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Русские войска
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7 мая отмечается 70-летие образования 
Президентского (до 1993 г. – Кремлевский) полка
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Рота специального караула Президентского полка в Большом Кремлевском дворце

Уважаемые читатели!

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

Индекс  журнала  для
российских и зарубежных
подписчиков — 70137. 
Вы можете подписаться на
«Военно-исторический
журнал» также в киосках по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги» на всей территории
России.
Стоимость одного
экземпляра журнала
по каталогу во втором
полугодии 2006 года —
28 рублей. 
В розницу цена свободная.

Адрес для переписки:
119160, Москва,
Хорошевское шоссе, 
д. 38а, редакция «Военно-
исторического журнала».
Тел. редакции для справок:
(495) 157-84-50

Электронная версия
«Военно-исторического
журнала» и интернет —
приложений «Военно —
исторического журнала»—
на главной странице сайта
Министерства обороны РФ
www.mil.ru

Жители Москвы 
и Подмосковья могут
приобретать отдельные
номера журнала в
Редакционно-издательском
центре Министерства
обороны РФ, 
тел.: (495) 157-80-47. 

ì Ì‡Ò ‚ „ÓÒÚflı
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9ДЕКАБРЯ 2005 года вышел второй вы-
пуск журнала-альманаха «МАРС». Жур-
нал выпускается региональной общест-

венной организацией Академия русской сим-
волики «МАРС» совместно с издательским
домом «Николаев и К

о
».

На страницах журнала представлены мате-
риалы по вопросам российской и зарубежной
геральдики и символики, фалеристики и век-
силлологии, по униформе и коллекциониро-
ванию. Особое место отведено освещению
процесса возрождения российской государ-
ственной и региональной геральдики, а также
военной эмблематике и символике, историче-
ским и аналитическим исследованиям по ши-
рокому спектру геральдической тематики. На
страницах журнала всегда можно найти офи-
циальную информацию о новинках фалери-
стического рынка. 

Журнал является научно-популярным изда-
нием и предназначен для широкого круга чи-
тателей. Авторами журнальных статей стали
как специалисты-геральдисты, так и люди,
интересующиеся различными аспектами
символики. Каждый читатель найдет для себя
интересный и познавательный материал.

Редакция журнала-альманаха «МАРС» при-
глашает к сотрудничеству заинтересованных
лиц, коллекционеров, любителей и знатоков,
занимающихся изучением вопросов гераль-
дики и символики. Адрес редакции: Москва,
127106, а/я 3; E-mail: mars@oss.ru; тел/факс:
8-501-485-22-02 (03), (495) 477-04-16.
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7 МАЯ 2006 года Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля
Федеральной службы охраны (ФСО) отмечает 70-летний юбилей. Свою исто-
рию он отсчитывает от 8 апреля 1936 года, когда приказом № 122 по гарнизону

Московского Кремля батальон особого назначения был реорганизован в полк специ-
ального назначения (ПСН).

В основные задачи полка входила охрана государственных учреждений, располо-
женных на территории Кремля, Мавзолея В.И. Ленина и обеспечение правительст-
венных мероприятий. Первым командиром полка был назначен командир батальона
ОСНАЗ и начальник штаба школы имени ВЦИК П.И. Азаркин. 

В годы Великой Отечественной войны основной задачей полка стала охрана и
оборона Кремля, на территории которого находились Государственный Комитет
Обороны и Ставка Верховного Главнокомандования. Высокая боевая выучка лично-
го состава полка позволила с осени 1942 года, когда угроза захвата Москвы уже
миновала, направлять воинов-кремлевцев, подготовленных по программе обучения
снайперов, в действующую армию. В результате за 1942—1943 гг. снайперы полка
уничтожили 1200 солдат и офицеров противника. 23 февраля 1944 года полку было
вручено Боевое Красное знамя, а в 1965 году за боевые заслуги в годы войны полк
был награжден орденом Красного Знамени.

С 19 сентября 1952 года в соответствии с приказом министра государственной
безопасности СССР полк был переименован в Отдельный полк специального назна-
чения. 21 января 1956 года в составе полка был образован отдельный мотоциклет-
ный взвод, основной задачей которого было обеспечение безопасности главы и чле-
нов правительства нашего государства, а также руководителей иностранных госу-
дарств и делегаций на пути следования в Кремль.

24 июня 1973 года полк был переименован в Отдельный Краснознаменный Кре-
млевский полк КГБ при Совете Министров СССР. В мае 1986 года, в канун своего
50-летия, полк за заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР был
награжден орденом Октябрьской Революции.

В дальнейшем (в 1991, 1992, 1993 гг.) полк неоднократно переименовывался и
преобразовывался, расширяя сферы и географию решаемых задач. При этом его
личный состав неизменно демонстрировал высокие профессиональные и мораль-
ные качества, образцовую строевую выучку, подтянутость и организованность.

Подробнее об истории элитной воинской части читайте в статье командира Пре-
зидентского полка генерал-майора О.П. Галкина.

Капитан 3 ранга В.Г. КИКНАДЗЕ

К 70-летию образования
Президентского полка
администрацией Кеме-

ровской области и Советом
попечителей Президентского
полка создан документальный
сериал «Президентский полк.
Верность. Честь. Долг»*. Се-
риал освещает историю и сов-
ременную жизнь Президент-
ского полка Службы охраны
коменданта Московского Кре-
мля Федеральной службы ох-
раны, которому 7 мая 2006 го-
да отмечается 70 лет со дня
образования.

Большинству из нас это
формирование известно как
Отдельный Краснознамен-
ный Кремлевский полк Ко-
митета государственной
безопасности при Совете
Министров СССР. Именно
так оно называлось в период
с 1973 по 1991 год. В основ-
ные задачи полка входила
охрана государственных уч-
реждений, расположенных
на территории Кремля и
обеспечение правительст-
венных мероприятий.

Сериал снят на основе уни-
кальных кино- и фотодокумен-
тов и включает в себя пять
фильмов: первый вышел под
названием «Присяга», второй –
«Однополчане», третий – «Ка-
валергарды», четвертый –
«Первая рота», пятый расска-
зывает о создании сериала.
Фильмы записаны на диске в
формате DVD со стереозвуча-
нием. Уникальность подарка
победителю конкурса увели-
чивает то, что сериал не пред-
назначен для продажи.

«НИЧТО  СТОЛЬКО
НЕ ПООЩРЯЕТ…  КАК  ЯВСТВЕННЫЕ  ЗНАКИ 
И  ВИДИМОЕ  ЗА  ДОБРОДЕТЕЛЬ  ВОЗДАНИЕ»
ПЕРВЫЙ русский орден имел основным элемен-

том собственно «знак» – покрытый синей эмалью
Андреевский крест с изображением распятого

Андрея Первозванного. Крест был наложен на двугла-
вого орла под тремя красными коронами, на концах
его — буквы SAPR, расшифровывавшиеся как Sanctus
Andreas Patronus Russiae (св. Андрей покровитель
России). С обратной стороны в центре — хартия с де-
визом ордена: «За веру и верность». Крест носили на
широкой голубой ленте через правое плечо, а в тор-
жественных случаях – на груди, на золотой, покрытой
разноцветными эмалями цепи, состоящей из звеньев
трех видов: двуглавых орлов, Андреевских крестов на
фоне красного круга и медальонов с изображением
«трофея» и вензелем Петра I. Орден также включал
звезду, первоначально шитую, имевшую восемь лу-
чей с круглым центральным медальоном, в котором
также помещалось изображение Андреевского кре-
ста. По кругу шла надпись – девиз ордена. 

В самом раннем проекте устава ордена, состав-
ленном при непосредственном участии Петра Вели-

кого в 1720 году, говорится, кому и за что должна вы-
даваться эта награда: «…в воздание и награждение
одним за верность, храбрость и разные нам и Отече-
ству оказанные заслуги, а другим — для ободрения
ко всяким благородным и геройским добродетелям;
ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет
человеческого любочестия и славолюбия, как явст-
венные знаки и видимое за добродетель воздание». 

Кандидаты в кавалеры ордена должны были иметь
графский или княжеский титул, звание сенатора, ми-
нистра, посла «и прочие высокие достоинства», либо
генеральский или адмиральский чин. Орден могли
получить также и губернаторы, которые «несколько
лет, а по меньшей мере десять, оказывали полезные
и верные услуги». Кроме того, непременным услови-
ем были отсутствие у кавалера телесных недостат-
ков, возраст не менее 25 лет и наличие состояния,
необходимого для того, чтобы «важность сего собы-
тия поддержать». Кавалерами ордена могли стать
также иностранцы, причем к ним предъявлялись те
же требования, что и к русским кандидатам.

Печать ордена
Сталь, дерево, золочение; XIX в.

Знак ордена в виде
медальона 
Начало XIX в.

Знамя роты специального
караула и штандарт
кавалерийского почетного
эскорта Президентского полка
(лицевые стороны)

Смена роты
специального

караула
у могилы

Неизвестного
солдата

Ветераны полка

• Летопись полков российских Военная символика •

•К читателям «Молодежного военно-исторического журнала»

Этот диск получит
в подарок победитель

конкурса (условия
см. на с. 71—72).

Обелиск
памяти

воинам-
кремлевцам,

погибшим
на территории

Кремля
в годы Великой 
Отечественной

войны
1941-1945 гг.

Москва,
Донское кладбище

Командир
Президентского полка

генерал-майор
О.П. Галкин

éÅêÄáñéÇÄü  ëíêéÖÇÄü  ÇõìóäÄ,

* Президентский полк. Верность.
Честь. Долг. Документальный сериал. М.:
ООО «ДИ ВИ ДИ - КЛУБ», 3 ч 20 мин.

РЕДКИЙ ФИЛЬМ — ПОБЕДИТЕЛЮ  КОНКУРСА

Выдвижение
смены
к Мавзолею
В.И. Ленина
1960-е годы

Реликвий (рака) Св. апостола
Андрея Первозванного

1604 г.

Крест ордена (лицевая и оборотная стороны)
Золото, бриллианты, алмазы; начало XVIII в.

Выдвижение
смены
к Мавзолею
В.И. Ленина
1980-е годы

Îðäåíà  Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè:  îðäåí
Ñâÿòîãî  àïîñòîëà
Àíäðåÿ  Ïåðâîçâàííîãî

Иллюстрации из кн.: Польза. Честь. Слава. Награды России. М.:
ИПЦ «Художник и книга», 2004. 300 с., ил.Продолжение. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2006. №2.

Читайте 

в номере
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ОТ  РЕЙНА  ДО  КАМЧАТКИ

ВВЫСТАВОЧНОМ зале федеральных
архивов прошла историко-докумен-
тальная выставка «От Рейна до Кам-

чатки», посвященная 300-летию со дня ро-
ждения выдающегося немецкого и рус-
ского ученого — академика Герарда Фрид-
риха Миллера. Организатором выступил
Российский государственный архив древ-
них актов при содействии посольства Фе-
деративной Республики Германии в Моск-
ве. В выставке приняли участие: Государ-
ственный исторический музей, Государст-
венный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, Государственный му-
зей искусств народов Востока, Государст-
венная Третьяковская галерея, Архив
внешней политики Российской Империи,
Историко-документальный департамент
МИД РФ и Санкт-Петербургский филиал
Архива Российской академии наук.

На выставке были представлены уни-
кальные исторические документы, за-
падно-европейские и российские карты и
атласы, виды городов, гравированные и
живописные портреты русских и ино-
странных ученых, президентов Академии
наук, государственных деятелей, дипло-
матов, меценатов, предметы быта, одеж-
ды XVIII столетия. О разносторонних ин-
тересах академика говорят редкие книги
и рукописи из его библиотеки и знамени-
тых «портфелей Миллера». Привлекают
внимание образцы декоративно-при-
кладного искусства народов Поволжья,
Сибири и Дальнего Востока. Впервые де-
монстрировались материалы, связанные
с драматической историей Второй Кам-
чатской экспедиции, кульминацией кото-
рой стали плавания капитана М. Шпан-
берга к Японским островам и В. Беринга и
А.И. Чирикова к берегам Америки. Спор
русских и французских ученых вокруг от-
крытий в северной части Тихого океана,
за которым стояли определенные поли-
тические и экономические интересы ев-
ропейских держав, иллюстрируют доку-
менты, книги и географические карты.

В рамках выставки состоялась научная
конференция «Герард Фридрих Миллер —
ученый-энциклопедист», в которой при-
нимали участие известные российские и
зарубежные ученые: историки, этногра-
фы и географы.

Публикацию подготовил
А.Б. СЕЛИФАНОВ

План г. Охотска
Тушь, акварель, перо, 1737 г.

11-й отдельный кавалерийский полк
на параде 7 ноября 1987 года

Вручение
Боевого
Красного
знамени 
23 февраля
1944 г.

Обучение
приемам
рукопашного
боя
1942 г.

Медаль-памятный знак
(лицевая и оборотная стороны) и памятный знак,

выпущенные в память 70-летия полка

Рота специального караула в клубе арсенала

Рота специального
караула во дворе
арсенала перед
выходом
на инаугурацию
Президента
Российской
Федерации
2004 г.

Знаменная группа
роты специального

караула в день
инаугурации. Рядом

председатель Совета
федерации

Федерального
собрания РФ

С.М. Миронов (слева)
и председатель

Государственной
думы Федерального

собрания РФ
Б.В. Грызлов

Кавалерийский почетный эскорт в форме
кавалерии образца 1943 года на Параде Победы

9 мая 2005 г.

Боевое
знамя
полка

Представление Г.Ф. Миллера
императрице Екатерине II о намерении

передать свой архив и библиотеку
в Московский архив Коллегии

иностранных дел
20 апреля 1780 г.

Краткое введение в геометрию.
Конспект Г.Ф. Миллера

1720-е гг.

Обложка и титульный лист 
каталога выставки

Карта открытий, учиненных российскими
судами на неизвестных берегах
Северной Америки
Раскрашенная гравюра, 1758 г.

• Памятные даты

ä 70-ÎÂÚË˛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡

ä 300-ÎÂÚË˛ ÒÓ ‰Ìfl ÓÊ‰ÂÌËfl
‡Í‡‰ÂÏËÍ‡  ÉÂ‡‰‡ îË‰Ëı‡ åËÎÎÂ‡

èéÑíüçìíéëíú  à  éêÉÄçàáéÇÄççéëíú

Иллюстрации из кн.: От Рейна до Камчатки. Каталог выставки к

300-летию со дня рождения Г.Ф. Миллера. М.: Древлехранилище, 2005.

195 с., ил.
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• Воинское обучение и воспитание «…Åìäà, Äá, Åìäà, Äá, ÇëÖ çÄìäà
ãàòú Ñãü ÇÄë»

1-é Ìîñêîâñêèé èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II
êàäåòñêèé êîðïóñ (1778—1918)

Офицеры и кадеты
в различной форме одежды
корпуса с 1732 по 1907 год

Выступление кадет
корпуса на параде

Знаки 1-го
кадетского

корпуса: для
офицеров

и классных
чинов и знак

для воспи-
танников

Утверждены
в 1907 г.

Урок
фехтования

Кадет и штаб-офицер
1-го кадетского корпуса

Высочайший смотр

Следование в манеж на высочайший смотр
Царское село, 17 февраля 1907 г.

В ожидании прихода государя на высочайший завтрак
Екатерининский зал Большого дворца, Царское село

Жетон 1-го кадетского
корпуса: лицевая (слева)

и оборотная стороны
Утвержден в 1882 г.

На строевых
занятиях

Форма офицеров и кадет 1-го
кадетского корпуса
1907 г.

1-й Московский императрицы Екатерины II ка-
детский корпус был учрежден 3 августа 1824 года.
Однако его история восходит к ноябрю 1778 года,
когда в г. Шклове Могилевской губернии (ныне Мо-
гилевская область, Белоруссия) было открыто
Шкловское благородное училище. Именно день уч-
реждения училища — 24 ноября (день именин импе-
ратрицы) впоследствии стал днем корпусного
праздника. В 1785 году училище получило право на
производство своих выпускников в офицеры и в
этом же году произвело первый выпуск из семи че-
ловек. До 1797 года, когда Павел I повелел причис-
лить училище к казенному ведомству, оно находи-
лось на полном содержании его начальника гене-
рал-лейтенанта С.Г. Зорича.

В 1798 году училище было переименовано в
Шкловский кадетский корпус (директор — полков-
ник В.К. Кетлер), а в мае 1800 года переведено в
Гродно (Белоруссия), где просуществовало до
1807 года, называясь Отделением кадетского кор-
пуса Гродненского. Кадеты, окончившие корпус в
Гродно, занимали видные государственные по-
сты: А.А. Закаревский стал губернатором Финлян-
дии, министром внутренних дел и московским во-
енным губернатором; М.И. Лекс — товарищем ми-
нистра внутренних дел; В.Р. Марченко — государ-
ственным секретарем. 

29 января 1807 года корпус, переведенный в
составе двух рот из Гродно в Смоленск, стал функ-
ционировать как Смоленский кадетский корпус. С
началом Отечественной войны 1812 года и при-
ближением армии Наполеона к Смоленску 73 ка-
дета корпуса были эвакуированы в Тверь, затем —
в Ярославль, а в конце 1812 года — в Кострому.
При этом в Смоленске была оставлена большая
часть имущества, вся шкловская библиотека и
канцелярская переписка.

В 1817 году начальник корпуса генерал-майор
А.К. Готовцев поставил вопрос о переводе корпуса
в Москву. Лишь в 1823 году было принято решение
разместить Смоленский кадетский корпус в Екате-
рининских казармах в Головинском дворце в Ле-
фортове, а в июле 1824 года корпус полностью пе-
ревели в первопрестольную. Директором назначи-
ли генерал-майора П.С. Ушакова. 3 августа 1824
года корпусу было повелено именоваться Москов-
ским кадетским корпусом.

В связи с учреждением в Москве в 1837 году
еще одного кадетского корпуса Московский ка-
детский корпус стал называться 1-м Московским
кадетским корпусом, и в том же году ему была по-
жалована скоба на знамя с вензельным изображе-
нием Екатерины II. 2 апреля 1844 года корпусу бы-
ло пожаловано новое знамя.

В 1862 году от кадетских корпусов отделили
специальные классы (от 1-го Московского — спе-
циальные артиллерийские классы), и из них обра-
зовали военные училища, а низшие классы преоб-
разовали в военные гимназии. 14 мая 1864 года
корпус был переименован в 1-ю Московскую воен-
ную гимназию. Должности офицеров-воспитате-
лей замещались как военными, так и граждански-
ми лицами. Первым директором военной гимна-
зии стал И.В. Ждан-Пушкин. 

28 июня 1882 года военная гимназия была пе-
реименована в 1-й Московский кадетский корпус,
а с 5 ноября 1903-го корпус стал именоваться 1-м
Московским императрицы Екатерины II кадет-
ским корпусом.

14 выпускников корпуса по состоянию на 1910
год были удостоены ордена Св. Георгия: генерал-
адъютанты П.С. Ванновский, Н.В. Троцкий, генерал
от инфантерии А.О. Бруннер, генерал-майоры Э.В.
Жиржинский, А.М. Смекалов, К.Ю. Эльжановский,
А.Я. Фриде, Н.А. Василевский, полковники А.А. Но-
виков, Е.К. Юрковский, М.Я. Доморацкий, А.Э. Буд-
де и А.Н. Колодеев. В годы Первой мировой войны
выпускники корпуса также становились георгиев-
скими кавалерами, среди них генералы от инфанте-
рии С.Ф. Добротин и А.Е. Эверт, штабс-капитаны
Д.А. Озерский, штабс-ротмистр В.М. Надеждин,
ротмистр В.А. Орманов и др.

Исследованиями в области военной истории ос-
тавил заметный след генерал-инженер В.И. Ашха-
румов, профессором Николаевской академии Ге-
нерального штаба и редактором газеты «Русский
инвалид» стал П.С. Лебедев, послом России в
Перссии — Мирза Хасан Хан, известным химиком
и бактериологом — Л.А. Чугаев, выдающимся ху-
дожником — П.А. Федотов. 

О событиях октября 1917 года написал в своих
воспоминаниях великий князь Гавриил Константино-
вич: «строевая рота 1-го Московского кадетского
корпуса совместно с юнкерами Александровского
военного училища и строевыми ротами 2-го и 3-го
Московских кадетских корпусов в течение недели
оказывала упорное сопротивление большевикам и
понесла большие потери. На стороне белых оказа-
лись директор корпуса генерал-лейтенант В.В. Рим-
ский-Корсаков, инспектор классов генерал-майор
С.С. Дурново, генерал-майор П.Н. Шатилов и мно-
гие другие. На стороне красных ярко вспыхнула
звезда советского маршала М.Н. Тухачевского,
окончившего корпус в 1912 году».

Публикацию подготовил
полковник в отставке

В.А. ГУРКОВСКИЙ
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ЗА ПРОШЕДШИЕ десятилетия о советских воен-
ных планах в канун нападения Германии на
СССР опубликована немалая, но крайне скупая

на документы литература, основанная преимущест-
венно на воспоминаниях или косвенных свидетель-
ствах. Наиболее распространена концепция «ответ-
ного удара», согласно которой первый стратегиче-
ский эшелон войск Красной армии должен был ак-
тивной обороной отразить нападение Германии и пе-
рейти в решительное наступление. Именно так осве-
щались планы прикрытия государственной границы
в 12-томном академическом издании «История вто-
рой мировой войны 1939—1945», но без указания на
источники1.

Важный документ с соображениями по стратегиче-
скому развертыванию Советских Вооруженных Сил
на случай войны с Германией рассматривается в тру-
де «Великая Отечественная война 1941—1945: Воен-
но-исторические очерки» в 4
книгах. Речь идет о предложении
Генерального штаба, разрабо-
танном к 15 мая 1941 года, нане-
сти упреждающий удар по не-
мецкой группировке, сосредото-
ченной у советских границ. В нем
также утверждается, что И.В.
Сталин приказал главные силы
войск сосредоточить в только
что присоединенных к СССР районах, то есть в непо-
средственной близости от границы с Германией2.

Сведения о проекте нанесения упреждающего
удара почти за десять лет до выхода в свет этого тру-
да опубликовал Д.А. Волкогонов, представив его в
виде «радикального решения», «смелого, политиче-
ски чрезвычайно острого предложения» Г.К. Жукова,
которое не встретило поддержки3. Черновик плана, в
действительности написанный А.М. Василевским,
так и остался черновиком. «Наркомат обороны, Гене-
ральный штаб, — писал Волкогонов, — действовали
так, будто Гитлер и не думал, пока того не пожелает
Сталин, сделать свой роковой и страшный шаг»4.
Вскоре миллионными тиражами начали распростра-
няться «Ледокол» и другие книги беглого советского
разведчика В.Б. Резуна (В. Суворова) с обвинениями
СССР в развязывании Второй мировой войны — со-
ставная часть перелицовки советской истории в духе
откровенно нацистских оценок. «Я замахнулся, — за-
явил Резун, — на единственную святыню, которая у
народа осталась, — на память о Войне… Коммуни-
сты сочинили легенду о том, что на нас напали… Эту
легенду я вышибаю из-под ног, как палач вышибает
табуретку»5. «Я, — пишет он, — доказываю, что Со-
ветский Союз — главный виновник и главный зачин-
щик» войны6. В советском Генштабе, утверждает В.
Резун, был разработан наступательный план войны
(операция «Гроза») и установлен срок ее начала —
6 июля 1941 года, что и вынудило А. Гитлера нанести
превентивный удар за две недели до этого срока7.
«Замысел Сталина был сорван внезапным немецким
ударом», — вторит ему некто В. Кольковский8.

Понадобились многие годы, чтобы несостоятель-
ность этой версии, заимствованной из обращения
Гитлера к германскому народу от 22 июня 1941 года,
стала очевидной — слишком малы у нас тиражи на-
учных книг по истории, а в средствах массовой ин-
формации правда о войне — большая редкость.

Какие же в действительности разрабатывались
планы накануне войны в Генеральном штабе, как ре-
ально оценивались соотношение сил и возможности
Красной армии? Пропагандистский лозунг: «Разобь-
ем врага малой кровью, могучим ударом» имел мало
общего с их содержанием. В 1938—1941 гг. в Гене-
ральном штабе и его «мозговом центре» — Оператив-
ном управлении сложился коллектив профессиона-
лов, которые проявили высокий уровень стратегиче-
ского мышления на протяжении всей Второй миро-
вой войны, — это Маршал Советского Союза Б.М.
Шапошников, генералы, а впоследствии маршалы
Г.К. Жуков, А.М. Василевский, генералы Н.Ф. Ватутин,
Г.К. Маландин, С.М. Штеменко и их единомышленни-
ки. Они реально оценивали молниеносный разгром
армий англо-французской коалиции в Европе и новое
соотношение сил, предвидели вероятность отступле-
ния наших войск в глубь страны и в столкновении с
ортодоксами, которые отождествляли пропагандист-
ские лозунги с планами обороны, добивались приня-
тия решений, адекватных складывавшейся обстанов-

ке. Вот как об этом дал понять в
своей книге «Дело всей жизни»
Маршал Советского Союза А.М.
Василевский: «Некоторые же ли-
ца из руководства наркомата
(особенно Г.И. Кулик, Л.З. Мех-
лис и Е.А. Щаденко)9 … считали,
что агрессия будет быстро отра-
жена и война во всех случаях бу-
дет перенесена на территорию

противника. Видимо, они находились в плену непра-
вильного представления о ходе предполагавшейся
войны. Такая иллюзия, к сожалению, имела место»10.

В.М. Молотов в беседе с писателем Ф.И. Чуевым
вспоминал: «Мы знали, что война не за горами, что
мы слабей Германии, что нам придется отступать.
Весь вопрос был в том, докуда нам придется отсту-
пать — до Смоленска или до Москвы, это перед вой-
ной мы обсуждали»11. 

ВРЕЗУЛЬТАТЕ работы ученых Генерального шта-
ба, прежде всего М.А Гареева, Ю.А. Горькова и
Г.Ф. Кривошеева, Института военной истории

Министерства обороны удалось обнаружить и опуб-
ликовать документы о важных стратегических реше-
ниях, принятых непосредственно перед нападением
Германии на СССР. Их игнорируют те отечественные
и зарубежные авторы, которые стремятся очернить
советскую предвоенную политику, приписать руко-
водству СССР агрессивные цели, некий «наступа-
тельный синдром».

Из этих документов следует, что с большим запо-
зданием, но были определены три рубежа обороны:
фронтов — по советской западной границе; страте-
гический — по рекам Западной Двине, Днепру и Дне-
стру (Нарва, Сольцы, Порхов, Великие Луки, Витебск,
Валдай, Гомель, Конотоп) и государственный рубеж
обороны — на дальних подступах к Москве (Осташ-
ков, Сычевка, Ельня, Почеп, Рославль, Трубчевск).
Детальные директивы Генерального штаба на оборо-
ну были направлены в приграничные (Прибалтий-
ский, Западный, Киевский особые и Одесский) воен-
ные округа 14—15 мая 1941 года с задачей разработ-
ки на их основе оперативных планов обороны. В ди-
рективах предусматривалась вероятность отступле-
ния наших войск в глубь территории страны. В пара-
графе 7 указывалось: «На случай вынужденного отхо-
да разработать согласно особым указаниям план эва-
куации фабрик, заводов, банков и других хозяйствен-
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ных предприятий, правительственных учреждений,
складов военного и государственного имущества…».
Директивы подписаны наркомом обороны Марша-
лом Советского Союза С.К. Тимошенко, начальником
Генерального штаба РККА генералом армии Г.К. Жу-
ковым и заверены первым заместителем начальника
Оперативного управления Генштаба генерал-майо-
ром А.М. Василевским. Оперативные планы округов
были представлены на утверждение в период с 20 по
30 мая. Их послевоенный анализ показал, что наибо-
лее грамотно и адекватно обстановке они были раз-
работаны в Одесском военном округе (командующий
генерал-полковник Я.Т. Черевиченко, начальник шта-
ба генерал-майор М.В. Захаров)12.

В масштабе всей западной границы рубеж фрон-
тов, а он предусматривал создание в каждом из них
от трех до пяти полос обороны, не успели достро-
ить, но многое сделали, в том числе на новом севе-
ро-западном ее участке (Выборгский, Кексгольм-
ский и другие укрепрайоны). В мае—июне 1941 го-
да на стратегический рубеж по рекам Западная
Двина и Днепр были передислоцированы 19, 21 и
22-я армии из Северо-Кавказского, Приволжского
и Уральского военных округов. 20 июня окружные
управления получили приказ о срочной маскировке
самолетов, взлетно-посадочных полос, аэродром-
ных сооружений за подписью С.К. Тимошенко, Г.М.
Маленкова13 и Г.К. Жукова с указанием командую-
щим ВВС округов докладывать о ходе его выполне-
ния «ежедневно по ВЧ начальнику ГУ ВВС Красной
армии с 21 часа до 23 часов»14.

24 июня 1941 года начал действовать Совет по эва-
куации во главе с Н.М. Шверником (председатель),
А.Н. Косыгиным и М.Г. Первухиным (заместители
председателя). Беспрецедентные в мировой истории
перебазирование около 2500 крупных промышлен-
ных предприятий, другого материального имущест-
ва, эвакуация значительной части населения с запада
на восток спасли миллионы жизней и создали основу
для восполнения потерь военной экономики оккупи-
рованных противником районов и снабжения фронта
необходимым вооружением. С приближением войск
вермахта к Москве были своевременно эвакуирова-
ны многие правительственные, военные, научные и
другие учреждения, дипломатический корпус. 

Ряд специалистов указывают на то, что в Генераль-
ном штабе при рассмотрении вероятности значи-
тельного отступления в глубь страны советских
войск стремились не допустить их окружения и унич-
тожения в первые недели сражений, для чего име-
лось немало оснований. Границу непосредственно
должны были оборонять 56 дивизий и 2 бригады пер-
вого эшелона армий прикрытия, в то время как всего
в составе приграничных военных округов имелось
170 дивизий и 2 бригады. К середине июля из 170
дивизий 28 оказались в окружении и были разгром-
лены, а свыше 70 понесли тяжелые потери в людях и
боевой технике (от 50 проц. и более)15. Сохранившие
боеспособность соединения совместно с введенны-
ми в сражения новыми силами насчитывали к этому
времени (на 10 июля 1941 г.) 212 дивизий*, 4 брига-
ды16 и оказывали ожесточенное сопротивление про-
тивнику, наносили контрудары. Выделим контрудар,
предпринятый 14—18 июля в районе Сольцы коман-
дованием Северо-Западного фронта силами 11-й
армии (командующий генерал-лейтенант В.И. Моро-
зов), а также упорные бои на Лужском оборонитель-
ном рубеже, в результате которых продвижение не-
мецких войск на ленинградском направлении было
остановлено почти на месяц17. В конечном итоге об-
щими усилиями советских фронтов была сорвана
первая важнейшая стратегическая цель плана «Бар-
баросса» на данном этапе войны: «воспрепятство-
вать своевременному отходу боеспособных сил про-

тивника и уничтожить их западнее линии Днепр —
Двина»18 и захватить Ленинград. В свете этого утвер-
ждавшийся в качестве недостатка тезис о том, что
многие советские армии и дивизии находились в день
нападения Германии на расстоянии до 400 км от гра-
ницы, видимо, следует рассматривать со знаком плюс.

Следует также отвести как несостоятельную вер-
сию, в соответствии с которой И.В. Сталин якобы «все
знал» о предстоящем нападении Германии и его сро-
ках, но действенных мер не предпринял. В предвоен-
ные годы прилагался максимум усилий, чтобы подго-
товить страну к обороне. Но сведения, поступавшие
правительству о подготовке Германии к нападению на
СССР, были противоречивы, затрудняли анализ и без
того сложной обстановки, препятствовали раскрытию
главной цели дезинформационной деятельности на-
цистских спецслужб — обеспечить внезапность пер-
вого, наиболее мощного удара вермахта.

КРАЙНЕ негативное значение имело заключение
начальника Главного разведуправления гене-
рал-лейтенанта (позднее, в 1961 г. — Маршала

Советского Союза) Ф.И. Голикова от 20 марта 1941
года о том, что сообщения о готовящейся агрессии
Германии против СССР «необходимо расценивать как
дезинформацию, исходящую от английской и даже,
может быть, германской разведки»19. Появившиеся в
печати косвенные свидетельства о том, что Ф.И. Го-
ликов стремился таким образом угодить И.В. Стали-
ну, опасаясь в противном случае репрессий, вызыва-
ют сомнения. Голиков был опытным военачальником
и человеком твердых убеждений. Вряд ли он не пони-
мал, что просчет в этом случае будет иметь роковые
последствия, в том числе и для него лично.

Немало дезинформации поступало и по диплома-
тическим каналам. Советский посол во Франции те-
леграфировал 19 июня 1941 года в Наркоминдел:
«Сейчас здесь все журналисты болтают о всеобщей
мобилизации в СССР, о том, что Германия предъяви-
ла нам ультиматум об отделении Украины и передаче
ее под протекторат Германии и прочее. Слухи эти
идут не только от англичан и американцев, но и из не-
мецких кругов. По-видимому, немцы, пользуясь этой
агитацией, и готовят решительную атаку на Англию»20.

Наиболее ценной и объективной информацией
располагал Народный комиссариат государствен-
ной безопасности (нарком В.Н. Меркулов), 1-е упра-
вление этого ведомства (начальник П.М. Фитин). Вы-
деляется представленное И.В. Сталину за их подпи-
сью 17 июня 1941 года спецсообщение из Берлина, в
котором говорилось: «Все военные мероприятия
Германии по подготовке вооруженного выступления
против СССР полностью закончены, и удар можно
ожидать в любое время»21. Однако, несмотря на это и
ряд других аналогичных сообщений, войска пригра-
ничных округов не были своевременно приведены в
боевую готовность.

Советские разведка и контрразведка, дипломаты
проделали большую работу с целью раскрытия замы-
слов и планов нацистской Германии. Отмечая достиг-
нутые положительные результаты и очевидные про-
счеты, историки разведки делают вывод, что, «будучи
доложенной руководству страны в разобщенном ви-
де, информация о военных приготовлениях не созда-
вала убедительной целостной картины происходя-
щих событий, не отвечала на главный вопрос: с какой
целью эти приготовления осуществляются, принято
ли правителями Германии политическое решение о
нападении, когда следует ожидать агрессии, каковы
будут стратегические и тактические цели ведения
противником военных действий»22.

В результате обсуждения конкретных мер, вызван-
ных нараставшей угрозой немецкого нападения, — от
необходимости нанесения упреждающего удара до
уверенности в том, что Германию удастся удержать
на какое-то время от войны дипломатическими акци-
ями, — активно реализовывались последние. Такого
рода решения, как подписание с Германией секрет-
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ного протокола о продаже Советскому Союзу участка
территории в районе Сувалок за 7 млн. золотых дол-
ларов (10 января 1941 г.), известное заявление ТАСС
о беспочвенности слухов о возможной войне между
СССР и Германией (14 июня 1941 г.), согласие Прави-
тельства СССР на поставку Германии зерна через Ру-
мынию (21 июня 1941 г.), планов Гитлера не измени-
ли. Одними из последствий попыток любой ценой из-
бежать войны явились нерешительность и неразбе-
риха в пресечении нарушений немецкими самолета-
ми воздушного пространства страны. Это, в частно-
сти, привело к тому, что 15 мая 1941 года бомбарди-
ровщик Ю-52 совершил безнаказанный перелет по
маршруту Белосток — Минск — Смоленск — Москва
и приземлился на Центральном аэродроме столицы. 

Вместе с тем крупным успехом советской полити-
ки в борьбе с нараставшей угрозой агрессии явилось
заключение 13 апреля 1941 года пакта о нейтралите-
те с Японией. Заслуга нашей дипломатии состоит в
том, что она сумела использовать в интересах безо-
пасности страны японо-американские противоре-
чия, которые в тот момент оказались весомее. В
дальнейшем это позволило Советскому Союзу избе-
жать войны на два фронта.

У истоков коалиции

ВНЕШНЯЯ политика и дипломатия СССР были
всецело подчинены укреплению обороны стра-
ны, поиску союзников и изоляции противников

в случае, если войны не удастся избежать.
С началом международного политического кризи-

са, который последовал за заключением Мюнхен-
ского соглашения между Германией, Италией, Вели-
кобританией и Францией (сентябрь 1938 г.), вторже-
нием немецких войск в Чехословакию и ее разделом,
в котором совместно с Германией приняли участие
Польша и Венгрия, нападением Японии на союзную
СССР Монгольскую Народную Республику, конкури-
ровали два основных вектора советской внешнепо-
литической деятельности: превентивный, имевший
целью предотвратить нападение нацистской Герма-
нии и ее союзников на СССР, и коалиционный, напра-
вленный на создание коалиции государств и наро-
дов для борьбы с агрессорами. 

О превентивном векторе, попытках «умиротво-
рить» Германию и нейтрализовать Японию кратко
сказано ранее. Остановимся подробнее на векторе
коалиционной политики.

Довольно распространенная точка зрения, что пос-
ле неудачи англо-франко-советских переговоров
(март—август 1939 г.), заключения советско-герман-
ских договоров о ненападении (23 августа 1939 г.) и о
дружбе и границе (28 сентября 1939 г.) советско-анг-
лийские и советско-американские отношения остава-
лись вплоть до нападения Германии на СССР (22 июня
1941 г.) однозначно негативными, требует существен-
ной корректировки.

Для более объективной характеристики этих отно-
шений и двусторонних переговоров, в ходе которых
Англия стремилась «навести мосты», а СССР — не
сжигать их, приведем такие примеры.

6 октября 1939 года, вслед за заключением со-
ветско-германского договора о дружбе и границе,
У. Черчилль пригласил посла СССР в Лондоне И.М.
Майского и в ответ на вопрос последнего: «Что Вы
думаете о мирных предложениях Гитлера?» — ска-
зал: «Некоторые из моих консервативных друзей ре-
комендуют мир. Они боятся, что в ходе войны Герма-
ния станет большевистской. Но я стою за войну до
конца. Гитлер должен быть уничтожен. Нацизм дол-
жен быть сокрушен раз и навсегда. Пускай Германия
становится большевистской. Это меня не пугает.
Лучше коммунизм, чем нацизм». Далее, по свиде-
тельству Майского, он разъяснил позицию британ-
ского правительства в создавшейся новой обстанов-
ке: «1) основные интересы Англии и СССР нигде не

сталкиваются; 2) СССР должен быть хозяином на во-
сточном берегу Балтийского моря, и он очень рад,
что балтийские страны включаются в нашу [совет-
скую], а не в германскую государственную систему;
3) необходимо совместными усилиями закрыть нем-
цам доступ в Черное море; 4) британское правитель-
ство желает, чтобы нейтралитет СССР был дружест-
венным по отношению к Великобритании»23.

21 февраля 1940 года нарком иностранных дел В.М.
Молотов направил указание И.М. Майскому следую-
щим образом разъяснить английскому правительству
политику СССР в отношении Германии: «Первое. Мы
считаем смешным и оскорбительным для нас не толь-
ко утверждение, но даже простое предположение, что
СССР будто бы вступил в военный союз с Германи-
ей…. Второе. Хозяйственный договор с Германией
есть всего лишь договор о товарообороте, по кото-
рому вывоз из СССР в Германию достигает всего
500 млн. марок, причем договор экономически выго-
ден для СССР, так как СССР получает от Германии
большое количество станков и оборудования, равно
как изрядное количество вооружения, в продаже чего
нам неизменно отказывали как в Англии, так и во
Франции. Третье. Как был СССР нейтральным, так он и
остается нейтральным, если, конечно, Англия и Фран-
ция не нападут на СССР и не заставят взяться за ору-
жие. Упорно распространяемые слухи о военном сою-
зе СССР с Германией подогреваются не только некото-
рыми элементами в самой Германии, чтобы запутать
Англию и Францию, но и некоторыми агентами самой
Англии и Франции, желающими использовать вообра-
жаемый «переход СССР в лагерь Германии» для своих
особых целей в области внутренней политики»24.

ПОСЛЕ поражения Франции настроения в британ-
ском обществе стали заметно меняться в пользу
СССР как потенциального союзника. И.М. Май-

ский сообщал в Москву 19 июня 1940 года: «Вчера в
конце дебатов по выступлению Черчилля в парламен-
те произошла следующая демонстрация: лейборист
Джон Морган произнес небольшую речь, в которой он
приветствовал назначение Криппса послом в Москву и
призвал палату отметить прибытие Криппса «в эту ве-
ликую страну и пожелать ему успеха в его работе». Со
всех сторон (не только от лейбористской, но и с кон-
сервативной) раздались шумные одобрения, и все
обернулись лицом к дипломатической галерее, в кото-
рой я сидел в числе других послов. Черчилль полупри-
поднялся с скамьи правительства и также обернулся в
мою сторону, сделал дружественный жест по моему
адресу рукой. Примеру Черчилля последовали ряд
других министров, сидевших рядом»25.

24 февраля 1941 года в ответ на инициативу мини-
стра иностранных дел Англии А. Идена приехать в
Москву для встречи с И.В. Сталиным в целях улучше-
ния отношений между Великобританией и Совет-
ским Союзом заместитель наркома иностранных дел
А.Я. Вышинский сообщил британскому послу в Мо-
скве С. Криппсу, что «сейчас еще не настало время
для решения больших вопросов»26. Негативная тен-
денция в англо-советских отношениях (крайнего
обострения они достигли в результате вступления
СССР в войну против Финляндии) получила новый
импульс в связи с прилетом в Англию 10 мая 1941
года заместителя А. Гитлера по нацистской партии
Р. Гесса и советскими подозрениями об англо-гер-
манском сговоре. Но «цена» такого сговора была для
Великобритании неприемлема, и в день нападения
нацистской Германии на СССР У. Черчилль первым
из глав иностранных государств заявил о поддержке
Советского Союза в его борьбе с гитлеровской аг-
рессией. В речи по Би-Би-Си вечером 22 июня 1941
года, к которой он готовился весь день, Черчилль от
имени британского правительства обещал оказать
«России и русскому народу всю помощь, которую
только сможем», и пояснил, что «опасность, угрожа-
ющая России, — это опасность, грозящая нам и Со-
единенным Штатам»27.
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.
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ отношения также

претерпели в рассматриваемый период боль-
шие изменения. Этот процесс, как и в случае с

Великобританией, получил импульс вскоре после за-
ключения советско-германских соглашений и начала
Второй мировой войны, но с тем различием, что ини-
циатива принадлежала руководству Союза ССР. Точ-
кой отсчета можно считать письмо И.В. Сталина, на-
правленное в ноябре 1939 года президенту Ф. Руз-
вельту, переданное полпредом СССР в США К.А.
Уманским через государственного секретаря К. Хэл-
ла, в котором выражалась надежда, что «общими
усилиями может быть восстановлен мир»28. Война с
Финляндией резко обострила советско-американ-
скиe отношения. США объявили «моральное эмбар-
го» — фактический запрет на торговлю с СССР, ока-
зывали определенную экономическую и военную по-
мощь Финляндии, активно поддерживали ее в меж-
дународных делах. Однако дипломатические отно-
шения США и СССР в этот период не были однознач-
но враждебными.

В служебном дневнике В.М. Молотова содержится
следующая запись его беседы с послом США в Мо-
скве Л. Штейнгардтом, состоявшейся 1 февраля
1940 года. Задав вопрос о перспективах урегулиро-
вания советско-финляндского конфликта, американ-
ский посол заметил: «После революции Рузвельт —
единственный президент, являющийся другом Сове-
тов: Вильсон, Гардинг, Кулидж, Гувер не были друзья-
ми СССР и не хотели его признавать. Вопреки обще-
ственному мнению Рузвельт пошел на признание. За
последнее время многие обращались к нему с тре-
бованиями порвать отношения с СССР, но он на это
не пошел». В ответ на вопрос Штейнгардта об угрозе
независимости Финляндии Молотов сказал, что со-
ветское руководство не опасалось нападения самой
Финляндии, но «при развертывании европейской
войны враждебная к СССР Финляндия могла бы
стать опасным очагом войны». Он подчеркнул, что «в
отношении независимости Финляндии у СССР не
было и нет никаких претензий»29.

Заключение мира с Финляндией 12 марта 1940 го-
да, поражение Франции и англо-французской коали-
ции, изменившее соотношение сил на европейском
континенте в пользу Германии, обострение америка-
но-японских противоречий способствовали разви-
тию позитивной тенденции в советско-американских
отношениях.

В апреле 1940 года начались регулярные встре-
чи, а по существу переговоры между США и СССР,
которые с американской стороны вел преимуще-
ственно заместитель государственного секретаря
США С. Уэллес, а с советской стороны — К.А.
Уманский. В Москве возникавшие вопросы обсу-
ждали в основном В.М. Молотов и Л. Штейнгардт.
6 августа была достигнута договоренность о про-
длении американо-советского торгового согла-
шения. Экспорт в СССР за 1940 год увеличился на
54 проц. США заняли в общем балансе экспортных
торговых сделок СССР второе место после Герма-
нии. В то же время импорт сократился на 17 проц.
Сальдо в пользу США в 1940 году возросло до
62 млн. долл., против 31,6 млн. долл. в 1939 году.
25 сентября 1940 года Молотов дал указание
Уманскому сообщить министру финансов США
Г. Моргентау о согласии советского правительства
осуществить поставки в Соединенные Штаты мар-
ганца, хрома, асбеста и платины30.

СЕРЬЕЗНЫМ преткновением стала прибалтий-
ская проблема, решение которой Советским
Союзом вызвало раздражение в США. Эконо-

мическое контрдавление в виде блокирования дого-
ворных поставок в СССР промышленного оборудо-
вания не могло принести и не принесло желаемых
для Соединенных Штатов результатов. «Вот если бы
СССР захотел купить в США 5 млн. пальто, — заявил
на одной из встреч с советскими представителями

Штейнгардт, — то он ручается, что Советский Союз
получит эти вещи на следующий день»31. Г. Моргентау
информировал К.А. Уманского о том, что «весь воп-
рос о военных заказах находится в руках Госдепарта-
мента, к которому и надо адресовать требования»32.

В наступившем 1941 году советско-американ-
ские отношения медленно продолжали улучшать-
ся. В первых числах января правительство США со-
общило о своем согласии отменить «моральное
эмбарго», а затем, 21 января, С. Уэллес в беседе с
К.А. Уманским (это была их 15-я встреча) сделал
важное заявление: «Если бы СССР оказался в по-
ложении сопротивления агрессору, то США оказа-
ли бы ему помощь»33. 

Позитивные результаты в ходе переговоров это-
го периода достигались с большим трудом, ослож-
нялись взаимными, подчас необоснованными пре-
тензиями, и отношения во многом оставались на-
тянутыми, но тенденция к сближению, обусловлен-
ная нараставшей угрозой агрессии как против
СССР, так и против США, тем не менее проклады-
вала дорогу. Большая заслуга в этом принадлежа-
ла Ф. Рузвельту. «Он уже давно склонялся к мне-
нию, что политика Советского Союза, — сделал
вывод один из ведущих американских историков
У. Кимболл, — носит скорее не коммунистический,
а националистический характер, более прагматич-
на, нежели идеологизирована. Нацистско-совет-
ский пакт и советское нападение на Финляндию,
вызвавшие возмущение президента, были интер-
претированы Белым домом как следствие скорее
советских опасений германской агрессии, нежели
коммунистической экспансии»34.

Реалистичной была оценка расстановки сил в аме-
риканской политике и у советской дипломатии. Од-
нако ей не хватало гибкости. К.А. Уманский и С. Уэл-
лес не нашли «общего языка», не доверяли друг дру-
гу, что усложняло обстановку на переговорах. Но все
это имело второстепенное значение. Главное — ко
времени нападения Германии на СССР У. Черчилль и
Ф. Рузвельт пришли к общему выводу о том, что они
выступят за поддержку СССР в борьбе против наци-
стской агрессии, хотя, какой будет эта поддержка,
было далеко не ясно.

24 июня 1941 года вслед за У. Черчиллем об этом
заявил на пресс-конференции Ф. Рузвельт: «Разуме-
ется, мы собираемся предоставить России всю ту
помощь, которую мы сможем»35. Реакция в США на
нападение Германии на СССР была более противо-
речивой, чем в Великобритании. Она продемонстри-
ровала сложный спектр расстановки политических
сил в стране, их различное отношение к поддержке
социалистической России в борьбе против нацист-
ской агрессии. Г. Трумэн, в то время сенатор от шта-
та Миссури, за день до выступления Ф. Рузвельта
призвал правительство следовать иному политиче-
скому курсу: «Если мы увидим, что выигрывает Гер-
мания, то нам следует помогать России, а если выиг-
рывать будет Россия, то нам следует помогать Гер-
мании, и, таким образом, пусть они убивают как мож-
но больше, хотя я не хочу победы Гитлера ни при ка-
ких обстоятельствах»36.

Государственные лидеры США отклонили позицию
этой части истеблишмента. Их аргументы были реа-
листичны и убедительны: поражение СССР означает
не только прямую угрозу мировым позициям США,
но и самой независимости страны.

3 июля 1941 г. И.В. Сталин со своей стороны зая-
вил об уверенности в том, что освободительная вой-
на советского народа «сольется с борьбой народов
Европы и Америки за их независимость, за демокра-
тические свободы»37. Путь к созданию военно-поли-
тического союза трех держав был открыт. Таковы не-
которые документы и факты, способствующие даль-
нейшему раскрытию реальной картины советских
планов и расчетов непосредственно перед нападе-
нием фашистской Германии на СССР.
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•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

27 ЯНВАРЯ 1944 года в 20 ч по Всесоюзному радио прозвучали дол-
гожданные и радостные слова о полном освобождении Ленинграда от
вражеской блокады и об артиллерийском салюте в честь солдат-побе-
дителей Волховского, Ленинградского, Карельского фронтов, Бал-
тийского флота, Ладожской и Онежской флотилий. Этому историче-
скому событию была посвящена традиционная встреча ветеранов —
защитников и жителей блокадного Ленинграда с учащейся молоде-
жью г. Москвы, которая состоялась в кинотеатре «Иллюзион». Уже
шестой год подряд Российский государственный военный историко-
культурный центр при Правительстве РФ (Росвоенцентр) совместно с
Минобороны России и Госфильмофондом России проводит это меро-
приятие и торжественный вечер «Символ стойкости и мужества».
Встречу ветеранов и молодежи открыл директор Росвоенцентра жи-
тель блокадного Ленинграда вице-адмирал в отставке Ю.П. Квятков-
ский. Он же огласил приветствие заместителя председателя Прави-
тельства РФ — министра обороны РФ С.Б. Иванова. Проникновенно
и эмоционально, с добрыми пожеланиями, адресованными подраста-
ющему поколению, выступила первый заместитель руководителя Мо-
сковской ассоциации защитников и жителей блокадного Ленинграда
Т.Р. Грачева, рассказавшая о защитниках и тружениках тыла, погиб-
ших и умерших от голода и лишений, от болезней и ран в ходе и пос-
ле войны. Их память почтили минутой молчания. Не без волнения де-
лились воспоминаниями об участии в боевых действиях под Ленин-
градом и о днях прорыва блокады контр-адмирал в отставке В.Д. Рыч-
ков и полковник в отставке А.В. Рубанов.

Ветеранов и всех участников киновечера приветствовали народ-
ный артист России В.С. Золотухин и солистка Государственного ака-
демического Большого театра народная артистка России Г.И. Черно-
ба. Прибывшая из Санкт-Петербурга детская танцевальная группа
Ансамбля песни и пляски имени И.О. Дунаевского, созданного в бло-
кадном Ленинграде в 1942 году старшим лейтенантом Аркадием Об-
рантом, исполнила балетный танец, посвященный памяти защитни-
ков и жителей блокадного Ленинграда. Завершилась встреча выступ-
лением Образцового концертного ансамбля ВМФ имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова под управлением народного артиста России про-
фессора капитана 1 ранга А.С. Данильченко. Всем участникам этой
встречи и киновечера были вручены памятные сувениры и подарки.

В.М. ЧИКОВ
(Москва)

*  *  *

В ВЫСТАВОЧНОМ зале федераль-
ных архивов открылась выставка, по-
священная организации, работе и ито-
гам ХХ съезда КПСС. Приурочена она
к 50-летию съезда. Фактически это
первая масштабная выставка, освеща-
ющая столь важное событие новейшей
истории. Цель ее — на основе большого комплекса документов и
экспонатов воссоздать подлинную историю ХХ съезда, всесторонне
осветить сложные и противоречивые процессы, связанные с подго-
товкой и последствиями доклада Н.С. Хрущева о культе личности.

Большинство представленных в экспозиции документов — под-
линники, никогда не публиковавшиеся в печати и не экспонировав-
шиеся на выставках. Учитывая тот факт, что партийные съезды, с точ-
ки зрения зрительского восприятия, обычно являются достаточно ка-
мерным событием, организаторы выставки включили в экспозицию
также кино- и фотоматериалы, различные музейные экспонаты, отра-
зившие дух эпохи. В частности, поскольку НКВД стремился любыми
путями сформировать дело о существовании в РККА военно-контр-
революционной организации, на выставке отражены и репрессии в
Красной армии. Масштабы их среди военнослужащих, в том числе и
среди высшего командного состава, в 30—40-х годах прошлого века
были поистине велики. Пришедшие на выставку не останутся равно-
душными: их ждет ряд неожиданных находок — ранее не выставляе-
мых на всеобщее обозрение материалов, отражающих политику, при-
ведшую к дефициту военных кадров, а значит, и к ослаблению Крас-
ной армии. Посетители могут увидеть также подарки, присылавшие-
ся в адрес съезда, вещи, книги, плакаты тех лет, личные документы
руководителей партии и государства. Представленные в комплексе,
все эти документы, материалы и экспонаты создали разноплановую
экспозицию и позволили произвести историческую реконструкцию
событий того времени. 

А.С. ФИЛИППОВА,
студентка Московского государственного открытого 

педагогического университета им. М.А. ШОЛОХОВА

В  РОСВОЕНЦЕНТРЕ  ПРИ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РФ

ХХ СЪЕЗД КПСС.
ПРЕОДОЛЕНИЕ…



ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК

ИСТОРИЯ полка началась в
апреле 1936-го, когда ба-
тальон особого назначе-

ния, входивший в состав крем-
левского гарнизона, был реорга-
низован в полк специального на-
значения (ПСН). Специальная
часть по штату состояла из пяти
дивизионов трехвзводного со-
става (1, 2, 3-й — по 96 человек,
4-й — 106, 5-й — 131); полковой
школы (121), предназначенной
для подготовки младших коман-
диров на должности командиров
отделений; броневзвода (35) с ше-
стью боевыми машинами; подраз-
делений обеспечения (взвод об-
служивания, оркестровый взвод).
Первым командиром полка стал
бывший командир батальона и на-
чальник штаба школы имени ВЦИК
Петр Иванович Азаркин — всесто-
ронне подготовленный командир,
участник Гражданской войны,
окончивший Киевскую военную
школу и Военную академию имени
М.В. Фрунзе. 

В начале 1937 года ПСН перехо-
дит на иную систему: состоит их
двух батальонов (1-й — команди-
ров охраны Кремля, 2-й — красно-
армейцев охраны Кремля) и тех-
нической роты, а его 5-й дивизион
переименовывается в 7-ю роту;
полковая школа, взвод обслужи-
вания и оркестровый взвод оста-
ются в прежнем составе. Кроме
того, в полк включается отряд
специального назначения.

Основные усилия полка в этот
период были направлены на охра-
ну государственных учреждений,
расположенных на территории
Кремля, Мавзолея В.И. Ленина и
обеспечение правительственных
мероприятий. Воины-кремлевцы
охраняли сессии ЦИК и Верховно-
го Совета СССР, Всероссийские
съезды Советов и ВКП(б), выпол-
няли задачи по соблюдению ре-
жимных мероприятий в Кремле и
на Красной площади во время
проведения военных парадов и
демонстрации 1 мая и 7 ноября.

В декабре 1937 года была про-
ведена очередная реорганизация
полка. Численность трех рот в ка-
ждом из батальонов увеличили до

160 человек (в роте — три стрел-
ковых взвода по 40—45 и один
взвод пулеметчиков из 28 чело-
век). Подразделения обеспечения
составляли техническая рота,
химвзвод, взвод связи, оркестро-
вый взвод, военизированная по-
жарная команда.

Полк в этот период активно
комплектовался. Поскольку служ-
ба в кремлевском гарнизоне все-
гда считалась ответственной и
почетной, отбор в ПСН осуществ-
лялся тщательно и всесторонне,
как правило, из призывников
промышленных районов России,
Украины, Белоруссии. Основная
часть пополнения прибывала из
Ворошиловграда, Харькова, Че-
лябинска, Кривого Рога, Сверд-
ловска, Ленинграда. Подавляю-
щее число призывников составля-
ли выходцы из рабочей среды —
85 проц., служащих — 10; по на-
циональному признаку они рас-
пределялись так: русские — 80,
украинцы — 16 проц. Одним из
основных критериев отбора в
полк были также грамотность и
партийность: большинство ново-
бранцев имели семилетнее обра-
зование — 87 проц., среднее — 5
и начальное — 8; в 1937 году семь
призывников являлись членами
ВКП(б), 33 — кандидатами в чле-
ны ВКП(б), 438 — комсомольцами
и только 9 — беспартийными.

В 1937 году командиром полка
был назначен Т.Ф. Евменчиков, а
комиссаром батальонный комис-
сар Г.П. Самарин. Тогда же про-
изошли и некоторые штатные из-
менения. В сентябре из состава
ПСН были выделены батальон ко-
мандиров охраны, техническая
рота, военизированная пожарная
команда и оркестровый взвод.

ВКОНЦЕ 1939 года резко обо-
стрилась обстановка на гра-
нице с Финляндией. Когда

она переросла в войну, по распо-
ряжению заместителя наркома
внутренних дел СССР из полка в
войска были отправлены 161 че-
ловек, принявшие участие в бое-
вых действиях. Это привело к то-
му, что личный состав ПСН вынуж-
ден был нести службу, как прави-

ло, через двое суток на третьи.
Поскольку одной роты для обес-
печения всех постов не хватало,
то рота, заступавшая в наряд, «за-
нимала» 25—35 человек у другой.
Командный состав, случалось, нес
службу даже чаще. Занятия про-
водились всего лишь 10—12 дней
в месяц, при этом они не охваты-
вали всего личного состава.

В связи с необходимостью
обеспечить нормальный ход служ-
бы и занятий по боевой и полити-
ческой подготовке в декабре 1939
года полк переформировали по
новому штату. Его основу состав-
ляли три стрелковых батальона:
первые два — четырехротного,
третий — трехротного состава (в
каждой роте 119 человек). Кроме
того, в полк входили полковая
школа, броневзвод, взвод связи,
взвод ПВО, химический взвод, хо-
зяйственная команда. Управление
полка составляли командование,
штаб, политчасть, МТО, отделе-
ние боепитания, финансовая и са-
нитарные части. Такая структура
ПСН существовала и в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Рано утром 22 июня 1941 года,
когда весь личный состав крем-
левского гарнизона был приведен
в полную боевую готовность, под-
разделения полка специального
назначения находились на учеб-
ном сборе в военном лагере Но-
вая Купавна. Поднятые по трево-
ге, они возвратились на постоян-
ное место дислокации — в
Кремль, приступив к его охране и
обороне, что и составляло их ос-
новную боевую задачу. Выполнял
ПСН ее совместно с отдельным
офицерским батальоном (ООБ),
отдельной ротой специального
назначения (ОРСН), отдельным
автотранспортным батальоном
(ОАБ) и военно-строительным ба-
тальоном (ВСБ). Общее руковод-
ство воинскими частями, распо-
ложенными на особой террито-
рии, комендатурами основных
служебных зданий и отделами
осуществляли комендант Москов-
ского Кремля генерал-майор Н.К.
Спиридонов, его заместители ге-
нерал-майоры П.Е. Косынкин и
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.О.П. ГАЛКИН. Президентский полк

Н.С. Шпигов, военный комиссар
Ф.И. Конкин. Полк же был развер-
нут как боевая единица по штатам
военного времени и включен в со-
став действующих Внутренних
войск НКВД СССР, что предусмат-
ривало перестройку всей системы
службы и боевой подготовки.

До войны суточный расход лич-
ного состава на службу составлял
две роты. Каждая рота обеспечи-
вала по две заставы, причем не-
четные роты (1, 3, 5, 7-я) несли
службу в караулах здания Прави-
тельства СССР и на первой за-
ставе, а четные (2, 4, 6, 8-я) — на
второй и третьей заставах. В на-
ряды заступали через трое суток
на четвертые. С началом фашист-
ской агрессии расход людей на
службу увеличился вдвое и со-
ставил один батальон в сутки. Ро-
ты заступали в наряды через
двое суток и несли службу в тече-
ние двух суток без смены.

Красноармейцы полка под ру-
ководством командиров овладе-
вали приемами обезвреживания
зажигательных бомб, учились
отражать налеты пикирующих
самолетов противника с помо-
щью зенитных пулеметов, ликви-
дировать последствия враже-
ских налетов, тушить пожары,
изучали химическое оружие. Ор-
ганизация охраны и обороны
Кремля предусматривала такую
расстановку сил и средств, что-
бы подступы к нему прикрыва-
лись плотным перекрестным ог-
нем, способным поражать цели в
этой зоне и обеспечивать надеж-
ную охрану Кремля по перимет-
ру. Для уничтожения групп пара-
шютистов, в случае их появления
над Кремлем, для стрельбы по
низколетящим самолетам врага
была организована служба про-
тивовоздушной обороны, в со-
став которой вошли взвод ПВО и
пулеметные взвода 9, 10 и 11-й
рот. Посты выставлялись с объя-
влением воздушной тревоги.
Приказом коменданта Москов-
ского Кремля от 25 июня 1941 го-
да на кремлевской стене, а также
на многих зданиях (арсенале, уп-
равлении коменданта и др.) были
установлены дополнительные ог-
невые точки для станковых и руч-
ных пулеметов с круглосуточным
дежурством. Главный наблюда-
тельный пункт разместился в по-
мещении колокольни Ивана Ве-
ликого, с высоты которой про-
сматривалась вся Москва. Здесь
же, в звоннице, с июня по сен-
тябрь 1941 года находился ко-
мандный пункт полка, а аппара-
тура связи — внутри Царь-коло-
кола.

БОЛЬШОЕ внимание отводи-
лось маскировке зданий
Кремля, Мавзолея В.И. Ле-

нина и прилегающей территории.
Уже на четвертый день войны, ко-
гда стало понятно, что возможны
воздушные бомбардировки горо-
да, генерал-лейтенант Н.К. Спи-
ридонов в секретной записке за-
местителю председателя СНК
СССР Л.П. Берии представил со-
ответствующие соображения и
схемы в двух вариантах. В первом
речь шла об «имитирующей окра-
ске кремлевских зданий, уничто-
жении блеска позолоченных глав
кремлевских соборов, снятии кре-
стов и имитации окраской и при-
сыпкой на площадях вокруг Крем-
ля городских кварталов». Второй
предполагал установить «ложные
городские кварталы комбинацией
различных макетов», а через Мо-
скву-реку «для дезориентирова-
ния наблюдателей противника
устроить ложный мост».

После окончания намеченных
работ над Красной площадью и
Кремлем было осуществлено не-
сколько контрольных пролетов са-
молета со специально выделен-
ными наблюдателями на борту.
Так, 29 июля с самолета «Дуглас»,
поднявшегося с этой целью на вы-
соту 1000 м, поступил доклад:
«Окраска кремлевских стен и фа-
садов кремлевских зданий под
перспективу города дает положи-
тельные результаты». Вместе с
тем было высказано и много за-
мечаний. В частности, указыва-
лось на необходимость маскиров-
ки Большого Кремлевского двор-
ца, установки макетов и проклад-
ки ложных дорог на территории
Александровского сада, что раз-
бавляло однотипность зеленого
массива, покрытия черным цве-
том надводных частей трех мос-
тов, что затрудняло бы обнаруже-
ние Кремля в ночное время. Были
намечены и другие мероприятия.

Благодаря принятым своевре-
менно эффективным мерам уда-
лось максимально замаскировать
объекты Кремля и прилегающую к
нему местность, организовать их
надежную противовоздушную обо-
рону, хотя отдельным самолетам
противника все же удавалось про-
рываться через заградительный
огонь и осуществлять бомбомета-
ние. Так, 12 августа и 29 октября
1941-го прямые попадания фугас-
ных бомб в здание арсенала при-
вели к серьезным разрушениям и
значительным жертвам среди во-
еннослужащих полка специально-
го назначения. 12 августа потери
составили: убитых — 20 человек,
тяжелораненых — 4 человека, лег-
кораненых — 7 человек. Поскольку

в момент вражеского воздушно-
го нападения пулеметный взвод
11-й роты находился на огневой
точке, расположенной на крыше
арсенала, то в этом подразделе-
нии оказалось больше потерь,
чем в других.

19 октября 1941 года постано-
влением Государственного Ко-
митета Обороны Москва была
объявлена на осадном положе-
нии. В этот период весь личный
состав полка круглосуточно на-
ходился в верхней одежде
(вплоть до 20 декабря 1941 г.). Со-
вершенствовалась и усиливалась
служба по охране Кремля, в целях
повышения обороноспособности
которого по устному распоряже-
нию его коменданта из подразде-
лений ПСН была сформирована
пулеметная рота в составе трех
взводов (на вооружении в каждом
по четыре станковых пулемета).
При этом с крыш кремлевских
зданий были сняты счетверенные
пулеметные установки и разме-
щены на автомашинах. Такие ог-
невые точки располагались у Бо-
ровицких ворот, на углу Большого
сквера вблизи Царь-колокола и в
сквере напротив управления ко-
менданта, на Каляевской площа-
ди. Служба здесь была организо-
вана в две смены. 

В целях подготовки для полка
командных кадров с 1 января
1942 года на базе школы младше-
го состава были созданы шести-
месячные курсы младших лейте-
нантов. В этот же период закон-
чилась и реорганизация полковых
стрелковых рот. Теперь каждая из
них состояла из трех стрелковых
взводов (по три стрелковых и по
одному минометному отделению)
и одного пулеметного взвода; 11-я
рота была реорганизована в роту
противотанковых ружей в составе
четырех взводов по три отделе-
ния в каждом.

СЛУЖБА по охране Кремля в
этот период была по-преж-
нему усиленная. Периоди-

чески высылались патрули вокруг
Кремля (особое внимание уделя-
лось Красной площади, Александ-
ровскому саду, набережной Моск-
ва-реки, пространству вдоль Кре-
млевской стены) с задачей не до-
пустить случаев терроризма, ди-
версий и нарушения порядка. С
1 января по 31 декабря 1942 года
на постах застав и караула здания
Правительства Союза ССР лич-
ным составом полка были задер-
жаны 656 лиц с нарушениями в
документах и пропусках.

К осени 1942-го угрозы захвата
Москвы уже не существовало.
Учитывая высокую боевую выуч-
ку бойцов полка специального

2
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назначения и их непрекращав-
шиеся просьбы о направлении на
фронт, командование приняло
решение откомандировать в дей-
ствующую Красную армию вои-
нов-кремлевцев, подготовлен-
ных по программе обучения
снайперов, на боевую практику.
Их подготовка проходила в воен-
ном лагере Новая Купавна. По
завершении сбора каждому
красноармейцу-кремлевцу было
присвоено почетное звание
«Снайпер РККА».

Всего же за 1942 год в передо-
вые части из полка были откоман-
дированы 87 человек: старшего и
среднего начсостава — 8, млад-
шего — 25, рядовых — 54 челове-
ка. Первая же снайперская группа
ПСН в количестве 27 человек под
командованием старшего лейте-
нанта С.М. Крылова, направлен-
ная в сентябре этого года на
участок обороны 49-й армии (р-н
г. Юхновка Калужской обл., Запад-
ный фронт), с ходу вступила в бой,
длившийся около пяти часов. И
лишь только после боевого кре-
щения вновь прибывшие были
распределены по армейским под-
разделениям на участке фронта
протяженностью двадцать кило-
метров, где они и выполняли ус-
пешно боевые задачи с 10 по
26 сентября, уничтожив 386 сол-
дат и офицеров противника. Луч-
шего индивидуального результата
добился красноармеец 6-й роты
И.А. Хрычев, который записал на
свой счет 24 фашиста.

Вторая снайперская группа во
главе со старшим лейтенантом
В.А. Тимаковым* в составе 17 че-
ловек с 14 июля по 17 августа
1943 года находилась на Волхов-
ском фронте и действовала в
районе Кириши на участке обо-
роны 146-го и 25-го стрелковых
полков 44-й стрелковой дивизии.
Снайперы тщательно и в соответ-
ствии с полученными знаниями
готовили карты обстрела пози-
ций противника, намечали ори-
ентиры и вели прицельный огонь,
истребив 360 фашистов. Лучший
индивидуальный счет показал
младший сержант 10-й роты К.Н.
Гусев, уничтоживший 35 враже-
ских солдат и офицеров. Кроме
того, снайперы-кремлевцы уча-
ствовали в разведке переднего
края обороны противника и орга-
низации службы боевого охране-
ния. При выполнении боевых за-
даний погибли снайперы Н.П. Ер-
шов и В.С. Москалев. 

В конце июля 1943-го в тот же
район прибыла третья снайпер-
ская группа в составе 25 человек

под командованием капитана
И.Я. Лебедева, которых распре-
делили на участке обороны 25-го
стрелкового полка 44-й стрелко-
вой дивизии по фронту до 20 ки-
лометров, а в конце сентября и
четвертая (18 человек, командир
старший лейтенант А.С. Новожи-
лов), действовавшая на участке
обороны 25 и 305 сп. Ими были
уничтожены 225 немцев. Лучший
индивидуальный счет показали
младший сержант А.К. Кудрявцев
и ефрейтор А.Д. Комлев, истре-
бившие по 22 солдата и офицера
противника. При этом погиб
красноармеец И.Г. Кузнецов из
состава четвертой группы. Всего
же за время боевой практики
1942—1943 гг. снайперы полка
уничтожили 1200 солдат и офи-
церов немецкой армии.

В августе 1943 года приказом
народного комиссара государст-
венной безопасности Союза ССР
был утвержден новый штат ПСН,
в соответствии с которым особая
часть состояла из двух стрелко-
вых батальонов четырехротного
состава (120 человек в каждой
роте), одного батальона трехрот-
ного состава (две роты автомат-
чиков по 118 человек каждая и
рота противотанковых ружей из
106 человек), полковой школы,
спецподразделений (оркестр,
рота связи, химвзвод, взвод
ПВО, броневзвод) и роты обес-
печения. Для постоянной работы
в полковом подсобном хозяйстве
сформировали сельскохозяйст-
венный взвод из 30 красноар-
мейцев, числившийся в составе
хозкоманды полка.

В начале 1944-го в полку специ-
ального назначения произошло
очень важное событие — 23 фев-
раля, в 26-ю годовщину Красной
армии комендант Московского
Кремля генерал-лейтенант Н.К.
Спиридонов от имени Президиу-
ма Верховного Совета СССР вру-
чил его командиру Боевое Знамя
полка, на пост к которому первым
заступил красноармеец 11-й роты
Г.Н. Яковлев. 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ боевых
заданий личный состав во-
инских частей и подразде-

лений кремлевского гарнизона, в
том числе и ПСН, понес серьез-
ные потери. Военнослужащие
полка, погибшие в результате
вражеских бомбардировок, бы-
ли похоронены на кладбище
Донского монастыря. Ежегодно
7 мая ветераны полка посещают
место погребения боевых това-
рищей и возлагают венки и цветы
к подножию памятника, установ-
ленного на их братской могиле.

Вскоре после вступления совет-

ских войск в поверженный Берлин
в Москве 24 июня 1945 года со-
стоялся парад Победы. Для обес-
печения безопасности его участ-
ников и поддержания образцово-
го порядка на Красной площади
привлекалась значительная часть
личного состава кремлевского
гарнизона, в том числе и полка
специального назначения.

В связи с окончанием Великой
Отечественной войны и перехо-
дом на мирное положение Во-
оруженных Сил СССР с одновре-
менным их значительным сокра-
щением произошли большие из-
менения в штатной структуре
ПСН. В ходе массовой демоби-
лизации только за 1946 год из
него убыли 835 человек. Особен-
ностью этого периода явилось
также то, что на пополнение пол-
ка стали прибывать не призывни-
ки, которых нужно было готовить
к службе, а опытные бойцы из
фронтовых частей, участвовав-
шие в боевых действиях, сни-
скавшие славу победителей. Ос-
новное пополнение, к примеру,
прибыло из прославленной 1-й
мотострелковой ордена Ленина
Краснознаменной дивизии НКВД
имени Ф.Э. Дзержинского. Кро-
ме того, полк комплектовался
лучшими воинами 2, 8, 24, 32, 45,
53, 87, 98, 103, 106-й гвардей-
ских стрелковых и 60, 99, 185-й
стрелковых, а также 12-й артил-
лерийской дивизий, 45-й гвар-
дейской минометной бригады
Ленинградского военного окру-
га. В 1947-м для пополнения
полка прибыли воины из частей
Внутренних войск МГБ СССР.
Принимались меры к укреплению
части грамотными офицерскими
кадрами. Так, в 1949—1952 гг. в
ПСН были направлены большие
группы выпускников из Военной
академии имени М.В. Фрунзе,
Саратовского военно-политиче-
ского училища, Военного инсти-
тута МГБ и других вузов, а также
из отдельного офицерского ба-
тальона управления коменданта
Московского Кремля (УКМК).

С 19 сентября 1952 года в со-
ответствии с приказом минист-
ра государственной безопасно-
сти СССР полк специального на-
значения стал именоваться От-
дельным полком специального
назначения (ОПСН). При этом в
его составе были сокращены
взвод связи и два взвода полко-
вой школы, в которой осталось
три взвода. В ротах 1-го и 2-го
батальонов стрелковые взводы
стали трехотделенного состава.
Отделения штаба полка, отделе-
ния артиллерийского, обозно-
вещевого и продовольственно-

* В документах упоминается также
А.Н. Тимаков.
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фуражного снабжения были ре-
организованы в соответствую-
щие службы. Пополнился полк и
новым подразделением: в его
штат была введена отдельная
рота специального назначения.
В начале 1954-го ОПСН перешел
на новые виды вооружения (ав-
томат Калашникова, карабин
Симонова, пистолет Макарова). 

СТРАНА постепенно при-
выкала к мирной жизни.
20 апреля 1955 года пра-

вительство приняло решение о
свободном допуске в Кремль.
Уже в 9 часов под бой курантов
комендант Московского Кремля
генерал-майор А.Я. Веденин при-
гласил первых посетителей прой-
ти через Спасские ворота и в со-
провождении экскурсоводов при-
ступить к осмотру территории и
исторических памятников древ-
ней святыни. Вскоре они стали
появляться здесь тысячами. Это
потребовало от воинов-кремлев-
цев повышения выучки и бди-
тельности. 

21 января 1956 года в составе
Отдельного полка специального
назначения был образован от-
дельный мотоциклетный взвод,
основной задачей которого было
обеспечение безопасности гла-
вы Советского государства и
членов правительства, руково-
дителей иностранных госу-
дарств и делегаций, прибывав-
ших с официальными визитами в
СССР, при следовании в Москов-
ский Кремль. Этот взвод выде-
лили в самостоятельное подраз-
деление, подчиненное началь-
нику штаба полка.

Руководством УКМК и коман-
дованием полка с учетом меняю-
щейся обстановки было принято
решение о строительстве нового
учебного центра, отвечающего
всем современным требовани-
ям, одобренное руководством
КГБ СССР с выделением необхо-
димых средств. Улучшались и
бытовые условия кремлевцев.
Так, в мае 1957 года заверши-
лось строительство казармы,
столовой, котельной, бани и бла-
гоустройство территории учеб-
ного центра. С этого же года
подразделения полка стали на-
правляться как в летний, так и в
зимний периоды обучения в во-
енный лагерь. Позднее были по-
строены жилой дом на восемь
квартир для проживания офице-
ров, выезжающих в учебный
центр для проведения занятий с
личным составом, современный
клуб на 500 мест.

В целях приближения ротного
звена к руководству полка и до-
стижения оперативности в ре-

шении служебных вопросов в
1961 году было ликвидировано
батальонное звено как промежу-
точное между ротой и команди-
ром полка с его штабом. Вместо
тринадцати рот, входивших в со-
став трех батальонов, создали
девять, подчиненных непосред-
ственно командиру полка. 

1965 год, ознаменованный 20-
летним юбилеем Великой Побе-
ды, для личного состав ОПСН ока-
зался памятным вдвойне: 7 мая
указом Президиума Верховного
Совета СССР за боевые заслуги
в годы Великой Отечественной
войны и достижение высоких по-
казателей в боевой и политиче-
ской подготовке в мирные дни
Отдельный полк специального
назначения был награжден ор-
деном Красного Знамени. На
следующий день в торжествен-
ной обстановке состоялось вру-
чение высокой награды. Полк
был построен на Ивановской
площади Кремля, где собрались
офицеры, сотрудники 9-го упра-
вления, Комитета государствен-
ной безопасности, ветераны,
представители партийных и со-
ветских организаций Москвы. На
церемонию прибыл председа-
тель Президиума Верховного
Совета СССР А.И. Микоян. С той
поры 7 мая является годовым
праздником Отдельного Крас-
нознаменного полка специаль-
ного назначения. 

21 сентября того же года про-
изошло еще одно примечатель-
ное событие в истории полка: по
решению Советского правитель-
ства в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. воинах-кремлев-
цах на здании арсенала была ус-
тановлена мемориальная доска.

8 мая 1967-го, в канун праздни-
ка Победы воины полка приняли
участие в церемонии открытия па-
мятника Неизвестному солдату в
Александровском саду возле Кре-
мля. С этого времени здесь пери-
одически стал также выставляться
специальный пост. Кроме того,
полк охранял Московский Кремль,
Мавзолей В.И. Ленина, техниче-
ский сектор отдельного авиаотря-
да Министерства гражданской
авиации, военный лагерь в Но-
вой Купавне, Боевое Знамя час-
ти. С 1 ноября того же года на
ОПСН было возложено обеспече-
ние охраны выставки Алмазного
фонда СССР, открытой для широ-
кого показа. В этих целях был уве-
личен штат стрелковых рот полка. 

24 июля 1973-го Отдельный
Краснознаменный полк специ-
ального назначения переимено-
ван в Отдельный Краснознамен-

ный Кремлевский полк Комитета
государственной безопасности
при Совете Министров СССР. По
ходатайству его командования
приказом председателя КГБ
при Совете министров СССР от
25 марта 1975 года был учрежден
нагрудный знак «Кремлевский
полк» для поощрения солдат,
сержантов, прапорщиков и офи-
церов за безупречную службу,
успехи в боевой и политической
подготовке и примерную воин-
скую дисциплину, которого в том
году удостоились 977 военнослу-
жащих. Тогда же была изменена
система комплектования полко-
вой школы (курсанты стали под-
бираться из числа лучших сол-
дат, прослуживших в полку пол-
года) с введением новой учебной
программы. В течение года здесь
было произведено два выпуска
младших командиров.

В июле следующего года поя-
вилась рота специального кара-
ула, обозначавшаяся по полко-
вой нумерации 1-й. Ее создание
было вызвано необходимостью
более целенаправленно и каче-
ственно готовить солдат и сер-
жантов к службе на посту № 1,
надежнее охранять Мавзолей
В.И. Ленина в часы доступа по-
сетителей и улучшить подготов-
ку парадной цепочки для службы
на Красной площади. 

ПОСЛЕ присвоения полку
почетного звания «Крем-
левский» в феврале 1977

года была произведена замена
пришедшего в ветхое состояние
Боевого Знамени, врученного
полку тридцать три года назад и
переданного на хранение в Зал
чекистской славы Центрального
клуба КГБ при Совете Минист-
ров СССР имени Ф.Э. Дзержин-
ского. 30 мая 1980-го приказом
председателя КГБ СССР Крем-
левский полк, как и другие воин-
ские части и подразделения кре-
млевского гарнизона, включили
в перечень действующих частей
и соединений военной поры, а
военнослужащие, проходившие
в нем службу во время осадного
положения г. Москвы (с 20 октяб-
ря 1941 по 30 марта 1943 г.),
признаны участниками Великой
Отечественной войны.

Достойно подошел личный со-
став к празднованию 50-летнего
юбилея своей особой части.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 мая 1986 года
за заслуги в деле обеспечения
государственной безопасности
СССР и достижение высоких ре-
зультатов в службе полк был на-
гражден орденом Октябрьской
революции. Награду из рук

2*
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председателя КГБ СССР В.М.
Чебрикова принял командир
полка полковник И.П. Коленчук.
Пять лет спустя Отдельный Кре-
млевский полк КГБ СССР был
переименован в Отдельный Кре-
млевский полк Управления ох-
раны при Аппарате Президента
СССР, а в 1992-м стал называть-
ся Отдельным Кремлевским
полком комендатуры Москов-
ского Кремля Главного управле-
ния охраны Российской Федера-
ции. С января того года на пле-
чах у военнослужащих срочной
службы появились съемные по-
гоны с нашитыми буквами
«ОКП». Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 марта
1993 года было учреждено но-
вое название части — Прези-
дентский полк комендатуры Мо-
сковского Кремля Главного уп-
равления охраны Российской
Федерации, в соответствии с
чем в мае следующего года из-
менилась и организационно-
штатная структура: основной ог-
невой силой стал мотострелко-
вый батальон, включавший мо-
тострелковые, артиллерийские,
зенитные подразделения, а так-
же подразделения обеспечения
и обслуживания; вводилась и
бронетанковая служба. Еще че-
рез год учредили особый знак
отличия, который стал симво-
лом и исключительной принад-
лежностью формы одежды воен-
нослужащих полка.

День торжественной церемо-
нии вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина 7 мая 2000 года сов-
пал с 64-й годовщиной со дня об-
разования полка. Впервые был
проведен ритуал внесения в Анд-
реевский зал Большого Крем-
левского дворца, где проводи-
лась церемония, государствен-
ных атрибутов и символов прези-
дентской власти. Эта честь была
предоставлена военнослужащим
Президентского полка старшему
лейтенанту А.В. Солдатову, кото-
рый вносил Государственный
флаг Российской Федерации,
старшему сержанту И.В. Дийцу —
штандарт Президента Россий-
ской Федерации, капитану М.Н.
Сурайкину — Конституцию Рос-
сийской Федерации, старшему
лейтенанту А.Н. Попову — Знак
Президента Российской Федера-
ции. Завершилась церемония
представлением полка Прези-
денту Российской Федерации на
Соборной площади и прохожде-
нием торжественным маршем. 

2 сентября 2002 года на осно-
вании указа Президента Россий-
ской Федерации в Президент-

ский полк был включен кавале-
рийский почетный эскорт (два
кавалерийских эскадрона двух-
взводного состава), созданный
на базе 11-го Отдельного казачь-
его кавалерийского полка. В его
обязанности входило обеспече-
ние различных государственных
и иных мероприятий и ритуалов.
Появление столь специфическо-
го подразделения поставило пе-
ред полком ряд новых задач. В
частности, пришлось решать
проблему отбора, закупки и
оценки конного состава, для чего
офицеры стали выезжать на ко-
незаводы Краснодара, Самары и
Кирова, где проводилась закупка
лошадей, в основном тракенен-
ской и русской верховой породы.
Помимо того значительно воз-
росло количество объектов, тре-
бующих государственной охраны
с привлечением подразделений
полка, а также расширилась гео-
графия проведения соответству-
ющих мероприятий. Это не толь-
ко различные районы Москвы и
Подмосковья, но и другие облас-
ти. Так, в 2003 году в Санкт-Пе-
тербург выезжал особый наряд
от 1-й роты полка для участия в
обеспечении безопасности жи-
телей города и его гостей во вре-
мя празднования 300-летнего
юбилея северной столицы, при
проведении саммита глав ино-
странных государств. 

С 2004 года Президентский
полк организационно стал вхо-
дить в службу коменданта Мос-
ковского Кремля ФСО России.
17 сентября этого же года его
подразделения в составе кава-
лерийского почетного эскорта и
военнослужащих роты специ-
ального караула при участии ду-
ховой группы Президентского
оркестра службы коменданта
Московского Кремля впервые
провели на кремлевской Собор-
ной площади церемонию разво-
да конных и пеших караулов,
ставшую с той поры регулярной,
еженедельной. 

В настоящее время командова-
ние Президентского полка строит
свою работу исходя из задач, по-
ставленных руководством Феде-
ральной службы охраны Россий-
ской Федерации. Офицеры и пра-
порщики, сержанты и солдаты на-
стойчиво совершенствуют боевое
и служебное мастерство, повы-
шают боевую готовность, укреп-
ляют воинскую дисциплину и ус-
тавной порядок, сплачивают во-
инский коллектив, обогащая слав-
ную летопись полков российских
достойными страницами. 

Генерал-майор О.П. ГАЛКИН

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
КНИГИ, ПОДАРЕННЫЕ 
РЕДАКЦИИ «ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»
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хронограф», 2005. 448 с.

Авиаторы — кавалеры ордена Св. Ге-
оргия и Георгиевского оружия периода
Первой мировой войны 1914—1918 го-
дов: Биографический справочник / Сост.:
М.С. Нешкин, В.М. Шабанов. М.:
РОССПЭН, 2006. 360с., ил.

Переданы членом редакционной
коллегии «Военно-исторического
журнала» директором Российского
государственного военно-историче-
ского архива, заслуженным работни-
ком культуры РФ И.О. Гаркушей 

(Москва)

Толстова Л.Н. Военно-этическое на-
следие М.П. Лазарева. Владивосток:
Тихоокеанский военно-морской ин-т
им. С.О. Макарова, б/г. 104 с.

Передана автором
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Лебедев И.П. «Кобры» летят к фронту.
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Отечественной войны. М.: Военное изд-во,
1992. 76 с.

Передана автором
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Труды и дни Александра Даниловича
Меншикова: Повседнев. зап. делам кн. А.Д.
Меншикова 1716—1720, 1726—1727 гг. /
Публ.: С.Р. Долгова, Т.А. Лаптева. М.:
Рос. фонд культуры, 2004. 648 с., ил.

Записки генерал-фельдмаршала князя
Александра Александровича Прозоров-
ского (1756—1776). М.: АНО «Редакция
альманаха “Российский Архив”», 2003.
784 с., ил.

Переданы заместителем главного
редактора «Военно-исторического
журнала» в 1988—1990 гг. полковни-
ком в отставке Ю.К. Лоскутовым
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Амурцы на защите рубежей Отечества:
Сборник / Сост. Н.И. Горшков. М.: Ор-
лов и сын, 1996. 448 с.

Мельников И.К. Им не вручали повес-
ток… Сборник документальных расска-
зов и повестей о детях-героях Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.
М.: Вече, 2004. 320 с.
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Севастополь: Глория-Информ, 2002.
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Переданы директором Россий-
ского государственного военного
историко-культурного центра при
Правительстве РФ (Росвоенцентр)
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Передана председателем Комите-
та по промышленной политике Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния РФ В.Г. Завадниковым 
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КИЮНЮ 1941 года в резуль-
тате реформ в РККА, прове-
денных по итогам Совет-

ско-финляндской и первого пе-
риода Второй мировой войн, в
составе советских Сухопутных
войск осталось всего 13 кавале-
рийских дивизий (в том числе 4
горно-кавалерийские)1. В при-
граничных округах находились 2,
5 и 6-й казачий кавалерийские
корпуса двухдивизионного со-
става и одна отдельная кавдиви-
зия2. Из 13 дивизий лишь одна
являлась казачьей — 6-я Кубано-
Терская Чонгарская Краснозна-
менная ордена Ленина кавале-
рийская дивизия имени С.М. Бу-
денного, которая дислоцирова-
лась в г. Ломжа Белорусской
СССР. Она являлась составной
частью 6-го казачьего кавкорпуса
и к началу войны представляла
мощное, хорошо подготовленное
к боевым действиям соединение,
имевшее в своем составе 3-й Бе-
лореченский Кубанский, 48-й Бе-
логлинский Кубанский, 94-й Се-
веро-Донецкий Кубанский, 152-й
Ростовский Терский казачьи ка-
валерийские и 35-й Кубанский
танковый полки, а также 15-й
Терский казачий конно-артилле-
рийский дивизион и 17-й Терский
саперный эскадрон3.

По штату в составе дивизии
предусматривалось иметь 9240
человек, 64 легких танка, 18 бро-
немашин, 32 полевых и 16 проти-
вотанковых зенитных орудий, 64
миномета4. Фактически же в ней
было около 6 тыс. человек5.

Об уровне подготовки 6-го ка-
зачьего кавкорпуса в целом и 6-й
казачьей Кубано-Терской кавди-
визии в частности писал в своих
мемуарах Г.К. Жуков, который до
конца 1938 года командовал этим
корпусом: «6-й кавалерийский
корпус по своей боеготовности

был много лучше других частей.
Кроме 4-й Донской, выделялась
6-я Чонгарская Кубано-Терская
казачья дивизия, которая была
отлично подготовлена, особенно
в области тактики, конного и ог-
невого дела»6.

Соединение, о котором с по-
хвалой отзывался прославлен-
ный военачальник, было подня-
то по тревоге в 3 часа 22 июня
командиром дивизии генерал-
майором М.П. Константиновым
и вступило в бой с гитлеровски-
ми захватчиками, наступавшими
в направлении города Ломжа.
Казаки сделали все для того,
чтобы выполнить боевую задачу
на своем участке.

ПЕРВЫМ вступил в бой Бе-
логлинский казачий кава-
лерийский полк подполков-

ника Н.Г. Петросянца, затем по-
дошли Белореченский Кубанский
подполковника В.В. Рудницкого
и 152-й Ростовский Терский ка-
зачий подполковника Н.И. Алек-
сеева полки. Под ударами прево-
сходящих сил противника 6-я
кавалерийская дивизия с тяже-
лыми боями отходила в сторону
г. Минска, где была окружена и

практически вся уничтожена. Ос-
татки Северо-Донецкого Кубан-
ского казачьего полка в количе-
стве 300—350 сабель вырвались
из окружения и отошли в район
Орши. Там в неравных боях кон-
ники тоже почти все погибли7.

Командир дивизии генерал-
майор М.П. Константинов, будучи
раненным, вынужден был остать-
ся с партизанами и полтора года
руководил крупным партизан-
ским соединением8.

Очень много и других казаков
после разгрома своих дивизий
продолжали воевать в составе
партизанских групп и соедине-
ний. Документы Белорусского
штаба партизанского движения
свидетельствуют, что среди на-
родных мстителей было немало
казаков и командиров 6-го ка-
зачьего кавалерийского корпу-
са. Так, в Городокском отряде
Федоренко летом 1943 года
штаб возглавлял бывший на-
чальник штаба 88-го кавалерий-
ского полка капитан Г.П. Моска-
лев, а комиссаром отряда был
бывший ветфельдшер этого же
полка В.П. Виноградов. В отряде
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КУБАНСКИЕ КАЗАКИ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Èç èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ 
è áîåâûõ äåéñòâèé 

êàçà÷üèõ êàâàëåðèéñêèõ
ñîåäèíåíèé 

Êðàñíîé àðìèè

В научной литературе тема участия казачьих кавалерийских
формирований Красной армии в Великой Отечественной
войне поднимается весьма редко. Именно этот пробел
в историческом исследовании и решил восполнить автор
данной статьи. Ему, на наш взгляд, удалось собрать
и обобщить довольно богатый конкретный материал,
убедительно свидетельствующий о весомом вкладе
казачества, кубанского в частности, в борьбу против
германского фашизма. Статья базируется на архивных
документах, сведениях из справочных и мемуарных изданий
и, надеемся, вызовет интерес у наших читателей. Основное
ее содержание сосредоточено на первом периоде Великой
Отечественной войны, что не случайно, поскольку, как
показывает анализ боевой деятельности кавалерийских
соединений, именно в это время роль кавалерии Красной
армии была особенно заметной. Причем очень важное место
в формировании казачьих соединений РККА занимала Кубань.

Казаки в атаке. Южный фронт.
4-й гвардейский корпус под
командованием генерал-
лейтенанта Н.Я. Кириченко 
1943 г. Фото И. ОЗЕРСКОГО
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Пакуши (Копаткевичский район)
начальником штаба был бывший
командир взвода 4-го кавполка
лейтенант П.М. Черников9.

В ходе приграничных сраже-
ний наши войска понесли значи-
тельные потери. Возможности
стрелковых дивизий в боевом
отношении снизились в 1,5 раза.
Ввиду больших потерь и недос-
татка танков механизированные
корпуса уже в июле 1941 года
были расформированы. По этой
же причине расформировыва-
лись и отдельные танковые ди-
визии. Потери в живой силе,
конском составе и технике при-
вели к тому, что основным такти-
ческим соединением бронетан-
ковых войск стала бригада, а
конницы — дивизия. В связи с
этим Ставкой Главного Командо-
вания 5 июля 1941 года было ут-
верждено постановление о фор-
мировании 100 кавалерийских
дивизий легкого типа численно-
стью 3000 человек каждая в со-
ставе трех полков.

События 1941 года дают воз-
можность сделать вывод о боль-
шом значении этого решения,
поскольку кавалерийские соеди-
нения оказывали активное влия-
ние на ход и исход крупных опе-
раций в первом периоде войны,
если им ставили боевые задачи,
присущие кавалерии. Они спо-
собны были неожиданно атако-
вать врага в заданное время и в
нужном месте и своими быстры-
ми и точными выходами на флан-
ги и в тыл немецких войск сдер-
живать продвижение их мотопе-
хотных и танковых дивизий. В ус-
ловиях бездорожья, распутицы и
большого снега кавалерия оста-
валась самой эффективной мо-
бильной боевой силой, особенно
при дефиците механизирован-
ных средств. За право обладать
ею в 1941 году шла, можно ска-
зать, борьба между командую-
щими фронтами.

ОТОМ, какое место кавале-
рии отводила Ставка ВГК
при обороне Москвы, сви-

детельствует запись перегово-
ров между заместителем на-
чальника Генерального штаба ге-
нералом А.М. Василевским и на-
чальником штаба Юго-Западно-
го фронта генералом П.И. Боди-
ным в ночь с 27 на 28 октября.
Первый из них изложил решение
Ставки о передаче конницы в
войска, оборонявшие столицу.
Второй же пытался уклониться
от выполнения распоряжения,
говорил о том, что 2-й кавкор-
пус, находящийся в распоряже-
нии Юго-Западного фронта, в те-
чение 17 дней ведет непрерыв-
ные бои и нуждается в пополне-
нии боевого состава, что глав-
ком Юго-Западного направле-

ния10 Маршал Советского Союза
С.К. Тимошенко не считает воз-
можным лишиться этого корпу-
са. Верховный Главнокомандую-
щий И.В. Сталин сначала кор-
ректно потребовал через А.М.
Василевского согласиться с
предложением Ставки ВГК, а за-
тем просто приказал проинфор-
мировать командование фронта
о том, что составы для перебро-
ски 2-го кавкорпуса будут пода-
ны, и напомнил о необходимости
дать команду на его погрузку11.

Командующий 43-й армией ге-
нерал-майор К.Д. Голубев в до-
несении И.В. Сталину от 8 нояб-
ря 1941 года в числе других
просьб указывал такую: «…Нуж-
на конница, хотя бы один полк.
Своими силами сформировали
только эскадрон»12.

Таким образом, не имея на мо-
сковском направлении достаточ-
но мощных танковых и механизи-
рованных соединений, Ставка
ВГК для отражения ударов про-
тивника стремилась использо-
вать кавалерию.

Основная нагрузка по форми-
рованию кавдивизий в Северо-
Кавказском военном округе лег-
ла на Кубань. В июле 1941 года
были сформированы пять, в ав-
густе — еще четыре кубанские
кавалерийские дивизии. В октя-
бре началось формирование
трех добровольческих кубанских
кавдивизий, которые затем со-
ставили основу 17-го кавалерий-
ского корпуса. Итак, в июле—ав-
густе первого года войны с Куба-
ни на фронт были отправлены
девять кавдивизий, сформиро-
ванных из казаков призывного
возраста13.

Судя по архивным данным, мо-
бресурсы Кубани по лицам при-
зывного возраста, пригодным
для выполнения боевых задач в
кавалерии, были практически
полностью исчерпаны летом
1941-го. В составе кавсоедине-
ний на фронт отправили около
27 тыс. человек, прошедших в
межвоенный период подготовку
в казачьих территориальных ка-
валерийских соединениях. На
всем Северном Кавказе в ию-
ле—августе сформировали и от-
правили в действующую армию
семнадцать кавдивизий. При
этом Кубань направила в ряды
защитников Отечества в этот пе-
риод тяжелейших боев больше
своих сыновей, чем все осталь-
ные административные единицы
Северного Кавказа, вместе взя-
тые. С сентября в Краснодар-
ском крае осталась возможность
формировать только доброволь-
ческие дивизии, проводя отбор
воинов, пригодных для службы в
кавалерии, в основном из лиц
непризывного возраста.

Дивизии, сформированные в
июле—августе 1941 года, пере-
базировались на участки фрон-
та, определенные Ставкой ВГК,
и в связи с тяжелой обстановкой
на фронте практически «с колес»
вступали в бой. Боевой состав
всех кавдивизий легкого типа
был одинаков: три кавполка и эс-
кадрон химзащиты. Всего в 1941
году были сформированы 82 ка-
валерийские дивизии легкого
типа. Только после ввода в строй
промышленных предприятий,
эвакуированных с прифронтовых
территорий в восточные районы
страны, появилась возможность
наращивать огневую мощь со-
единений Красной армии за счет
увеличения механизированных
средств и тяжелого вооружения,
а кавалерийские дивизии полу-
чили в свое распоряжение тан-
ковые полки, усилились проти-
вотанковым вооружением и
средствами ПВО.

НАЧАЛО боевого пути всех
кавалерийских дивизий
Кубани, сформированных

в июле—августе 1941 года, было
практически одинаковым. Они
прибывали на заданный участок
фронта через 10—15 дней после
начала комплектования и при-
ступали к выполнению боевой
задачи. В состав войск Южного
фронта были направлены три ку-
банские (62, 64, 66-я) дивизии,
еще три (72, 40, 42-я) кавдиви-
зии были включены в состав
Крымского фронта. В составе
Центрального фронта начали
боевую деятельность две кавди-
визии кубанцев (43-я и 47-я), а
на Западном фронте — кубан-
ская (50-я) и кавдивизия, сфор-
мированная из казаков Кубани и
Ставрополья (53-я)14.

Кавалерийские соединения
вводились в прорыв на узком
участке фронта и действовали в
тылу врага, сковывая и тормозя
продвижение его моторизован-
ных сил. От лихих атак кавалери-
стов противник нес серьезные
потери. Примером могут слу-
жить боевые действия одной из
кавалерийских групп в Белорус-
сии в июле 1941 года. Она в со-
ставе 32-й кавалерийской диви-
зии (командир полковник А.И.
Бацкалевич), 43-й кубанской
(комбриг И.К. Кузьмин) и 47-й
кубанской (генерал-майор А.А.
Сидельников) была сформиро-
вана в очень короткие сроки. Ко-
мандовать ею было приказано
полковнику А.И. Бацкалевичу,
командиру более мощного по
составу и более подготовленно-
го, имевшего боевой опыт кад-
рового соединения. Сформиро-
ванное еще в марте 1938 года на
базе 1-й Червонной казачьей ка-
валерийской дивизии, оно име-
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ло в своем составе четыре кава-
лерийских полка (65, 86, 121 и
153-й), 40-й отдельный конно-
артиллерийский дивизион, 27-й
отдельный саперный эскадрон,
4-й отдельный эскадрон связи15.

47-я и 43-я кавдивизии, кото-
рые начали формировать в ста-
нице Уманская и г. Тихорецке из
кубанских казаков 6 и 7 июля
1941 года, уже 20 июля переба-
зировались на Центральный
фронт и без дополнительной
подготовки были включены в со-
став кавгруппы полковника А.И.
Бацкалевича. Неделю спустя эта
группа была брошена в тыл мощ-
ной группировки противника. В
ходе боев она натолкнулась на
сильное сопротивление, понес-
ла большие потери, но боевую
задачу выполнила, сковав 43-й
немецкий армейский корпус се-
вернее Мозыря, а также задер-
жав движение вражеского 35-го
армейского корпуса на Мозырь.
Очень часто бои приходилось
вести в окружении. В августе
кавгруппа, прикрывая отход 21 А
к Днепру, вновь действовала в
окружении. В сентябре после
кровопролитных столкновений
вырвалась из вражеского кольца
и соединилась с частями Крас-
ной армии, действовавшими с
фронта. В октябре—ноябре 43-я
и 47-я кубанские дивизии ввиду
больших потерь были расфор-
мированы и обращены на укомп-
лектование 32-й кавдивизии16.

40-я (полковник Ф.Ф Кудеров;
место формирования — станица
Кущевская Краснодарского края)
и 42-я (полковник В.В. Глаголев;
г. Краснодар) кавдивизии, сфор-
мированные из кубанских каза-
ков во второй половине июля, в
августе были переброшены на
Крымский полуостров в состав
кавгруппы генерала Д.И. Аверки-
на (51 А). С 1 сентября они вели
тяжелые оборонительные бои с
превосходящими силами про-
тивника. 42-я кавдивизия ввиду
тяжелых потерь решением ко-
мандования Приморской армии
от 13 ноября 1941 года обращена
на укомплектование 40-й кавди-
визии17, которую с 23 октября пе-
реподчинили командующему
Приморской армией. До апреля
1942 года 40-я кд вела оборони-
тельные бои в Крыму, а затем бы-
ла расформирована и обращена
на пополнение частей Севасто-
польского оборонительного рай-
она Приморской армии и 17-го
кавалерийского корпуса, сфор-
мированного на Кубани18.

72-я кавдивизия (генерал-май-
ор В.И. Книга), сформированная
в августе 1941 года в Краснода-
ре, в начале января 1942-го при-
была в Крым и вела боевые дей-
ствия в составе Крымского

фронта. В мае в районе г. Керчь
обеспечила переправу частей
фронта на Таманский полуост-
ров. 15 июня из-за тяжелых не-
восполнимых потерь была рас-
формирована и обращена на по-
полнение 40-й отдельной пла-
стунской стрелковой бригады
Северо-Кавказского фронта19.

62-я (полковник И.Ф. Куц; мес-
то формирования — г. Тихорецк),
64-я (полковник Н.В. Симеров;
станица Кавказская Краснодар-
ского края) и 66-я (полковник
В.И. Григорович; г. Армавир) кав-
дивизии, сформированные из ку-
банских казаков в августе 1941
года, в ноябре вошли в состав
действующих армий Южного
фронта и приняли активное уча-
стие в Ростовских оборонитель-
ной и наступательной операциях.
В ожесточенных боях с против-
ником под Ростовом казаки по-
несли большие потери, но прой-
ти на их участке враг не смог. В
конце декабря 1941 года 64-я, а
в начале января 1942-го 62-я и
66-я кавдивизии вошли в состав
2-го казачьего кавалерийского
корпуса. Ввиду больших потерь в
ходе боевых действий первая из
них была расформирована и об-
ращена на укомплектование 70-й
и 78-й кавдивизий20.

УПОРНЫМ сопротивлением
советских войск, в том чис-
ле и казачьих соединений,

были сорваны планы противника
по окружению войск Южного
фронта, а в результате прове-
денных операций предотвращен
прорыв гитлеровцев на Север-
ный Кавказ, стабилизировался
фронт. Оборонительная и насту-
пательная Ростовские операции
Южного фронта, в которых нема-
ловажную роль сыграли две дон-
ские (35-я и 68-я) казачьи кавди-
визии и одна кавдивизия (56-я),
сформированная из кубанских и
ставропольских казаков, не поз-
волили гитлеровскому командо-
ванию за счет войск группы ар-
мий «Юг» усилить группу ар-
мий «Центр», наступавшую на
московском стратегическом на-
правлении, чем были созданы ус-
ловия для начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой.

62-я кавдивизия в феврале—
марте 1942 года участвовала в
боях на Павлоградском направ-
лении. В составе 2-го казачьего
кавкорпуса в мае 1942-го вела
тяжелые бои с превосходящими
силами противника в окружении
в районе населенных пунктов
Лозовский, Красная Балка21. Ди-
визия прекратила свое сущест-
вование в результате невоспол-
нимых потерь.

66-я кавдивизия в январе—
марте в составе 2-го казачьего

кавкорпуса участвовала в Бар-
венково-Лозовской операции,
действуя на краматорском на-
правлении. Ввиду тяжелых по-
терь была расформирована22.

На Западном фронте 50-я
(полковник И.А. Плиев; место
формирования — г. Армавир
Краснодарского края) и 53-я
(комбриг К.С. Мельник; г. Воро-
шиловск (ныне г. Ставрополь) и
г. Армавир) кавдивизии, фор-
мирование которых было нача-
то 6 июля 1941 года, уже 15-го
вошли в состав кавалерийской
группы генерала А.Г. Селиванова
(войска 30 А), а затем кавгруппы
полковника Л.М. Доватора (вой-
ска 16 А).

О том, как воевали кубанские и
ставропольские казаки, писали
центральные газеты, сообщали
по радио. Так, в одном из сооб-
щений Совинформбюро говори-
лось, что кавалерийская казачья
группа под командованием пол-
ковника Л.М. Доватора проникла
в тыл противника и в течение
длительного времени громила
немецкие войска и коммуника-
ции. За время рейда казаки раз-
били два немецких батальона,
уничтожили 3 орудия, захватили
4 миномета, 9 станковых пуле-
метов и другую военную технику,
сожгли несколько продовольст-
венных складов и склады с об-
мундированием, разгромили ав-
токолонну23. Кроме того, 50-я и
53-я кавдивизии, уже в составе
3-го кавалерийского корпуса ге-
нерал-майора Доватора, с 18 по
26 ноября 1941 года совершили
рейд по тылам 9-й немецкой ар-
мии, пройдя с боями 300 км. В
течение недели кавгруппа
уничтожила свыше 2500 враже-
ских солдат и офицеров, под-
била 9 танков и более 20 автома-
шин, разгромила десятки воен-
ных гарнизонов24.

Приказом наркома обороны
СССР от 26 ноября 1941 года 3-й
кавалерийский корпус был пре-
образован во 2-й гвардейский, а
50-я и 53-я кавалерийские диви-
зии за проявленное мужество и
боевые заслуги их личного со-
става в числе первых были пре-
образованы в 3-ю и 4-ю гвардей-
ские кавалерийские дивизии со-
ответственно25.

2-й гвардейский кавкорпус, в
котором воевали казаки Кубани
и Ставрополья, вел бои в соста-
ве 5-й армии. 11 декабря 1941
года кавкорпусу была поставле-
на задача перекрыть дорогу Ру-
за — Новопетровский, выйти в
тыл противнику и содействовать
наступлению наших войск на Ру-
зу. Казаки-гвардейцы в течение
недели вели наступательные
бои, освобождая деревни и села
Подмосковья. Они выполнили
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поставленную задачу, уничто-
жив свыше тысячи гитлеровцев
и захватив большие трофеи.

19 декабря корпусу была по-
ставлена новая задача — пере-
резать противнику путь отхода по
Можайскому шоссе. Она тоже
была выполнена, но во время од-
ной из атак геройски погиб ко-
мандир корпуса генерал-майор
Л.М. Доватор. 21 декабря ему
посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В
командование корпусом вступил
генерал-майор И.А. Плиев26.

ОСОБОЕ место в истории
первого периода Великой
Отечественной войны за-

нимает процесс формирования
добровольческих казачьих кава-
лерийских соединений Кубани в
1941—1942 гг.

3 июля 1941 года по радио с
речью выступил председатель
ГКО И.В. Сталин, изложив со-
держание директивы СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 29 июня. В этот
же день бюро Краснодарского
крайкома ВКП(б) в связи с этим
выступлением приняло поста-
новление о немедленной пере-
стройке всей работы партий-
ных, советских и комсомольских
организаций, предприятий, уч-
реждений и колхозов на воен-
ный лад и проведении в крае за-
писи добровольцев в народное
ополчение27.

19 июля Краснодарским край-
комом ВКП(б) и крайисполкомом
во исполнение директивы воен-
ного совета Северо-Кавказского
военного округа от 10 июля 1941
года было принято решение об
организации кавалерийских ка-
зачьих сотен с целью оказания
помощи истребительным ба-
тальонам по борьбе с возможны-
ми парашютными десантами
противника. В кавалерийские
казачьи части зачислялись кол-
хозники без ограничения воз-
раста, умевшие управлять конем
и владеть огнестрельным и хо-
лодным оружием. Конское сна-
ряжение — за счет колхозов и
совхозов, казачья форма — за
счет каждого бойца28.

По согласованию с ЦК ВКП(б) с
22 октября началось формирова-
ние трех казачьих кавалерийских
дивизий в порядке добровольно-
сти из числа казаков и адыгейцев
без ограничения возраста29. Бы-
ли сформированы 1, 2 и 3-я кав-
дивизии, составившие основу
17-го кавалерийского корпуса,
который был включен в кадровый
состав РККА 4 января 1942 года.
Вновь созданные соединения
стали именоваться 10, 12 и 13-я
кавдивизии. Командиром корпу-
са был назначен генерал-майор
М.Ф. Малеев. 23 февраля 1942
года казаки-кубанцы приняли

присягу. С 10 января на основа-
нии тех же руководящих доку-
ментов по формированию ку-
банских добровольческих кав-
дивизий в состав корпуса вошла
116-я Донская, а с 11 июня — 15-я
Донская казачья кавдивизии (не-
сколько раньше, в апреле, рас-
формировали уже упоминавшу-
юся 10-ю Кубанскую кавдиви-
зию). В июне 1942-го команди-
ром корпуса был назначен гене-
рал-майор Н.Я. Кириченко30.
Следует подчеркнуть, что основу
всех кавалерийских соединений
корпуса составили казаки-доб-
ровольцы, возраст которых коле-
бался от четырнадцати до шес-
тидесяти четырех лет. Казаки
иногда приходили семьями вме-
сте со своими детьми.

С первых же боев в июне—июле
1942 года о героических подвигах
казаков 17-го кавкорпуса сообща-
ли пресса и радио. В сводках с
фронтов их действия ставились в
пример другим. По ходатайству
Краснодарского крайкома ВКП(б)
и военного совета Северо-Кавказ-
ского фронта 17-й кавкорпус при-
казом НКО СССР от 27 августа
1942 года был преобразован в 4-й
гвардейский (командир генерал-
лейтенант Н.Я. Кириченко), а ка-
зачьим дивизиям корпуса присво-
ены наименования: 9-я гвардей-
ская Кубанская казачья кавале-
рийская дивизия (генерал-майор
И.В. Тутаринов), 10-я гвардейская
Кубанская казачья кавалерийская
дивизия (генерал-майор Б.С.
Миллеров), 11-я гвардейская Дон-
ская казачья кавалерийская диви-
зия (генерал-майор С.И. Горшков),
12-я гвардейская Донская кавале-
рийская дивизия (генерал-майор
Я.С. Шарабурко). По данным ЦАМО
РФ, два полка 9-й гвардейской
Краснознаменной Кубанской ка-
зачьей кавалерийской дивизии
формировались и пополнялись
добровольцами Ейского и Штейн-
гардовского (в 1953 г. упразднен,
территория передана Старомин-
скому и Кущевскому районам)
районов и прилегавших к ним ста-
ниц31 Краснодарского края. Таким
образом, казаки-добровольцы в
первых боях с оккупантами защи-
щали непосредственно землю, где
они родились и выросли. И казаки
стояли насмерть.

ВХОДЕ боев с немецко-фа-
шистскими захватчиками
казачьи соединения корпуса

отходили с занимаемых позиций
только по приказу. Август и сен-
тябрь 1942 года прошли в тяжелых
оборонительных боях на террито-
рии Краснодарского края. Во вто-
рой половине сентября две кубан-
ские дивизии корпуса по приказу
вышестоящего командования из
района Туапсе по железной доро-

ге через Грузию и Азербайджан
были переброшены в район Гу-
дермес — Шелковская с целью
воспрепятствовать продвижению
немцев в Закавказье. В результа-
те тяжелых оборонительных боев
эта задача была выполнена.

В первой половине ноября
1942 года по железной дороге
через Закавказье в район Кизля-
ра прибыли донские соединения
4-го гвардейского казачьего кор-
пуса. По итогам боев в составе
войск Черноморской группы За-
кавказского фронта в сентябре—
октябре командующим войсками
Черноморской группы в приказе
от 6 ноября 1942 года всему лич-
ному составу корпуса была объя-
влена благодарность32.

27 ноября на основании прика-
за Верховного Главнокомандую-
щего от 20 ноября 1942 года33 на
базовой основе 9-й и 10-й ку-
банских и 30-й кавдивизий был
сформирован 4-й гвардейский
Кубанский (генерал-лейтенант
Н.Я. Кириченко), а на основе
11-й и 12-й гвардейских дон-
ских и 63-й кавдивизий — 5-й
гвардейский Донской (генерал-
майор А.Г. Селиванов) казачьи
кавалерийские корпуса.

Это событие совпадает по вре-
мени с окончанием первого пе-
риода Великой Отечественной
войны и является важным эта-
пом в истории казачьих кавале-
рийских соединений. С этого
времени в рядах Красной армии
появились два казачьих опера-
тивно-тактических соединения,
которые в таком виде сохрани-
лись до конца войны. 

Как видим, кавалерийские со-
единения, сформированные на
Кубани в первом периоде Вели-
кой Отечественной, сыграли важ-
нейшую роль в отражении ударов
немецко-фашистских войск. В ус-
ловиях тяжелых боев и огромных
потерь личного состава и боевой
техники кавалерия очень часто
оказывалась единственным мо-
бильным средством, способным
задержать и даже остановить
вражеские механизированные и
танковые ударные группировки. В
условиях же бездорожья, распу-
тицы и большого снега в 1941—
1942 гг., отсутствия достаточного
количества механизированных
средств кавалерия являлась са-
мой эффективной силой, способ-
ной нанести удар по врагу в нуж-
ное время и в нужном месте.

СИСТЕМА подготовки кавале-
рийских частей в террито-
риальных формированиях в

межвоенный период, особенно в
регионах компактного прожива-
ния казачьего населения, позво-
лила без дополнительной подго-
товки в короткие сроки и при ми-
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нимальных затратах сил и средств
поставить на фронт хорошо под-
готовленные в боевом отношении
соединения. Северный Кавказ в
этом вопросе оказался лидером.
За короткий период времени
(июль—август 1941 г.) в действую-
щие армии были направлены сем-
надцать кавалерийских дивизий,
что составило более 60 проц. от
числа кавсоединений, сформиро-
ванных в казачьих регионах всего
Советского Союза. Казачьи кава-
лерийские соединения Кубани,
Дона, Ставрополья и Терека свои-
ми мощными и эффективными
ударами вызывали панику в рядах
врага, сеяли ужас и смятение. Ка-
заки оказались прекрасно подго-
товленными и наступать, и оборо-
няться, действовать как в конном,
так и в пешем строю. 

Более 50 тыс. лиц призывного
возраста из Северо-Кавказского
региона, в том числе 27 тыс. ку-
банских казаков, убыли на фронт
в составе казачьих кавалерийских
дивизий в июле—августе 1941 го-
да. В процессе сборов в местах
формирования кавалерийских
соединений казаки не требовали
больших дополнительных усилий
для превращения в грозных со-
перников для врага. Эти кавале-
ристы практически сходу вступа-
ли в схватку с превосходящими
силами противника. Своими ли-
хими атаками и упорной, стойкой
обороной казаки Кубани, Дона,
Ставрополья и Терека заслужили
уважение и любовь командования
и рядовых воинов Красной армии. 

Все уцелевшие в ходе тяжелей-
ших боев в первом периоде вой-
ны казачьи кавалерийские соеди-
нения Северного Кавказа (50-я и
53-я кавдивизии, 4-й Кубанский и
5-й Донской кавкорпуса) стали
гвардейскими и с честью пронес-
ли это звание до конца Великой
Отечественной войны. Из девяти
дивизий, сформированных из лиц
призывного возраста в 1941 году,
только две — 50-я кубанская (3-я
гвардейская) и 53-я (4-я гвардей-
ская), сформированная из каза-
ков Кубани и Ставрополья, сохра-
нили свой статус и пронесли его
через огненные годы войны. Ос-
тальные казачьи кавалерийские
соединения Кубани ввиду тяже-
лейших потерь в 1941 — начале
1942 года были расформированы
и обращены на укомплектование
вновь сформированных кавсое-
динений. После ранений или рас-
формирования кавалерийских ча-
стей и соединений казаки Кубани
чаще всего направлялись для по-
полнения соединений 17-го кава-
лерийского (4-го гвардейского
Кубанского) корпуса, который с
1942 года являлся базовой осно-
вой кубанских казачьих кавале-
рийских дивизий.
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•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ

В БИБЛИОТЕКЕ – Культурно-просветитель-
ском центре имени Н. Рубцова состоялась встреча
из военно-исторического цикла «За них, родных…»
под названием «Дороги маршала Малиновского».
Автор и ведущая цикла и встречи заслуженная ар-
тистка Российской Федерации Татьяна Архипова в
творческой обстановке – под музыкальное сопро-
вождение концертмейстера М. Ананьева – расска-
зывала об интереснейших моментах в судьбе Роди-
она Яковлевича Малиновского, вела живой диалог
с дочерью маршала – Натальей Родионовной Ма-
линовской.  

Огромнейший интерес всех присутствующих
(родственников и близких друзей семьи Малинов-
ских, ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. – однополчан маршала, военных ис-
ториков, научных и педагогических работников,
студентов) вызвали ранее неизвестные, кроме как
узкому семейному кругу подробности биографии
легендарного полководца и военачальника, услы-
шанные из уст Н.Р. Малиновской. В большей сте-
пени речь шла о детстве и юношестве маршала, его
решении отправиться на фронт Первой мировой
войны, и, конечно же, боевой деятельности в со-
ставе 1-й Русской особой бригады во Франции, и в
последствии – Русского легиона чести Мароккан-
ской дивизии французского Иностранного легио-
на. С особым трепетом все отнеслись к демонстра-
ция личных вещей маршала, пронесенных им через
огромное количество дорог войны и мирной жизни
с далекого 1916 года. Многие из этих предметов ра-
нее нигде не выставлялись. 

В ходе встречи был показан документальный
фильм кинорежиссера – лауреата премии Нацио-
нальной академии кинематографии «Золотой орел»
С. Зайцева «Погибли за Францию», который по-
священ судьбам участников Русских особых бри-
гад, сражавшихся во Франции в 1916–1917 гг. В ра-
боте над кинолентой принимала участие и дочь
маршала – Наталья Родионовна, предоставившая
его авторам документы из личного архива Р.Я. Ма-
линовского, чье эксклюзивное интервью показано
в фильме. 

После показа фильма о нем и Родионе Яков-
левиче выступили старший редактор «Военно-
исторического журнала» В.Г. Кикнадзе и историк
В.С. Астраханский. В заключении встречи поэт-
бард В. Леонидов исполнил несколько песен, по-
священных военной истории нашего Отечества.

О дальнейших планах встреч из военно-исто-
рического цикла «За них родных…» можно будет
узнать в публикациях «Военно-исторического
журнала», а также по телефонам (495) 135-05-09,
930-00-04.

*  *  *

В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ музее артилле-
рии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Пе-
тербург) состоялась выставка «В память о походах,
любви и охоте. Оружие из частных собраний доре-
волюционной России». Название выставки не слу-
чайно. В оружейных собраниях, хранившихся в го-
родских домах многих дворянских семей с давних
времен, собирались родовые реликвии, напоми-
навшие о боевой службе предков. А при чем здесь
любовь? Нередко поводом для дуэли являлись лю-
бовные страсти. Дуэльные пистолеты хранились во
многих дворянских семьях и могли служить пред-
ставителям нескольких поколений, как и охотни-
чьи ружья. Большинство представленных на вы-
ставке предметов поступило в музей в 1920—1930-х
годах из Государственного музейного фонда, орга-
нов милиции и НКВД в составе конфискованных в
первые послереволюционные годы многочислен-
ных частных коллекций. На выставке представлены
кавказская офицерская шашка конца XIX — начала
XX века, турецкий ятаган второй половины 1820-х
годов из собрания В.А. Барятинского, австрийская
офицерская сабля второй четверти XIX века, рус-
ский капсюльный дуэльный пистолет второй чет-
верти XIX века и многие другие экспонаты, пред-
ставляющие огромную ценность для истории стра-
ны и культуры нации.

Ю.С. ВЕРЕЩАГИНА,
студентка Московского 

гуманитарно-экономического института

ДОРОГИ МАРШАЛА
Р.Я. МАЛИНОВСКОГО

В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ
МУЗЕЕ АРТИЛЛЕРИИ,

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
И ВОЙСК СВЯЗИ



ИЗ РЯДА трагических собы-
тий первых месяцев Вели-
кой Отечественной войны,

ставших на северо-западе стра-
ны своеобразной прелюдией к
начавшейся 8 сентября Ленин-
градской блокаде, пожалуй, са-
мым масштабным по значимости
и потерям можно считать пере-
ход кораблей Краснознаменного
Балтийского флота из Таллина в
Кронштадт 28—29 августа 1941
года. Однако публикаций об этом
до сих пор крайне мало. Даже в
фундаментальных научных ис-
следованиях так называемый
таллинский переход обрисован
довольно скупо, причем, как пра-
вило, в общем контексте обороны
Ленинграда. В лучшую сторону в
этом отношении из современных
публикаций выделяется трехтом-
ник И.Л. Бунича «Балтийская тра-
гедия»*, где достаточно объек-
тивно и точно воссоздана карти-
на обороны Таллина и прорыва
кораблей КБФ в Кронштадт. Сле-
дует назвать также книгу «Флот в
Великой Отечественной войне
1941—1945», где в главе, посвя-
щенной Краснознаменному Бал-
тийскому флоту, описаны основ-
ные обстоятельства «таллинского
перехода»**, а также монографию
А.В. Платонова «Трагедия Фин-
ского залива»***, которая в значи-
тельной степени дополняет ука-
занное исследование.

Интересно, что практически во
всех публикациях, во-первых, от-
сутствует точная цифра кораб-
лей, вышедших с таллинского
рейда 28 августа 1941 года
(обычно называется «около 200
кораблей»), и о количестве лю-
дей, принятых ими на борт, во-
вторых, приводятся разные дан-
ные о потерях в людях и кораб-
лях, понесенных в ходе прорыва.
Не раз к этой теме обращался и
«Военно-исторический журнал»
(см., например, статьи В. Ачкасо-
ва в ВИЖе № 10 — 1966 г., а также
контр-адмирала в отставке Р.А.
Зубкова в ВИЖе № 8 — 2001 г.,

№ 5 — 2002 г., № 11, 12 — 2003 г.,
№ 5 — 2004 г., № 5 — 2005 г.).

В текущем году наш журнал
вновь возвращается к теме «тал-
линского перехода». Вниманию
читателей впервые предлагается
ряд материалов из Центрального
архива ФСБ России (ЦА ФСБ РФ).
В целом все эти документы пока-
зывают роль КБФ в обороне Ле-
нинграда в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны, насы-
щены деталями, передающими
драматизм начального периода
боевых действий. При этом со-
держание этих архивных матери-
алов может представить интерес
как для военных историков, так и
для командного состава ВМФ.
Перекинув мысленно мостик из
не такого уж далекого прошлого
в день сегодняшний, можно на-

глядно увидеть, к чему ведут ог-
раниченность средств на боевую
учебу, отсутствие выучки и сла-
женности экипажей и организа-
ции взаимодействия разнород-
ных сил флота, как многое значит
в ходе реальных боевых дейст-
вий тактическое мастерство ко-
мандиров различных уровней.
Вместе с тем далеко не всё из
публикуемых материалов сегод-
ня следует принимать однознач-
но. Во-первых, авторы этих док-
ладных 65 лет назад и предста-
вить не могли, что написанное
ими когда-нибудь станет достоя-
нием гласности и потому не утру-
ждали себя поиском логических
формулировок, во-вторых, оце-
нивая многие события, как гово-
рится, по горячим следам, сот-
рудники компетентных органов
не всегда вникали в суть явлений
с достаточной объективностью, а
порой и прямо брали на себя
роль наставников, настойчиво
рекомендуя командованию КБФ
свои планы действий. Тем не ме-
нее представляется, что введение
этих документов в научный оборот
позволит лучше осмыслить карти-
ну того, что происходило на Бал-
тике в первые месяцы Великой
Отечественной войны, понять
причины наших неудач того пе-

риода, а также даст в руки ис-
следователей новые конкретные
факты.

Стилистика документов сохра-
нена полностью, при необходи-
мости даются сноски, орфогра-
фия и пунктуация приведены в
соответствие с современными
нормами русского языка, дело-
производственные пометы опу-
щены. Отточиями обозначены
отсутствующие фрагменты тек-
ста, не публикуются также при-
ложения к документам — в этом
нет нужды. Расшифровка специ-
фических морских терминов и
сокращений (аббревиатур) дает-
ся по ходу изложения, знаки %
заменены словом «проц.». Так
как фамилии авторами докумен-
тов приведены без инициалов, то
инициалы указываются в квад-
ратных скобках, хотя во многих
случаях уточнить их пока не
представилось возможным.

Публикуемый сегодня матери-
ал — это докладная записка на-
чальника 3-го отдела КБФ (с ян-
варя 1942 г. — особый отдел
НКВД КБФ) дивизионного комис-
сара А.П. Лебедева руководству
ВМФ СССР о действиях Балтий-
ского флота в первые пять меся-
цев войны. Документ носит об-
зорный характер и содержит све-
дения об обороне Таллина в авгу-
сте 1941 года, о походах на полу-
остров Ханко в ноябре—декабре,
а также о состоянии обороны Ле-
нинградской военно-морской ба-
зы и Кронштадтской военно-
морской крепости. Кроме того,
А.П. Лебедев показывает недо-
четы в командовании флотом и
приводит потери КБФ по состоя-
нию на 10 декабря 1941 года.

Докладная записка начальника
3 отдела Краснознаменного

Балтийского флота
дивизионного комиссара
А.П. Лебедева народному

комиссару Военно-морского
флота адмиралу Н.Г. Кузнецову

о боевых действиях
Краснознаменного
Балтийского флота

10 декабря 1941 г.
г. Ленинград

За истекшие пять месяцев вой-
ны Советского Союза с фашист-
ской Германией Краснознамен-
ным Балтийским флотом в борьбе
с немецкими захватчиками на
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Балтийском театре врагу нанесен
значительный удар [урон].

В результате боевых действий
потери противника: военных ко-
раблей — 37 100 тонн, в том числе:
уничтожено подводных лодок —
20, эсминцев — 15; тоннаж потерь
невоенных судов — 216 000 тонн,
или 183 единицы.

Эти победы над врагом достиг-
нуты в результате взаимодейст-
вия флота с береговой обороной,
смело проведенных операций при
потоплении транспортов и мино-
носцев противника в Ирбенском
проливе. В результате дерзких по
замыслу, бесстрашных действий
торпедных катеров и беспощад-
ного истребления фашистских за-
хватчиков авиацией КБФ.

Кроме того, личный состав
флота показал и показывает об-
разцы беззаветной храбрости и
преданности Родине на сухопут-
ных фронтах в борьбе за Таллин,
на подступах к Ленинграду и при
обороне Ханко.

Отмечая достигнутые успехи,
нельзя не остановиться на сущест-
венных недостатках, в значитель-
ной степени понижающих эффек-
тивность проведенных боевых опе-
раций, а иногда вызывавших поте-
ри, которых при умелой организа-
ции можно было бы избежать.

По подводному флоту

Подводный флот в начале воен-
ных действий имел большие поте-
ри, в то время как подлодки не
только не проводили активных бо-
евых действий, но и не встречали
противника и не сделали ни одного
торпедного выстрела.

Так, из 15 лодок, находившихся в
Либавском порту, погибли 9. Из
них 6 лодок подорваны личным со-
ставом и 3 лодки погибли на пере-
ходе Либава [Лиепая]-Палдиски.

Необходимо указать, что подор-
ванные в Либаве 6 подлодок: С-1,
3 лодки типа «М» и латвийские лод-
ки «Ронис» и «Спидола» имели са-
мостоятельный ход и могли быть
выведены из Либавы, для чего
имелись все возможности (время и
средства), и подрыв их не вызы-
вался никакой необходимостью.

Это мероприятие явилось след-
ствием отсутствия должного руко-
водства командования Либавской
военно-морской базой ([П.А.]
Тройнин1, [М.С.] Клевенский), под-
давшихся панике, и нераспоряди-
тельности штаба КБФ, не давшего
своевременно конкретных указа-
ний Либавской ВМБ по выходу [вы-
воду] лодок из Либавы.

Гибель трех лодок при перехо-
де Либава-Палдиски (С-3, М-78 и
М-81) произошла от действий
противника в результате необес-
печенности этого перехода сред-
ствами охранения.

Всего же за первые месяцы вой-
ны, до перехода флота из Таллина

в Кронштадт, потеряны 14 подло-
док, в то время как ущерб, причи-
ненный противнику подлодками,
выражался в потоплении лишь од-
ного танкера, торпедированного
подлодкой С-4.

Последующие потери подлодок,
числом 7, произошли из-за беспеч-
ности, отсутствия должной организа-
ции встреч лодок и необеспеченно-
сти средствами ПЛО2 и охранением.

Некоторые итоги борьбы
за Таллин

Оборона Таллина была проиг-
рана задолго до операции с 20 по
27 августа.

Решение об обороне Эстонской
Республики [ЭССР] принято было
тогда, когда противник форсиро-
вал Западную Двину, захватил
Псков и развивал наступление на
Порхово. До этого момента не
только вопрос об обороне Таллина,
главной базы флота, не был решен,
но было совершенно не ясно, кто
же будет возглавлять те разроз-
ненные силы, которые имелись на
территории республики.

8-я армия, оборонявшая Эстон-
скую Республику, представляла из
себя сильно потрепанную армию,
идущую с боями от литовской гра-
ницы; протяженность обороны бы-
ла велика и не давала возможности
установить глубину обороны. От-
сюда необходимость искать выход
из создавшегося положения.

Единственное спасение 8-й ар-
мии было в захвате рубежа Тарту-
Пернов [Пярну], но решение задач
[И.М.] Любовцевым3 было обрече-
но на провал, так как никакой реши-
тельности в самом приказе не чув-
ствовалось. Полк, идущий с наступ-
лением на Тарту, начал его своими
батальонами несвоевременно, бо-
язливо, с опозданием развертыва-
ния правого фланга на два часа. В
результате один из батальонов по-
падает в окружение противника,
бежит — наступление сорвано. Ге-
нерал Любовцев вместо того, что-
бы восстановить немедленно поло-
жение, свертывает свой КП4. Это
служит сигналом отхода частей.

Вновь назначенный генерал-
лейтенант [П.С.] Пшенников5 с пер-
вого дня перехода делает одну
безрассудность за другой. Жалеет
свой КП, уходя от фронта далеко в
тыл, на берег моря, сдает Тапу, Ре-
квере. Истерически вызывает к се-
бе 10 ск6 и артиллерию, но против-
ник опережает Пшенникова и, про-
пустив артиллерию, выходит на
бухту Локса. 8-я армия покатилась
безудержно на восток. 10 ск без
корпусной артиллерии остался в
окружении.

Как видно, первый этап борьбы
был проигран в результате:

1) потери времени в принятии
решения фронтом, кто будет руко-
водить обороной республики7, ка-
кие силы туда выслать;

2) бездарности генералов, не
способных командовать боевыми
участками;

3) отсутствия веры у сухопутного
и морского командования в дейст-
венность обороны Таллина — от-
сюда настроение обороны робкое,
нерешительное.

Эти настроения и ошибки не мог-
ли не сказаться на стойкости вто-
рого этапа обороны.

Местные власти, несмотря на на-
жим, оказываемый на них, мобили-
зовали население на оборонные
работы медленно, и всего поэтому
на [строительство] первой линии
обороны в 30 км от города, имею-
щую протяженность в 180 км, [в]
первые дни выходило от 1,5 до 4
тысяч человек. После двух дней ра-
бот пришло сообщение, что 10 ск
уйдет на соединение с 8-й армией,
а посему оборонные работы поте-
ряли своих руководителей (инже-
неров корпуса) и прекратились.

Надо отметить, что в это время в
10 километрах от города шли обо-
ронные работы под руководством
инженера КБФ Кузьмина8, которые
не прекращались вплоть до боевых
действий и сыграли основную роль
в защите Таллина.

Руководство 10 ск озадачено вы-
тягиванием из окружения своих ча-
стей, ведущих упорные бои за каж-
дый километр.

Мобилизовано было все, что
можно было мобилизовать. Сни-
мался личный состав с кораблей и
БО9, могущий быть лишним в рас-
чете на корабле. Для вооружения
сильно потрепанного 10 ск было
собрано 27 пулеметов, готовились
минометы на заводе «Арсенал»,
строились бронепоезда (таких на
обороне было три).

Даже в эти решающие дни воен-
ный совет флота искал выходы из
положения, комбинируя сдачу ост-
ровов, прорыв на восток и т.п., т.е.
еще в этот период твердой воли к
обороне, сопротивлению не было.

К этому времени части 10 ск по-
теряли ранеными за три дня боев
6 тысяч человек из 18 тысяч, де-
рущихся на подступах к Таллину.
Части полковника Костикова, ка-
питана Пастернака попали в окру-
жение и, таким образом, вышли
из расчета обороны.

24—25 августа части 10 ск и КБФ
вышли на рубеж обороны. Часть из
них, не задерживаясь (16-я диви-
зия), откатывались к самому Тал-
лину, и только требование 3-го от-
дела КБФ к ком[андиру] дивизии
полковнику Бородулину привести
части в порядок и занять покину-
тые рубежи, или он будет расстре-
лян, заставило его вернуться на
рубежи обороны.

25 августа на доклад о состоянии
гарнизона Таллина военным сове-
том получено распоряжение глав-
кома10 тов. [К.Е.] Ворошилова и
члена военного совета тов. [А.А.]
Жданова об эвакуации Таллина.
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Начальники обоих штабов — 10 ск
и КБФ — разработали планы эваку-
ации, утвержденные военным сове-
том, по которым основная идея за-
ключалась в сковывании противни-
ка на рубежах обороны Таллина до
ночи, усиленный арт[иллерийский]
огонь в ночь посадки на корабли
при сдерживании противника час-
тями прикрытия.

Из работы военного совета надо
отметить распорядительную роль
командующего флотом [вице-ад-
мирала В.Ф. Трибуца], под давле-
нием которого командование 10 ск
смогло в порядке, без паники, про-
вести эвакуацию.

Как основной вывод из операции
по обороне Таллина надо отметить:

1. Чрезмерную оторванность
штабов от частей (беспокойство о
своем бренном теле), слабое зна-
ние истинной обстановки, отсутст-
вие организации постоянной ак-
тивной разведки сил противника;

2. Отсутствие связи с передовы-
ми частями;

3. Панические отходы частей
происходят сплошь и рядом по
причинам:

а) боязливого отхода штабов, в
результате — потеря связи, не-
вольное воздействие на фронт,
своеобразный сигнал отхода;

б) отход, связанный с сильным
минометным огнем противника и
своеобразное постоянное накап-
ливание отходящих, причем для
установления порядка и устране-
ния паники необходимо высылать
работников штабов, вплоть до ко-
мандиров частей, обязанных лич-
ным примером увлекать бойцов;

4. Работу разведоргана необхо-
димо, по примеру противника, вы-
брасывать к передовым позициям
и проводить вербовки пленных (как
показал опыт, противник вербует
очень быстро, смело, с задачами
уничтожать комсостав, разведы-
вать расположение частей и т.д.),
т.е. активнее использовать его же
метод ведения войны.

Переход флота Таллин —
Кронштадт

После отхода частей 10-го стрел-
кового корпуса на последние оборо-
нительные рубежи г. Таллина кораб-
ли КБФ в составе: крейсера «Киров»,
двух лидеров и шести новых эсмин-
цев вели непрерывную артиллерий-
скую стрельбу, поражая огневые по-
зиции и мешая противнику накапли-
вать силы на подступах к городу.

При принятии решения об эва-
куации Таллина штабом флота
был разработан специальный ор-
дер следования кораблей из Тал-
лина в Кронштадт, согласно кото-
рому корабли флота и транспорты
должны были следовать 4 отдель-
ными караванами.

Каждый караван имел в охранении
катера «МО»11, торпедные катера,
сторожевые корабли и в качестве

противоминной обороны — тральщи-
ки. Голова всей этой колонны обеспе-
чивалась крейсером «Киров» и тремя
эсминцами, и арьергард колонны —
четырьмя старыми эсминцами.

Таким образом, в качестве охра-
нения от мин, подлодок, торпед-
ных катеров каждый отряд имел в
своем составе: тральщики, катера
«МО», торпедные катера и эсмин-
цы. С воздуха вся колонна должна
была прикрываться истребитель-
ной авиацией.

Походная дистанция между ка-
раванами была установлена 25 ка-
бельтовых12.

Этот намеченный порядок дви-
жения кораблей и транспортов не
был выдержан с самого начала.

После сигнала об отходе нача-
лось одновременное движение
всех отрядов, в том числе и пос-
леднего с транспортами.

Для занятия своих мест по раз-
работанному походному ордеру
корабли 1-го и 2-го отрядов были
вынуждены сойти с основного
фарватера и обгонять двигавшие-
ся транспорты.

Такое положение продолжалось
до начала темноты. Корабли в те-
чение этого времени не могли за-
нять своих мест, в то время как вся
эскадра уже шла в районе минно-
артиллерийской позиции против-
ника — район Юминда-Нина13.

Мины подсекались впереди иду-
щими тральщиками через каждые
1—2 кабельтовых, а иногда и в три
кильватерных колонны. В связи с
этим мины оставались плавать на
поверхности и подрывали идущие
сзади корабли и транспорты.

Большинство боевых кораблей
погибли на минах, ввиду отсутствия
четкого руководства со стороны ко-
мандующих 3-м и 4-м караванами.

29 августа, еще до подхода к ост-
рову Гогланд, начались одиночные
налеты неприятельских самолетов,
главным образом на транспорты,
но они отражались зенитной артил-
лерией шедших вместе с колонной
транспортов лидеров, эсминцев,
тральщиков и катеров «МО».

Но затем, когда лидеры и эсмин-
цы ушли от каравана вперед, транс-
порты стали подвергаться более
интенсивным атакам неприятель-
ской авиации, и большая часть их
была потоплена или подожжена.

В итоге потери боевых кораб-
лей — 12, вспомогательных судов
и транспортов — 23; получили по-
вреждения и требуют докового ре-
монта лидер «Минск», эсминцы
«Гордый» и «Славный».

Потери личного состава ориен-
тировочно составляют более 6000
человек, включая и команды погиб-
ших боевых кораблей.

Основными причинами больших
потерь эсминцев и транспортов, а
также значительного числа лично-
го состава 10 ск и кораблей КБФ,
шедшего на транспортах, явились
следующие14:

1. Несмотря на то, что командо-
ванию флота было известно о на-
личии минно-артиллерийской по-
зиции в районе Юминда-Нина, на
которой еще ранее подорвался и
погиб ряд кораблей и транспор-
тов, надлежащих активных контр-
мер по уничтожению таковой при-
нято не было.

2. Не был заранее разработан
вопрос ликвидации [последствий]
возможных катастроф и использо-
вания средств для спасения лично-
го состава.

3. Не было прикрытия эскадры со
стороны нашей истребительной
авиации. За целый день интенсив-
ных налетов противника на транс-
порты только один раз появились
на несколько минут три истребите-
ля, отогнавшие неприятельскую
бомбардировочную авиацию. Ист-
ребительная авиация по вине шта-
ба ВВС КБФ не была подготовлена к
обеспечению прикрытия транспор-
тов. Вместо намеченных 56 самоле-
тов вылетали для прикрытия только
34, причем значительная часть из
них была без подвесных баков, в ре-
зультате чего района острова Гог-
ланд, где двигались в этот период
транспорты, они не достигали.

Боевые действия эскадры
за ноябрь—декабрь
месяцы 1941 г[ода]

Боевые действия флота за но-
ябрь месяц помимо обстрела вра-
жеских позиций из судовой артил-
лерии в основном сводились к ис-
пользованию кораблей для пере-
броски войск с п/о [полуострова]
Ханко на Ленинградский фронт.

Таких походов отдельными со-
единениями было проведено 5.

Первая операция под командова-
нием вице-адмирала [В.П.] Дроз-
да15 была проведена успешно, без
потерь кораблей и личного состава.

При втором походе в районе Ке-
ри подорвался на минах и погиб
э/м [эскадренный миноносец—эс-
минец] «Сметливый».

3-й отряд кораблей под командо-
ванием контр-адмирала [М.З.] Мо-
скаленко и начальника политотдела
эскадры полкового комиссара
Смирнова, потеряв теплоход «Жда-
нов» и имея поврежденным лидер
«Ленинград», до Ханко не дошел и
задания не выполнил.

Решением военного совета Мос-
каленко и Смирнов от руководства
операцией были отстранены.

При следовании 4-го эшелона
под командованием нач[альника]
штаба эскадры капитана 2 ранга
Нарыкова 14/XI в 01 час. 08 минут в
районе Мателота подорвался на
мине э/м «Суровый». Принятые лич-
ным составом меры к спасению ко-
рабля результатов не дали, и в 5 час.
57 мин. эсминец был взорван.

Следует отметить, что руково-
дивший переходом и находивший-
ся на э/м «Суровый» капитан 2 ран-
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га Нарыков при подрыве корабля
растерялся, проявил трусость, со-
шел на катер «МО» и отдал прика-
зание подорвать миноносец вме-
сте с командой, оправдывая свое
приказание тем, что спасательные
средства (2 катера «МО») не смогут
снять личный состав.

Вмешательством полкового ко-
миссара Барабанова, зам[естите-
ля] нач[альника] 3 отдела эскадры
старшего политрука Кузнецова
приказание выполнено не было.

25 ноября был направлен на Хан-
ко, согласно разработанному пла-
ну, пятый отряд под командовани-
ем вице-адмирала [В.П.] Дрозда в
составе эсминцев «Стойкий» и
«Славный», т/э [турбоэлектроход]
«И. Сталин», 6 БТЩ16, 8 катеров
«МО», транспорта [№] 538, СКР17

«Версайтис», тральщика «Удар-
ник», кан[онерской] лодки «Волга».

2 декабря произведена полная
эвакуация Ханко, и весь личный со-
став в количестве до 12,5 тысячи
человек был посажен на перечис-
ленные выше корабли. На травер-
зе18 о. Нарген отряд попал на мин-
ное поле, в тралах произошло не-
сколько взрывов мин, а затем по-
дорвался т/э «И. Сталин», причем
через короткий промежуток време-
ни на четырех минах. После того,
как эсминцу «Славный» не удалось
взять т/э на буксир, было отдано
распоряжение капитану 2 ранга
[И.Г.] Святову19, вышедшему со спа-
сательным отрядом, снять людей, а
турбоэлектроход затопить.

При этом командующий эскад-
рой дал приказание взять, кроме
имеющегося еще одного БТЩ,
еще один тральщик [№] 210, одна-
ко Святов второго БТЩ не взял, а,
подойдя к минному полю, встал на
якорь и приказа не выполнил.
(Причины пока не выяснены, Свя-
тов [находится] на о. Гогланд.)

Предварительные данные дают
основание считать, что Святов
проявил трусость, боясь форсиро-
вать минное поле в дневное время.

Командир э/м «Свирепый» капи-
тан 3 ранга Збрицкий по этому во-
просу показал:

«В отношении тральщика [№] 210
мне известно, что командиром от-
ряда БТЩ20 была дана радиограм-
ма о присоединении к отряду БТЩ
[№] 210, однако Святов, как он мне
сказал на мостике, это распоряже-
ние отменил. Я считаю, что если
бы Святов не отменил приказание
[Н.А.] Мамонтова о присоедине-
нии БТЩ-210 и если бы взял по пу-
ти проходившие с э/м «Славный»
БТЩ, то операция была бы выпол-
нена. Почему Святов этого не сде-
лал, я не знаю».

Будучи выслан вторично, Святов
также целые сутки простоял с от-
рядом, а затем вернулся обратно.

Таким образом, отданный приказ
командующим флотом о снятии лю-
дей с турбоэлектрохода и его зато-
плении Святовым не был выполнен.

С турбоэлектрохода сняты около
1,5 тысячи человек, 4 тысячи чело-
век погибли, причем около 1,5 ты-
сячи от взрывов мин и снарядов,
находившихся в трюме.

Кроме т/э «И. Сталин», во время
этого перехода подорвался на ми-
не и затонул СКР «Версайтис», по-
гибли на нем около 150 человек.

Таким образом, потери за период
выполнения всей операции дости-
гают 5000 человек из 29 тысяч всего
личного состава, снятого с Ханко.

Из изложенного вытекает, что
операция снятия войск с Ханко
штабом флота была растянута на
срок больше месяца.

Удавшаяся первая операция,
рассчитанная на дерзость и не-
ожиданность маневра, внесла ус-
покоенность, не учитывалось, что
враг быстро разгадает намерения
и усилит минные поля.

Вторая ошибка помимо нечетко
отработанных операций (второй,
третий и четвертый походы) заклю-
чалась в неправильном подборе
руководящих командиров походов
(Москаленко, Смирнов, Нарыков),
у которых еще в начале операции
не было твердой уверенности в
благополучном ее проведении.

Состояние зимней обороны
Ленвоенморбазы

Перед Ленинградской военно-
морской базой КБФ поставлена
задача во взаимодействии с ар-
мейскими частями не допустить
противника в город Ленинград со
стороны Финского залива, для че-
го создать оборону путем лыжных
дозоров на льду и системы арт[ил-
лерийского] огня.

С этой целью ЛВМБ КБФ должна
передать 9 осб21 42-й армии в опе-
ративное подчинение: лыжный от-
ряд в 300 человек, дивизион буеров
18 единиц, 2 пульроты, 3 стационар-
ных и 8 подвижных 45-мм батарей.

Однако эта задача ЛВМБ на
10/XII [1941 г.] не выполнена.

Лыжный отряд укомплектован
только на 50 проц., а из остальных
50 проц. личного состава 45 чело-
век находятся на БК-3, 105 человек
на береговой базе ОВРа22.

Из 24 45-мм пушек установлены
только 4 пушки, а остальные до сих
[пор] находятся на береговой базе
в «замороженном» состоянии по
той лишь причине, что ЛВМБ счи-
тала, что установку пушек будет
производить 9 осб, а 9 осб пола-
гал, что пушки будут переданы
ЛВМБ в полном порядке, установ-
ленные на боевом рубеже.

Штабами ЛВМБ и командовани-
ем 9 осб до настоящего времени
не отработаны режим дозора, схе-
ма и средства оповещения об об-
наружении противника и поддерж-
ки дозоров при боевом соприкос-
новении с противником.

На участке Ленинград — Крон-
штадт охрана фарватера в долж-

ной мере не обеспечена. Сектор
охраны дозора ЛВМБ определя-
ется 29°59’, а дозор, идущий с
[из] Кронштадта, не доходит до
этого места около километра, эта
часть фарватера никем не охра-
няется, в результате чего с 24 на
25 ноября с.г. [1941] получил по-
вреждение ледокол «Волынец», а
с 8 на 9 декабря с.г. [1941] там же
наскочил на мину ледокол «Ер-
мак», в результате чего получил
повреждение и потерял из лично-
го состава: 1 чел[овек] убитым и
17 человек ранеными.

Нужно полагать, что противник,
проследив слабое место охраны
фарватера, набросал мин.

Нечеткая отработка дозорной
службы приводит [привела] к тому,
что вместо боевых взаимодейст-
вий 28/XI-[19]41 г. Ленинградский
и Кронштадтский дозоры произве-
ли между собой перестрелку.

9 осб и ЛВМБ должны поставить
65 000 противотанковых и проти-
вопехотных мин. Мины ставятся 9
осб, а взрыв[чатыми] веществами
обеспечивает ЛВМБ. Указанный
вопрос достаточно не разрабо-
тан, а поэтому 25/XI с.г. [1941]
вместо 9 осб в ЛВМБ за взрыв[ча-
тым] веществом прибыл предста-
витель 9-й стрелковой дивизии,
которому ничего не отпущено. В
результате на 5/XII-[19]41 г. по-
ставлены только 5000 мин.

Необходимо отметить, что к со-
ставлению плана по зимней оборо-
не г. Ленинграда штаб ЛВМБ и
штаб КБФ приступили с запозда-
нием. План был составлен штабом
ЛВМБ 22/XI с.г. [1941], примерно
через 15 дней после установления
прочного ледостава, а указания от
штаба КБФ о состоянии плана зим-
ней обороны г. Ленинграда посту-
пили в штаб ЛВМБ 23/XI с.г. [1941],
т.е. уже после того, как план был
составлен, утвержден и разослан в
подразделения.

Составленный и спущенный на
места план зимней обороны г. Ле-
нинграда имеет ряд серьезных про-
белов, о чем имеются следующие
высказывания работников ЛВМБ.

Командир ОВРа капитан 2 ран-
га [А.М.] Богданович заявил: «Я
в плане базы не нашел зад ач
ОВРа, и я их не знаю до настоя-
щего времени. Штаб базы мне
указаний о задачах ОВРа не дал,
несмотря на мои просьбы».

Начальник 1 отделения штаба
ЛВМБ капитан-лейтенант Сиро-
тинский заявил: «Штаб ЛВМБ ско-
рее похож на контору, чем на бое-
вую организацию».

Хорошо разработанного плана
диспозиции, отопления и охраны
кораблей в зимнюю стоянку ни
штаб ЛВМБ, ни ОВР не имеют.

Из изложенного выше можно
сделать вывод, что задачи зим-
ней обороны штабом ЛВМБ до
настоящего времени полностью
не отработаны.
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Для создания полноценной обо-
роны Ленинграда со стороны Фин-
ского залива необходимо:

1. Иметь полный контакт и еди-
ный план боевых действий ЛВМБ с
армейскими частями по взаимо-
действию и обеспечению обороны.

2. Увеличить число дозорных
групп и сигнально-наблюдательных
постов как на Финском заливе, так
и на участке р. Нева для своевре-
менного обнаружения противника.

3. Иметь маневренную группу, ко-
торая при обнаружении дозоров про-
тивника могла бы быстро прибыть на
место, задержать и рассеять его до
развертывания наших главных сил.

4. Защита фарватера должна быть
построена в двух направлениях:

а) создание огневых точек вдоль
всей трассы;

б) создание специальных отрядов
для сопровождения транспорта.

Состояние обороны
Кронвоенморкрепости

Согласно существующему пла-
ну, оборона города Кронштадта
разбита на городскую и загород-
ную зоны, каждая из которых
включает в себя несколько оборо-
нительных районов.

Загородной зоной командует ко-
мендант КУС23 полковник Терещен-
ко, городской — Хабаров.

Организация обороны крепости
страдает рядом существенных не-
дочетов.

Общего плана строительства ук-
реплений долгое время не было, в
результате чего отсутствовала
единая тактически реальная систе-
ма создания укреплений.

Первый план обороны острова
отражал преимущественно оборо-
ну загородной зоны, однако он был
составлен без учета взаимодейст-
вия огневых средств, находящихся
на острове, с фортами. В нем не
были отражены наиболее уязви-
мые участки острова.

Решением военного совета в
октябре месяце был утвержден
новый план строительства оборо-
нительных сооружений. Этот
план был рассчитан главным об-
разом на недопуск морского и
воздушного десантов; вопросы
же обороны острова в условиях
зимы не нашли в нем должного
отражения. Не нашел также отра-
жения в этом плане вопрос взаи-
модействия артиллерии Крон-
штадтской крепости с частями,
действующими на южном берегу
(Приморская группа).

Необходимо также отметить, что
штаб Кронвоенморкрепости воп-
росами сухопутной обороны зани-
мается недостаточно. Практиче-
ское живое руководство строи-
тельством оборонных укреплений
подменено бумажной волокитой:
рассылкой схем, приказов и т.д.

Береговая оборона крепости
включает в себя артиллерийские

батареи калибром от 45 до 254 мм.
Общее количество батарей — 32.

Материальная часть артилле-
рии, особенно той, которая выпол-
няет задачу поддержки флангов
сухопутных армий (калибр от 100
до 254 мм) имеет значительный
износ. Так, 254 и 203-мм батареи
имеют расстрел24 от 70 до 80 проц.

В связи с отсутствием матери-
альной части, особенно главного
калибра, создается угроза выхода
из строя нескольких батарей.

Личным составом оборони-
тельные районы Кронштадта
укомплектованы не полностью.
Так, 3 и 4 районы загородного се-
ктора имеют всего лишь 50 проц.
личного состава.

Тактическая подготовка личного
состава, приданного обороне, сто-
ит на низком уровне — бойцы не
знают секторов обороны. Отработ-
ка тактических приемов борьбы с
десантом и танками противника, а
также по изучению элементарных
правил маскировки и окапывания
не проводилась.

Командный состав укомплекто-
ван преимущественно из адми-
нистративно-технического соста-
ва запаса и в вопросах обороны и
тактики сухопутного боя неком-
петентен.

О недочетах состояния обороны
Кронштадта мною дважды инфор-
мирован военный совет КБФ.

Недочеты организации
управления флотом

Работа штаба КБФ после пере-
дислоцирования в Ленинград
страдает существенными недос-
татками.

Штаб флота получил раздроб-
ленность и как орган боевого упра-
вления в значительной мере поте-
рял свою гибкость и оператив-
ность. Одна группа оперативных
работников с начальником штаба
вице-адмиралом [Ю.Ф.] Раллем
осталась в Кронштадте, а вторая
во главе с [его] заместителем ка-
питаном 1 ранга [Ф.В.] Зозулей на-
ходится в Ленинграде.

Наличие такой раздробленности
отрицательно влияет на оператив-
ность и конкретность руководства
в работе штаба.

Нами неоднократно отмечалось
о неудовлетворительном выполне-
нии задачи, поставленной перед
флотом и его штабом, о правиль-
ном и наиболее эффективном на-
лаживании работы по взаимодей-
ствию флота с сухопутными частя-
ми Красной армии.

Вопросы взаимодействия по-
прежнему остаются неотработан-
ными. В результате связь между
частями Красной армии и флота не
налажена, взаимная информация
об обстановке, если не считать по-
лучения аг[ентурных] сводок, от-
сутствует.

Вторым основным недостатком в

работе штаба является слабость
работы его оперативного отдела.

Старые ошибки: бесплановость,
отсутствие активизации действий
флота, неумение детально и до
конца отработать задачи отдель-
ным соединениям флота, а отсюда
и неавторитетность отдела — про-
должают иметь место и на сегод-
няшний день.

Характерной особенностью [Г.Е.]
Пилиповского как руководителя ос-
новного [оперативного, с 22 июня
1941 г. по 10 января 1942 г.] отдела
штаба КБФ является: авторитетом
среди командно-начальствующего
состава не пользуется. Кораблей и
жизни на кораблях не знает, в воп-
росах оперативной работы безыни-
циативен, нерешителен и не обла-
дает деловой смелостью. Отсутст-
вует умение организовать работу
отдела и своих подчиненных.

При наличии такого руководства
вся работа отдела и его командно-
го состава сведена к несению опе-
ративной службы (дежурства) на
командном пункте и составлению
ежедневных сводок, приему раз-
личных телеграмм и т.д.

Мною в докладных записках не-
однократно ставился вопрос о за-
мене начальника оперативного от-
дела штаба КБФ капитана 1 ранга
Пилиповского более волевым,
инициативным, могущим решать
оперативные вопросы, в первую
очередь вопросы активизации
действий флота, командиром.

С 22 июня по 10 декабря
флот потерял:
Боевые корабли:
Линкор — 1
Лидер — 1
Эсминцев — 16
Подлодок — 25
БТЩ — 10
СКР — 3
ТЩ — 22
НЗ — 2
ТКА — 18
СКА25 «МО» — 19
Кан[онерские] лодки — 3
Итого — 120

Вспомогательные корабли
и транспорты:
Гидрографические суда— 9
Транспорты — 49
Катера — 20
Нефтеналивн[ые] суда — 4
Буксиры — 17
Плав[учие] мастерские — 4
Спасательные суда — 2
Блокшив26 — 1
Ледоколов — 2
Итого — 108

Наибольшие потери кораблей
КБФ имел во время перехода
Таллин — Кронштадт:
Боевых кораблей — 15
Вспомогательные суда 
и транспорты — 23
При операциях по снятию 
войск с Ханко — 12 кораблей.
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В первом случае помимо причин,
указанных выше, — непринятие мер
к подавлению минно-артиллерий-
ской позиции в районе Юминда-Ни-
на, недоработка вопроса ликвида-
ции [последствий] катастроф: от-
сутствие спасательных средств, от-
сутствие прикрытия с воздуха, яви-
лось то обстоятельство, что при та-
ком переходе в сложных условиях
установленный порядок движения
кораблей отсутствовал, строй кара-
ванов нарушался, корабли обгоня-
ли друг друга и, попадая на непро-
траленный район, подрывались.

Это объясняется отсутствием
твердого руководства движени-
ем караванов со стороны коман-
дования.

Так, например.
При проходе минного поля диви-

зион старых эсминцев по приказа-
нию контр-адмирала [Ю.Ф.] Ралля
с целью обгона транспортов по-
вернул влево и пошел по непротра-
ленной полосе.

Пом[ощник] командира тральщи-
ка № 44, шедшего впереди, преду-
предил контр-адмирала [Ю.Ф.]
Ралля по мегафону о том, что они
идут по минному полю и могут по-
дорваться, однако последние, раз-
вив ход до 16 узлов, продолжали
двигаться и через несколько минут
все три эсминца: «Калинин», «Во-
лодарский» и «Артем» один за дру-
гим подорвались на минах и вскоре
затонули.

По этой же причине подорвался
лидер «Минск», который шел без
тральщиков, отвернув влево от
протраленного фарватера. Мина
взорвалась в параване27, повредив
корпус корабля.

Вызванный для буксировки ли-
дера по распоряжению нач[альни-
ка] штаба флота эсминец «Скорый»
подорвался и затонул на том же
непротраленном фарватере.

Мины подсекались впереди иду-
щими тральщиками через каждые
1—2 кабельтовых, причем никем не
расстреливались, так как движение
происходило в 1—2, а иногда и в
три кильватерных колонны. В связи
с этим мины оставались плавать на
поверхности и подрывали идущие
сзади корабли и транспорты.

Недоработка плана перехода
сказалась в том, что не было вы-
делено специальных судов, кото-
рые бы на всем пути следования
занимались расстреливанием
подсеченных мин.

Во втором случае, при снятии
войск с Ханко, основной причиной
потерь является медлительность:
растянутость проводимых опера-
ций и неудачный подбор команди-
ров, отвечающих за проведение
операций, — у последних отсутст-
вовала уверенность в успехе, пуга-

ли трудности (Москаленко, Нары-
ков, Смирнов, Святов).

Плохая сколоченность и органи-
зация в штабе флота сказывается
на работе низовых звеньев.

Актива, ближайших помощни-
ков — флагманов, на которых
можно было бы опереться, вок-
руг военного совета и командую-
щего флотом тов. [В.Ф.] Три-
буц[а] нет. Он не создается и не
воспитывается.

На протяжении 1940—[19]41 гг.
идет беспрерывная реорганизация
частей и соединений КБФ, вынуж-
денная или созданная без особой к
тому надобности, вредно отража-
ющаяся на боевой подготовке,
сколоченности и взаимодействии
частей. Это явилось результатом
отсутствия на флоте четкой систе-
мы организации.

Особенно выразительно видны
недочеты организации в настоя-
щее время.

С приходом военного совета и
штаба КБФ в Кронштадт была лик-
видирована Кронштадтская воен-
но-морская база, а с уходом воен-
ного совета в Ленинград организо-
вана Кронвоенморкрепость.

Исходя из вышеизложенного, яв-
ляется необходимость иметь
стройную, постоянную систему ор-
ганизации флота.

На данном этапе следует рас-
сматривать три главных района
действий КБФ: Кронштадт — ост-
рова, Ленинград — река Нева и Ла-
дожское озеро. На этих участках
должны быть хорошо организова-
ны военно-морские базы, объеди-
няемые военным советом КБФ.

Краснознаменный Балтийский
флот, несмотря на отмеченные его
организационные и тактические
недостатки, БЕЗУСЛОВНО БОЕ-
СПОСОБЕН28 — этому порукой
многочисленные примеры мужест-
ва, беззаветной преданности Ро-
дине бойцов и командиров флота в
борьбе с врагом на море и на сухо-
путных фронтах.

Моряки Балтики в борьбе с кро-
вавым фашизмом вписали и впи-
шут еще не одну славную страницу
в историю Отечественной войны.

Начальник 3 отдела КБФ
дивизионный комиссар 

(подпись) ЛЕБЕДЕВ

Центральный архив ФСБ РФ. Ф. 14. Оп. 4.
Д. 512. Л. 1—19. Подлинник. Машинопись.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Контр-адмирал П.А. Трайнин, а не
Тройнин, возглавлял Прибалтийскую во-
енно-морскую базу (22 июня — 16 июля
1941 г.), куда организационно входила Ли-
бавская ВМБ, возглавляемая (22 июня —
1 июля 1941 г.) капитаном 1 ранга М.С.

Клевенским. Прибалтийская ВМБ была
расформирована 21 ноября 1941 г.

2 ПЛО — противолодочная оборона.
3 Генерал-майор И.М. Любовцев в ию-

ле—августе 1941 г. командовал 8-й армией.
4 КП — командный пункт.
5 Генерал-лейтенант П.С. Пшенников

сменил И.М. Любовцева и командовал
8-й армией в августе—сентябре 1941 г.

6 10-м стрелковым корпусом (ск) на тот
период времени командовал генерал-
майор И.Ф. Николаев, позднее назна-
ченный заместителем командующего
КБФ вице-адмирала В.Ф. Трибуца по су-
хопутной обороне. 

7 Речь идет об Эстонии, имевшей тогда
официальное название Эстонская ССР. 

8 Здесь и далее в ряде случаев устано-
вить инициалы пока не представилось
возможным.

9 БО — береговая оборона.
10 С 10 июля по 31 августа 1941 г.

К.Е. Ворошилов являлся главноко-
мандующим войсками Северо-Запад-
ного направления. 

11 «МО» — малый охотник, небольшой
надводный корабль (нк), катер, предна-
значенный для поиска и уничтожения в
прибрежной зоне подводных лодок (пл)
противника.

12 Кабельтов — внесистемная единица
длины, применяемая в мореходной
практике: 1 кабельтов = 0,1 мили (мор-
ской) = 185,2 м.

13 Центральная часть Финского залива,
район мыса Юминда, где противник выста-
вил до 3 тыс. мин. 

14 Так в тексте документа. Следует чи-
тать: «…кораблей КБФ и значительного
числа личного состава 10 ск, шедшего на
транспортах».

15 Эвакуация гарнизона Ханко осуществ-
лялась с 26 октября по 2 декабря 1941 г. под
руководством командующего эскадрой ви-
це-адмирала В.П. Дрозда. С 22 июня по 1
сентября 1941 г. контр-адмирал В.П. Дрозд
являлся командиром отряда легких сил.

16 БТЩ — базовый тральщик.
17 СКР — сторожевой корабль.
18 Траверз — направление, перпендику-

лярное поперечной плоскости корабля. 
19 В сентябре 1944 г. контр-адмирал И.Г.

Святов успешно руководил легкими сила-
ми флота в ходе Моонзундской операции.

20 Командиром бригады траления с
7 августа по 7 сентября 1941 г. и с 18 мар-
та по 16 апреля 1942 г. являлся капитан
2 ранга Н.А. Мамонтов.

21 Осб — здесь: отдельная стрелковая
бригада.

22 ОВР — охрана водного района.
23 КУС — Кронштадтский укреплен-

ный сектор.
24 Имеется в виду износ канала ствола.
25 НЗ — надводный заградитель; ТКА —

торпедный катер; СКА — сторожевой
катер.

26 Старый корабль — судно, приспо-
собленное для несения портовой или
рейдовой службы, а также используемое
в качестве склада, жилья.

27 Параван — буксируемый кораблем
подводный аппарат для защиты корабля
от якорных контактных мин.

28 Выделено крупным шрифтом в тек-
сте документа.

Публикация И.Б. ИВАНОВА



ПОСЛЕ окончания
Ленинградского
артиллерийского

училища, эвакуирован-
ного в начале войны на
Урал, я в составе 43-й
армии (командующий с
мая 1944-го по май 1945
года Герой Советского
Союза генерал-лейте-
нант А.П. Белобородов)
прошел дорогами войны
от Витебска до польско-
го Гданьска (в то время
Данциг). Сорок третья
армия, сформирован-
ная в июле 1941 года в
резерве Ставки ВГК,
участвовала в Смолен-
ском сражении 1941 го-
да, в Московской битве
1941—1942 гг., затем в
Смоленской, Белорус-
ской и Прибалтийской
наступательных опера-
циях, в блокировании
группировки противника
на Курляндском полу-
острове, во взятии Кё-
нигсберга. Я служил в
разведывательном ар-
тиллерийском дивизио-
не (РАД) 37-й артилле-
рийской бригады и за-
нимался артиллерий-
ской инструментальной
разведкой (АИР). Так как
орудия бригады могли
вести огонь на расстоя-
ние до 22 км, то эффек-
тивность его во многом
зависела от нашей ра-
боты. Как вспоминал
впоследствии А.П. Бе-
лобородов, «необходи-
мая для стрельбы по не-
видимым целям артил-
лерийская инструмен-
тальная разведка была у
нас на высоте. Кстати
сказать, подобными под-
разделениями враг не
располагал».

Действуя в составе то-
пографической развед-
ки, наш взвод выполнял
т о п о г е о д е з и ч е с к о е
обеспечение всех орга-
нов и постов АИР, на-
блюдательных пунктов и
огневых позиций брига-
ды. От качества и быст-
роты нашей работы во
многом зависели ре-
зультаты поражения це-
лей противника, так что
нередко приходилось
работать с теодолитом
на виду у врага, а при
необходимости произ-
водить промеры и через
минные поля. В общем,
война есть война. 

24 февраля 1945 года
наш фронт — 1-й При-

балтийский был реорга-
низован в Земландскую
группу войск, включен-
ную в состав 3-го Бело-
русского фронта. В его
состав вошла и наша 43-я
армия. 6 апреля началась
Кёнигсбергская опера-
ция как часть Восточно-
Прусской стратегиче-
ской операции. Надо
сказать, что Кёнигсберг
как крепость оказался
крепким орешком. Не-
мецко-фашистское ко-
мандование подготови-
ло его к длительному со-
противлению в условиях
полной изоляции. В Кё-
нигсберге имелись под-
земные заводы, арсена-
лы и склады. Хотя внеш-
ний оборонительный по-
яс был преодолен наши-
ми войсками еще в ян-
варе, оставались три
полосы, включая старые
форты, приспособлен-
ные к обороне крепкие
старые здания, барри-
кады, доты, минирован-
ные участки. В центре
города находилась ци-
тадель, рассчитанная на
гарнизон в несколько
тысяч человек. Кёнигс-
берг обороняли 4 пехот-
ные дивизии, несколько
отдельных полков и ба-
тальонов фольксштурма
(всего около 130 тыс.
человек, около 4000
орудий и минометов,
108 танков и штурмовых
орудий, 170 самолетов). 

Перед началом штур-
ма четыре дня работа-
ла артиллерия, в том
числе и наша бригада,
разрушая долговре-
менные оборонитель-
ные сооружения про-
тивника. Штурм начал-
ся 6 апреля. Части 43-й
армии первыми ворва-
лись в город. Однако
фашисты продолжали
сопротивляться. Утром
9 апреля войска 43-й
армии сорвали попыт-
ки отдельных частей
гарнизона прорваться
на запад. Не удался и
встречный удар на Кё-
нигсберг частей 5-й
танковой дивизии про-
тивника с Земландско-
го полуострова. 

Непосредственно в
5-километровой поло-
се нашего наступления
находились форты № 5
«Шарлоттенбург», 5 А,
6 и 7. Они несколько
отличались друг от дру-
га по занимаемой пло-
щади, но их боевые ха-
рактеристики имели
много общего. Обыч-
ная форма такого со-
оружения — пятиуголь-
ник площадью 7—10 га

с тремя подземными
этажами, стены и верх-
ние перекрытия — кир-
пичные двухметровой
толщины, а сверху еще
метровый слой бетона.
Все это венчает земля-
ная «подушка», густо
поросшая деревьями и
кустарником. К тому
же, каждый форт окру-
жал высокий вал, бето-
нированные откосы ко-
торого спускались в за-
полненный водой ров
шириной от 15 до 30 м.

Накануне штурма нас
расположили в лесу. До
переднего края было
около 3 км. Неподалеку
на поле устанавливали
реактивные снаряды
особой мощности —
М-30 и М-31, которые
солдаты называли «Иван-
болванами». Роль пуско-
вых установок для них
выполняли упаковочные
ящики с металлически-

Часть личного состава
взвода топографов.

Сидят слева направо:
Ивлев, Дмитриев,

Василенко, командиры
отделений Андреев
и Калмыков. Стоят:

Е. Петров, Савельев,
Хабаров и Н. Петров

КЁНИГСБЕРГСКОГО ФОРТА № 5
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Форт № 5 На задании. 
Перед штурмом форта № 5



ми направляющими
внутри. Правда, говори-
ли, что уже имелась для
этих снарядов специ-
альная боевая машина
БМ-31-12, но у нас про-
должали применять ста-
рую конструкцию. Здесь
же стояла и батарея из
двух 280-мм орудий, ко-
торая четвертый день
вела огонь на разруше-
ние форта № 5. Выпу-
щенный под крутым уг-
лом снаряд был хорошо
виден в полете до самой
верхней точки траекто-
рии. Затем он перево-
рачивался острым кон-
цом вниз и начинал па-
дение с огромной высо-
ты, чтобы потом проло-
мить покрытие и разо-
рваться внутри форта.
Однако на деле все бы-
ло не совсем так, в чем я
сам позже убедился. 

В небе то и дело слы-
шался гул тяжелых
б о м б а р д и р о в щ и к о в ,
они бомбили королев-
ский замок, железно-
дорожный узел, мор-
ской порт, форты. Дос-
тавалось, конечно, и
жилым кварталам.  

Утром 6 апреля нача-
лась артиллерийская

подготовка. Одновре-
менно загрохотали 1100
стволов, в небо взлетела
туча тяжелых реактивных
снарядов, как на параде,
в четком строю в сторону
Кёнигсберга проплыл
полк бомбардировщи-
ков. В полдень вслед за
огневым валом пошла в
атаку пехота. Артилле-
рия перенесла огонь в
глубину, и одна за другой
стали проноситься эс-
кадрильи штурмовиков.
Звуки сражения слились
в один непрерывный гул.
Это был настоящий ад. 

В разгар атаки по про-
рыву оборонительной
полосы противника на
северо-западной окра-
ине Кёнигсберга и при
штурме форта № 5 6 ап-
реля 1945 года героем
стал комсомолец млад-
ший лейтенант Мирза
Агамурад Джабиев, ко-
мандир взвода 806-го
стрелкового полка 235-й
стрелковой дивизии
43-й армии. Взвод Джа-
биева прорвался через
тыловые ворота на тер-
риторию форта № 5 и
укрепил над ним крас-
ный советский флаг.
Джабиев в этом бою

лично взял в плен 13
гитлеровцев. Был ра-
нен, но не покинул поля
боя. За проявленную
доблесть 19 апреля 1945
года Джабиеву было
присвоено звание Героя
Советского Союза. Нас-
колько мне известно, по-
сле войны капитан Джа-
биев уволился в запас.
Работал он директором
совхоза в Астаринском
районе Азербайджана.
Умер в феврале 1978 го-
да. В Астаре был устано-
влен бюст Героя. 

На командном пункте,
увидев красный флаг на
форту, решили, что он
взят. Взводу АИР тут же
была поставлена задача
определить эффектив-
ность поражения форта
артиллерией, измерить
все его элементы, сфото-
графировать общий вид и
дать описание. В общем,
обычная работа. Прибыв
на место, я обратил вни-
мание на лежащих ред-
кой цепью бойцов. Кто-то
из них кричит: «Куда вы
идете? Там же немцы!»
Вот тебе и на: форт же
взят?! Оказалось, что хо-
тя и взят, но не полно-
стью: в казематах еще на-
ходились немцы. Так что
выполнить поставленную
задачу мы смогли лишь на
следующий день. Запом-
нилась такая деталь: в од-
ном из казарменных по-
мещений, ближе к наруж-
ной стене, воткнувшись в
пол стоял наш 280-мм не-
разорвавшийся снаряд.
Оказалось, что взрывате-
ли снарядов, применяв-
шихся для обстрела фор-
тов, имели очень корот-

кое время замедления и
при встрече с преградой
они срабатывали прежде-
временно. Взрыватель
этого снаряда отказал, и
только он один пробил
верхнее покрытие форта,
но и тут не разорвался.
Позже наши саперы по-
дорвали снаряд на месте,
отчего в стене до сих пор
зияет огромный провал.
Еще одна интересная де-
таль: насколько я тогда
понял, никаких орудий и
минометов у немцев
здесь не было и никаких
особых бетонных укреп-
лений во дворе тоже не
имелось. Форт оборонял-
ся установленными по пе-
риметру пулеметами, од-
нако из-за низкого распо-
ложения амбразур они
прицельно могли обстре-
ливать лишь водную по-
верхность рва. Чтобы по-
ражать противника на
ближних подступах, на
поверхности форта, оче-
видно, незадолго до штур-
ма, было установлено ко-
рабельное орудие неболь-
шого калибра с круговым
обстрелом. Оно не имело
никакого укрытия и даже
обычного орудийного щи-
та. Было видно, что огня из
него не вели. 

В ходе Кёнигсбергской
операции было уничто-
жено около 42 тыс. вра-
жеских солдат и офице-
ров, взято в плен почти
92 тыс. человек, в том
числе 1800 офицеров и
4 генерала во главе с ко-
мендантом крепости ге-
нералом О. Лашем, за-
хвачено 2023 орудия,
1652 миномета и 128 са-
молетов. 98 частей и со-
единений Красной армии
получили почетное на-
именование «Кёнигсберг-
ские»; около 200 воинов
удостоены звания Героя
Советского Союза. 

В конце апреля мы по-
кинули Кёнигсберг. В го-
роде еще дымили пос-
ледние кварталы, из ру-
ин торчали остроконеч-
ные кирхи и искорежен-
ные башни старинных
замков. Чудом уцелели
только некоторые улочки
с богатыми особняками.
Теперь одна из них но-
сит имя прославленного
русского полководца
М.И. Кутузова. 

И.И. КРАЮШКИН
Колонна пленных 
немцев
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М.А. ДжабиевИ.И. Краюшкин
Восточная Пруссия.

Апрель 1945 года

Командующий артиллерией 
43-й армии генерал-майор артиллерии

Е.В.Щеглов (крайний слева) и
командование 37-й артиллирийской

бригады во время торжественного
прохождения личного состава части



ВОЗРАСТ строительных ор-
ганизаций Балтийского
флота говорит сам за се-

бя — все они являются практи-
чески ровесниками Калинин-
градской (Кёнигсбергской) об-
ласти и идут в авангарде участ-
ников восстановления и строи-
тельства новой жизни на терри-
тории бывшей Восточной Прус-
сии. Военные строители и ин-
женеры 11-й гвардейской ар-
мии с первого дня основания
области активно занимались ее
восстановлением. В декабре
1997 года они органично вошли
в ряды Балтийского флота, по-
полнили его инженерно-строи-
тельные части и организации. 

С началом Великой Отечест-
венной войны, 26 июня 1941 го-
да, строительный отдел Бал-
тийского флота с подчиненны-
ми структурами вошел в состав
инженерного отдела КБФ1. В
1945 году в связи с быстрым
продвижением Красной армии
и флота на запад значительно
возросло количество районов
базирования Краснознаменно-
го Балтийского флота. Это по-
требовало увеличения темпов
строительства, объемов вос-
становительных работ.

Здесь уместно привести не-
которые воспоминания очевид-

цев тех событий, характеризую-
щие степень разрушения зда-
ний, сооружений и инженерной
инфраструктуры «нерушимой
твердыни ”третьего рейха”»:
«Инстербург (ныне — Черня-
ховск) горел одним бескрайним
костром. Пламя вырывалось из
каменных коробок через окна,
балконные двери и где-то в се-
редине улицы схлестывалось с
пламенем домов, горящих на-
против. В этом огне плавилось
стекло, корчилось железо, тре-
щало дерево, и горящие голо-
вешки летали в сонме огневых
искр над головами»2. «Тильзит
(ныне — Советск) менее был
подвержен бомбардировкам и
штурмам, нежели Кёнигсберг, и
поэтому в нем сохранилось не-
мало старинных зданий, демон-
стрирующих едва ли не все сти-
ли архитектуры — от готики до
модерна»3. «У Кёнигсберга не-
виданная даже в условиях сов-
ременной войны разрушитель-
ная сила тысяч орудий, тысяч
самолетов была собрана во-
едино и обрушилась на гитле-
ровцев в сжатые до предела
сроки, и поэтому ее действие
было подобно стихии, напоми-
нало землетрясение. Весь Кё-
нигсберг был объят пламенем.

Днем горы дымных облаков,
толкаемые взрывами с земли,
громоздились с неба, скрывали
солнце, ночью пламя озаряло
небосклон»4.

9 апреля 1945 года в 22 ч 45 мин
комендант крепости Кёнигсберг
генерал от инфантерии Отто
Лаш отдал приказ о прекраще-
нии сопротивления. Командую-
щий 11-й гвардейской армией
генерал-полковник Н.К. Галиц-
кий доложил о капитуляции нем-
цев маршалу А.М. Василевско-
му. Вечером в Москве уже гре-
мел салют в честь наших войск5.

5 мая 1945 года в городе Кё-
нигсберге была создана первая
строительная организация —
Военно-морское строительное
управление № 230, на базе ко-
торого впоследствии было об-
разовано структурное подраз-
деление «Калининградстроя»
СМУ-2. «Печник из управления
ВМСУ-230 был для города до-
роже любого генерала, по-
скольку печи — первейшее, на-
сущное, что надо было вернуть к
жизни перед наступлением пос-
левоенной зимы, — вспоминает
В.С. Федько. — Нам для нашей
организации с большущим тру-
дом удалось отыскать более
или менее целое здание. Такое
нашлось на Монтажной (ныне
улица Комсомольская). Мал-
мало обустроились, и началось
восстановление печей жилых
зданий, а в основном промыш-
ленных предприятий»6. Судьбы
калининградцев складывались
по-разному, поэтому и воспо-
минания подчас сильно раз-
няться, создавая в то же время
весьма целостную картину.

7 июля 2005 года все военно-
служащие, гражданский персо-
нал, ветераны и приглашенные
гости отметили 65-ю годовщину
образования 11-й гвардейской
армии (ее достойным право-
преемником являются берего-
вые войска Балтийского флота).
Велики заслуги инженерных
войск армии, занимавшихся не-
посредственной организацией
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К строителям во все времена люди относились
с почтением. Мастеровой — так называли на Руси

хороших печников, плотников, каменщиков, штукатуров.
Строитель, как и хлебопашец, профессия особая.

Строитель — всегда созидатель. По тому, каков 
на строителей спрос, можно судить о благополучии 

в государстве. История строительного комплекса
Калининградской области целиком основывается 

на истории ее военных строителей, инженеров,
проектировщиков, оставшихся на территории Восточной

Пруссии 60 лет назад, сразу после окончания Великой
Отечественной войны, чтобы воссоздать новую жизнь 

из разрухи и пепла. В апреле 1945 года, после
ожесточенного штурма город Кёнигсберг

(ныне Калининград) предстал взорам нашим войск 
как сплошная груда развалин, только по его окраинам

стояли уцелевшие здания.
В июне 2005 года, в канун празднования 750-летия

Кёнигсберга-Калининграда, многие жители и гости города
задавались вопросом: «Уцелевшие немецкие здания ярко

выделяются на общем фоне города, а что сделано в период
новой, 60-летней истории Калининграда?» Военным

строителям и инженерам, в том числе Балтийского флота,
есть чем гордиться — они восстанавливали и строили города

Калининградской области.

ОБЪЯТ ПЛАМЕНЕМ» 
«ВЕСЬ КЁНИГСБЕРГ БЫЛ 
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и активным восстановлением
города Калининграда. Из вос-
поминаний очевидца тех собы-
тий — начальника инженерных
войск 11-й армии инженер-пол-
ковника М.Г. Григоренко (впос-
ледствии — генерал-лейтенант
инженерных войск): «После
окончательной победы над фа-
шизмом штаб инженерных
войск армии приступил к разра-
ботке плана первоочередных
работ по восстановлению раз-
рушенного города… На больших
площадях разбросаны взрыво-
опасные боеприпасы, во многих
местах остались фугасы, мин-
ные поля, на которых подрыва-
лись люди и техника. Я со своим
штабом разработал план распо-
ложения инженерных соедине-
ний и частей, а также планы ра-
бот по восстановлению разру-
шенного города. Все функции
органов Советской власти
вплоть до регистрации актов
гражданского состояния (рож-
дение, смерть и т.д.) вынуждены
были тогда выполнять воинские
организации7. Подобранное на-
ми здание под штаб армии в
средней, выступающей части
было разрушено авиабомбой.
Его восстановление поручили
самому боевому армейскому
инженерно-саперному батальо-
ну, которым командовал майор
Г.И. Богуш. Работы были сдела-
ны на «отлично». Все управле-
ние теперь уже Особого военно-
го округа разместилось в нем
великолепно*. Восстановление
и строительство новых мостов
через Прегель, его притоки и
протоки вели 8-я и 9-я понтонно-
мостовые бригады и 21-е управ-
ление оборонительного строи-
тельства (начальник — полков-
ник А.А. Маклецов). Помню, как с
инженерной точки зрения ориги-
нально восстанавливался метал-
лический автодорожный мост.
Элементы строений моста были
подняты со дна реки. Подъем
верхнего строения моста осуще-
ствили четырьмя двухсоттонны-
ми домкратами, найденными на
бывших предприятиях Кёнигс-
берга».

ОБЩЕЕ руководство пос-
левоенной жизнью горо-
да осуществлялось цент-

ральной комендатурой во главе
с первым комендантом гене-
рал-майором М.В. Смирновым.
На подчиненные ему восемь
районных комендатур были
возложены задачи, связанные
со сбором взрывоопасных
предметов, тушением пожаров,
очисткой города от трупов лю-

дей и животных, регистрацией
немецкого населения и работой
пересыльного пункта. 

Архивные документы свиде-
тельствуют: «По состоянию на
9 мая 1945 года в городе соб-
рано свыше 50 тысяч противо-
танковых и противопехотных
мин, около 80 тысяч снарядов и
минометных мин, около 30
тонн взрывчатых веществ, сот-
ни фугасов, мин-ловушек и
авиабомб». Из донесения ко-
менданта генерал-майора
М.В. Смирнова начальнику ты-
ла 3-го Белорусского фронта:
«С 27 апреля по 10 мая насту-
пили сроки срабатывания мин
замедленного действия. Въезд
всем частям в город категори-
чески запрещен».

В середине мая 1945 года в
Кёнигсберге силами Неманской
саперной бригады началась ин-
вентаризация фортификацион-
ных сооружений — бастионов,
равелинов, башен, крепостных
ворот и фортов. При этом про-
изводились обмеры казематов,
потерн, двориков и крепостных
рвов. На основе этого вычерчи-
вались планы этажей, продоль-
ные и поперечные разрезы. Ин-
вентаризация фортификацион-
ных сооружений закончилась
только в конце июня 1945 года.
Итоговым документом был аль-
бом, в котором содержались
сведения по каждому форту, ба-
стиону и равелину. В поясни-
тельной записке к альбому да-
вались обобщающие сведения
по крепости Кёнигсберг8.

Во второй половине мая в го-
роде начались поиски архитек-
турно-строительной докумен-
тации. Возглавил эту работу ка-
питан инженерных войск А.В.
Максимов, впоследствии став-
ший первым «гражданским» ар-
хитектором Калининграда. По
результатам визуального и до-
кументального исследования
он и его сотрудники составили
подробный отчет о состоянии
города на конец 1946 года9.

Вспоминает бывший главный
инженер «спецконторы», впос-
ледствии председатель Кали-
нинградского горисполкома В.В.
Денисов: «В городе было созда-
но специализированное управ-
ление по эксплуатации инженер-
ных и гидротехнических соору-
жений. Ведь Кёнигсберг ими на-
сыщен невероятно, и содержа-
ние такого хозяйства — дело
особо сложное». В связи со
сложностями восстановления
разрушенного городского хозяй-
ства В.В. Денисов вспоминает
Е.И. Константинову: «В первый
послевоенный год, когда обнару-

жилось, что в городе отсутствуют
какие-либо схемы подземных
коммуникаций, она, будучи глав-
ным инженером в то время граж-
данского управления Кёнигсбер-
га, сумела добиться служебной
командировки в Берлин, откуда
привезла эти бесценные доку-
менты, раскопав их в имперском
германском архиве»10.

В результате военных дейст-
вий инженерные системы Кё-
нигсберга, как и наземные зда-
ния и сооружения, имели боль-
шие разрушения. Так, на всех
11 канализационных станциях
города пострадало оборудова-
ние и все они были выведены из
строя. Многие пришлось вос-
станавливать заново. Был по-
врежден и частично выведен из
строя главный коллектор, а так-
же отводной канал, на котором
имелись разрушения от прямых
попаданий снарядов и бомб. Не
работали и обе очистные стан-
ции — в районе Модиттен (пос.
А. Космодемьянского) и Доро-
тингоф (пос. Аксеново Гурьев-
ского района). Канализацион-
ная сеть города также имела
много разрушений от прямых
попаданий и завалов зданий11.

17 мая 1945 года военный ко-
мендант города и крепости Кё-
нигсберг М.В. Смирнов подпи-
сал документ под названием
«Временная инструкция по орга-
низации временного граждан-
ского управления в г. Кёнигсбер-
ге», в котором, в частности, рег-
ламентировалась работа комму-
нально-бытовых служб12. 

2 августа 1945 года в Потсдаме
завершилась конференция трех
держав-победительниц: СССР,
США и Великобритании, на кото-
рой было принято решение о ли-
квидации Восточной Пруссии как
форпоста Германии против ее
восточных соседей. Северная
часть Восточной Пруссии вместе
с городом Кёнигсбергом площа-
дью более 15 тыс. квадратных
километров передавалась Со-
ветскому Союзу, остальная
часть, составлявшая две трети
территории, отходила Польской
Народной Республике13.

29 мая 1946 года в связи с
разделением Краснознамен-
ного Балтийского флота на
Юго-Балтийский и Северо-
Балтийский флоты (впоследст-
вии — 4 ВМФ и 8 ВМФ) в соста-
ве Юго-Балтийского флота был
сформирован новый инженер-
ный отдел (начальник — инже-
нер-полковник П.В. Квочкин)14.

ПЕРЕД инженерно-строи-
тельными частями Бал-
тийского флота стояли

крайне сложные задачи, ведь
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гражданские органы власти Ка-
лининградской области в 1946
году находились только в ста-
дии организации — 7 апреля
1946 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял Указ
«Об образовании Кёнигсберг-
ской области в составе СССР»,
4 июля 1946 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР
городу было дано новое имя —
Калининград, а область соот-
ветственно переименована в
Калининградскую. 9 июля 1946
года Совет министров СССР
принял постановление «О пер-
воочередных мероприятиях по
заселению районов и развитию
сельского хозяйства в Калинин-
градской области», в котором
расписывалось, откуда и сколь-
ко на добровольных началах пе-
реселить в область людей, ка-
кие им положены льготы, из ка-
ких финансовых и материально-
технических источников обес-
печивать это переселение.

Поскольку г. Балтийск (Пил-
лау) стал базой Юго-Балтий-
ского флота, то именно с него
начали свой созидательный
путь флотские военно-строи-
тельные части. Ввиду отсутст-
вия достаточного количества
квалифицированных специали-
стов основной рабочей силой
при выполнении программы го-
да были военнопленные15. Гид-
ротехнические сооружения во-
енно-морской базы Балтийск
были основательно разрушены
в ходе военных действий и тре-
бовали больших восстанови-
тельных работ и капиталовло-
жений. В 1946 году в гавани
Комстигал были вновь постро-
ены причал-оторочка длиной
150 метров и слип на 30 ста-
пельных мест для торпедных
катеров водоизмещением до 60
тонн. Электроснабжение г. Бал-
тийска производилось от энер-
гопоезда, что не обеспечивало
даже минимальных потребно-
стей базы в электроэнергии.

Основным источником элект-
роснабжения всего Земланд-
ского полуострова являлась
электростанция в Пайзе. Для
подачи электроэнергии из Пай-
зы в Балтийск силами монтаж-
ной группы была восстановле-
на высоковольтная воздушно-
кабельная линия электропере-
дачи и подстанции в Фишхау-
зене, Плантаже, Швальдебур-
ге, а также высоковольтные и
низковольтные линии на терри-
тории базы. Для дублирования
подачи электроэнергии было
начато восстановление базо-

вой дизельной электростан-
ции. Насосная станция базово-
го водопровода была восстано-
влена еще в 1945 году. 

Кроме этого, силами военных
строителей в 1946 году восста-
новлены и капитально отре-
монтированы: казарменный го-
родок базы, офицерский клуб,
поликлиника, склад техниче-
ского имущества в Военной га-
вани (г. Балтийск), жилой и ка-
зарменный  городок «Найтиф»
ВВС БФ, казарменный городок
бригады морской пехоты, жилой
и служебный городок инженер-
ного отдела БФ, дом отдыха ВВС
БФ и детский лагерь в п. Рауше-
не (ныне Светлогорск), жилой го-
родок для войск береговой обо-
роны, военно-морской и инфек-
ционный госпитали, жилые и слу-
жебные помещения для разме-
щения частей и учреждений фло-
та в Балтийске и Калининграде. В
1946 году пошли в школу-деся-
тилетку Балтийска, что на Гвар-
дейском проспекте, первые уче-
ники — дети военнослужащих.

Сложные задачи, стоявшие пе-
ред военными строителями, ди-
ктовали необходимость подго-
товки квалифицированных кад-
ров. Для обучения военно-стро-
ительным специальностям в но-
ябре 1953 года в поселке Коло-
совка Калининградской области
сформировали школу сержант-
ского состава Строительного уп-
равления флота. С 25 апреля
1954 года по 1956 год в ней дей-
ствовали и курсы офицерского
состава по подготовке команди-
ров строительных взводов. В ав-
густе 1955 года все четырнад-
цать военно-строительных ба-
тальонов Строительного управ-
ления были реорганизованы в
военно-строительные отряды.

С 1 марта 1956 года в связи с
объединением 4-го и 8-го Во-
енно-морских флотов в единый
Балтийский флот строительные
управления флотов преобразо-
вали в военно-морское управ-
ление «Балтвоенморстрой»,
дислоцировавшееся в Кали-
нинграде, с подчинением заме-
стителю командующего БФ по
строительству и расквартиро-
ванию. В его состав вошло и
бывшее строительное управле-
ние 8 ВМФ, находившееся в
Таллинне. Начальником вновь
объединенного ВМСУ «Балтво-
енморстрой» был назначен ин-
женер-полковник Я.З. Кронрод
(впоследствии — заместитель
командующего БФ по строи-
тельству и расквартированию,
генерал-майор).

ВПЕРИОД с 1958 года управ-
ление «Балтвоенморстроя»
за производственные успе-

хи, досрочное выполнение пла-
нов строительства и ввода объек-
тов в эксплуатацию, снижение
себестоимости работ одиннад-
цать раз награждалось переходя-
щим знаменем Министерства
обороны СССР и ЦК профсоюзов
рабочих строительства и про-
мышленности стройматериалов.
Девятнадцать раз коллективу
строительного управления БФ
вручалось знамя Совета минист-
ров СССР и ВЦСПС. В 1972 году
СУ ДКБФ в ознаменование 50-ле-
тия образования СССР за дости-
жение наивысших результатов во
Всесоюзном социалистическом
соревновании было награждено
юбилейным Почетным знаком
ЦК КПСС, Совета министров
СССР и ВЦСПС. За время сущест-
вования строительного управле-
ния орденами и медалями награ-
ждены более 2000 офицеров, пра-
порщиков, старшин и сержантов.
Более 30 офицерам и инженерно-
техническим работникам присво-
ено высокое звание «Заслужен-
ный строитель РСФСР (РФ)».

В 1990-х годах ВМСУ БФ снова
подверглось ряду переименова-
ний, а 1 декабря 2005 года стало
для ВМСУ БФ заключительным
днем в его славной истории.
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26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА в ходе
испытаний ядерного реак-
тора четвертого энергобло-

ка в результате нарушения инст-
рукции по эксплуатации прекрати-
лась подача воды в активную зону
реактора. Началось значительное
повышение температуры, вызвав-
шее разогрев ядерного топлива.
Давление внутри реактора стало
резко возрастать (со скоростью
15 атмосфер в секунду). Под воз-
действием этих факторов в 1 час
23 минуты 40 секунд произошел
тепловой взрыв. Он разрушил и,
следовательно, разгерметизиро-
вал реактор. Это привело к сме-
шиванию водорода и окиси угле-
рода. В считанные секунды после-
довал второй, более мощный
взрыв. Ядерное топливо, блоки
графита, регулирующие стержни,
испарительные каналы сорвали
крышу реактора и разлетелись на
кровли соседних третьего энерго-
блока и машинного зала, на терри-
торию промзоны, завалив ее об-
ломками, металлоконструкциями
и горящими кусками графита. Воз-
ник пожар. Из разрушенного реак-
тора извергались радиоактивные
аэрозоли со смертельными доза-
ми облучения, оседали на приле-
гающую территорию и разноси-
лись потоками ветра.

Закупоренный атом, словно ска-
зочный джинн, вырвавшись на
свободу, из друга и помощника за
считанные секунды превратился
во врага — страшного, могучего и
коварного. Сегодня правомерно
говорить о том, что внезапно по
европейской территории Совет-
ского Союза был нанесен мощней-
ший ядерный удар с последующим
высокорадиоактивным излучени-
ем и загрязнением местности1. 

Наиболее опасному радиоак-
тивному загрязнению подверг-
лись сама АЭС, г. Припять и при-
легающая к ним местность (Осо-

бая зона) и значительному —
территория на 30 километров во-
круг. Постепенно радиоактивное
загрязнение распространилось
фактически на все Северное по-
лушарие Земли (Европа, Сканди-
навия, Атлантика, Канада, США,
Китай, Япония). Только в СССР
площадь радиоактивного загряз-
нения достигла более 130 тыс. км2,
на которой проживало более
5 млн. человек.

К тому же существовала опас-
ность, что может взорваться и тре-
тий, частично поврежденный энер-
гоблок; не было полной ясности и в
том, как поведут себя второй и
первый энергоблоки. Так что чер-
нобыльская эпопея вполне соиз-
мерима с крупномасштабной вой-
ной, внезапно обрушившейся на
нашу страну, и потому участвовали
в этой войне сотни тысяч людей —
одни непосредственно в Чернобы-
ле, другие — далеко в тылу2. 

По времени эта «война» дли-
лась около четырех лет, состояла
из нескольких кампаний, имев-
ших разную степень интенсивно-
сти. Переломным моментом ста-
ло завершение строительства за-
щитного укрытия над разрушен-
ным энергоблоком, так называе-
мого саркофага. Он был возве-
ден ценой здоровья и жизни со-
тен людей. Сегодня многие из
них незаслуженно забыты госу-
дарством и обществом. Давайте
вспомним их и низко им покло-
нимся. Прежде всего это лейте-
нанты В.П. Правик и В.Н. Кибе-
нок, первыми со своими коман-
дами вступившие в борьбу с ог-
нем и вскоре умершие; их на-
чальник — командир пожарной
части «дважды умерший» майор
Л.П. Телятников; подполковник
войск Гражданской обороны Ко-
либерда, проведший под реакто-
ром более месяца; подполковник
Ю.Г. Кныш — начальник направ-

ления на Особую зону, с которого
кожа слезла чулком, умерший от
инфаркта; генерал-майор И.М.
Кот — руководивший созданием
системы связи, умерший в 1987
году от переоблучения; генерал-
майор авиации Н.Т. Антошкин,
руководивший заброской реак-
тора веществом-поглотителем с
вертолетов; генерал-майор Н.Д.
Тараканов, возглавлявший рабо-
ты на кровле 3-го энергоблока в
сентябре 1986 года; генерал-
полковник В.Г. Пикалов, под
чьим командованием находи-
лись здесь химические войска,
получивший дозу облучения в
137 бэр3, и многие, многие другие.

Для перечисления всех по-
именно нужна книга Памяти. Это
пожарные и эксплуатационники,
ценою жизни и здоровья предот-
вратившие дальнейшее разруше-
ние станции после взрыва. Это
личный состав химических и ин-
женерных войск, формирования
Гражданской обороны, ведшие
разведку в смертельно опасных
зонах заражения. Это летчики,
штурмовавшие реактор и прово-
дившие радиационную разведку.
Это офицеры, солдаты и курсан-
ты, практически голыми руками
очищавшие кровлю 3-го энерго-
блока от осевших на ней после
взрыва радиоактивных остатков.
Это сотни призванных из запаса
водителей бетоновозов и цис-
терн с жидким азотом, без
средств защиты штурмовавших
зону разрушения. Это шахтеры,
пробившие под землей тоннель к
разрушенному реактору. Это ин-
женеры и специалисты, соору-
жавшие подпорную плиту под ре-
актором, защитную стенку вокруг
АЭС и саркофаг. Это тысячи и ты-
сячи военнослужащих, дезакти-
вировавших территорию и внут-
ренние объекты АЭС, населен-
ные пункты, местность и дороги,
восстанавливавшие железнодо-
рожные пути в промзоне, спас-
шие от радиоактивного загрязне-
ния Днепр и Киевское море, воз-
водившие рубеж охраны зоны от-
чуждения, несшие охрану АЭС,
осуществлявшие дозиметриче-
ский контроль и дезактивацию
транспорта; это сотни работни-
ков тыловых и технических учре-
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УЧАСТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

За последение 20 лет выросло поколение, для которого
1986 год — далекая история, а события 

на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) —
незначительный ее эпизод. За прошедшее время многое

забылось, стерлось из памяти, но некоторые факты,
наоборот, высветились более ярко и рельефно.

Что же случилось в Чернобыле 20 лет назад?
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ждений. Не умаляя ничьих подви-
гов и достоинств, следует отме-
тить, что в самые трудные момен-
ты впереди шли офицеры — гор-
дость нации.

ПЕРВЫЕ часы и дни основные
мероприятия по локализа-
ции катастрофы проводи-

лись персоналом самой АЭС, ве-
домственными формированиями
Минэнерго, Минсредмаша, Граж-
данской обороны, пожарными ко-
мандами МВД СССР. Но масштаб
беды оказался столь велик, что на
борьбу с ней потребовалась мо-
билизация сил и средств всей
страны, и в первую очередь Во-
оруженных Сил СССР.

Для руководства прибывавши-
ми в район катастрофы силами и
средствами была разработана и
внедрена централизованная сис-
тема управления.

26 апреля 1986 года была созда-
на правительственная комиссия
во главе с заместителем предсе-
дателя Совета Министров СССР
Б.Е. Щербаковым, которая в
этот же день начала свою работу
в г. Припять, а с 29 апреля — в зда-
нии Чернобыльского райкома КПСС.

28 апреля сформирована опе-
ративная группа (ОГ) Политбюро
ЦК КПСС, которую возглавил
председатель Совета Министров
СССР Н.И. Рыжков. В пострадав-
ших республиках и областях учре-
ждались республиканские комис-
сии и областные штабы, создава-
лись оперативные группы мини-
стерств и ведомств, участвующих
в работах в зоне катастрофы. Уп-
равление выделенными силами от
Министерства обороны (МО) осу-
ществлялось вначале правитель-
ственной комиссией и Генераль-
ным штабом (ГШ) Вооруженных
Сил (ВС) СССР, а непосредствен-
ное управление войсками в зоне
катастрофы — командованием
Киевского военного округа. В Ге-
неральном штабе была вначале
создана ОГ Центрального ко-
мандного пункта (ЦКП) ГШ, а с
возрастанием объемов работ и ко-
личества привлекаемых войск —
ОГ МО СССР во главе с заместите-
лем начальника Главного опера-
тивного управления ГШ генерал-
лейтенантом Г.С. Стародубовым.
Также оперативные группы бы-
ли созданы в ВВС, в штабе Тыла
ВС СССР, в системе Гражданской
обороны, в некоторых главных и
центральных управлениях МО СССР.

3 мая 1986 года в зоне катастро-
фы развертывается ОГ МО во гла-
ве с главнокомандующим войска-
ми Юго-Западного направления
генералом армии И.А. Герасимо-
вым. С 26 декабря 1986 года руко-
водство ОГ МО было возложено
на Гражданскую оборону СССР.

Тридцатикилометровая зона
была разбита на три сектора и
особую зону. Секторы определя-

лись относительно реки Припять
и административных границ обла-
стей. Первый сектор — левобере-
жье реки (Гомельская обл.) закре-
плялся за ОГ Белорусского воен-
ного округа (БВО), второй — пра-
вобережье реки (Киевская обл.) —
за ОГ Киевского военного округа
(КВО), третий — северо-за-
падное побережье (Житомир-
ская обл.) — за ОГ Прикарпат-
ского военного округа (Прик ВО).
Особая зона — г. Припять, терри-
тория АЭС и промзоны, ст. Янов и
местность на юге до населенного
пункта Копачи, на востоке — до
реки Припять — закреплялась за
ОГ КВО. Оперативные группы се-
кторов осуществляли непосред-
ственное управление входивши-
ми в их состав воинскими фор-
мированиями.

Для разработки научно обосно-
ванных принципов и тактики дейст-
вий войск, а также выработки науч-
но-практических рекомендаций,
ведения поисковых исследований
был создан научный центр МО, ко-
торый дислоцировался в г. Овруч.

Правительственная комиссия —
высшее звено системы управле-
ния. Она организовывала и коор-
динировала работу подразделе-
ний более чем 40 министерств и
ведомств, республиканских и ме-
стных органов и воинских форми-
рований, принимала главные ре-
шения, которые были безогово-
рочно обязательны для всех. Так
как ликвидация последствий по-
добных аварий никакими проекта-
ми ранее не предусматривалась,
то разработку комплексной про-
граммы приходилось начинать с
нуля, в чем приняли участие все
министерства и ведомства, пред-
ставленные в районе ЧАЭС.

Проведение работ предусмат-
ривалось в несколько этапов, ко-
торые лучше назвать по-военно-
му — кампаниями. Первая кампа-
ния — локализация катастрофы
(с 26 апреля по 1 июня 1986 г.);
вторая — ликвидация последст-
вий катастрофы в объеме, обес-
печивающем ввод в эксплуата-
цию 1-го и 2-го энергоблоков (со
2 июня 1986 г. по 1 июля 1987 г.);
третья — ликвидация последст-
вий катастрофы в объеме, обес-
печивающем возможность ввода
в эксплуатацию 3-го энергоблока
(со 2 июля 1987 г. по 1 апреля
1988 г.). Для описания дальней-
ших действий, выполнявшихся
личным составом войск и граж-
данским персоналом, тоже бо-
лее всего подходит военная тер-
минология, ибо на войне — как
на войне.

Итак, стратегическими целями
первой кампании явились локали-
зация аварийного реактора, пре-
дотвращение загрязнения грунто-
вых вод, бассейнов реки Днепр и
Киевского моря, снижение уров-

ней радиации в зоне катастрофы и
создание условий для производ-
ства широкомасштабных работ по
ликвидации ее последствий.

Замыслом кампании предусма-
тривалось: силами воинских фор-
мирований и специальных под-
разделений других министерств и
ведомств заглушить бушующий
реактор поглощающими материа-
лами, чтобы воспрепятствовать
выбросу продуктов ядерного де-
ления; определить уровни, харак-
тер и границы радиоактивного за-
грязнения; дезактивацией про-
мзоны создать подходы и подъез-
ды к АЭС; возведением защитных
сооружений спасти р. Днепр и Ки-
евское море от радиоактивного
загрязнения; дезактивацией на-
селенных пунктов, местности и
дорог снизить уровни радиации;
сооружением защитного ограж-
дения зоны отчуждения создать
надежный пропускной режим в зо-
ну катастрофы.

Основные усилия концентриро-
вались в Особой зоне. Другим на-
правлением сосредоточения сил
была дезактивация населенных
пунктов, местности и дорог в уста-
новленных секторах.

Объем и характер работ, возло-
женных на воинские формирова-
ния, были определены рекогнос-
цировочными группами 8 и 9 мая.
К исходу 10 мая 1986 года в ОГ МО
был подготовлен план основных
мероприятий по ликвидации пос-
ледствий аварии. 13 мая его одо-
брил министр обороны СССР.

В оперативных группах секто-
ров, в соединениях и частях раз-
рабатывались планы работ с оп-
ределением конкретного объема
задач, последовательности их
выполнения с детальным расче-
том потребных сил и средств.
Кроме того, разрабатывались
планы-графики на месяц, планы-
задания на сутки по всем объек-
там и на каждую смену.

Надо отметить, что к созданию
группировки сил в районе Черно-
быля Министерство обороны при-
ступило с первых же дней после
катастрофы на АЭС.

Для предварительной оценки
объема работ и определения по-
требности в силах и средствах в
зону катастрофы 26 апреля при-
были оперативные группы Граж-
данской обороны во главе с гене-
рал-полковником Б.П. Ивановым
и Министерства обороны во главе
с начальником химических войск
генерал-полковником В.Г. Пика-
ловым, а также начальник штаба
ВВС КВО генерал-майор авиации
Н.Г. Антошкин.

27 апреля в район катастрофы
были переброшены часть 122 мо-
бильного отряда ликвидации ава-
рий (272 человека личного состава
и 65 единиц техники), отдельный
механизированный полк и баталь-
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он спецзащиты Гражданской обо-
роны, медицинские части для ока-
зания помощи населению. Из КВО
прибыла рота химиков-дозимет-
ристов, а 30 апреля — тыловая
база. 1 мая было подвезено обо-
рудование двух полевых госпита-
лей и другое имущество. К исходу
2 мая к ликвидации последствий
аварии были привлечены 20 час-
тей и отдельных подразделений
общей численностью свыше 6 тыс.
человек и 1400 единиц техники.

К середине мая группировка
войск насчитывала около 30 тыс.
человек, а к 25 августа в ее со-
став входили более 110 соеди-
нений, частей и учреждений чис-
ленностью свыше 40 тыс. чело-
век, включая 32 тыс. человек
призванных из запаса, и 10 тыс.
единиц техники4.

Основу сил и средств, решав-
ших наиболее сложные и объем-
ные задачи, составляли химиче-
ские и инженерные войска, фор-
мирования Гражданской обороны,
медицинские части, 25 гвардей-
ская мотострелковая дивизия
(мсд) им. В.И. Чапаева, авиацион-
ная группировка.

Для создания группировки сил и
средств ВС были задействованы
мобресурсы западных военных ок-
ругов, а также Московского, Севе-
ро-Кавказского, Среднеазиатско-
го, Приволжско-Уральского и Си-
бирского военных округов5. Груп-
пировки войск создавались под
конкретные работы, формирова-
лись части и соединения, которые
по организационной структуре, на-
значению и техническому оснаще-
нию аналогов в прошлом не имели.

Оперативное построение осу-
ществлялось в три эшелона. В
первом эшелоне действовала
наиболее крупная группировка,
обеспечивая самые трудоемкие
и опасные (из-за высоких уров-
ней радиации) работы в Особой
зоне. Ее основу составляли две
бригады химической защиты
(брхз) и шесть полков химзащи-
ты, мобильный отряд ликвидации
последствий радиоактивных ава-
рий, отдельный инженерный ба-
тальон спецработ и другие части
численностью около 8 тыс. чело-
век и около 2,5 тыс. единиц тех-
ники. В интересах первого эше-
лона выполняли задачу сводная
авиационная группа и железно-
дорожные войска. Второй эше-
лон составляли войсковые груп-
пировки трех секторов, части и
подразделения МВД. В третий
эшелон — по периметру зоны от-
чуждения — входили: 25 гв. мсд
им. В.И. Чапаева, подразделения
ВВ МВД, КПП, посты радиацион-
ного контроля и дезактивации.

Управление работами осущест-
влялось из Чернобыля, напоми-
навшего в те дни военный лагерь.
Пункт управления (ПУ) ОГ МО

располагался в здании райис-
полкома, в актовом зале на вто-
ром этаже. В городе работали
также ОГ главных и центральных
управлений МО. Запасный ко-
мандный пункт ОГ МО находился
в г. Иванкове. Пункты управления
ОГ секторов располагались в на-
селенных пунктах в границах
своих секторов. Пункт управле-
ния Особой зоны размещался в
подвале здания административ-
но-бытового корпуса ЧАЭС. Это
помещение было приспособлено
для штаба Гражданской обороны
АЭС. В нем имелись защита от
радиации, связь, рабочие места,
помещение для отдыха.

Режим работы на ПУ ОГ МО был
напряженным. Рабочий день на-
чинался в 6 часов утра. К 7 часам
прибывал генерал армии И.А. Ге-
расимов и докладывал о выполне-
нии работ начальнику Генерально-
го штаба. Днем осуществлялся
контроль за работами в секторах и
Особой зоне.

Заседание правительственной
комиссии с уточнением задач
проходило в 18:00, а в 19:00 — в
ОГ МО ежедневно. Затем велись
сбор и обобщение информации из
секторов, и в период с часа до двух
ночи она докладывалась в Гене-
ральный штаб. Офицеры-опера-
торы отдыхали в сутки по 3—4
часа в здании Чернобыльской
школы. Остальной оперативный
состав выезжал на ночь в г. Иван-
ков за пределы 30-км зоны.

Система связи вначале опира-
лась на государственную сеть. В
последующем были привлечены
части и подразделения связи
трех военных округов (КВО, БВО
и ПрикВО), подразделения
войск Правительственной связи
и полк связи 17-й воздушной ар-
мии (ВА). Основной узел связи
располагался в г. Чернобыле,
в секторах — полевые узлы, в
г. Припять — узел связи «Волно-
мер». Были построены радиоре-
лейные, тропосферные и ка-
бельные линии привязки к ос-
новному узлу связи. Для связи с
Генеральным штабом была раз-
вернута станция космической
связи и образованы телефонные
и телеграфные каналы. 

В ходе выполнения работ основ-
ное внимание уделялось обеспе-
чению радиационной безопасно-
сти военнослужащих и сведению
возможности облучения людей к
минимуму. Для этого проводились
комплекс мероприятий по зони-
рованию территории силами ра-
диационной разведки, дозимет-
рический контроль и выбор спосо-
бов защиты, медицинская профи-
лактика и санитарно-гигиениче-
ская обработка.

Важнейшим направлением
обеспечения радиационной без-
опасности была регламентация

облучения личного состава. Пер-
воначально внешнее облучение
ограничивалось пятью предель-
но допустимыми годовыми доза-
ми для мирного времени, что со-
ставляло 25 бэр. С 1987 года они
были установлены в 10 бэр, а с
1988 года — 5 бэр.

Непредвиденные ситуации в хо-
де работ на ЧАЭС возникали по-
стоянно. Их преодоление требо-
вало смекалки, решительности,
смелости и мужества. Так, бук-
вально через 6 минут после взры-
ва к месту катастрофы прибыл ка-
раул пожарных лейтенанта В.П.
Правика (13 человек), а еще через
5 минут — команда лейтенанта
В.Н. Кибенка (15 человек). Огнем
были охвачены 4-й энергоблок и
крыша машинного зала. Пожар-
ные не позволили огню переки-
нуться на соседние блоки. Они
взобрались на крышу машинного
зала и буквально руками сбрасы-
вали горящие куски графита на
землю. Въевшийся в тело распла-
вленный битум крыши представ-
лял смертельный источник излу-
чения. Силы покидали людей. Од-
нако в течение часа пламя удалось
сбить. Подоспевшее подкрепле-
ние (240 пожарных и 81 пожарная
машина) к 6 часам 35 минутам су-
мело ликвидировать пожар. Почти
все, кто первым вступил в борьбу
с огнем, получили высокие дозы
облучения. Шестеро из них, в том
числе лейтенанты В.П. Правик и
В.Н. Кибенок, погибли.

На месте аварии комплексно и
непрерывно велась разведка. Еще
ночью 26 апреля генерал-полков-
ник В.Г. Пикалов силами химиче-
ских войск организовал радиаци-
онную разведку и к 8 утра 27 апре-
ля представил в правительствен-
ную комиссию первую карту обста-
новки на АЭС. Это позволило при-
нять обоснованное решение на
эвакуацию населения из г. Припяти.

Визуальной разведкой с верто-
летов и машин было установлено
отсутствие крыши на 4-м энерго-
блоке и реакторном отделении.
Часть кровли и деталей разру-
шенного реактора разлетелась
на крыши соседних зданий и на
землю. Во дворе АЭС были зава-
лы из строительных конструкций.
Уровни радиации на высоте 300 м
над реактором значительно пре-
вышали 500 рентген в час (р/ч), а
у здания энергоблока они дости-
гали 1000 р/ч.

Воздушная разведка велась с
вертолетов радиационной раз-
ведки и самолетами Ан-24рр
Службы специального контроля
МО СССР6, а наземная — силами
химических и инженерных войск,
Гражданской обороны, медицин-
ской и ветеринарной служб, ВВ
МВД, для чего ежедневно выделя-
лись от 80 до 180 химических раз-
ведывательных дозоров. Непос-
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редственно у 4-го энергоблока
уровни заражения определялись
приборами с машин типа ИМР-2,
имеющих коэффициент ослабле-
ния радиации до 2000 раз.

Радиационная разведка на Ев-
ропейской части территории
СССР велась силами около 20 тыс.
дозиметрических постов Граждан-
ской обороны. Более детальная
оценка загрязнения окружающей
среды производилась лаборатор-
ным анализом проб, в том числе и
на Семипалатинском полигоне.

Борьба с бушующим реактором
велась комплексно. В начальный
момент его пробовали заливать
водой. Однако вода через под-
вальные помещения вместе с ра-
диоактивной пылью попала в бар-
батер, что вызвало его высоко-
стойкое радиоактивное загряз-
нение. Тогда было принято реше-
ние о тампонировании реактора с
воздуха компонентами веществ
различного назначения. В качест-
ве одного из них был выбран пе-
сок, т.к. он находился неподалеку
и в большом количестве. Полага-
ли, что песок свяжет огонь и за-
медлит выход в атмосферу ра-
диоактивных газов и аэрозолей.
Одновременно с песком плани-
ровалась заброска реактора бор-
ной кислотой, а также свинцом.
Считалось, что свинец, расплав-
ляясь, проникнет через остаток
активной зоны реактора, снизит
ее температуру и образует под
реактором жидкометаллическую
подушку, что может задержать
попадание радиоактивных за-
грязнений в грунтовые воды.

С этой целью силами сводной
авиагруппы в составе вертолетно-
го полка полковника А. Серебря-
кова (КВО) и группы вертолетов
Ми-26 подполковника Н. Мезен-
цева (ЗакВО) с 27 апреля по 10
мая проводилась «воздушная опе-
рация» по засыпке аварийного ре-
актора. Защита экипажей осуще-
ствлялась свинцовыми плитами,
которые укладывались на сиденья
и на пол кабин. Большинство лет-
чиков являлись специалистами
1-го класса, прошли школу муже-
ства и мастерства в Афганистане.

Вертолеты базировались на
Черниговском аэродроме. С
рассветом перелетали вначале в
г. Припять, а затем в Чернобыль,
где выполняли работу, и с нача-
лом темноты возвращались в
Чернигов. Однако сброс груза в
реактор и для опытных летчиков
оказался работой необычной.
Они часто промахивались, не-
своевременно сбрасывали груз, а
его объем не обеспечивал лока-
лизацию аварийного реактора.

Найти ключ к решению задачи
помог фронтовой тактический
прием, известный как «вертушка
Полбина», позволявшая в годы
войны повысить эффективность

боевого применения пикирующих
бомбардировщиков. Этот опыт
был усовершенствован с учетом
местных условий. Каждой группе
однотипных вертолетов выделя-
лась своя площадка загрузки,
ввод групп в круг для сброса по-
глотителя был рассчитан по рубе-
жам и времени. Усовершенство-
вали и средства доставки: внача-
ле загружались мешки, затем
авиационные тормозные парашю-
ты, специальные контейнеры и
грузовые парашюты. И вот с утра
до позднего вечера над АЭС за-
кружились гигантские карусели,
сотрясая воздух ревом двигате-
лей. Многие экипажи выполняли
по 30 с лишним полетов в день7.

Засыпка реактора снизила вы-
ход продуктов горения и радиоак-
тивных элементов в атмосферу,
однако повлекла за собой новые
выбросы (4, 8, 16, 22 и 27 мая).

Применение свинца оказалось
неэффективным: угроза попада-
ния раскаленного топлива в бар-
батер оставалась, что могло при-
вести к тепловому взрыву и уходу
активной массы в грунт (по расче-
там, на глубину до 10 м), а, следо-
вательно, и к заражению Днепра.

Правительственная комиссия
решила провести 4 мая откачку во-
ды из барбатера и его дезактива-
цию, одновременно подвести под
аварийный реактор железобетон-
ную подпорную плиту  размером
30х30 м толщиной 2,5 м. В этих це-
лях предусматривалось на глубине
7—8 м пройти горизонтальный
штрек протяженностью 150 м и
сделать выемку для заливки плиты.

Инженерные войска в сложной
радиационной обстановке сдела-
ли проходы в завалах и расчисти-
ли шахтерам площадку под забой.
9 мая кумулятивными зарядами
проделали три отверстия в бетон-
ном основании пола машинного
зала и в стенах 4-го энергоблока
для откачки воды из барбатера и
закачки в него цементного рас-
твора. Химические войска пере-
возили к котловану смены шахте-
ров на бронетранспортере и конт-
ролировали уровни радиации во
время работ. Пока шла организа-
ция и подготовка работ по про-
кладке тоннеля, была сделана по-
пытка пробурить под реактором
скважины с обсадкой их трубами с
целью применить для расхолажи-
вания активной зоны жидкий азот.
Но из этого ничего не получилось.

ДЛЯ консервации разрушен-
ного реактора потребова-
лись данные о его темпера-

туре, уровнях радиации, состоя-
нии ядерного топлива и т.п. Эти
работы выполнялись Научно-ис-
следовательским центром без-
опасности технических систем
(НИЦ БТС) МО и инженерными
войсками совместно с Инсти-
тутом атомной энергии (ИАЭ)

им. И.В. Курчатова и другими ор-
ганизациями. В НИЦ БТС МО в
этих целях создали аппаратуру
«Сплав», которая с другими датчи-
ками была установлена на восем-
надцатиметровый зонд.

19 июня была проведена опе-
рация «Игла» по установке зонда
в реактор вертолетом Ка-32
(летчик Н.М. Мельник). Уровень
радиации в реакторе превышал
20 тыс. р/ч. Затем аппаратуру
«Сплав» установили через слив-
ной коллектор. Места скопления
ядерного топлива в реакторе оп-
ределялись 15-ю датчиками, ус-
тановленными по программе
«Буй» с помощью вертолета8.

Работы по возведению защит-
ного укрытия 4-го энергоблока на-
чались в конце июня 1986 года с
расчистки силами инженерных
войск территории и укладки на
ней полуметрового слоя бетона.
Они же уложили первые фунда-
ментные блоки в основание этого
укрытия. Затем строители начали
возводить саркофаг. В самые на-
пряженные месяцы на его строи-
тельстве работали около 4600
гражданских рабочих и 5300 воен-
ных строителей. Бетонировался
каскад монолитных стен уступами
в металлической несъемной опа-
лубке. Впервые в мире в сложней-
ших радиационных условиях было
построено фантастическое соору-
жение, на которое ушло 400 тыс.
кубометров бетона и 7 000 т ме-
таллоконструкций. Работы были
завершены в конце ноября 1986
года. Сооружение саркофага пре-
дотвратило разнос из реактора
радиоактивности и стабилизиро-
вало обстановку.

Дезактивация местности и кон-
струкций была одной из наиболее
тяжелых проблем9. Самым слож-
ным из-за чрезвычайно высоких
уровней радиации (до 700 р/ч)
был первый этап дезактивации на
промплощадке ЧАЭС. Надо было
очистить территорию от высоко-
радиоактивных элементов, снять
вручную радиоактивный грунт и
вывезти его машинами в места
захоронения. Чистая земля по-
крывалась железобетонными пли-
тами или заливалась бетоном.
Сверху это поливали полимерами,
затем несколько раз в сутки обра-
батывали поливочными машина-
ми. С 30 апреля по 15 июня уро-
вень радиации на основных ком-
муникациях удалось снизить до
10 р/ч, благодаря чему появилась
возможность развернуть работы
внутри 1-го и 2-го энергоблоков и
на других важных объектах10.

В целом до 1989 года на АЭС
дезактивации было подвергнуто
более 24 млн. м2 внутренних по-
мещений и более 6 млн. км2 тер-
ритории, вывезено и захоронено
38 тыс. т радиоактивных отходов.
В 1989 году интенсивная дезак-
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тивация  помещений, оборудова-
ния и территории была прекра-
щена.

Операция по удалению высоко-
радиоактивных материалов с кро-
вли 3-го энергоблока под руко-
водством генерал-майора Н.Д.
Тараканова проводилась с 19 сен-
тября по 1 октября 1986 года. При
этом перед началом работ по ре-
зультатам разведки определялось
возможное время пребывания
личного состава на крыше. Инст-
руктаж команд проводился у теле-
монитора с разъяснением задач:
куда бежать, что сделать и когда
возвратиться. Уровни радиации
были таковы, что позволяли нахо-
диться на кровле не более двух
минут. За это время каждый чело-
век получал до 10 рентген. В рабо-
тах ежедневно участвовали до 300
человек, они сбрасывали в реак-
тор от 3 до 14 т высокорадиоак-
тивных материалов11.

В декабре 1986 года проводи-
лась повторная очистка и дезак-
тивация кровли 3-го энергобло-
ка. В основном применялся руч-
ной труд12. 

Кровля машинного зала и диэ-
раторной этажерки дезактивиро-
валась клеевыми захватами. Они
устанавливались на кровлю, затем
вертолетами или кранами сбрасы-
вались на землю вместе с радио-
активными элементами. Участки с
высокими уровнями радиации де-
зактивировались вначале дистан-
ционно с помощью гидромонито-
ров, а завершались вручную. Для
удаления покореженных труб и
крупных осколков применялись
роботы, сгребавшие в кучи мате-
риал мягкой кровли. Затем солда-
ты загружали его в контейнеры,
которые сбрасывались вертолета-
ми в реактор. С помощью подъем-
ных кранов с крыш снимали желе-
зобетонные плиты, металлические
конструкции, контейнеры с радио-
активным мусором. 21 декабря
1986 года работы по расчистке
кровли были завершены.

Что касается дезактивации на-
селенных пунктов в 30-км зоне,
то она началась 13 мая 1986 го-
да. К работам в одном населен-
ном пункте привлекались еже-
дневно 250—300 человек и 50—
60 единиц техники. Эти команды
удаляли мусор и загрязненное
оборудование, спецрастворами
обмывали поверхности домов и
крыш, сносили ветхие строения,
снимали 5—10 см грунта и выво-
зили в могильники, очищали и
обрабатывали колодцы. Трудо-
емкость работ была чрезвычайно
велика. Но еще больше трудоза-
трат потребовалось при дезакти-
вации города Припять в мае и
сентябре 1986 года. Радиоактив-
ная пыль смывалась растворами
на землю, заражая ее повторно.

Ветер и продолжавшиеся выбро-
сы из реактора порой сводили на
нет все усилия, и хотя населен-
ные пункты дезактивировались
по несколько раз, безопасных
уровней достичь не удавалось.

Дезактивация транспорта и дру-
гой техники с целью воспрещения
переноса радиоактивности за
пределы 30-км зоны проводилась
на пунктах и площадках специаль-
ной обработки (ПуСО), разверну-
тых при выезде из 30-км зоны и на
основных дорожных направлени-
ях, а в последующем и на стацио-
нарных ПуСО. Ежедневно обраба-
тывались 200—400 единиц техни-
ки и 350—500 человек. 

Санитарная обработка личного
состава проводилась для преду-
преждения и снижения степени
зараженности людей на полевых и
стационарных пунктах, которые
работали в почти беспрерывном
режиме. При этом обязательно
менялись одежда, белье и обувь.

20 мая 1986 года началась деза-
ктивация населенных пунктов  на
территориях Белоруссии, Украины
и Брянской области России вне
30-км зоны. В течение 1986—1988 гг.
дезактивации подверглись 944 на-
селенных пункта (около 50 проц.
по 3—4 раза). В работах участво-
вали более 39 тыс. военнослужа-
щих. Но и здесь эффективности
достичь не удалось. Причины —
ветровой занос радиации из ра-
диоактивных «пятен». Ввиду низ-
кой эффективности, громадных
трудозатрат и высокой материаль-
ной стоимости эти работы с 1 ян-
варя 1990 года были прекращены.

БОЛЬШИХ усилий требовали
водоохранные мероприятия,
осуществлявшиеся инже-

нерными войсками и специали-
стами других ведомств. Для ис-
ключения заражения Днепра че-
рез грунтовые воды и от смыва
радиоактивных веществ дождевы-
ми потоками и сезонными павод-
ками вокруг АЭС была сооружена
защитная стена в грунте на глуби-
ну 30—35 м (до непроникаемого
слоя глины). От реки Припять
станцию отделили дамбой, в кото-
рой были пробурены 170 скважин
для контроля за миграцией ра-
дионуклидов. Кроме того, с июня
1986 по март 1987 года были воз-
ведены 140 дамб и других водоох-
ранных сооружений в бассейнах
рек Уж, Припять и Сахан, выполне-
на промывка илоулавливателей. К
работам привлекались более 3 000
военнослужащих, около 800 еди-
ниц техники. Загрязнение вод
Днепра и Киевского моря удалось
предотвратить.

Охрана района и комендантская
служба осуществлялись Внутрен-
ними войсками и органами МВД. У
важных объектов и по периметру
30-км зоны выставлялись караулы,
велась патрулирование населен-

ных пунктов на БТР и автомобилях,
на дорогах организовывались КПП
и ПуСО, выполнялся постоянный
дозиметрический контроль.

В мае 1986 года на основе ре-
шения правительства зона отчуж-
дения — 196 км и г. Припять были
перекрыты капитальным ограж-
дением с сигнально-загради-
тельной системой. Для этих ра-
бот привлекались 25 гв. мсд, спе-
циалисты ВВ МВД, Пограничных
войск и других ведомств и 750
единиц техники.

Гвардейцы 25-й мсд готовили
трассу рубежа охраны, прорубали
десятки километров просек в лес-
ных массивах, отсыпали на боло-
тистых участках многокилометро-
вые дамбы, сооружали мосты и во-
допропускные устройства. Их ру-
ками смонтировано более 4 млн. м
колючей проволоки. Затем силами
Минсредмаша были проведены
монтажно-наладочные работы
сигнализационной системы «Ска-
ла», и в августе 1986 года рубеж
охраны был передан в эксплуата-
цию Внутренним войскам МВД.

Железнодорожные войска вос-
станавливали железнодорожные
пути ко всем энергоблокам и хра-
нилищу отходов ядерного топлива
на промплощадке АЭС, затем ре-
монтировали пути на станциях
Янов и Вильча, строили железно-
дорожную ветку к городу Славутич.

Особо острой была проблема
организации питания, контроля
зараженности продовольствия и
сохранения радиационной безо-
пасности во время приема пищи.
Для питания были оборудованы
140 пунктов, для санобработки —
около 80 полевых бань. Войскам
были поданы сотни тысяч тонн го-
рючего, обмундирования, меди-
цинского имущества. Для питания
оперативного состава в Чернобы-
ле вначале была оборудована по-
левая столовая, а с 10 мая личный
состав питался в «расконсервиро-
ванном» местном ресторане. Пи-
ща была качественной и бесплат-
ной. В рацион обязательно вклю-
чались йодистые продукты. Реко-
мендовалось в день выпивать по
1 литру минеральной воды.

Военные медики осуществля-
ли жесткий контроль за выпол-
нением работ, объективностью
регистрации доз облучения,
правильностью использования
индивидуальных средств защи-
ты, качеством санитарной обра-
ботки личного состава, степе-
нью радиоактивного заражения
белья, обмундирования, обуви,
постельных принадлежностей,
палаток и территорий военных
городков. Серьезное внимание
уделялось профилактике внут-
реннего облучения, контролю
загрязнения продовольствия
при перевозках, хранении и при-

5
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готовлении пищи. Они оказыва-
ли также помощь органам здра-
воохранения в обследовании и
лечении населения.

При возвращении из команди-
ровки одежду выбрасывали. Две-
три недели мышцы и суставы бо-
лели, как будто тебя долго били
палками. Вследствие радиацион-
ного облучения у людей обостря-
лись хронические заболевания по-
чек, печени, желудка и других ор-
ганов. Появлялись вегетативно-
сосудистая дистония, болезни
сердца, зрения, щитовидной же-
лезы, гипертония, онкологические
заболевания. Возникали отклоне-
ния в психоневрологическом ста-
тусе, что приводило к ухудшению
межличностных взаимоотноше-
ний, повышенной конфликтности,
снижению умственной и физиче-
ской работоспособности, профес-
сиональной дезадаптации.

С 1988 года был организован
мониторинг здоровья. С начала
1990-х годов участникам этих пе-
чальных событий стали предоста-
влять различные льготы, но лишь
в 2001 году были установлены за-
конные выплаты по инвалидности.
Однако инфляция «съела» эти вы-
платы. В 2005 году, наконец, нача-
ли проводить индексацию ком-
пенсационных выплат за вред, на-
несенный здоровью.

В целом катастрофа на ЧАЭС
перевернула судьбы тысяч людей,
и они стали говорить о своей жиз-
ни до апреля 1986 года как о жиз-
ни «до войны». И это совершенно
верно. Ибо тогда тоже шла война,
и еще неизвестно, полная ли
одержана победа. Чернобыль и
сейчас продолжает угрожать не
только нынешнему, но и грядущим
поколениям, флоре и фауне мно-
гих стран. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 По скромным подсчетам, в атмосфе-
ру было выброшено радиоактивных ве-
ществ в 90 с лишним раз больше, чем при
взрыве американской атомной бомбы
над Хиросимой в 1945 году. Можно толь-
ко представить, что могло произойти, ес-
ли бы взорвались все четыре блока, каж-
дый из которых содержал 96 т 3-процент-
ного ядерного топлива, т.е. около трех
тонн чистого урана. Если в Хиросиме и
Нагасаки были взорваны бомбы, заряды
которых состояли из 1 кг чистого урана,
то взрыв 12 тыс. т мог привести к непред-
сказуемым последствиям.

2 За 4 года в этой «тихой войне» при-
няли участие около 600 тыс. человек, в
том числе более 340 тыс. военнослужа-
щих. Опасному радиоактивному воз-
действию подверглось еще большее
число мирных жителей.

3 Бэр — эквивалентная доза ионизи-
рующего излучения, которое является
одним из поражающих факторов ядер-
ного оружия. 

4 В последующем в течение двух лет
группировка войск поддерживалась на
уровне 20 тыс. человек и около 6 000 еди-
ниц техники. Затем она постепенно

уменьшалась вплоть до завершения ра-
бот в 1990 г., когда с Вооруженных сил
были сняты поставленные задачи.

5 За весь период участия в ликвидации
последствий катастрофы через Черно-
быль прошли более 340 тыс. военнослу-
жащих, в т.ч. 18,5 тыс. сотрудников орга-
нов МВД и 14,5 тыс. военнослужащих
Внутренних войск МВД.

6 С 27 апреля 1986 г. она велась с уча-
стием ученых и специалистов Научного
центра МО, Центра подготовки космо-
навтов им. Ю.А. Гагарина, Института
аналитической химии и геохимии им.
В.И. Вернадского. Полеты осуществля-
лись с рассвета до позднего вечера, а
иногда и ночью. Были отсняты десятки
километров пленки аэрофотосъемки, ви-
деофильмы по всем загрязненным рай-
онам территории СССР и самой АЭС.

7 За операцию в реактор было сброше-
но около 5000 т поглотителя, в т.ч. 40 т
соединений бора, 600 т доломита, 1800 т
песка и около 2400 т свинца. Произведе-
но более 1800 вертолетовылетов. Авиаци-
ей выполнено 28 тыс. вылетов, в т.ч. на
радиационную разведку более 4300, на
дезактивацию местности более 6400.

8 В последующем, с возведением сар-
кофага, датчики были установлены внут-
ри него; данные с них поступают до на-
стоящего времени.

9 Дезактивация выполнялась химиче-
скими и инженерными войсками, фор-
мированиями Гражданской обороны и
других ведомств. Численность привле-
кавшихся к ней военнослужащих колеба-
лась от 16 до 30 тыс. человек.

10 Дезактивацией внутренних помеще-
ний и наружных стен объектов занима-
лись две бригады химзащиты и формиро-
вания Гражданской обороны. Однако де-
зактивация старым способом ручной по-
мывкой поверхностей дезактивирующи-
ми растворами оказалась малорезульта-
тивной, требовала привлечения большо-
го количества личного состава, немалых
затрат труда, времени и воды, хотя через
несколько дней (а иногда и часов) радиа-
ционный фон вновь поднимался до ис-
ходного уровня. Специалисты Научного
центра МО предложили ряд новых спо-
собов и растворов для дезактивации. Для
овладения этими способами проводи-
лись показные занятия с привлечением
командиров рот и других должностных
лиц. Эффективность работ значительно
повысилась, но снижение уровней ради-
ации до безопасных значений достига-
лось многократной обработкой поверх-
ностей (3—4 раза). В дальнейшем нор-
мальная обстановка в помещениях 1-го и
2-го энергоблоков поддерживалась неод-
нократной дезактивацией.

11 За операцию в развал реактора сбро-
шено более 100 т смертоносного груза,
уровни радиации снижены в десятки раз.

12 Работали группами в 2—3 человека
2—5 минут, чтобы доза однократного об-
лучения не превышала 10—15 бэр, а сум-
марная — не более 20 бэр. Личный состав
обеспечивался свинцовыми нагрудника-
ми, полутрусами, накладками на голени
и стельками в обувь из литого свинца,
фартуками и рукавицами из освинцован-
ной резины, защитными очками и рес-
пираторами.

Генерал-полковник в отставке
В.М. ЖУРБЕНКО;

полковник в отставке
В.И. КУДРЯШОВ

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ

22 АПРЕЛЯ 2006 года в Историко-архив-
ном институте Российского Государствен-
ного гуманитарного университета (РГГУ)
состоится юбилейная XXV Международная
генеалого-геральдичеcкая научная конфе-
ренция, посвященная 15-летию создания
Всероссийского геральдического общества
(ВГО). Организаторы конференции — от-
дел науки Всероссийского геральдического
общества, Президиум Русской геральдиче-
ской коллегии (РГК), Историко-архивный
институт РГГУ, Департамент герольдии
Российского дворянского собрания.

В рамках конференции состоится вру-
чение ордена и медали ордена ВГО «Золо-
тая пчела», общественных медалей «Про-
фессора Е.И. Каменцевой», «К 100-летию
М.А. Шолохова», «За заслуги» научно-по-
пулярного журнала «Гербовед», медалей
Международного благотворительного
фонда «Меценаты Столетия» «Честь и
польза», «Национальное достояние» и «За
милосердие», медали Международного
благотворительного фонда «Во имя чело-
вечности», Почетных знаков имени А.Б.
Лакиера «Сподвижнику геральдики»,
членских билетов и знаков новым членам
ВГО, грамот гербовладельцам, презента-
ция новых печатных геральдических изда-
ний и геральдическая выставка. Всем уча-
стникам конференции будет вручен юби-
лейный знак участника XXV Международ-
ной генеалого-геральдической научной
конференции.

Будут работать киоски по реализации
печатной продукции: новых журналов
«Гербовед» (до № 90 включительно), книг,
брошюр, значков («стандартов»), календа-
рей, различных геральдических, фалери-
стических и генеалогических изданий.

На конференции планируется провести
презентацию книги «Всероссийское ге-
ральдическое общество: 1991—2006». В
книгу войдут следующие разделы: история
ВГО (с полным списком всех членов ВГО —
2000 человек); конференции ВГО (список
докладов и фотосессии каждой конферен-
ции); журнал «Гербовед» (указатели к № 1—
90); гербовый матрикул РГК (цветные ри-
сунки первых 1000 гербов и краткие данные
об армигерах — владельцах гербов); фале-
ристический реестр РГК; общий вексиллу-
марий РГК; газета «Геральдические ведомо-
сти» (указатели к № 1—21); серия геральди-
ческих значков «Стандарты» (цветные изо-
бражения более 1000 наименований знач-
ков и их характеристики); печатные изда-
ния членов ВГО (копии обложек изданий и
краткие аннотации к ним); библиографиче-
ский справочник «Кто есть кто в геральди-
ке»; партнеры ВГО (рекламные листы орга-
низаций, сотрудничающих с ВГО).

Среди организаций, сотрудничающих с
Всероссийским геральдическим общест-
вом и Президиумом Русской геральдиче-
ской коллегии, в книге «Всероссийское ге-
ральдическое общество: 1991—2006» будет
представлен и «Военно-исторический
журнал». Ряд сотрудников журнала, явля-
ющегося изданием Министерства оборо-
ны Российской Федерации, примут уча-
стие и в работе юбилейной Международ-
ной конференции.

Из заявленных на конференцию докла-
дов значительная часть посвящена вопро-
сам и проблемам военной символики и ге-
ральдики.

Полковник В.Л. ГЕРАСИМОВ

ЮБИЛЕЙНАЯ
ГЕНЕАЛОГО-ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ



СОВЕРШЕННО независимое
от военного ведомства Соб-
ственное Е.И.В. Депо карт

комплектовалось прикомандиро-
ванными офицерами из Инженер-
ного департамента, квартирмей-
стерской части (КЧ) и армии, об-
щее количество которых не превы-
шало 22 человек. К 1805 году тира-
жом 1500 экземпляров Собствен-
ное Е.И.В. Депо карт издало уни-
кальную по своей информацион-
ной нагрузке столистовую «Под-
робную карту Российской Импе-
рии и близлежащих заграничных
владений», или так называемую
двадцативерстку (1:840 000, руко-
водитель — инженер-генерал К.И.
Опперман). Кроме населенных
пунктов, дорог, лесов и других эле-
ментов местности, на ней был изо-
бражен рельеф методом не только
полуперспективы, но и штрихов-
ки2. Попав в руки французской
разведки, эта карта была приведе-
на к масштабу 1:500 000, переве-
дена на латиницу и с успехом ис-
пользовалась французами в кам-
пании 1812 года. Но тогда россий-
ские карты создавались только при
помощи астролябий, измерением
расстояний цепями и «верстомер-
ными инструментами» (специаль-
ные аршинные колеса на телеге).
Невозможно было учитывать коли-
чественные и качественные харак-
теристики, что было обусловлено
отсутствием опорной геодезиче-
ской сети в России и, следователь-
но, наличием слабой математиче-
ской основы карт той эпохи. Дирек-
тор (1801—1809) Собственного
Е.И.В. Депо карт  генерал-квар-
тирмейстер П.К. Сухтелен, осоз-
навая, что «первое и самое вид-
ное действие геодезии есть оп-
ределение главных пунктов»3,
увидел в этом будущее россий-
ской картографии. Кроме того, им
были впервые введены топографи-
ческие съемки без разрывов, поз-
волившие составлять карты губер-
ний без «окон» (не заснятых от-
дельных участков, районов). Как
собственноручно писал исполня-
ющий обязанности директора
Собственного Е.И.В. Депо карт
инженер-генерал К.И. Опперман
(с 1810 г.) в труде «Об учреждении
военной чертежной и архива»,
«при оном Депо коллежский асес-
сор Панкснер по способности его
к математическим наукам отправ-
лен в 1808 году в Москву к извест-
ному профессору Гольдбаху и снял
<…> тригонометрическую списку

части Московской губернии»4. Та-
ким образом, первые опыты по
развитию триангуляции5 положили
начало созданию геодезических
сетей и на их основе проведению
топографических съемок в Рос-
сии. Однако необъятные просторы
империи, недостаток квалифици-
рованных кадров и слабая техни-
ческая оснащенность позволили
начать построение геодезических
сетей лишь после учреждения
Корпуса топографов в 1822 году
(объединение в единую государ-
ственную геодезическую сеть бы-
ло окончательно завершено толь-
ко к середине 1960-х гг.). Основ-
ные усилия Собственного Е.И.В.
Депо карт перед Отечественной
войной 1812 года были направле-
ны на создание обзорных и специ-
альных топографических карт
(маршрутных, квартирных, семи-
топографических, почтовых, до-
рожных, этапных)6, определение
астрономических координат опор-
ных пунктов ряда городов, опыт-
ные тригонометрические работы в
Санкт-Петербурге и по берегу
Финского залива, определение
высот над уровнем моря. Общее
представление о технологии топо-
графической съемки в те годы да-
ют выдержки из «Выписки с орде-
ра, данной г. полковнику Штегману
1808 года апреля 19 дня от г. инже-
нер-генерала генерал-квартир-
мейстера Сухтелена»: «1. В начале
увеличить Хермелинскую карту
бывшей Шведской Финляндии,
которую я к Вам доставлю, если у
Вас ее не имеется, употребляя в
масштабе английской пол дюймы
за одну российскую версту, и по-
том наносить на нее ситуацию7…
3. Стараться снимать в день по
20 квадратных верст, ибо местопо-
ложение позволит Вам иногда ус-
петь и более и может положить
препятствие к снятию начертан-
ных измерений; 4. Начать съемку с
больших и проходимых дорог, рав-
но и с морских берегов, которые
обойти так же, как и округе каждой
части, инструментом и привести
несколько диагоналей, дабы сим
способом поверить Хермелин-
скую печатную карту; 5. Места,
удобные для лагерей, сражений и
десантов, снять инструментально,
принимая два английских дюйма
за одну российскую версту, и сде-
лать оным особые планы; 6. При
снятии непроходимых или к воен-
ным действиям вовсе неудобных
мест не входить в излишния под-
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Переход от линейной тактики
ведения боя (сражения)

к новым стратегическим
и тактическим приемам,

впервые широко примененным
в европейском военном

искусстве А.В. Суворовым1,
потребовал использования для

управления войсками
крупномасштабных карт.

Любая местность становилась
пригодной для боя,

и полководцу необходимо
было уяснить все ее выгоды

и неудобства и соответственно
расположить войска. Но для
выбора направлений ударов
и обходных маневров войск,

принятия оперативных
решений, руководства боем

и управления войсками
существовавшие в XVIII веке
элементарные «ландкарты»,

а тем более мелкомасштабные
обзорно-географические

карты не годились. Они не
могли быть положены в основу

топографического
(топогеодезического)

обеспечения (ТГО) войск. 
Решаться данная проблема

стала лишь в период
царствования императора

Павла I (1796—1801). Восьмой
день с момента его

восшествия на престол
ознаменовался роспуском

Генерального штаба, а спустя
некоторое время была

организована Свита его
императорского величества
(Е.И.В.) по квартирмейстер-

ской части. Для эффективного
использования

государственных средств
взамен множества

ведомственных
картографических

организаций было создано
Собственное Е.И.В. Депо карт

под руководством вице-
адмирала Г.Г. Кушелева. Это

явилось фундаментом
будущей самостоятельной

централизованной военной
картографической и

топогеодезической службы
России. Спустя четверть века
с начала павловских реформ

военная картография,
топография и геодезия будут

признаны самостоятельным
разделом наук о Земле.
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робности, наблюдая только, чтобы
можно было иметь общее, но вер-
ное и чесное понятие о естествен-
ных положениях Земли, внутрен-
ность островов снимать глазомер-
но8. Места, летом непроходимыя,
как-то: леса и болота снимать зи-
мою; …13. Добавляя ко всем об-
щеизвестным пунктам, за нужное
считая рекомендовать Вам заим-
ствовать от состоящих в новопри-
обретенной Финляндии Голланд-
ских контор разными картами при-
надлежащим по данному Вам по-
ручению…»9.

Использование офицерами квар-
тирмейстерской части материалов
согласно пункту 13 этой инструк-
ции, безусловно, сокращало не
только время работ, но и матери-
альные затраты. С аналогичной
целью военный министр М.Б.
Барклай-де-Толли требовал ис-
пользовать польские исходные
материалы: «Поляки суть люди
давно образованные, следова-
тельно, у них есть межевые пла-
ны, поземельные записки и раз-
ные документы, которыми искус-
ный квартирмейстерский офи-
цер, при средствах, данных пра-
вительством, воспользоваться
может»10. Будущий декабрист
А.Н. Муравьев в своих воспоми-
наниях подтвердил с точки зре-
ния исполнителя указания мини-
стра: «Мало знакомился я с
польскими панами потому, что
имел дело преимущественно с
их конторами… в конторах же и
на фольварках я снабжал себя
временно планами и картами,
которыми руководствовался в
своих съемках»11.

Со времен Павла I Собственное
Е.И.В. Депо карт накапливало ма-
териалы разведывательного хара-
ктера от российских посольств. В
сентябре 1810 года военный ми-
нистр М.Б. Барклай-де-Толли сво-
им зарубежным военным агентам
во всех европейских столицах
предписал: «Государю Императо-
ру угодно снабдить Депо карт все-
ми полезными и необходимыми
воинскими сведениями, почему
употребите все способы узнавать
о всех важнейших картах, планах,
книгах и сочинениях и присылайте
ко мне оным реестром, с означе-
нием цены, дабы по мере надоб-

ности можно было на покупку
оных доставлять к вам деньги»12.

Были особые способы приобре-
тения карт. Так, согласно донесе-
нию военного агента в Париже
А.И. Чернышева военному мини-
стру, экземпляр карты реки Дунай
на французском языке «с перево-
дом от слова до слова… достав-
лен в Депо карт тайным советни-
ком Тамарою с прочими, найден-
ными в портфеле бывшего турец-
кого инженера Кауферта»13.

С 1810 года Собственное Е.И.В.
Депо карт было передано в непо-
средственное подчинение военно-
му министру, получив название —
Депо карт, которое официально со-
хранялось вплоть до присоедине-
ния его к квартирмейстерской час-
ти Главного штаба в ноябре 1816 го-
да. Основной целью Депо карт в пе-
риод 1809—1812 гг. являлась за-
благовременная подготовка описа-
ния внутренних районов страны и
возможных театров военных дейст-
вий (ТВД) в топографическом отно-
шении. Только по Европейскому
ТВД можно назвать следующие ра-
боты: уточнение генеральной карты
России; составление и гравирова-
ние пограничной карты с Австрией;
карты Германии (срок исполнения —
2 месяца); пограничной карты Рос-
сии (срок исполнения — 4 месяца).
В процессе «сводки» четырех лис-
тов «Пограничной карты с Австри-
ей» в масштабе 3 версты в дюйме
(1:126 000) возникла коллизия, ко-
торая убедила К.И. Оппермана в не-
обходимости разработки единых
правил составления карт и планов,
а также единых условных знаков. В
декабре 1811 года К.И. Опперман
доложил военному министру, что
разномасштабные исходные мате-
риалы, являющиеся результатом и
глазомерных, и инструментальных
съемок офицеров КЧ, «суть более
действия произвольного воображе-
ния сочинителя»14. Кроме того, аб-
сурдность задачи состояла в том,
что надо было «свести» их и с авст-
рийским исходным материалом,
созданным в иной системе коорди-
нат. Как констатировал К.И. Оппер-
ман, «весьма трудно составить по
ним общую однообразную карту в
таком большом масштабе».

Безусловно, подобные факты не
остались без внимания руководст-

ва Военного министерства и импе-
ратора Александра I. Результатом
этой и других подобных коллизий
явилась напряженная работа графа
К.И. Оппермана в составе комиссии
по реформе армии, где им был
предложен новый орган — Военное
Топографическое депо (ВТД) — «по
примеру французского военного
депо, чтобы оно могло бы управлять
астрономическими — тригономет-
рическими съемками»15. Фактиче-
ски этот орган стал функциониро-
вать после введения штатного рас-
писания, утвержденного по оконча-
нии войны 1812 года, но уже в со-
ставе Главного штаба. Таким обра-
зом, еще накануне Отечественной
войны 1812 года в России был оп-
ределен стратегический курс на
централизацию и специализацию
крупномасштабных картографиче-
ских и картосоставительских работ
в рамках деятельности Депо карт. 

Князь П.М. Волконский, назна-
ченный в 1810 году на должность
управляющего Свиты Е.И.В. по
квартирмейстерской части, внес
изменения, которые по праву поз-
волили ей стать высшим вспомо-
гательным органом военного уп-
равления армии. Отсутствие рег-
ламентирующих документов, чет-
ко определенных целей и задач
чинов КЧ — вот комплекс вопро-
сов, которые пришлось решать
военному руководству при реор-
ганизации Генштаба (именно так
продолжал называть КЧ П.М. Вол-
конский в некоторых своих рапор-
тах). Творчески используя опыт
своих предшественников — гене-
рал-квартирмейстеров И.И. Гер-
мана, А.А. Аракчеева и П.К. Сухте-
лена, а также собственный опыт
изучения структуры французского
генштаба в 1808—1810 гг., П.М.
Волконский в кратчайшие сроки
разработал новое штатное распи-
сание, организовал собственную
канцелярию, библиотеку, механи-
ческие мастерские и военно-
учебные заведения. Все это было
подчинено решению одной из
важнейших задач — разработке
комплекса мероприятий по ТГО
войск, что требовало привлече-
ния большого количества квали-
фицированных специалистов и
средств. Выдержки из ряда доку-
ментов личного архива П.М. Вол-
конского не требуют пояснений,
причем первые два из них отно-
сятся к временам императора Па-
вла I (см. приложение 1). 

В 1811 году офицерский корпус
КЧ состоял из 163 человек. Одна-
ко на весну 1812 года в армиях,
корпусах и дивизиях насчитыва-
лось 136 офицеров, так как 27 че-
ловек были отчислены П.М. Вол-
конским, причем некоторые из
них «по неспособности». 

Комплектование КЧ квалифици-
рованными офицерами стало на-
сущной задачей, для решения ко-
торой требовалось создать новые

П.М. Волконский К.И. ОпперманП.К. Сухтелен
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военно-учебные заведения. Ис-
точниками комплектования КЧ
явились новые военно-учебные
заведения, например, Санкт-Пе-
тербургское училище колонно-
вожатых — прообраз будущей
Академии Генерального штаба.
Де-факто оно функционировало с
1810 года под руководством под-
полковника А.И. Хатова (см. при-
ложение 2). В этот же период в
Москве генерал-майором Н.Н.
Муравьевым под патронажем кня-
зя П.М. Волконского было созда-
но «общество математиков». С
1812 года «явилось новое военное
учебное заведение в Финляндии,
в казенном геймате Гаопаньеши
Куопиокской губернии, под назва-
нием Финляндского топографиче-
ского корпуса с целью образовать
искусных топографов для реког-
носцировки края и для  исследо-
вания рек, способных к судоход-
ству»16. Новый управляющий КЧ
понимал, что без четкого опреде-
ления круга обязанностей чинов
квартирмейстерской части невоз-
можно эффективно оказывать по-
мощь командирам дивизий, кор-
пусов по выбору позиций, взаимо-
действию войск, их перемеще-
нию, обеспечению топографиче-
скими данными. Прежде необхо-
димо было создать свой цент-
ральный аппарат. 12 ноября 1810
года высочайшим повелением бы-
ла учреждена канцелярия квар-
тирмейстерской части в составе:
«1-е отделение текущих дел: спи-
ски чинам, их формулярные спи-
ски и кондуиты; сношение со все-
ми местами и лицами; сведения,
где кто из чинов находится; от-
ставки и командировки чиновни-
ков; рассылка именных высочай-
ших указов, министерских и на-
чальничьих приказаний и циркуля-
ров; судебные дела. 2-е отделе-
ние снятия планов: дела по произ-
водству снятия планов; все сведе-
ния о разных съемках; об успехах
их; доставляемые об оных отчеты;
расписание всех губерний с пока-
занием, сколько в каждой счисля-
ется квадратных верст; поверка
счетов суммам, отпускаемым на
съемки. 3-е отделение, под име-
нем военных дорог и расписанием
войск в квартирах и лагерях, за-
ключать в себе будет: общие све-
дения о всех военных дорогах в
государстве; составление под-
робного состояния дорог; сочине-
ние маршрутов; усовершенство-
вание карты, по которой маршру-
ты сочинять будут; дела о распо-
ложении войск в лагерях; общие
сведения о местах, удобных к рас-
положению войск в квартирах и
лагерях. 4-е отделение для казна-
чея и архивариуса: по части архи-
вариуса: полные сведения об
имеющихся в архивах разного ро-
да картах, планах, описях; сноше-
ния об них в Собственном Е.И.В.
Депо карт; усовершенствование

каталога; приведение в лучший
порядок карт, дабы можно было
обозревать все одним взором, не
затрудняясь, и находить требуе-
мое; покупки и прием математи-
ческих инструментов, разных ма-
териалов, припасов и вещей; хра-
нение их и отпуск куда понадобит-
ся; составление ведомостей, где
сколько их находится…»17. 

Отделения соответственно воз-
главили подполковники Н.И. Се-
лявин, А.И. Хатов, К.Ф. Толль,
Пейкер. При 2-м отделении состо-
яла чертежная под начальством
полковников Вистицкого 4-го,
Ф.Ф. Довре, Пенского.

В течение 1810—1812 гг. П.М.
Волконский принимал самое не-
посредственное участие в разра-
ботке основополагающего доку-
мента — «Учреждение для управ-
ления Большой Действующей Ар-
мии», согласно которому офице-
ры КЧ вошли в управление началь-
ника Главного штаба в составе
двух отделений18. Первое из них
делало «все приуготовительные
соображения к военным операци-
ям (лучшие карты и военно-топо-
графические описания; табели о
способах и богатствах края, числе
населения; исторические записки
о бывших войнах в краю, армиею
занимаемом; исторические све-
дения о театре военных дейст-
вий)». К этому отделению принад-
лежали чертежная и походное
тиснение карт. Второе отделение
приводило в действие «приугото-
вительные соображения 1-го от-
деления и вело все дела, подле-
жащие тайне (диспозиция к бою и
движениям, наставления началь-
никам отдельных частей, реког-
носцировки, переходы и движе-
ния войск, расположения лаге-
рей». В предвоенный период все
силы КЧ были направлены на вы-
полнение задач по ТГО постоян-
ной готовности войск. Так, в 1810
году военный министр дал указа-
ние произвести съемку простран-
ства по всей западной границе и
«начертить генеральную в боль-
шом размере карту, дабы на оной
можно было обозначить важней-
шие позиции с их окрестностя-
ми»19. Характерной чертой много-
численных приказов, адресован-
ных и Депо карт, и КЧ, являлось
прямое указание использовать
только глазомерные способы съе-
мок. «Сочинение же точнейших
карт, — писал М.Б. Барклай-де-
Толли, — мы оставим, пока будем
иметь более времени и офице-
ров»20. Однако П.М. Волконский
неукоснительно требовал от ис-
полнителей предоставлять ему
точные и достоверные данные
(см. приложение 3).

В ноябре 1811 года князем П.М.
Волконским по такой важнейшей
характеристике карты, как мас-
штаб, впервые в КЧ директивно
была введена классификация карт

по масштабному ряду. Безуслов-
но, такая мера способствовала
обеспечению точности съемок и
облегчала составление по их ма-
териалам карт в каком-либо одном
масштабе (см. приложение 3).

Одной из основных целей ТГО
являлось своевременное доведе-
ние топографических данных до
штабов. Так, 1 марта 1812 года во-
енный министр М.Б. Барклай-де-
Толли приказал отослать в армии и
корпуса более 300 топографиче-
ских планов и описаний, состав-
ленных офицерами КЧ, а также
карт, закупленных зарубежными
военными агентами, и несколько
карт 1797 года21. Уже через 10 дней
весь картматериал, и 3 походных
типографии ушли в войска. Но
ввиду малочисленности офицеров
КЧ топографические съемки были
произведены только на отдельных
участках территорий пограничных
и центральных губерний. Чтобы
как-то компенсировать пробелы,
П.М. Волконский в своей про-
странной записке (апрель 1812 г.)
предложил немедленно произве-
сти съемку территорий на самых
угрожаемых участках от реки Не-
ман до реки Припять. Он рекомен-
довал нанести все дороги, пере-
правы, военные позиции, вариан-
ты по их искусственному укрепле-
нию. Здесь совершенно уместно
сказать, что каждый офицер КЧ со-
гласно «Учреждению для управле-
ния Большой Действующей Ар-
мии» помимо наличия у него навы-
ков по специальности топографа
обязан был умело выбирать пози-
цию, в иных случаях принимать
меры по руководству к их укрепле-
нию, то есть обладать высокой та-
ктической и инженерной подго-
товкой. Как собственноручно пи-
сал военный министр на донесе-
нии П.М. Волконского, настаивая
на инструментальных способах
съемок, «худой тот офицер Гене-
рального штаба, который не может
по глазомеру и по существующим
обстоятельствам, имеющим влия-
ние на военные операции, выбрать
выгодную позицию и который не
мог бы снять оное по глазомеру»22.

К началу войны 1812 года штабы
войск были более обеспечены мар-
шрутными, квартирными, этапны-
ми и дорожными, нежели топогра-
фическими картами на внутренние
районы страны. Ведь не следует
забывать, что всего 30 лет назад в
России картографов было крайне
мало. И, например, в 1776 году ни-
жегородский губернатор генерал-
поручик Ступишин докладывал о
полной невозможности «за неиме-
нием в губернии картографов изго-
товить карты»23.

Безусловно, следует упомянуть
работу маршрутного отделения
канцелярии КЧ. В опубликованных
столетие назад материалах Воен-
но-ученого архива (ВУА) отобра-
жены сотни маршрутов на пере-
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мещение войск, рекрутских ко-
манд и т.д. Порядок съемки марш-
рута офицером КЧ иллюстрирует
инструкция обер-квартирмейсте-
ра 1-й армии А.Н. Муравьева:
«Материалы составляются из ре-
когносцировок, делаемых в глав-
ной квартире 1 армии. В случае
же, есть ли оных не находится, то
копируются они с геометрических
планов, находящихся в архивах гу-
бернских межевых контор. Мас-
штаб для них полагается на анг-
лийский дюйм в 2 версты, в кото-
ром снимаются маршруты. При
съемке наблюдается, чтобы не
было упущено никакой малейшей
подробности, как в отношении
разных строений, различая при-
том каменныя от деревянных, так
и в отношении подробностей си-
туации. Для удобнейшего нанесе-
ния всех подробностей предпоч-
тительнее снимать в удвоенном
масштабе и после уменьшать в
принятом. Должны быть назначе-
ны все мостики, каналы, отдель-
ные небольшие кустарники, церк-
ви, каменные и деревянные ча-
совни, мельницы (ветряныя и во-
дяныя), гребли, плотины, неболь-
шие луга, примыкающие к дороге,
болотцы, леса и кусты, различая
род оных, все дороги и тропы, вы-
ходящие на большую дорогу, с по-
казанием, откуда или куда именно
оные идут; деревни, названия их,
число дорог, в них находящихся;
господские дворы, отдельные до-
мики, корчмы, огороды, сараи, го-
рода, местечки; границы губерн-
ские и уездные и где они проходят
через дорогу, также показать
стрелкою течение ручьев, рек и
означать названия их. Съемка
производится на две версты в ка-
ждую сторону. Пространство от
станции до станции должно быть
сделано на особом листике с над-
писью, сколько верст сие про-
странство в себе заключает; так-
же на каждом листике означать
должно Nord»24. Много внимания
руководство КЧ уделяло сохране-
нию военной тайны. Некоторые
виды съемок имели легенды даже
для органов местной власти и во-
енных и маскировались под «уточ-
нение погрешностей карты Рос-
сийской Империи». 

Таким образом, П.М. Волкон-
скому удалось создать вместо уп-
раздненного Павлом I Генераль-
ного штаба новый высший вспо-
могательный орган военного уп-
равления — квартирмейстеркую
часть. И хотя в названии этого ор-
гана фигурирует термин «квар-
тирмейстерская», по своим функ-
циям он позволял решать задачи в
несоизмеримо больших объемах,
чем это трактовалось в «Уставе
воинском» 1716 года или в утвер-
жденном Екатериной II в 1772 году
проекте генерала Ф.В. Баура о пре-
образовании Генерального штаба и
«провожатых колонн».

ПРИЛОЖЕНИЕ1

«Всемилостивейший Государь!
…Я не имел случая при моем ско-

ром отъезде показать Государю Им-
ператору штат по квартирмейстер-
ской части и принужден опять при-
бегнуть к Вашему Императорскому
Величеству — войдите, всемило-
стивейший государь, в бедное со-
стояние офицеров, составляющих
сию часть, и прострите им руку по-
мощи. Они настоящего положения
не имеют, даже и здесь по сих пор
жалованья еще не получают, ибо Ко-
миссариатское Депо точно не знает,
какое им отпускать во время мира,
офицеры КЧ беспрестанно заняты
работою и нередко поездками, а во
время похода их служба труднее
всех и для войск важнее. Они обык-
новенно одни во всегдашней разко-
мандировке, и не имеют той взаим-
ной помощи, каковую офицеры, слу-
жащие в полках, друг другу подают и
подавать могут, и по свойству их
службы должны они иметь более ло-
шадей других полковых офицеров,
а, получая почти пехотное жалова-
нье, они совсем не в состоянии
службу свою отправлять, как надоб-
но, при том же они ныне неравно по-
лучают, хотя одну должность отпра-
вляют. Я в приложенном штате на-
значил число офицеров по КЧ — сие
число достаточно для наших армий
и с назначенным жалованьем и с по-
ложенным числом рационов в нату-
ре, они по крайней мере, что насто-
ящей службы от них можно будет
требовать, хотя с лишком ничего не
положено, как только нужное содер-
жание.

1 июля 1798 г. <…>

Всеподданнейший
Иван ГЕРМАН»

*    *    *

Копия потребы
инструментов в Свиту Е.И.В.

по Генерал-квартирмейстерской
части

Октября 17 дня 1797 года

Астролябия со штатифами в каж-
дую дивизию по одной, да в Депо в
С.-Петербург, всего 14. Каждый сто-
ит по 75 рубли, — 1275 рубли; мензу-
лов25 в каждую дивизию по 2, да в Де-
по — 4, всего 24, — 1080 рубли; ком-
пасов в каждую дивизию по два, да в
Депо — 4, всего 24 — 240 рубли; сте-
кол копировальных в каждую диви-
зию по одному, да в Депо два, всего
12 — 180 рубли; камора-обскур в Де-
по один — 50 рубли; инструмент чер-
тежный в каждую дивизию по три, да
в Депо — 6, всего 432 рубли; цепей
железных в каждую дивизию по 2, да
в Депо 4, всего 24 — 120 рубли; ве-
тэрпасов для Депо — 4 штуки, всего
— 100 рубли; инструменту версто-
мерных для Депо — два, всего — 100
рубли; магнит для Депо — один, все-
го — 25 рубли; всего — три тысячи
шесть сот два рубли.

Генерал-квартирмейстер
барон АРАКЧЕЕВ

Сколько производится
по штату в год жалованья 
чиновникам Свиты Е.И.В.

по квартирмейстерской части

Инженер-генералу — 5357 рубли
60 к. (+2144 руб.)*; генерал-квар-
тирмейстеру, ему же по званию ин-
спектора — 2000 рубли.

Прибавочного по манифесту: ге-
нерал-лейтенанту — 3228 р. 90 к.;
генерал-майору — 2583 р. 39,5 коп.
(353 руб.); полковнику — 2022 р. 30 к.
(782 руб.); подполковнику — 1273 руб.
30 к. (493 руб.); майору — 754 р. 65 к.
(409 руб.); штабс-капитану — 494 руб.
3,25 коп. (148 руб.); порутчику —
407 руб. 79,75 коп. (191 руб. 79,75 коп.);
подпорутчику (прапорщику) —
354 руб. 10,5 коп. (191 руб. 79,75 коп.);
колонновожатому — 150 руб. (30 руб.).
Сверх того производится квартирные
деньги штаб-офицерам по 20 руб. и
обер-офицерам по 10 руб., — кото-
рые пребывают в С.-Петербурге. В
пограничных губерниях серебром или
ассигнациями по курсу.

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 18. Оп. 1.
Д. 4. Л. 6, 5, 23. 

ПРИЛОЖЕНИЕ2

Господину военному министру 
и кавалеру Барклаю-де-Толли

№1194 от 28.11.1810 г. 
управляющего

квартирмейстерской части 
генерал-адъютанта
князя Волконского

Р а п о р т
Для лучшего порядка и устройства

квартирмейстерской части считал я с
самого начала вступления моего в
настоящее звание необходимо нуж-
ным иметь дом, собственно сей части
принадлежащий, в котором бы поме-
стить Депо, Канцелярию генерал-
квартирмейстера, всех пребываю-
щих здесь господ офицеров и колон-
новожатых, а равно и училище для
сих последних, коего проект от меня
Вашему Высокопревосходительству
представлен. Соединение чиновни-
ков в одно место составляет ощути-
тельную пользу для сей службы, как
потому, что она требует по своей ра-
боте особенной деятельности и попе-
чения, каковые качества в кругу всего
сословия легко обнаруживаются и уз-
нается даже и самое приватное пове-
дение каждого чиновника, также ме-
нее и для того, что многие господа
офицеры по сведению, до меня до-
шедшему, по малому числу жалова-
нья и неимуществу нуждаются в со-
держании; сверх того, Ваше Высоко-
превосходительство, что все части,
состоящие под ведомством Военно-
го департамента, имеют собствен-
ные свои здания, одна лишь квартир-
мейстерская часть лишена сей Мо-
наршей милости. На каковой конец я
приискал дом действительного стат-
ского советника Какушкина…

Князь ВОЛКОНСКИЙ

* В скобках дана сумма, на которую
было увеличено жалованье в 1808 году по
сравнению со штатным расписанием 1797
года, когда было всего 63 офицера КЧ.
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Господину военному министру 
и кавалеру Барклаю-де-Толли

управляющего 
квартирмейстерской части 

генерал-адъютанта 
князя Волконского

№ 3082 от 7 августа 1811 года

Р а п о р т
Полагаю Генеральный Штаб од-

ною из Главнейших частей армии,
необходимым почитаю, чтобы чи-
новники корпуса сего имели позна-
ния как по теории, так и практике…
по сей части неминуемо нужных. До
сего времени офицеры означенного
корпуса поступали в оный из армии
или производились в чины по степе-
ням из колонновожатых. Сии же по-
следние принимались, хотя с неко-
торыми предварительными позна-
ниями, но в продолжении службы
науками не занимались по неиме-
нию на то: во-первых, места, где им
собираться; а во-вторых, профессо-
ров или учителей, которые могли бы
утвердить их в науках, отчего скоро
забывали обученное ими до опреде-
ления на службу. Сверх того, разсе-
лены будучи по разным частям горо-
да без присмотра, по молодости лет
удобно в пороки, предосудительные
их чести. Таковые обстоятельства
побудили меня составить проект уч-
реждения для колонновожатых, в
котором они не только оканчивали
начатые ими науки и приготовля-
лись быть достойными офицерами
Генерального штаба, но и по части
нравственности содержались бы
под надлежащим присмотром. Пре-
провождаю при сем на благоусмот-
рение Вашего Высокопревосходи-
тельства помянутый проект. Счаст-
ливым себя почту, есть ли оный за-
служит Ваше внимание и удостоит-
ся быть представлен Вами Его Им-
ператорскому Величеству на утвер-
ждение.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 18. Оп. 1.
Д. 7. Л. 1, 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ3

Приказ Свиты Е.И.В.
по квартирмейстерской части

Ноября месяца 12 дня 1811 года 

№ 544

Усмотрев, что представленный
план местечка Мерича, вновь ко-
пированный капитаном Брозиным
1-м, без его подписи и с разными
недостатками в подробностях про-
тиву оригинала, за каковое упуще-
ние делаю выговор капитану Бро-
зину 1-му, и притом рекомендую,
вообще, оным чинам квартирмей-
стерской части, чтоб отнюдь не
пренебрегали никакими малейши-
ми подробностями в местоположе-
нии, как при съемке топографиче-
ской, так и при копировании пла-
нов и карт, ибо упущение, хотя не-
важных каких-либо подробностей,
может часто повредить успеху це-
лого движения войск и самого сра-
жения. Вследствие сего наблюдать

при съемке и копировании непре-
менно должную верность, избегая
произвольных сочинений в ситуа-
ции под опасением строжайшего
взыскания.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

*    *    *

Февраля 24 дня 1812 года

Делаем выговор прапорщику Ко-
цебу 1-му за упущения в означении
дорог, лежащих между селениями
на снятом им плане города Невель,
что при всякой инструментальной
съемке непременно должно быть
показано на плане.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 260. Оп. 1.
Д. 2. Л. 15, 32.

*    *    *

Ноября месяца 22 дня 1811 года 

№ 565

Для единообразия в масштабах
при сочинении разных планов и карт
предписываем всем чинам квартир-
мейстерской части принять следую-
щую меру. Масштаб:

50 сажень в дюйме (1:4200) — пред-
ставляет планы городов со всеми под-
робностями в кварталах, деревень,
сел, планы крепостей и атаки оных.

250 сажень в дюйме (1:21 000) —
планы военных позиций с окружною
ситуацией на 5 верст. 

500 сажень в дюйме (1:42 000) —
топографическая карта целого края. 

3 версты в дюйме (1:126 000) —
семитопографическая карта целого
края, изображающая все деревни с
показанием числа дворов,  все до-
роги, болота и леса.

15 верст в дюйме (1:630 000) —
генеральная карта целого края или
государства с показанием всех до-
рог между городами.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 260. Оп. 1.
Д. 2. Л. 16.
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ПОСЛЕ Октябрьской рево-
люции 1917 года совет-
ское правительство соз-

дало Всероссийскую чрезвы-
чайную комиссию (ВЧК) по
борьбе с контрреволюцией, са-
ботажем и преступлениями по
должности. Новая власть фор-
мировала кадры ВЧК исключи-
тельно на классовой основе.
Опыт и знания сотрудников Де-
партамента полиции, Отдель-
ного корпуса жандармов, кото-
рые обеспечивали внутреннюю
и отчасти внешнюю безопас-
ность России, оказались невос-
требованными.

Для ликвидации недостаточно
высокого профессионального
уровня сотрудников ВЧК были
созданы специальные трехне-
дельные курсы. Этот вопрос
впервые обсуждался на колле-
гии ВЧК в апреле 1918-го, а от-
крылись они в сентябре1. Поли-
тическая подготовка, например,
предусматривала изучение та-
ких тем, как «Классовая борь-
ба», «Политические партии»,
«История рабочего движения»,
«Отделение церкви от государ-
ства». Специальная же заключа-
лась в приобретении знаний и
навыков организации следст-
венной работы, наружного на-
блюдения, ведения политиче-
ского розыска.

В июле 1919 года было приня-
то решение об организации на
базе курсов школы с двухмесяч-
ным сроком обучения для сле-
дователей, разведчиков и ко-
миссаров2. Проводили занятия
руководящие работники ВЧК,

члены коллегии Д.Г. Евсеев3,
И.К. Ксенофонтов4, В.В. Фомин5,
Г.С. Мороз6. О конкретных опе-
ративных разработках и методах
работы рассказывали опытные
сотрудники А.Х. Артузов7, И.П.
Павлуновский8. Но в условиях
Гражданской войны занятия ча-
сто срывались, не был укомпле-
ктован постоянный штат препо-
давателей, краткий срок обуче-
ния оказался явно недостаточ-
ным для подготовки квалифици-
рованных кадров. 

29 января 1921 года на основа-
нии постановления Президиума
ВЧК было принято решение ор-
ганизовать постоянно  действу-
ющие курсы. Их начальнику М.К.
Романовскому9, а также И.А.
Апетеру10 и Я.Д. Березину11 пору-
чили «в кратчайший срок разра-
ботать программу курсов, приго-
товить помещение и открыть
курсы не позже 1 апреля с.г.»12.
18 февраля 1921 года замести-
тель председателя ВЧК И.К. Ксе-
нофонтов утвердил штаты кур-
сов, а в апреле приступили к за-
нятиям курсанты первого набо-
ра13. Именно с этого времени на-
чалась история академии как по-
стоянно действующего учебного
заведения органов государст-
венной безопасности страны.

Представителями оператив-
ных отделов ВЧК совместно с

администрацией курсов произ-
водилось распределение кур-
сантов по секциям: особый и
секретный отделы, по борьбе с
бандитизмом, транспорта, опе-
ративной, секретной, статисти-
ческо-регистрационной и эко-
номической работы.

В августе 1923 года было при-
нято утвержденное Коллегией
ГПУ Положение о Высших кур-
сах, в котором определялись их
роль, организация и аппарат уп-
равления, задачи отделов — для
«наиболее рациональной поста-
новки обучения и подготовки
работников органов ГПУ путем
организации сети школ и курсов
при местных органах ГПУ»14.

Важнейшей отличительной
особенностью обучения курсан-
тов являлась практическая на-
правленность занятий. В ходе
лекций анализировались основ-
ные контрразведывательные
операции органов ГПУ-ОГПУ.
Это были разработки, связан-
ные с организацией вывода на
территорию СССР руководите-
ля «Народного союза защиты
Родины и свободы» Б.В. Савин-
кова15, пресечением террори-
стической деятельности эмиг-
рантской организации «Русский
общевоинский союз», возглав-
лявшейся А.П. Кутеповым16.

До конца 1920-х годов Выс-
шие курсы ОГПУ осуществляли
подготовку и переподготовку
оперативного состава. В авгу-
сте 1929-го подготовка кадров
ОГПУ СССР для секретного,
экономического и информаци-
онного отделов сосредоточи-
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лась во вновь сформированной
школе по переподготовке кад-
ров внутренних органов17.

ИЗМЕНЕНИЯ в политиче-
ской и оперативной об-
становке в стране в конце

1929 — начале 1930 года, не-
хватка чекистских кадров в тер-
риториальных органах ОГПУ и
невозможность обучить их в
школе переподготовки кадров
внутренних органов поставили
вопрос о реорганизации на ба-
зе имеющегося учебного заве-
дения. В 1930 году Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло решение о
направлении на учебу с после-
дующим зачислением на служ-
бу в органы госбезопасности
1000 передовых рабочих-про-
изводственников. В связи с
этим 29 мая того же года издан
приказ о сформировании в Мо-
скве школы по подготовке и пе-
реподготовке чекистских кад-
ров18, которая с 4 июня 1930 го-
да именовалась Центральной
школой (ЦШ) ОГПУ19.

С января 1932 года в ЦШ нача-
ли действовать трехмесячные
курсы высшего руководящего
состава для переподготовки и
повышения квалификации дей-
ствующего состава — от началь-
ников управлений, отделов пол-
номочных представительств
ОГПУ до начальников отделений.
В школе в начале 1930-х годов
сложилась система переподго-
товки высшего руководящего со-
става органов государственной
безопасности — Высшие курсы
руководящего состава (ВКРС).

В этот период произошли из-
менения и в организации учеб-
ного процесса: более четко бы-
ли выделены дисциплины спе-
циального цикла; к преподава-
тельской работе привлекались
сотрудники практических под-
разделений из основных опера-
тивных отделов ОГПУ. 2 сентяб-

ря 1930 года председатель
ОГПУ В.Р. Менжинский20 подпи-
сал приказ об утверждении 111
работников центрального аппа-
рата в качестве лекторов ЦШ
ОГПУ. Руководящие работники
Центрального аппарата ОГПУ
(Центра) В.А. Стырне21, Н.Г. Ни-
колаев22, А.Х. Артузов, В.М. Го-
рожанин23 регулярно выступали
перед обучавшимися и явля-
лись руководителями курсов по
чекистским дисциплинам24.

Курсанты проходили стажи-
ровку в подразделениях, полу-
чали конкретный опыт. Высокие
требования предъявлялись к их
военной подготовке и физиче-
ской закалке. Каждый год они
направлялись на сборы в под-
московный лагерь «Динамо» в
Мытищах. 

В июне 1935 года было приня-
то решение об открытии 10
межкраевых школ ГУГБ НКВД
для подготовки новых кадров25.
В 1935—1941 гг. ежегодный на-
бор в межкраевые школы соста-
влял около 2000 человек. Перед
ЦШ НКВД (переименована в
связи с образованием в июле
1934 г. НКВД СССР, в состав ко-
торого вошло реорганизован-
ное ОГПУ) была поставлена за-
дача переподготовки оператив-
ного состава, который для Глав-
ного управления государствен-
ной безопасности в основном
готовили межкраевые школы.

Массовые репрессии 1937—
1938 гг. обрушились и на руко-
водящий, преподавательский и
слушательский состав ЦШ. Бы-
ли репрессированы 5 начальни-
ков этого учебного заведения,
возглавлявших его в 1930—
1938 гг. — А.М. Шанин26, В.В. Ви-
нокуров27, Л.Н. Мейер-Заха-
ров28, Я.М. Вейншток29, С.Б. Ба-
лаян30. Председатели кафедр по
специальным дисциплинам (на-
чальники, заместители началь-

ников оперативных отделов
Главного управления государст-
венной безопасности НКВД
СССР), практически все лекто-
ры (сотрудники центрального
аппарата, кафедры «Террор, ди-
версии, шпионаж и борьба с ни-
ми») были расстреляны.

Частая сменяемость кадров,
нестабильная обстановка в
оперативных подразделениях
отрицательным образом по-
влияли на обучение сотрудни-
ков. Однако именно во второй
половине 1930-х годов в связи
с расширением сети учебных
заведений окончательно сфор-
мировались специальные дис-
циплины и кафедры, препода-
вателями были подготовлены
учебники по основам агентур-
но-оперативной работы, борь-
бе с иностранными разведка-
ми, следственному делу и ис-
тории органов государствен-
ной безопасности.

После реорганизации в марте
1939 года ЦШ ГУГБ НКВД СССР
в Высшую школу (ВШ) НКВД
СССР были закреплены два ви-
да обучения — переподготовка
и повышение квалификации
кадров оперативных отделов
НКВД, а затем НКГБ СССР31.

К началу 1941 года в ВШ НКВД
на основном курсе со сроком
обучения 1 год занимались 250
человек и столько же — на шес-
тимесячных курсах усовершен-
ствования руководящего соста-
ва (УСО).

ВЫСШАЯ ШКОЛА НКВД ста-
ла ведущим учебным заве-
дением, готовившим кадры

для руководящей деятельности в
органах государственной безо-
пасности. Например, из 100 чело-
век, прошедших в декабре 1938 —
январе 1939 года подготовку в
ЦШ НКВД, в феврале 1941 года
более 30 проц. стали первыми ру-
ководителями наркоматов союз-
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ных и автономных республик, кра-
евых и областных управлений
НКГБ СССР. В 1939 году на базе
ЦШ НКВД был создан факультет
особого назначения, задачи кото-
рого заключались в индивидуаль-
ном обучении руководящего со-
става оперативных управлений и
отделов НКВД СССР32.

ВПЕРВЫЕ дни Великой Оте-
чественной войны начала
действовать Особая груп-

па при НКВД, которой поруча-
лась организация разведыва-
тельно-диверсионной работы и
партизанской войны в тылу не-
мецко-фашистских войск. Уже
26 июня 1941 года в специаль-
ный отряд при этой группе были
откомандированы 140 слушате-
лей основного отделения ВШ.
16 октября того же года отряд
был преобразован в Отдельную
мотострелковую бригаду особо-
го назначения (ОМСБОН). Ко-
мандовал спецотрядом, а затем
ОМСБОНом выпускник ВШ В.В.
Гриднев, чекист с 1921 года, со-
трудник внешней разведки. С
1945-го он работал советником
МВД в Монголии. С 1950 по 1960
год — начальник Высшей разве-
дывательной школы органов
госбезопасности.

27 июня 1941 года в спецот-
ряд при Особой группе НКВД
СССР были направлены 156
слушателей курсов усовершен-
ствования руководящего соста-
ва ВШ. Многие из них участво-
вали в жестоких боях с немцами
под Москвой. 29 июня с этого
же курса в действующую ар-
мию, в распоряжение 3-го уп-
равления НКО СССР откоман-
дировали 40 военных контрраз-
ведчиков.

23 июля 1941 года приказом
НКВД СССР (НКГБ и НКВД объ-
единены в Народный комисса-
риат внутренних дел) при ВШ
НКВД были организованы ме-
сячные курсы подготовки опе-
ративных работников для осо-

бых отделов НКВД (численно-
стью 850 слушателей), которые
с 11 августа 1941 года стали
трехмесячными. Уже в сентяб-
ре из ВШ в распоряжение осо-
бых отделов НКВД СССР были
направлены 300 обученных во-
енных контрразведчиков. В
Особый отдел НКВД СССР при-
были и 28 слушателей латвий-
ского курса Высшей школы.

25 сентября 1941 года издан
приказ НКВД СССР об органи-
зации при ВШ двухмесячных
курсов шифровальщиков33. На
курсы отбирались члены партии
и комсомола, проверенные сот-
рудники органов НКВД, имев-
шие общее семилетнее образо-
вание. На кандидатов составля-
лись характеристики, которые
утверждались наркомами внут-
ренних дел республик или на-
чальниками УНКВД краев и об-
ластей. Занятия начались уже
через месяц — 25 октября.

При ВШ в марте 1942-го были
созданы 4-месячные курсы по
подготовке 200 оперативных
работников разведывательных
органов Пограничных войск. На
эти курсы направлялись воен-
нослужащие младшего команд-
ного и рядового состава сроч-
ной службы Погранвойск НКВД
по охране тыла фронтов и окру-
гов, члены или кандидаты в чле-
ны ВКП(б), отличившиеся в бо-
ях с немцами, имевшие обще-
образовательную подготовку не
ниже 7 классов, годные по со-
стоянию здоровья к несению
службы на границе34.

5 марта 1942 года в Москве
был организован филиал Выс-
шей школы НКВД СССР35. Пер-
вый набор укомплектовали из
резерва работников особого
отдела НКВД Московского во-
енного округа. В составе ВШ
этот филиал находился до июня
1943-го, а затем был передан
Главному управлению контр-
разведки «Смерш» НКО СССР36.

В годы Великой Отечествен-
ной войны руководителями
многих резидентур и начальни-
ками оперативно-чекистских
групп являлись сотрудники,
окончившие в разное время
Центральную (Высшую) школу.
Так, выпускник 1936 года Д.Н.
Медведев37 возглавлял опер-
группу «Митя», которая успешно
действовала на временно окку-
пированной территории Брян-
ской, Смоленской и Могилев-
ской областей. С июня 1942 по
сентябрь 1944 года Д.Н. Медве-
дев командовал отрядом специ-
ального назначения «Победите-
ли», действовавшим на Запад-
ной Украине. На счету этого от-
ряда 81 спущенный под откос
эшелон противника с живой си-
лой и техникой, 4 000 уничто-
женных немецких солдат и офи-
церов, 11 генералов и высших
оккупационных чиновников фа-
шистской Германии, а также
другая боевая и диверсионная
работа. В отряде «Победители»
действовал прославленный
разведчик Н.И. Кузнецов38.

Выпускник ЦШ ОГПУ 1935 го-
да В.А. Молодцов возглавлял
резидентуру, действовавшую в
оккупированной фашистами
Одессе. Партизанский отряд
под его руководством взорвал
немецкий эшелон, в результате
которого погибли более 200
высокопоставленных гитлеров-
ских чиновников. Он же органи-
зовал взрыв военной коменда-
туры (уничтожены 140 фаши-
стов, в том числе 2 генерала).
Посмертно В.А. Молодцову бы-
ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

ВЫСШАЯ школа НКВД вне-
сла значительный вклад в
разгром немецко-фаши-

стских оккупантов. Согласно
выписке из справки начальника
ВШ генерал-майора Л.Ф. Баш-
такова от 20 марта 1946 года
всего за период Отечественной

Боевая подготовка курсантов  Центральной школы
ОГПУ на стрельбище в районе Мытищ

1932 г.

Занятия по автоделу курсантов
Центральной школы ОГПУ

1936 г.
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.
войны с германским фашизмом
в школе подготовлены 7135 че-
ловек: для Особых отделов
НКВД действующей Красной
армии — 1943; для территори-
альных органов НКВД-НКГБ —
838, переподготовлены (УСО) —
641; оперативных работников,
предназначенных для работы на
территории, освобождаемой от
противника, — 652, переподго-
товлены — 1533 человека; из
общего количества обучавших-
ся в школе использованы на ра-
боте в центральном аппарате
Наркомата — 182; для работы в
разведорганах Пограничных
войск и войск по охране тыла
действующей Красной армии —
200, переподготовлены — 215
человек; для работы по особым
заданиям (4-е управление и от-
дел «В» НКВД-НКГБ СССР) —
367; для работы в Прибалтий-
ских республиках переподгото-
влены — 236; экспертов графи-
ческой экспертизы для отдела
«В» НКГБ СССР — 51; оператив-
ных работников со знанием
иностранных языков и ино-
странной стенографии — 223.

Родина высоко оценила ратный
и трудовой подвиг постоянного
состава Высшей школы НКГБ
СССР. В 1945 году в ней служили
8 сотрудников, награжденных
тремя и более орденами, 20 сот-
рудников — двумя орденами, 32
сотрудника — одним орденом, 77
сотрудников — медалями.

1946—1947 гг. стали для ВШ
МГБ СССР периодом пере-
стройки. Коллектив ВШ в содру-
жестве с работниками цент-
рального аппарата МГБ СССР за
эти два года успешно провел не-
обходимые мероприятия по ре-
организации работы учебного
заведения, что позволило обес-
печить достаточно высокий уро-
вень теоретической и практиче-
ской подготовки слушателей.

Начиная с января 1948 года в
Высшей школе обучались руко-
водящие кадры МГБ СССР и
органов государственной безо-
пасности ряда социалистиче-
ских стран.

В начале 1950-х руководством
Министерства государственной
безопасности было принято ре-
шение о создании в ВШ МГБ
СССР курсов по подготовке пре-
подавателей чекистских дисцип-
лин. Набор слушателей на курсы
был организован Управлением
кадров МГБ СССР. Всего с 1946
по 1952 год ВШ МГБ СССР окон-
чили около 10 тыс. оперативных
работников органов государст-
венной безопасности СССР и ря-
да социалистических стран.

В 1952 году начался новый
этап в развитии школы — она
была преобразована в высшее
учебное заведение с трехгодич-
ным сроком обучения и штатной
численностью переменного со-
става 600 человек39.

Первый выпуск слушателей
ВШ, получивших дипломы о выс-
шем юридическом образовании,
состоялся в 1954 году — 189 че-
ловек (37 дипломов с отличием).

В начале 1960 года были об-
разованы новые факультеты:
технический, иностранных язы-
ков и военный — для заверше-
ния подготовки слушателей Во-
енного института (позднее —
факультет Погранвойск). ВШ
КГБ при Совете Министров
СССР стала крупным многопро-
фильным высшим учебным за-
ведением40. Постановлением
Совета Министров СССР от 2
июля 1962 года ей было присво-
ено имя Ф.Э. Дзержинского41.

В 1950—1960-х годах школой
руководили полковник А.Я.
Ефимов, генерал-майоры Е.И.
Борисоглебский, А.Н. Курен-
ков, генерал-лейтенанты Е.П.
Питовранов, П.Г. Гришин. Со-
вершенствованию образова-
тельного и научного процесса в
ВШ в конце 1070-х — начале
1990-х годов способствовала
напряженная и самоотвержен-
ная работа ее руководителей —
генерал-майора И.С. Розанова,
генерал-лейтенантов А.П. Ра-
гозина и Л.А. Постникова.

В 1992 году ВШ вступила в
новый этап своего развития. В
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 24 августа 1992 го-
да на базе ВШ имени Ф.Э.
Дзержинского и Академии По-
граничных войск была образо-
вана Академия Министерства
безопасности РФ. Правитель-
ство РФ своим постановлени-
ем от 23 августа 1993 года ут-
вердило ее устав.

В целях совершенствования
образовательного процесса в
академии было введено препо-
давание ряда новых учебных
дисциплин, увеличено количе-
ство специальных и элективных
курсов.

Особое внимание руководст-
во и профессорско-преподава-
тельский состав академии уде-
ляли приведению содержания
и качества обучения в соответ-
ствие с потребностями практи-
ки, особенно углублению юри-
дической подготовки слушате-
лей: в учебный процесс более
активно вводились современ-
ные законодательные и иные
нормативные акты, прежде

всего Законы РФ «О безопас-
ности», «О федеральных орга-
нах государственной безопас-
ности», «Об оперативно-розы-
скной деятельности».

В соответствии с решениями и
директивными установками ве-
домства постоянно происходит
корректировка организации и
содержания образовательного
процесса. Так, на встрече 24 ию-
ня 2004 года директора ФСБ
России Н.П. Патрушева с руко-
водящим составом и молодыми
сотрудниками органов безопас-
ности по вопросам молодежной
политики ФСБ России было ука-
зано на необходимость комп-
лексного развития профессио-
нального образования, усиления
его практической направленно-
сти. Было подчеркнуто, что осо-
бого внимания требуют вопросы
формирования духовно-нравст-
венных ценностей, чувства граж-
данственности и патриотизма.
Особая роль отводилась задаче
совершенствования преподава-
ния курса профессиональной
этики в образовательных учреж-
дениях ФСБ России. 

Существенная роль в системе
управления академией принад-
лежит общественным объеди-
нениям. Образованы 10 мето-
дических советов по циклам
учебных дисциплин, которые
сформированы с целью более
полной реализации в деятель-
ности академии государствен-
ной и ведомственной политики
в области образования, коор-
динации деятельности факуль-
тетов, кафедр и функциональ-
ных подразделений вуза по во-
просам повышения качества
содержания и научно-методи-
ческого обеспечения образова-
тельного процесса. Важное ме-
сто занимают советы института
и факультетов. В декабре 1993
года на первом в истории ака-
демии совещании профессоров
было принято решение о созда-
нии постоянно действующего
органа — совета профессоров.

Информационно-библиотеч-
ный отдел академии, обеспечи-
вая учебный процесс необходи-
мой литературой и информаци-
ей, вносит значительный вклад
в дело подготовки специали-
стов с высшим профессио-
нальным образованием. Фонд
этого отдела насчитывает бо-
лее 1 млн. 400 тыс. единиц хра-
нения, является одним из круп-
нейших среди вузов России и
отвечает всем требованиям го-
сударственных образователь-
ных стандартов. Здесь имеются
коллекция редких и ценных из-

В.Н. ХАУСТОВ. В интересах безопасности государства
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даний (свыше 15 тыс. единиц
хранения, в том числе издания
середины XVIII — первой чет-
верти ХХ в, а самое старое из-
дание датируется 1755 г.; лич-
ная библиотека В.Р. Менжин-
ского), а также много книг, по-
даренных авторами и различ-
ными благотворительными
фондами. С каждым годом в ин-
формационно-библиотечном
отделе увеличивается количе-
ство автоматизированных ра-
бочих мест. Читатели имеют до-
ступ к Интернету.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ работа в
академии основывается на
новейших научно-педаго-

гических теориях, профессио-
нальных традициях, накоплен-
ном опыте подготовки кадров.

Особое внимание уделяется
пропаганде лучших традиций
российской контрразведки, фе-
деральных органов безопасно-
сти. Академия гордится своими
слушателями, которые за вы-
полнение спецопераций удосто-
ены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Это выпускники
и преподаватели 1960—1990-х
годов Г.И. Бояринов (посмерт-
но), В.С. Белюженко, В.Ф. Кар-
пухин, Г.Н. Зайцев, Б.И. Соко-
лов. Немало выпускников акаде-
мии стали Героями России.

В 2005 году слушатели активно
обсуждали мемуары известных
контрразведчиков, материалы
периодической печати о буднях и
проблемах органов безопасно-
сти. Были проведены встречи с
разведчиками Героем Советско-
го Союза, ветераном внешней
разведки Г.А. Вартаняном, А.И.
Кирпиченко, Ю.И. Дроздовым,
начальником личной охраны
Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова С. Марковым. Слушатели
встречались также с руководите-
лями подразделений контрраз-
ведки и службы внешней развед-
ки. В апреле 2005 года состоя-
лась общеакадемическая конфе-
ренция «О роли органов госбезо-
пасности в достижении Победы в
Великой Отечественной войне
1941—1945 годов».

Сложные задачи коренной пе-
рестройки учебной, научной и
воспитательной работы Акаде-
мии ФСБ России в 1990-х годах —
начале 2000-го. решались под
руководством генерал-лейтенан-
та С.В. Дьякова, генерал-полков-
ников В.А. Тимофеева и В.Л.
Шульца. С августа 2000 года
дальнейшее совершенствование
деятельности учебного заведе-
ния связано с именем его началь-
ника кандидата юридических на-
ук генерал-полковника В.А. Вла-
сова. В настоящее время Акаде-

мия ФСБ России является круп-
ным многопрофильным учебно-
научным центром.
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ления путей сообщения. В 1924 г. — замес-
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ка 4-го (Разведывательного) управления

Генштаба РККА, научный сотрудник
8-го отдела ГУГБ НКВД СССР. Корпус-
ной комиссар. В мае 1937 г. арестован.
Осужден Военной коллегией Верховного
суда СССР в августе 1937 г. Расстрелян.
Реабилитирован.

8 Павлуновский Иван Петрович (1888—
1937) — член партии с 1905 г. Член Цент-
ральной контрольной комиссии (ЦКК)
ВКП(б) в 1925—1934 гг., кандидат в чле-
ны ЦК ВКП(б) в 1934—1937 гг. Участник
Первой мировой войны. Подпоручик. Во
время Октября 1917 г. — член Петроград-
ского ВРК. В 1919—1920 гг. — первый за-
меститель начальника Особого отдела
ВЧК. В 1920—1926 гг. — полномочный
представитель ВЧК по Сибири. В 1926—
1928 гг. — полномочный представитель
ОГПУ в Закавказье. В 1937 г. — началь-
ник Мобилизационного отдела Нарко-
мата тяжелой промышленности СССР.
Расстрелян. Реабилитирован.

9 Романовский Михаил Каземирович
(1884—1946) — заведующий следствен-
ной частью ВЧК в 1918 г. В 1919 г. — заме-
ститель заведующего Следственным от-
делом ВЧК, затем заместитель заведую-
щего Секретно-оперативным отделом. В
1920 г. — председатель военной инспек-
ции ВЧК. С февраля 1921 г. — начальник
Школы ВЧК. В ноябре 1921 г. откоман-
дирован в распоряжение Народного ко-
миссариата рабоче-крестьянской ин-
спекции и направлен в г. Рязань. Уволен
из органов в запас в 1937 г. по болезни.

10 Апетер Иван Андреевич (1890—1940) —
член партии с 1917 г. В 1919 г. — началь-
ник Особого отдела 12-й армии, затем
начальник Особого отдела Западного
фронта. С декабря 1920 по июль 1921 г. —
начальник Административно-организа-
ционного управления ВЧК. С 1922 г. —
полномочный представитель ГПУ по
Западному краю. С марта 1924 г. — по-
мощник начальника Иностранного от-
дела ОГПУ, с июня 1924 г. — заместитель
начальника отдела Экономического уп-
равления ОГПУ, с ноября 1924 г. — пол-
номочный представитель ОГПУ по Ура-
лу и начальник отдела ГПУ Уральской
области. С октября 1926 г. — полномоч-
ный представитель ОГПУ по Крыму и
председатель ГПУ Крыма.

11 Березин Яков Давыдович (1890—?) —
член партии с 1917 г. В 1918—1920 гг. — се-
кретарь общей канцелярии Московской
ЧК, член комиссии по трудовой повинно-
сти при МЧК. В 1920—1921 гг. — управля-
ющий делами Управления особых отделов
Южного и Юго-Западного фронтов.

12 ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-А. Д. 3.
Л. 5—7об.

13 Там же. Л. 93 об.
14 Там же. Д. 123. Л. 190, 191.
15 Савинков Борис Викторович (1879—

1925) — один из лидеров партии эсеров,
писатель (литературный псевдоним — В.
Ропшин). В 1903—1906 гг. — член боевой
организации эсеров, один из организато-
ров террористических актов — убийства
В.К. Плеве, московского генерал-губерна-
тора великого князя Сергея Александро-
вича. Во время Первой мировой войны —
доброволец французской армии. После
Октябрьской революции 1917 г. — органи-
затор ряда контрреволюционных мяте-
жей. Впоследствии белоэмигрант. В 1924 г.
нелегально приехал в СССР, был аресто-
ван. Военной коллегией Верховного суда
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СССР приговорен к высшей мере наказа-
ния (ВМН), которая решением ЦИК
СССР была заменена лишением свободы
сроком на 10 лет. В 1925 г., находясь в
тюрьме, покончил жизнь самоубийством.

16 Кутепов Александр Павлович (1882—
1930) — генерал от инфантерии. Состоял
на различных должностях в Доброволь-
ческой армии. В ноябре 1920 г. эмигриро-
вал. Жил в Париже. После смерти П.Н.
Врангеля стал во главе Русского общево-
инского союза (РОВС). Похищен ОГПУ
26 января 1930 г. и тогда же убит.

17 ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 190.
Л. 258—263.

18 Там же. Оп. 1-А. Д. 20. Л. 124, 125.
19 Там же. Л. 143.
20 Менжинский Вячеслав Рудольфович

(1874—1934) — член партии с 1902 г. С де-
кабря 1918 г. — член Коллегии НКИД. В
1920 г. — заместитель председателя, на-
чальник особого отдела ВЧК, член Колле-
гии ВЧК. С 1921 г. — начальник Секретно-
оперативного управления ВЧК. С 1921 г. —
член Президиума ВЧК. С 1923 г. — замес-
титель председателя, с 1926 г. — председа-
тель ОГПУ. Член ВЦИК СССР. 

21 Стырне Владимир Андреевич (1897—
1938) — участник Гражданской войны,
член партии с 1920 г. С 1921 г. — в органах
ВЧК. В 1921—1923 гг. — в особом отделе.
В 1932—1934 гг. — начальник особого от-
дела Полномочного представительства
ОГПУ по Уральской области. Пригово-
рен Военной коллегией Верховного суда
СССР к расстрелу. Реабилитирован.

22 Николаев Николай Галактионович
(1897—1940) — с 1919 г. в органах ВЧК-
ОГПУ-НКВД. В 1930—1932 гг. — помощ-
ник начальника контрразведывательного
отдела (КРО) ОГПУ, помощник началь-
ника особого отдела (ОО) ОГПУ, началь-
ник 3-го отделения ОО ОГПУ. Пригово-
рен Военной коллегией Верховного суда
СССР к расстрелу. 

23 Горожанин Валерий Михайлович
(1889—1938). В органах ВЧК-ОГПУ-
НКВД с 1919 г. В 1920—1930 гг. — в орга-
нах ВЧК-ГПУ УССР. В 1930—1937 гг. —
на руководящих должностях в Секретно-
политическом, Иностранном отделах
ГУГБ НКВД СССР. В 1938 г. расстрелян.
Реабилитирован.

24 ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-А. Д. 21.
Л. 14—16.

25 Там же. Оп. 1. Д. 326. Л. 380—403.
26 Шанин Александр Михайлович

(1894—1937). В органах ВЧК-ОГПУ-
НКВД с 1920 г. В 1923—1931 гг. — секре-
тарь Коллегии ОГПУ, начальник специ-
ального отделения при Коллегии ОГПУ
СССР, заместитель начальника Админи-
стративно-организационного управле-
ния ОГПУ. В 1930—1932 гг. — начальник
Центральной школы ОГПУ. Комиссар
госбезопасности 2 ранга. Арестован в ап-
реле 1937 г. Расстрелян.

27 Винокуров Василий Васильевич
(1894—1938) — член партии с 1912 г., уча-
стник Гражданской войны. В 1931 г. —
заместитель начальника, начальник
отдела кадров ОГПУ. С 13 февраля
1932 г. — начальник Чекистской цент-
ральной школы (по совместительству).
27 января 1933 г. откомандирован в ап-
парат ЦК ВКП(б). 1 июня 1936 г. уволен
из органов в запас. По приговору Во-
енной коллегии Верховного суда от
27 марта 1938 г. расстрелян как «участ-

ник заговорщической организации». Ре-
абилитирован.

28 Мейер-Захаров Лев Николаевич
(1899—1937) — корпусной комиссар
(1935). С мая 1919 г. — в органах ВЧК. С
декабря 1931 г. — заместитель начальни-
ка, временно исполняющий должность
начальника Чекистской центральной
школы. С мая 1933 г. — помощник на-
чальника Главного управления техниче-
ской службы (ГУТС). В 1935—1937 гг. —
помощник начальника Разведупра
РККА. Военной коллегией Верховного
суда СССР 10 августа 1937 г. по обвине-
нию в «шпионской деятельности» приго-
ворен к расстрелу. Реабилитирован. 

29 Вейншток Яков Маркович (1899—
1939) — с 1919 г. в органах ВЧК-ОГПУ-
НКВД. Старший майор госбезопасности.
Арестован в сентябре 1938 г. Приговорен
к расстрелу. Реабилитирован.

30 Балаян Сурен Богданович (1907—
1939) — член партии с 1926 г. С октября
1936 г. — заместитель начальника отде-
ла кадров НКВД СССР. С 28 октября
1936 г. — начальник ЦШ НКВД. В сентя-
бре 1938 г. арестован, 23 февраля 1939 г.
расстрелян. Похоронен в общей моги-
ле на Донском кладбище в Москве. Ре-
абилитирован.

31 ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 163.
Л. 29.

32 Там же. Л. 53, 54.
33 Там же. Л. 155, 156.
34 Там же. Л. 157, 157об.
35 Там же. Л. 158, 158 об.
36 Там же. Л. 161.
37 Медведев Дмитрий Николаевич

(1898—1954) — советский писатель, ак-
тивный участник партизанского движе-
ния в годы Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза (1944), пол-
ковник. На военной службе в 1919—1939 гг.,
1941—1946 гг. С июня 1941 г. — в орга-
нах НКВД. С марта 1944 г. по декабрь
1946 г. — в центральном аппарате органов
госбезопасности СССР.

38 Кузнецов Николай Иванович (1911—
1944) — разведчик, Герой Советского Со-
юза. Имел разные псевдонимы. Гестапо и
полевой жандармерии он был известен
как обер-лейтенант Пауль Зиберт, парти-
заны из отряда «Победители» знали его
как разведчика Грачева, в органах НКВД
он был известен под псевдонимом Коло-
нист. В совершенстве владея немецким
языком, занимался активной разработкой
иностранцев, проживавших в Москве, ра-
ботников иностранных миссий и по-
сольств. При его участии было проведено
несколько удачных комбинаций по разра-
ботке и вербовке сотрудников посольств и
миссий в Москве. После начала войны
Н.И. Кузнецов высказал желание прово-
дить разведывательно-диверсионную ра-
боту в тылу германских войск, прошел
специальное обучение под руководством
работников Разведывательного управле-
ния РККА по изучению германской ар-
мии, ее уставов и структуры. Погиб в бою
с украинскими националистами: будучи
окруженным, взорвал себя гранатой.

39 ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1488.
Л. 146, 147.

40 Там же. Оп. 1-Т. Д. 259. Л. 291—295.
41 Там же. Д. 295. Л. 369.

Полковник В.Н. ХАУСТОВ

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ

ВРОССИЙСКОЙ академии наук состоя-
лась Всероссийская научно-практическая
конференция «Состояние и перспективы
развития кораблестроения в России», орга-
низованная Общероссийским движением
поддержки флота совместно с Федераль-
ным агентством по промышленности, Рос-
сийской академией наук и ОАО «Концерн
средне- и малотоннажного кораблестрое-
ния» при содействии Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации. 

В конференции приняли участие руко-
водители и представители судостроитель-
ной (судоремонтной) промышленности,
Военно-морского флота, Морской погра-
ничной охраны, морского (торгового),
речного и рыбопромыслового флотов, Ад-
министрации Президента РФ, Аппарата
Правительства России, Государственной
думы и Совета Федерации, Российской
академии наук, представители мини-
стерств и ведомств страны, общественных
организаций, духовенства, судомодельно-
го спорта, преподаватели и студенты.

Открыл конференцию председатель Об-
щероссийского движения поддержки флота
кандидат политических наук капитан 1 ран-
га запаса М.П. Ненашев, который сформу-
лировал её основные задачи: объективно
оценить и открыто обсудить состояние от-
расли; основываясь на историческом опыте
найти эффективные пути развития корабле-
строения в России; претворить в жизнь пра-
ктические рекомендации, выработанные в
ходе конференции, активно воздействуя на
все ветви и уровни государственной власти. 

Безусловный интерес всех присутство-
вавших вызвало выступление советника
министра обороны РФ адмирала Г.А. Суч-
кова. Бывший командующий Северным
флотом подверг конструктивной критике
бездеятельность государственных органов
управления за отсутствие кораблестрои-
тельной программы; выразил надежду на
то, что сохранение нынешних темпов уве-
личения финансирования государством
флота и кораблестроения позволит вывес-
ти их из кризиса.  

Обобщил доклады и выступления участ-
ников конференции руководитель Феде-
рального агентства по промышленности
член-корреспондент РАН Б.С. Алешин. В
своем докладе он изложил позицию агент-
ства по развитию кораблестроения в Рос-
сии, которая заключается в необходимости
создания отраслевой системы частного го-
сударственного партнерства, где будут кон-
солидированы все государственные акти-
вы. При этом, он тметил, что подобная си-
стема не должна строиться на основе уже
существующих концернов или предпри-
ятий. По такому же принципу, по его мне-
нию, необходимо объединить все научные
и конструкторские организации отрасли в
государственное учреждение – акционер-
ную компанию. Вместе с тем, как заявил
Б.С. Алешин, высказанные им пути разви-
тия не являются догмой, и в агентстве гото-
вы принимать любые конструктивные
предложения и критику.

По итогам конференции были сформу-
лированы, обсуждены и утверждены об-
щим голосованием практические реко-
мендации по развитию кораблестроения в
России. В целом они направлены на фор-
мирование высшими институтами госу-
дарственной власти во взаимодействии с
заинтересованными организациями сис-
темы политических, экономических и на-
учных мер по устойчивому развитию рос-
сийского кораблестроения.

Ю.А. ГЛУШКОВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ  УРОКИ,
СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ  КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

В  РОССИИ
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.ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ

ПРОБЛЕМА становления единого
Русского государства — одна из
узловых в отечественной исто-

рической науке. Ее историография не-
обычайно объемна и информативна.
Одно из направлений дальнейшей
разработки этой темы на современ-
ном этапе представляют собой регио-
нальные исследования — изучение ис-
тории территорий и земель. Необхо-
димость этих исследований обуслов-
лена самой спецификой средневеко-
вого общества, жизнь которого в эпоху
феодальной раздробленности была
организована в рамках достаточно ав-
тономных политико-административ-
ных образований. Именно из них и
сформировалась Россия. Региональ-
ный подход помогает более взвешен-
но оценить причины возвышения Мос-
ковского княжества. Заметным вкла-
дом в разработку данной темы стала
монография А.Б. Мазурова*.

Работа представляет собой попытку
историко-археологического исследо-
вания одного из крупных регионов
средневековой Руси — города Колом-
ны с волостями. Хронологическими
рамками работы выбрано время ста-
новления единого Русского государ-
ства (XIV — первая треть XVI века), в
процессе создания которого Коломна
занимала довольно заметное место.
Этот город являлся крупнейшим
удельным центром Московского кня-
жества и одним из политических цент-
ров Руси в период начала объедине-
ния русских земель и нарастания ос-
вободительной борьбы с иноземным
господством. 

В рассматриваемом труде автором
подробно освещена историография
проблемы, приведены и проанализи-
рованы источники, на которые он опи-
рался. В книге обстоятельно рассмот-
рены история, топография, духовная
культура Коломны в указанный пери-
од. Значительную часть монографии
составляют материалы военно-исто-
рического характера. 

История средневековой Коломны во
многом состоит из военных походов и
сражений. Самой главной причиной
основания города (первое письмен-
ное упоминание о Коломне относится
к 1177 г.) были усиленное освоение и
захват территорий на северо-запад-
ных окраинах Рязанского княжества.
Город был поставлен у слияния Моск-
вы-реки и Оки. Он сразу стал играть
важную роль в системе военно-транс-
портных коммуникаций Руси. Коломна
закрепила за Рязанью устье Москвы-
реки и позволила поставить под конт-
роль важнейший водотранспортный
узел. Город являлся своеобразным
ключом к обширным внутренним рай-
онам вдоль р. Оки для Владимира и к
Москворецко-Клязьменскому между-
речью для Рязани. Данное обстоятель-
ство во многом определило историче-
скую судьбу Коломны, которая на про-
тяжении последней четверти XII — на-
чала XIII века играла существенную
роль как в усобицах в самом Рязан-

ском княжестве, так и в его конфлик-
тах с Владимирским княжеством. 

Коломна также использовалась как
важный стратегический пункт и при
ведении внешних войн. По летопис-
ным источникам, весной 1183 года во
время подготовки организованного
Всеволодом Большое Гнездо похода
русских дружин на Волжскую Болга-
рию в городе, наряду с Ростиславлем
и Борисовым, осуществлялся сбор
войска. Коломна была удобным мес-
том для подготовки к походу флота и
принятия многочисленного войска.

Подробно, на основе скрупулезного
анализа летописных источников, в мо-
нографии освещен зимний 1237/38 гг.
поход монгольского войска во главе с
ханом Батыем на Северо-Западную
Русь и сражение у Коломны. В этой
битве примерно 10—15 тыс. русских
дружинников противостояли 50—60
тыс. монголов. Русское войско было
разбито, а Коломна разорена и со-
жжена. В сражении погиб князь Роман
Ингваревич, присланный с подмогой
из Рязани, и воевода Еремей, а князь
Всеволод Юрьевич с остатками дру-
жины отступил к Владимиру. Но и у
монголов были большие потери. В ча-
стности, был смертельно ранен хан
Кулькан — сын Чингисхана.

Новую жизнь в Коломну вдохнули
московские князья. Автор относит
присоединение Коломны с волостями
к Московскому княжеству к началу XIV
века. Путем военных захватов, рас-
четливой дипломатии и выгодных
браков уже к середине XIV века Ко-
ломна с прилегающими волостями
полностью вошла в состав Москов-
ского княжества. Именно с присоеди-
нения Коломны началось возвышение
Москвы. После установления татар-
ского ига через Коломну стал прохо-
дить главный путь в Орду. За счет это-
го активизировалась ранее суще-
ствовавшая водная магистраль по
р. Оке и далее по Волге с выходом на
Дон. Произошла трансформация ма-
лого города в крупный центр. 

Автор подробно охарактеризовал
Коломну как крепость, державшую ок-
ский рубеж обороны. Через юго-вос-
точные границы Московского княже-
ства, обороняемые Коломной, проле-
гали главные пути татарских набегов.

Около середины XIV века появился
городовой полк Коломны, принимав-
ший активное участие в обороне Мос-
ковского княжества. В 1368 году «ко-
ломничи» стояли в заставе Стороже-
вого полка, ожидая нападения Ольгер-
да во время «первой литовщины». Сто-
рожевой полк был наголову разбит,
вся коломенская дружина погибла.

Крупнейшим событием XIV века в
истории Руси стала Куликовская бит-
ва. А.Б. Мазуров, ссылаясь на летопи-
си, показал, как после получения изве-
стия о движении Мамая на Русь мос-
ковский князь Дмитрий Иванович при-
казал собираться русским ратям в Ко-
ломне. На Девичьем поле у Коломны
состоялось и «уряжение» (смотр и на-
значение командиров) русских дру-
жин. Коломна выставила дружину под
командованием воеводы Микулы Ва-
сильевича Вельяминова, вошедшую в
состав Передового полка. Из Коломны
русское войско выступило к местам

переправы через Оку у устья Лопасни.
8 сентября 1380 года, когда произош-
ло великое сражение на Дону, воевода
Вельяминов, 20 коломенских бояр и
многие воины пали в этой битве.  

В 1382 году с помощью рязанского
князя Олега Ивановича монгольское
войско Тохтамыша взяло Москву и на
обратном пути Коломну. Вслед за на-
шествием Тохтамыша Коломну со-
жгли войска Едигея. В 1439 году вой-
ско основателя Казанского ханства
Улу-Мухаммеда снова сожгло остатки
Коломны. В 1450-х годах татары не-
однократно совершали набеги на ко-
ломенские земли. Между ними и рус-
скими войсками состоялось множе-
ство столкновений, в которых неиз-
менно участвовала коломенская рать.
В 1469 году «коломничи» принимали
участие в походе московского князя
Ивана III на Казань.

После трех «тихих» десятилетий
(1480—1510-е), в 1521 году крымский
хан Махмед-Гирей в союзе с Ногай-
ской и Большой Заволжской Ордой
двинулся на Русь и разграбил коло-
менский уезд. Сама Коломна выдер-
жала осаду и штурм, но окрестные зе-
мли были основательно опустошены.
В следующем году Махмед-Гирей
снова пытался совершить поход на
Москву, но вовремя высланные к Ко-
ломне и на р. Оку русские воска пре-
дотвратили нападение. Участившие-
ся татарские набеги заставили пере-
строить коломенские укрепления. В
1531 году в городе было окончено
строительство кирпичного кремля,
что превратило Коломну в неприступ-
ную для татар крепость.

Автор снабдил монографию боль-
шим количеством иллюстраций.
Здесь также представлены старин-
ные рисунки и схемы коломенского
кремля, карты военных конфликтов.
Кроме того, труд дополнен много-
численными приложениями, которые
позволяют читателю более детально
разобраться во многих вопросах.
Исследователям военной истории
России наиболее интересны будут
два из них: становление и основные
этапы развития береговой службы в
XIV—XVI вв.; оборонительные соору-
жения Коломны XIV—XV вв.

Книга предназначена для историков,
археологов и широкого круга читате-
лей, интересующихся историей Отече-
ства. Много полезного и интересного
найдут в ней и военные историки.

Подполковник С.В. АВЕРЧЕНКО

ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КОЛОМНЫ

* Мазуров А.Б. Средневековая Коломна
в XIV — первой трети XVI вв.: Комплекс-
ное исследование региональных аспектов
становления единого Русского государст-
ва. М.: Александрия, 2001. 542 с., ил.
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Несмотря на то что в марте
2004 года личный состав
разведуправлений, частей и

кораблей торжественно отметил
100-летие радиоэлектронной раз-
ведки (РЭР) Военно-морского
флота, годовой профессиональ-
ный день специалиста этой служ-
бы до сих пор однозначно не опре-
делен. Так, на основании приказа
главнокомандующего ВМФ РФ от
15 июля 1996 года «О введении го-
довых праздников… и профессио-
нальных дней по специальностям»
День связиста и специалиста
флотских радиотехнических служб
определен 7 мая (в связи с еже-
годным праздником — Днем ра-
дио), который с большой натяжкой
можно считать праздником и для
специалистов РЭР. При этом впол-
не обоснованно существует День
специалиста радиоэлектронной
борьбы, который в соответствии с
уже упомянутым документом так-
же не определен, а введен отдель-
ным приказом. Кроме того, датой
рождения радиоразведки совет-
ского ВМФ считается 28 сентября
1927 года (приказ ГК ВМФ СССР от
22 сентября 1953 г.), связанное с
образованием береговой части ра-
диоразведки Морских сил Балтий-
ского моря (МСБМ). Именно в этот
день ежегодно отмечается рожде-
ние радиоразведки в частях раз-

ведки Балтийского флота и на фа-
культете, осуществляющем подго-
товку специалистов радиосвязи
особого назначения.

В свою очередь датой образова-
ния данной части радиоразведки
считается первый день заступле-
ния на радиоразведывательную
вахту двух ее матросов, однако ка-
кого-либо документального под-
тверждения этого события обнару-
жить не удалось. Таких сведений
нет ни в документах архивов, ни в
самой береговой части радиораз-
ведки Балтийского флота, ни в ос-
новном труде по истории радио-
разведки отечественного ВМФ под
редакцией Ю.П. Квятковского —
«Радиоразведка ВМФ. Краткая ис-
тория. 1895—1945 гг.». Напротив,
анализ архивных материалов поз-
волил выявить новые, опровергаю-
щие ныне существующие сведения
об образовании радиоразведки
советского Военно-морского фло-
та, которые, возможно, заинтере-
суют историков разведки ВМФ. 

Командование Морских сил Бал-
тийского моря, планируя образо-
вание и развитие береговой ра-
диоразведки, считало, что ее по-
рядок подчинения Службе наблю-
дения и связи (СНиС), а также ор-
ганизация, принятая еще в 1911
году, остались вполне пригодными
для нового применения. Результа-
тивность береговой радиоразвед-
ки была доказана на практике Пер-
вой мировой и Гражданской войн,
когда ее данными, несмотря на не-
вероятные технические и матери-
альные трудности, пользовались
армия и флот1. Это подтвердило
правильность принципов органи-
зации нового вида разведки и спо-
собность справляться с возложен-
ными на нее задачами.

Образование и развитие берего-
вой радиооразведки на Балтий-
ском море осуществлялись в соот-
ветствии с производственной про-
граммой и финансовой директи-
вой Технического управления (ТУ)
от 10 сентября 1925 года, предусма-
тривавшей установку информацион-
ной разведывательной станции
(ИРС) флота, для чего по смете Мор-
ского комитета отпускалось 10 000
рублей2. Поскольку ИРС должна бы-
ла стать центром сети разведыва-
тельной радиослужбы, ее планиро-
валось оборудовать «всеми усо-
вершенствованными приборами в
области улавливания и регистра-

ции электромагнитных волн».
Предназначение же станции ко-
мандование МСБМ видело в «реги-
страции всех радио: своих, ино-
странных, как военных, так и част-
ных». Кроме того, она должна была
обеспечить «самый тщательный
учет всех радиопереговоров, охва-
тывающий данный морской театр».

Перехватываемый ИРС радиооб-
мен должен был служить для конт-
роля своих радиостанций, иссле-
дования радиопереговоров про-
тивника с целью извлечения из них
всего, что могло способствовать
выяснению военной обстановки,
ознакомления командования Мор-
ских сил с радиопереговорами в
мировой международной сети. С
ней намечалось связать радиопе-
ленгаторные станции, которые
планировалось установить в даль-
нейшем, что и должно было соста-
вить сеть радиослужбы. Как инфор-
мационную, так и все радиостан-
ции, которые должны были войти в
разведывательную сеть, запреща-
лось оборудовать передающими
радиостанциями. Связь между от-
дельными станциями и управлени-
ем СНиС должна была быть органи-
зована посредством проводных ли-
ний связи, защищенных от возмож-
ности прослушивания. Это требо-
вание исходило из необходимости
предохранения от возможного пе-
рехвата радиообмена между стан-
циями и командованием3.

Местом установки ИРС согласно
указанной директиве был намечен
район деревни Устье. Однако в до-
кладе начальника СНиС А.П. Фабе-
ля начальнику МСБМ от 9 октября
1925 года указывалось, что такая
установка представляется нецеле-
сообразной по следующей причи-
не: «Устье — место незащищенное
и выдающееся вперед в сторону
моря, вследствие чего ИРС может
быть уничтожена противником в
первую очередь»4. Предварительно
вопрос о месте и порядке установ-
ки ИРС обсуждался на совещании в
отделе связи Технического управ-
ления (протокол совещания от 29
сентября 1925 г.), где пришли к вы-
воду о целесообразности установ-
ки станции в районе деревень За-
корново, Копорье и Усть-Рудицы,
учитывая глухую, малонаселенную
и весьма лесистую местность дан-
ного района, способствующую луч-
шей скрытности. Временно испол-
нявший должность начальника

ОБРАЗОВАНИЕ РАДИОРАЗВЕДКИ
НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ В 1925—1927 ГГ.

47ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 4  2006

.МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Публикуемая статья
затрагивает малоизученное

направление военной
истории — образование

радиоэлектронной разведки
в советском ВМФ. Автор 

в рамках заявленной темы
сумел поднять обширный
материал, не введенный

ранее в научный оборот. Ему
удалось интересно не только

для специалистов, но и для
широкого круга читателей

проследить историю
развития радиоразведки 

на Балтике в 1925—1927 гг.
и связанные с этим

процессом трудности. Важно
и то, что в статье

документально обоснована
последовательность

принятия решений высшим
военным руководством по

вопросу создания
радиоразведки.
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МСБМ Л.М. Галлер разрешил коман-
дировать начальника СНиС и флаг-
манского электротехника МСБМ в
указанный район для вынесения
предварительного заключения о це-
лесообразности установки здесь
ИРС. Кроме этого, флагманскому
связисту было приказано разрабо-
тать проект задания по разведке для
станции с целью своевременной
подготовки необходимого оборудо-
вания и согласования с оператив-
ным отделом5.

В последующем, при более об-
стоятельном обследовании участ-
ка Закорново—Копорье—Усть-Ру-
дицы выяснилось, что из-за боло-
тистой местности район полно-
стью бездорожен, какие-либо пус-
тующие помещения, пригодные
для использования, а также линии
связи отсутствуют6. 

28 октября 1925 года Л.М. Галлер
указал начальнику СНиС А.П. Фабе-
лю, что командование считает вы-
бранный район неудобным, так как
управление СНиС «будет лишено
возможности непосредственно кон-
тролировать деятельность и инстру-
ктировать личный состав ИРС ввиду
ее удаленности». После очередных
поисков подходящего места оста-
новились на так называемой даче
Шмитта, что в Ораниенбауме.
Строение, осмотренное комиссией
из представителей штаба МСБМ,
СНиС и строительной части порта,
было признано «вполне пригод-
ным, как по месту своего располо-
жения и обособленности, так и по
внутреннему устройству, позволяв-
шему установить полностью обору-
дование ИРС»7. Однако оно находи-
лось в ведении Ораниенбаумского
временного исполнительного ко-
митета, и вопрос о его передаче
СНиС затянулся по различным при-
чинам на длительный период. Так,
на соответствующий запрос руко-
водства Службы наблюдения и свя-
зи командованию флота был полу-
чен отзыв Учебно-строительного
управления, в котором указыва-
лось на нежелательность занятия
дома на все время и предлагался
«новый» район (Копорье—Усть-Ру-
дицы—Закорново), уже обследо-
ванный и забракованный ранее.

Спустя более чем год (8 декаб-
ря 1926 г.) заместитель начальни-
ка СНиС Мурниэк просил началь-
ника береговой обороны Балтий-
ского моря (БОБМ) Рогалева хо-
датайствовать перед командова-
нием флота об окончательном ре-
шении вопроса по установке ИРС
в доме на даче Шмитта в районе
Ораниенбаума8. Однако ввиду то-
го что этот вопрос уже обсуждал-
ся в штабе флота и по нему име-
лись различные точки зрения, на-
чальник БОБМ в ходатайстве от-
казал и разрешил начальнику
СНиС лично обратиться с ним в
штаб флота9.

Таким образом, командование
БОБМ, желая иметь в своем подчи-

нении радиоразведку, заниматься
решением ее проблем не хотело.
Свое мнение по этому поводу в до-
кладе командующему МСБМ от 30
декабря 1926 года высказал на-
чальник СНиС А.П. Фабель10. 

Между тем пока в течение 16 ме-
сяцев решался «организационно-
географический» вопрос, были по-
лучены первые два комплекта ра-
диоприемников, которые вынуж-
денно временно установили на ба-
зовой радиостанции СНиС с целью
обучения личного состава, предна-
значенного для службы на ИРС, до
окончательного определения мес-
та установки последней.

Исследование показало, что ко-
мандованием Морскими силами
Балтийского моря сомнения в це-
лесообразности установки ИРС в
районе Ораниенбаума высказыва-
лись по следующим причинам:
близость к стоянке судов, а следо-
вательно, возможность помех при
работе станции; неудовлетвори-
тельная маскировка из-за густона-
селенности; возможность обстре-
ла объекта с моря.

Для окончательного решения за-
тянувшейся проблемы распоряже-
нием РВС МСБМ от 16 декабря
1926 года была назначена комис-
сия, которой предстояло поста-
вить точку в этом деле к 1 января
1927-го. Однако она к этому вре-
мени даже не собралась на свое
первое заседание и лишь 4 января
осмотрела упоминавшееся дачное
строение. На следующий день в
телеграмме заместитель началь-
ника СНиС Х.М. Мурниэк доложил
командующему БОБМ и начальни-
ку штаба МСБМ результаты рабо-
ты комиссии, которая сочла вы-
сказывавшиеся командованием
сомнения необоснованными, а вы-
бранное место установки ИРС
вполне подходящим. По мнению
членов комиссии, оно имело сле-
дующие преимущества: расстоя-
ние к нему от военно-морской ба-
зы в 8 км вполне обеспечивало от-
сутствие помех со стороны судов и
береговых радиостанций, работа-
ющих на волне 400—1200 м; нахо-
дясь западнее Ораниенбаума в 2,5
верстах от дороги, в лесу, дача
имела вполне хорошую маскиров-
ку и была не видна с моря; по-
скольку она располагалась в 25—
30 км восточнее форта «Красная
Горка», то отсутствовала угроза ее
обстрела с моря; имела она и на-
дежную защиту от неприятельских
самолетов силами расположенных
поблизости зенитных батарей и
авиации; по размещению и плани-
ровке дача вполне удовлетворяла
требованиям к установке в ней ра-
диотехнической аппаратуры, а ее
близость к шоссейной дороге, те-
лефонным линиям и штабу флота
обеспечивала удобную надежную
связь и сообщение с ней.

По результатам работы комис-
сии командование СНиС просило

начальника штаба МСБМ ходатай-
ствовать перед вышестоящим ко-
мандованием о скорейшем разре-
шении вопроса об установке ИРС,
чтобы получить возможность свое-
временно завершить ремонт поме-
щений и установку аппаратуры к
осени, т.е. до закрытия бюджетно-
го года11. Все это изложил 12 янва-
ря 1927 года в телеграмме на имя
начальника 1-го (разведыватель-
ного) управления УВМС РККА на-
чальник штаба МСБМ Л.М. Гал-
лер12. Положительный ответ посту-
пил 29 января. Однако при этом
были поставлены два условия:
улучшить маскировку дома со сто-
роны залива и произвести отчуж-
дение участка земли, на котором
находилось выделенное под воен-
ный объект строение. 

Заручившись столь авторитетной
поддержкой, Л.М. Галлер в теле-
грамме от 5 февраля 1927 года про-
сил командующего БОБМ и крепо-
стью Кронштадт поручить началь-
нику СНиС МСБМ представить со-
держание плана предстоявших ра-
бот по открытию станции для соот-
ветствующего доклада в РВС. Его
просьба была принята к исполне-
нию 6 февраля того же года13.

Таким образом, потребовалось
почти полтора года на решение во-
проса лишь о месте установки ИРС
и составление плана работ по ее
открытию. Впрочем, организаци-
онные трудности на этом не закон-
чились. Хотя вопрос о месте уста-
новки станции как будто разре-
шился, причем на самом высоком
уровне, открытие ИРС в очередной
раз затянулось, поскольку дача на-
ходилась на балансе гражданского
ведомства — Ораниенбаумского
исполкома. Несмотря на то что у
СНиС МСБМ имелось докумен-
тальное разрешение президиума
губисполкома на передачу ей быв-
шего имения Шмитта еще от 24 ап-
реля 1926 года, реальная переда-
ча состоялась далеко не сразу.
Так, 21 февраля 1927 года началь-
ник СНиС МСБМ П.В. Сахарусов в
телеграмме обратился к предсе-
дателю Ораниенбаумского испол-
кома с просьбой «о передаче име-
ния б. Шмитта со всеми построй-
ками в распоряжение СНиС, с от-
чуждением земельного участка,
соприкасающегося с домом, сог-
ласно прилагаемой при сем каль-
ке, площадью в 57 600 м2, равной
приблизительно 11 десятинам, и
выселением арендатора из зани-
маемого помещения»14. Однако для
передачи дома и выселения арен-
датора потребовалось решение
специальной комиссии, речь о соз-
дании которой повели лишь в мар-
те после соответствующего обра-
щения начальника Службы наблю-
дения и связи Морских сил Балтий-
ского моря к командующему
БОБМ. В комиссию вошли предста-
вители от строительной части глав-
военпорта, юрисконсульта порта и



СНиС МСБМ15. Прошло еще почти
два месяца, но арендатор по-
прежнему продолжал проживать
на отчуждаемой территории, не-
смотря на требование Ораниенба-
умского исполкома выехать в отве-
денное для него другое жилье. Бо-
лее того, он возбудил перед губис-
полкомом ходатайство об оставле-
нии его в прежнем помещении. В
данной ситуации начальник СНиС
11 мая 1927 года обратился к ко-
мандующему БОБМ с просьбой на-
править в губисполком документы
для срочного принятия мер «к вы-
селению гражданки Васильевой» в
двухнедельный срок, «дабы иметь
возможность приступить к работам
как по ремонту здания, так и обо-
рудованию станции»16.

В результате затянувшейся кон-
фликтной ситуации техническое
оборудование ИРС не было завер-
шено даже к концу осени. Так, ко-
мандующий БОБМ и начальник
СНиС в донесении от 26 ноября
1927 года командующему МСБМ
ставили его в известность лишь об
установке первых двух рамочных
приемников многострадальной
ИРС. Правда, к этому сроку были
выполнены также работы по обору-
дованию станции освещением и
динамомашиной для зарядки акку-
муляторов. Вместе с тем связь с
ИРС поддерживалась пока что по
телефону, так как телеграфный ап-
парат находился в стадии установ-
ки17. Уточнение всех упомянутых
подробностей дает основание оп-
ровергнуть общепринятое мнение
об открытии радиоразведыватель-
ной вахты на недееспособной ИРС
с 0 ч 28 сентября 1927 года. 

Определить же возможную фак-
тическую дату открытия станции
позволяют сведения, приведенные
в указанном выше донесении от 26
ноября 1927 года, а именно следу-
ющие строки из него: «Придавая
большое значение личной практи-
ке состава и технически правиль-
ной организации радиослужбы на
этой станции, от коей в конечном
счете будет зависеть успех радио-
разведывательной службы и ее
дальнейшее развитие на театре,
считаю, на первое время, пример-
но до мая 1928 г., необходимым ог-
раничиться заданиями практиче-
ского характера по тренировке со-
прикосновения с действующими
означенными станциями начсоста-
ва и радистов СНиС, лишь попутно
ведя слежку за переговорами ино-
странных береговых и судовых ра-
диостанций на Балтийском море и
выходящих на него государств»18.

Исходя из этого командование
СНиС МСБМ планировало на бли-
жайшие 5—6 месяцев (до апреля—
мая 1928 г.) для тренировки и под-
готовки к самостоятельным дейст-
виям личного состава и определе-
ния технических свойств радиоап-
паратуры ограничиться выполне-
нием следующих задач: установить
контроль над главными иностран-

ными береговыми радиостанция-
ми в целях выявления их позывных,
мощности и типа передатчиков,
используемых каждой радиостан-
цией; диапазонов радиосвязи; ус-
тановить контроль радиосвязи на-
ходящихся в Балтийском море во-
енных судов, осуществляющих пе-
реговоры «секретным порядком»;
допустить производство на ИРС
опытов по изучению свойств «уста-
новленных и изготовленных заво-
дами приборов»19.

Далее в донесении излагалась
предполагавшаяся организация
службы на ИРС, испрашивались
ее утверждение20, выдача необхо-
димых указаний по контролю ра-
диопереговоров и разрешению
проводить технические опыты с
привлечением специалистов из
Научно-технического комитета
командующим МСБМ, а также
разрешение «открыть действие
станции 15 декабря 1927 г.»21.

Таким образом, анализ архив-
ных документов позволяет сде-
лать следующие выводы: во-пер-
вых, опровергнуть принятое в оте-
чественной военной историогра-
фии положение о дате создания
(заступления на радиоразведыва-
тельную вахту) первой в совет-
ском ВМФ береговой части ра-
диоразведки; во-вторых, опро-
вергнуть принятые данные о на-
звании этой части как «Радиопе-
ленгаторная станция № 3» (факти-
чески — информационная разве-
дывательная станция); в-третьих,
предположить, что датой созда-
ния первой в советском ВМФ бе-
реговой части радиоразведки яв-
ляется 15 декабря 1927 года. Од-
нако для окончательного, более
достоверного и обоснованного
определения этой даты требуются
дальнейшие выявление, исследо-
вание и анализ новых фактологи-
ческих данных архивов. 
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Капитан 3 ранга 
В.Г. КИКНАДЗЕ

УЧИТЫВАЯ широкий интерес в рос-
сийском обществе к своей армии, в
Министерстве обороны Россий-

ской Федерации принято решение о вы-
пуске сборника справочных и информа-
ционно-аналитических материалов о
современном состоянии Вооруженных
сил РФ. Решение было реализовано вы-
ходом в свет первого выпуска сборника
«Вооруженные Силы Российской Феде-
рации 2005»*, подготовленного автор-
ским коллективом под руководством на-
чальника Управления информации и об-
щественных связей МО РФ — замести-
теля начальника Аппарата министра
обороны РФ доктора философских на-
ук, профессора генерал-майора С.Е.
Рыбакова.

Круг рассмотренных в сборнике воп-
росов максимально широк. В нем под-
ведены итоги деятельности военного
ведомства за 2005 год и изложены при-
оритетные направления строительства
Вооруженных сил на 2006 год. Доста-
точно объективно рассмотрены вопро-
сы реализации государственной поли-
тики в области обороны, комплектова-
ния Вооруженных сил и подготовки кад-
ров, состояние и динамика развития
основных органов управления, видов,
родов и войск, всех видов подготовки и
спортивной работы в Вооруженных си-
лах, а также решения социальных проб-
лем военнослужащих, членов их семей
и гражданского персонала. Освещены
результаты и опыт работы воинских
коллективов, добившихся лучших ре-
зультатов по итогам учебного года.

Особое внимание на страницах сбор-
ника уделено реализации открытости
для общества и налаживания взаимо-
действия Минобороны России со сред-
ствами массовой информации, органи-
зации патриотического воспитания гра-
ждан, работе с молодежью и ветеран-
скими структурами. Значительно до-
полняет основное содержание сборни-
ка справочный материал по правовым
вопросам, образовательным заведени-
ям Минобороны России, знаменатель-
ным датам в истории ВС России, ин-
формация о контактах МО РФ и др.

Сборник предполагается выпускать
ежегодно, что должно способствовать
открытию конструктивного диалога меж-
ду Минобороны России и всеми заинте-
ресованными организациями и гражда-
нами. Издание поможет глубже понять
специфику современных внутриармей-
ских процессов как военному специали-
сту, так и всем интересующимся состоя-
нием и перспективами развития ВС РФ.

Ю.А. ГЛУШКОВА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Летопись
Вооруженных сил

Российской Федерации

Обложка
книги

* Вооруженные Силы Российской Феде-
рации 2005. М: РИЦ МО РФ, 2006. 292 С.



РОДИЛСЯ А.Н.
Гурковский 20
августа 1899 го-

да на Украине в не-
большом городке
Ананьеве, под Одес-
сой. В 18 лет он ушел
в партизанский от-
ряд, действовавший
в Ананьевском уезде
на Украине. В 1918
году вступил в Ком-
мунистическую пар-
тию. С весны 1919
года на протяжении
всей Гражданской
войны он был комис-
саром различных ча-
стей Красной армии.
Участвовал в боях
против белых, петлю-
ровцев, махновских и
григорьевских банд,
был на польском
фронте. Воевал в ле-
гендарной Южной
группе войск 12А под
командованием ге-

роя Гражданской
войны И.Э. Якира. С
1925 до 1929 года
А.Н. Гурковский за-
нимал должность ко-
миссара 25-й чапа-
евской дивизии.

В 1932—1936 гг.
Анатолий Николае-
вич был комиссаром
Бронетанкового учи-
лища имени И.В.
Сталина в Горьком.
25 сентября 1937 го-
да его арестовали.

Он пережил труд-
ности, о которых
многие и не догады-
вались. 2 февраля
1940 года А.Н. Гур-
ковский вышел на
свободу и сразу об-
ратился к властям с
просьбой восстано-
вить его в рядах Во-
оруженных сил, но
ответа не последова-
ло. Он начал рабо-

тать адвокатом и
вскоре возглавил
юридическую кон-
сультацию.

В апреле 1941 года
его возвратили в ар-
мию в звании бригад-
ного комиссара и на-
значили на долж-
ность помощника на-
чальника 2-го Орджо-
никидзевского пехот-
ного училища по ма-
териально-техниче-
скому снабжению. В
первые же дни Вели-
кой Отечественной
войны он обратился с
письмом к И.В. Ста-
лину с просьбой на-
править его в дейст-
вующую армию. За
время войны было

направлено пять пи-
сем И.В. Сталину, но
ответа ни на одно из
них не поступило. 

В разгар Битвы за
Сталинград, 6 июня
1942 года, Гурков-
ский был назначен на
должность военного
комиссара эвакогос-
питаля № 3178 Севе-
ро-Кавказского во-

СУДЬБА БРИГАДНОГО КОМИССАРА
А.Н. ГУРКОВСКОГО

ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ
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Полковник 
А.Н. Гурковский

1946 г.

Сложная, а зачастую и жестокая жизнь
в нашей стране воспитала таких стойких
и умных людей, каким был автор
публикуемых в ближайших номерах
журнала воспоминаний Анатолий
Николаевич Гурковский, яркая
разносторонняя личность: партизан,
коммунист, один из самых известных
юристов города Горького.

18-летний
партизан 
Толя 
Гурковский
1917 г.

А.Н. Гурков-
ский с женой

В рязанской тюрьме
1937 г.

Капитан В.А. Гурковский (справа) приветству-
ет Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева

и кубинского лидера Фиделя Кастро



енного округа, яв-
лявшегося фронто-
вым и находившего-
ся в полосе боевых
действий. 

В сентябре 1942
года он получил на-
значение на долж-
ность заместителя
начальника по поли-
тической части круп-
нейшего на Закав-
казском фронте гос-
питаля № 367 в Тби-
лиси. В ноябре 1943
года его перевели на
должность начальни-
ка военторга Закав-
казского фронта.
Дальнейший перевод
в конце 1944 года с
повышением в долж-
ности на работу в
центральный аппа-
рат Главвоенторга
Красной армии сви-
детельствовал о том,
что он успешно спра-
влялся со своей ра-
ботой.

Окончание Великой
Отечественной войны
Гурковский встретил в
Берлине, впоследст-
вии в составе прави-
тельственной делега-
ции принимал участие
в работе Потсдамской
конференции. В 1946
году по состоянию
здоровья и в связи с
выслугой 25 лет А.Н.
Гурковский в звании
полковника был уво-
лен в запас и стал лек-

тором-международ-
ником Всесоюзного
общества «Знание».
Его сын Владилен,
мой дед, по примеру
отца стал офицером.
После окончания
Горьковского суворов-
ского училища посту-
пил в Московское об-
щевойсковое команд-
ное училище имени
Верховного Совета
РСФСР. По окончании
его служил в знамени-
том Кремлевском
полку. В настоящее
время он полковник
запаса, ветеран Служ-
бы внешней разведки,
кандидат историче-
ских наук.

Умер мой прадед
А.Н. Гурковский 9
сентября 1972 года,
похоронен в Москве
на Новодевичьем
кладбище.

В.В. ФЕДОТКИНА

Воспоминания А.Н.
Гурковского в сокра-
щенном варианте будут
опубликованы в ближай-
ших номерах «Военно-
исторического журна-
ла». Полностью редак-
ция планирует их опуб-
ликовать на главной
странице сайта Мини-
стерства обороны РФ в
«Военно-историческом
журнале. Интернет-при-
ложении», № 1, 2006 г.
(WWW.MIL.RU)
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Первый космонавт планеты подполковник 
Ю.А. Гагарин (в центре) в гостях у офицеров 
Кремлевского, ныне Президентского полка. 

Справа во втором ряду капитан В.А. Гурковский

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

ВСВЕТ вышло уникальное издание* о кораблях Краснознаменного
Балтийского флота (КБФ), вступивших в смертельную схватку с фа-
шизмом в начальный, самый трудный период Великой Отечествен-

ной войны (автор текста — С.А. Гуров, иллюстраций — В.Э. Тюлькин). Тя-
желые потери понесли моряки КБФ, но, проявив мужество и стойкость,
остановили врага, отстояли Ленинград и победили. Историческая лето-
пись кораблей эскадры охватывает наиболее значительный и интересный
период их службы и боевой деятельности, а также рассказывает о зарож-
дении и становлении советского военного кораблестроения на Балтике.

На рисунках и фотографиях представлены боевые корабли советско-
го ВМФ, олицетворяющие боевую мощь КБФ на рубеже 30—40-х годов
ХХ века. Исторические справки достоверно отражают этапы проектиро-
вания, строительства, боевой деятельности и жизненного цикла кораб-
лей эскадры КБФ.

Настоящий труд продолжает подготовленную Калининградским реги-
ональным отделением Академии военно-исторических наук серию изда-
ний, посвященную 300-летию Балтийского флота и 60-й годовщине По-
беды нашего народа в Великой Отечественной войне («Корабли Балтий-
ского флота. Прославленные в боях»; «Броненосцы Балтийского флота.
Российский императорский флот»). На фоне исторической летописи ко-
раблей флота рассказывается о знаменитых морских сражениях, герои-
ческих подвигах моряков во славу Отечества. Большая группа адмира-
лов, офицеров и судостроителей проходит перед читателями. Это до-
полняет значение книг, рассчитанных на широкий круг знатоков и люби-
телей флота. Во всех изданиях красной нитью проходит тема патриоти-
ческого воспитания молодежи на примерах их доблестных предков, ве-
рой и правдой служивших Отечеству на морях. 

При подготовке монографии были использованы документы и матери-
алы из боевой летописи ВМФ, Музея ДКБФ, научная, научно-популярная
и мемуарная отечественная и зарубежная литература, статьи и материа-
лы из личного архива автора. Фотоснимки кораблей взяты из периодиче-
ских изданий и фондов Музея ДКБФ; архива фотодокументов и фотома-
териалов по кораблям Балтийского флота Центрального военно-морско-
го музея; а также использованы исторические материалы Ю.А. Ликина —
профессионального исследователя истории отечественного флота.

* Гуров С.А., Тюлькин В.Э. Корабли эскадры Балтийского флота. Ве-
ликая Отечественная война. Калининград: Янтарный сказ, 2005. 208 с.

Капитан 1 ранга в отставке Б.М. АМУСИН

*  *  *

ВЫПУЩЕННАЯ книжно-издательским до-
мом «Граница» книга «Век в творческом
дозоре»* посвящена 100-летнему юби-

лею журнала «Пограничник» — центрального
печатного органа Пограничной службы ФСБ
Российской Федерации. Но это не только ис-
тория журнала — это история и пограничной
службы России, боевой деятельности погра-
ничников, беззаветно охраняющих свое Оте-
чество как в веке минувшем, так и в наши дни.
Книга состоит из двух основных частей. Пер-
вая носит название «При штабе корпуса изда-
вать…» и представляет собой содержатель-
ный рассказ о дореволюционном «Погранич-
нике». Вторая — «Возвращение в строй» —
разделена на две главы и повествует об истории журнала с момента его
возрождения в сентябре 1939 года и до наших дней. А предшествует им
исторический очерк «Дважды рожденный», где подробно рассказывается
об истории «Пограничника» с января 1906 года. В разделе «Листая старые
страницы» представлены редкие фотоснимки и фрагменты из журнала
разных лет. Завершают книгу размышления главного редактора журнала
полковника О.Н. Тылика о будущем журнала-долгожителя в XXI веке.
Большой вклад в подготовку книги внес главный редактор издательства
«Граница» полковник В.В. Петров.

Нет сомнения, что новая книга, представляя собой многокрасочный
портрет Пограничной службы России, привлечет не только военных ис-
ториков, но и широкие круги читателей. 

* Век в творческом дозоре. Сборник. М.: Граница, 2005. 279 с., ил.

А.В. МЕДВЕДЕВА, студентка Московского
гуманитарно-экономического института

МОРСКАЯ
«КНИГА ПАМЯТИ»
О КОРАБЛЯХ
КРАСНОЗНАМЕННОГО
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
Обложка книги

Обложка книги

ВЕК В ТВОРЧЕСКОМ ДОЗОРЕ
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Впервых числах мая 1917 года
я прибыл в Москву, на Кур-
ский вокзал, чтобы следо-

вать дальше до Кременчуга и с
предписанием в кармане явиться
во 2-й дивизион 115-й артилле-
рийской бригады, располагав-
шейся неизвестно где. Попасть в
переполненный поезд было очень
трудно. Я, мой вестовой Князев,
молодой солдат, попросившийся
со мной на фронт, и мои вещи по-
пали в купе через окно. В Харько-
ве при пересадке сложностей ока-
залось не меньше. Однако худо-
бедно добрались до Кременчуга.

Там я раздобыл маршрут до
Бендер. Нелегко это было, по-
скольку тайная дислокация сохра-
нялась строжайшим образом. Да-
же комендант в Кременчуге не
знал, где находится 115-я брига-
да. Установить ее место пребыва-
ния удалось, просматривая ста-
рые ведомости, в которых мы оты-
скали сведения о сравнительно
недавно проследовавших эшело-
нах 2-го дивизиона бригады.

В Бендерах оказались поздно ве-
чером. Комендант станции никаких
указаний дать не мог и направил
меня к коменданту этапа в город.
Никого, кроме дежурного писаря, в
управлении коменданта не было.
Не желая терять даром времени, я
отправился к помощнику комен-
данта на квартиру. Последний не
помнил, где стоит 115-я артилле-
рийская бригада, но был так любе-
зен, что предложил мне сходить с
ним в управление после того, как
он напьется чаю и поужинает.

Во время ужина он и его жена
забрасывали меня вопросами о
Москве, о Петрограде. Мои рас-
сказы подействовали на супругов
угнетающе. Хозяин стал жало-
ваться на громадное количество
работы и на невыносимые усло-
вия: солдаты дерзят, требуют все,
что пожелают, и не признают ника-
ких резонов; бесконечно много
дезертиров1, которые тоже наглы,
злы и предприимчивы и которые
умышленно вызывают столкнове-
ния только для того, чтобы снова
сбежать. Развращена даже ко-
мендантская команда, причем до
такой степени, что на ее помощь
вовсе рассчитывать не приходит-
ся. Когда он, посетовав таким об-

разом на положение дел, «хуже
какого и не придумаешь», вышел,
хозяйка «по секрету» сообщила,
что она в постоянной тревоге за
мужа. Когда он был на фронте, ей
жилось намного спокойнее: там, в
худшем случае, – почетная и срав-
нительно легкая смерть в бою,
здесь же – вечное напряжение и
ожидание отвратительной кончи-
ны от насилия. Тут же мне было
рассказано о нескольких случаях
избиений и убийств этапных ко-
мендантов и их офицеров.

Вскоре мы с помощником ко-
менданта прошли через спящий
городок в комендантское управ-
ление, но и там ничего не прояс-
нилось. После того как с соблюде-
нием всех правил были сняты пе-
чати с несгораемого шкафа и вы-
нуты соответствующие документы,
оказалось, что сведения о 115-й
бригаде устарели, а ее новая дис-
локация зафиксирована не была.
Комендант утешил меня тем, что я
точно могу узнать место своего
назначения в штабе фронта в Яс-
сах. Однако ехать в Яссы, а потом
назад совсем не хотелось.

В три утра я снова зашел в упра-
вление коменданта станции. Де-
журный писарь спросил, что мне
нужно. Когда я, ни на что уже не на-
деясь, в сердцах сообщил ему о
бесплодных усилиях получить мар-
шрут в свою часть, он воскликнул:

– Господи! Да это же так просто.
Ребята, кто знает, где стоит сто
пятнадцатая артиллерийская бри-
гада? – обратился он к кучке тол-
пившихся в канцелярии солдат.

– Я! Я! – ответили голоса.
Не более как через три минуты я

располагал самыми точными и
подробными сведениями. Храни-
мая в несгораемых шкафах за се-
мью печатями тайна преспокойно
разгуливала на свободе.

По пути к месту дальнейшей
службы на всех станциях я видел
кубы для кипятка, на некоторых –
питательные пункты, на других –
солдатские лавочки, где все было
доброкачественно и дешево. Все
это явилось делом рук Пуришке-
вича2, о работе которого я слышал
от солдат и от офицеров одинако-
во самые лестные отзывы.

Вечером мы сгрузились и рас-
положились лагерем около стан-
ции Этулея. Я зашел на питатель-
ный пункт. Страдавшая малярией
сестра, не желая отпускать приез-
жего из Москвы, не узнав всех но-
востей, предложила мне ужин.
Выслушав мои рассказы, сообщи-

ла в свою очередь тревожную
«окопную» новость о возникнове-
нии так называемого Филиппов-
ского фронта. Началось все с то-
го, что прапорщик-большевик Фи-
липпов, подняв бунт в своем полку
и завладев денежным ящиком,
окопался и оградился проволокой
в какой-то деревне. Объявив ко-
нец войне, он собрал вокруг себя
изрядную банду дезертиров и уст-
роил целый укрепленный лагерь,
под защиту которого сбежалось
немало народу. Что эти бунтовщи-
ки намеревались делать, не было
известно, хотя, по-видимому, они
и сами этого не знали. Пока что
пьянствовали, играли в карты и
категорически отказывались по-
виноваться кому бы то ни было,
даже тому же Филиппову, при
этом угрожали защищаться ору-
жием, если будут попытки ликви-
дировать бунт. Через несколько
дней после этого разговора я уз-
нал, что «Филипповский фронт»
ликвидирован несколькими шрап-
нелями, пущенными одной из ба-
тарей нашей же бригады, и глав-
ные зачинщики бунта вместе с
Филипповым преданы суду. Как
впоследствии сообщала фронто-
вая газета, все они были пригово-
рены к каторжным работам.

Наутро мы выступили в поход.
Преодолев верст 30, добрались
до места. Мой дивизион, оказа-
лось, еще не ушел на позиции и
стоял в том же селе, что и техни-
ческий парк. Я немедленно отпра-
вился к своему начальнику.

Командир дивизиона полковник
Александр Николаевич Б., неболь-
шой, толстый человек с малино-
вым лицом, жгуче черными усами
и бородой и такими же необыкно-
венно блестящими глазками,
встретил меня приветливо, тотчас
прервав мой рапорт мягким руко-
пожатием. Он расспросил меня,
кто я такой, кто мои родители и
родственники, где, когда и чему я
учился и прочее, и особенно заин-
тересовался тем, что мой брат,
Борис Викторович, в то время ко-
миссар Юго-Западного фронта.
Александр Николаевич по поводу
этого обстоятельства обнаружил
большое любопытство. После
продолжительного разговора он
повел меня к своему адъютанту,
которого я должен был сменить,
так как тот страдал дизентерией.

Ужинать мы отправились в 5-ю
батарею, причем полковник мне
сообщил, что это лучшая из бата-
рей его дивизиона, что он ее лю-
бит и потому в ней столуется.
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«АРТИЛЛЕРИСТЫ  ВСЕ  ЕЩЕ  ПОВИНОВАЛИСЬ, 
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В.В. САВИНКОВ

Продолжение. Начало см.: Воен.-ис-
тор. журнал. 2006. № 1, 2, 3.



В батарее встретили меня веж-
ливо, но сухо: боялись, возможно,
что новый адъютант может не по-
дойти им по духу. Мне же очень
понравилась принятая в собрании
непринужденность, нисколько не
уменьшавшая уважения, с кото-
рым офицеры относились как к ко-
мандиру дивизиона, так и к коман-
диру батареи. Среди нас находил-
ся и фельдфебель, интеллигент-
ный красивый человек.

Несколько дней прожили мы в
тихом бессарабском селе. Порой
над нами пролетали вражеские
самолеты. Иногда вдали глухо ро-
котала канонада. По ночам запад
отражал блеск прожекторов, что
особенно врезалось в память во
время перехода дивизиона на по-
зиции. Уже на первом перевале
нас внезапно осветили вражеские
прожекторы, а в 15 верстах от Ду-
ная безлунная глухая ночь вообще
растворилась в ярких лучах. Хотя я
знал, что на таком расстоянии при
искусственном освещении ни в
какую зрительную трубу ничего не
увидеть, было жутковато: каза-
лось, светоносные глаза непри-
ятеля следят за каждым движени-
ем моего коня.

Вскоре мы заняли место своего
предшественника, тихо и неза-
метно снявшегося с позиций.

Наши окопы тянулись по левому
берегу Дуная. Очень чистые, пре-
красно отделанные и по возмож-
ности замаскированные, они все
же не позволяли избавиться от
ощущения преимущества непри-
ятельской стороны, господство-
вавшей над нашими позициями.

Когда на следующий день вместе
с офицерами 5-й батареи я изучал
местность, было тихо, и противопо-
ложный берег точно вымер. Вправо
маячили горы Добруджи, местами
подходившие к самой реке. Левее,
голубея в жаркой мгле, простира-
лась холмистая возвышенность с
отдельным курганом, прозванным
Могилой Наливайко.

Пустовали и наши оборонитель-
ные линии – пехота жила в деревне.

Но мирное безмолвие недолго
владело окрестностями. Разуме-
ется, нас, нахально разместивших-
ся на открытом бруствере и рас-
сматривавших в бинокли непри-
ятельские позиции, заметили. Од-
на, другая шрапнель разорвались
недалеко впереди, третья лопнула
сзади. Мы, артиллеристы, отлично
понимали, что нас стремятся
«взять в вилку», и все же не отрыва-
лись от биноклей: каждому важно
было выдержать экзамен и перед
самим собой, и перед опытными и
обстрелянными старшим офице-
ром и фельдфебелем батареи.

Вообще-то расположенные про-
тив нас войска, состоявшие из ту-
рок, болгар и немцев, держались
пассивно, поэтому наши (как и не-
приятельские) позиции можно бы-

ло считать тихими: два–три десят-
ка 48-линейных да десяток 6-дюй-
мовых снарядов в день – вот и все,
чем обыкновенно одаривал нас
противник. Мы в ответ посылали
ровно столько, сколько нужно бы-
ло для того, чтобы проверить по-
лученные от предшественников
данные стрельбы и пристрелять
новые цели. Во многом это объяс-
нялось тем, что полковник терпеть
не мог «напрасного хлопанья».
Его, проведшего всю предыду-
щую часть войны в самых опасных
местах, в настоящее время боль-
ше устраивала вот такая обста-
новка, по его словам, «вроде как
на даче». Да и в самом деле бое-
вых действий на нашем участке, в
сущности, не велось. Работы у
офицеров было мало, поскольку
жизнь батарей вполне налади-
лась, погода установилась жар-
кая, расслабляющая. Мы купались
в Дунае, ездили верхом, ловили
рыбу в озерах и в реке, позднее –
охотились. Повар, «призванный»
из московского «Эрмитажа», кор-
мил на славу, творя, можно ска-
зать, из ничего такие блюда, что
полковник наш (грешил страстиш-
кой – любил хорошо покушать)
умилялся. Одно лишь было сквер-
но – почта. Столичные газеты при-
ходили лишь на пятнадцатый
день, что создавало впечатление
полной оторванности, заброшен-
ности и забытости. Впрочем, не-
налаженность почтовых сообще-
ний, на мой взгляд, тоже создава-
ла на фронте атмосферу, благо-
приятствовавшую разложению.

Был, между прочим, еще один
бич Божий, отравлявший нашу
«дачную» жизнь, – блохи. Вообра-
зить себе невозможно, в каком не-
сметном количестве они обитали.
К тому же, казалось, везде: в до-
рожной пыли, в сене, в соломе, в
сухом камыше, в глинобитных по-
лах гагаузских3 мазанок, в песке…
Достаточно было остановиться на
минуту посреди улицы, как тут же
белые парусиновые туфли, в кото-
рых я ходил, покрывались черным
налетом блох. Ежедневно вся на-
ша хата (пол, лежанки, очаг) посы-
пались свежей полынью и персид-
ским порошком. И то, и другое в
изобилии сыпалось под простыни
и тюфяки наших постелей – все на-
прасно: блохи нас одолевали, раз-
дражая до последней степени но-
чью, когда особенно спать хочет-
ся. Привыкнуть к этой нечисти,
горько шутили мы, могут только
одни гагаузы, а избавиться от нее
не может никто.

Досуг скрашивался примитивно.
Книги, к сожалению, не выручали,
так как то, что имелось, прочли в
первую же неделю. Разговаривать
очень скоро стало тоже не о чем.
Оставались карты, превратившие-
ся во вредную, словно блошиная,
можно сказать, эпидемию.

В нервной напряженности фрон-
та играть в «интеллигентный» пре-
феранс, да еще по маленькой охот-
ников было не найти. Поэтому уби-
вали время примитивным картеж-
ничеством, например «девяткой».
При этом соблюдалась традиция:
командир с подчиненными не игра-
ет. Полковник наш, классный игрок,
некогда просадивший состояние, а
нынче копивший жалованье для то-
го чтобы спустить его в ближайшем
отпуску, довольствовался «плато-
ническим» содержанием игры,
принимая в ней пассивное, наблю-
дательное со стороны участие со
всеми проявлениями своей азарт-
ной души. Его красная физионо-
мия, окутанная дымом толстей-
шей папиросы, выражала самое
полное удовлетворение, когда иг-
рок, которому он сочувствовал,
«вырывал у судьбы удачу». Алек-
сандр Николаевич говаривал по
этому поводу, что только тот офи-
цер чего-нибудь стоит, кто, имея
одно жалованье, играет на тысячи,
а не тот, кто играет на мелочь, рас-
полагая тысячами. Последний – не
годится никуда, поскольку в игре,
как и на войне, нужны чутье, сме-
лость и решительность.

Так обстояло дело с офицер-
ской «картежной эпидемией». А
что же солдаты? До революции
карты для них были строжайше за-
прещены. После же переворота,
когда офицерство лишилось вла-
сти и авторитета, а комитеты ни
того, ни другого не приобрели,
средств для борьбы с охватившей
солдатские массы эпидемией
карт не оказалось никаких. Сол-
датня все время «резалась» в «оч-
ко» – игру, близкую к «девятке».
Игорная горячка усиливалась пос-
ле получения жалованья и продол-
жалась до тех пор, пока все день-
ги не сосредоточивались в руках
двух–трех солдат. Остальными,
опорожнившими до последнего
гроша карманы, проигрывалось
затем все дочиста, вплоть до ка-
зенного обмундирования. Здесь
устанавливалась определенная
такса: например, новая подметка
стоила два рубля, и нередко мож-
но было видеть, как она отрыва-
лась от сапога или ботинка и по
установленной грабительской
стоимости «шла на кон». Разуме-
ется, поглощенные игрой солда-
ты, у которых только и было на
уме, что отыграться, очень мало
думали о позициях, о долге и т.д. О
развивавшейся среди солдат в
связи со столь чумовым увлечени-
ем нервности, о раздражении и
потере самообладания и говорить
не приходится. Повальный азарт
довлел над всеми другими пред-
ставлениями.

В нашем дивизионе игра осо-
бенно была распространена в 4-й
батарее, солдаты которой были
наиболее деморализованы.

53ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 4  2006

.В.В. САВИНКОВ. «Артиллеристы все еще повиновались, все еще были боеспособны»



Х Р О Н О Г Р А Ф
1 апреля 1906 года родился Александр Сергеевич Яковлев,

авиаконструктор, генерал-полковник-инженер (1946), дважды
Герой Социалистического Труда (1940, 1957), академик АН СССР
(1976). В Красной армии — с 1924 года, окончил Военно-воздуш-
ную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, работал ин-
женером на авиационном заводе, где создал КБ легкой авиации.
С 1935 года — главный, с 1956-го — генеральный конструктор, в
1940—1946 гг. — одновременно заместитель наркома авиацион-
ной промышленности. Под его руководством спроектированы 15
поршневых (Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 и др.) и 7 реактивных самоле-
тов (в том числе Як-36 — первый советский самолет вертикаль-
ного взлета и посадки), а также учебные, спортивные и пассажир-
ские самолеты. На самолетах А.С. Яковлева установлено около
75 мировых и 70 всесоюзных рекордов. Всего под его руководст-
вом создано более 100 серийных типов и модификаций самоле-
тов. Лауреат Ленинской (1972) и семи Государственных премий
СССР, удостоен Золотой медали ФАИ. Умер 22 августа 1989 года.

2 апреля 1906 года родился Василий Васильевич Ермачен-
ков, генерал-полковник авиации (1944). В Красной армии — с
1931 по 1947 год и с 1949 года. Окончил военную школу пилотов
(1932), курсы усовершенствования при Военно-морской акаде-
мии (1941). С 1932 года — летчик, командир звена, отряда, эс-
кадрильи, истребительной авиабригады на Балтийском и Тихо-
океанском флотах, командующий ВВС Балтийского флота. Уча-
ствовал в Советско-финляндской войне 1939—1940 гг. В Вели-
кую Отечественную войну — заместитель командующего, с 1942
года — командующий ВВС Черноморского флота. После войны
начальник штаба, заместитель командующего ВВС ВМС, по-
мощник командующего воздушной армией, с 1952 года — заме-
ститель начальника факультета Военной академии Генерального

штаба, с 1956 года — помощник начальника ПВО ВМФ, в 1956—
1961 гг. — начальник НИИ ВМФ. Умер 2 июня 1963 года. 

4 апреля 1893 года проведены успешные испытания бронебой-
ного наконечника из мягкой стали к артиллерийскому снаряду, изо-
бретенного инспектором морской артиллерии, в то время контр-
адмиралом С.О. Макаровым. В 1896 году вице-адмирал С.О. Мака-
ров выдвинул идею создания ледокола и руководил строительст-
вом ледокола «Ермак». После начала Русско-японской войны
1904—1905 гг. назначен командующим Тихоокеанской эскадрой.
Погиб 13 апреля 1904 года на броненосце «Петропавловск». 

5 апреля 1941 года в Москве подписан советско-югослав-
ский договор о дружбе и ненападении — за день до вторжения в
Югославию немецко-фашистских войск. 

6 апреля 1836 года родился Николай Васильевич Склифо-
совский, выдающийся русский хирург, внедривший в практику
способы химического и биологического обеззараживания ран,
что имело большое значение для военно-полевой хирургии.
Окончив в 1859 году Московский университет, Н.В. Склифосов-
ский работал заведующим хирургическим отделением Одес-
ской городской больницы: с 1870 года он профессор Киевско-
го университета, с 1871 года — Петербургской медико-хирур-
гической академии; с 1880 — профессор и декан медицинско-
го факультета Московского университета. В качестве военно-
полевого хирурга принимал участие в ряде войн, в том числе
Русско-турецкой 1877—1878 гг., был сторонником приближе-
ния медицинской помощи к месту боя и широкого применения
гипсовых повязок при ранениях конечностей. Н.В. Склифосов-
ский известен также как активный общественный деятель, яв-
лялся соредактором журнала «Летопись хирургического обще-
ства», инициатором Пироговских съездов врачей, возглавлял
12-й Международный конгресс врачей в Москве (1897) и 1-й
съезд российских хирургов (1900). Умер в декабре 1904 года
на Полтавщине. Имя Склифосовского присвоено Научно-ис-
следовательскому институту скорой помощи в Москве. 

Пехота картежничала поголовно.
Снова возвращусь к нашему

полковнику, стремившемуся, что-
бы игра как неистребимое увлече-
ние все же была развлечением.
Лишь только он своим опытным
взором замечал, что начинают
разгораться страсти, тут же пре-
кращал игру. Себе же позволял
иногда тайком от остальных пере-
кинуться в «девятку» с команди-
ром 5-й батареи и с одним из офи-
церов — прапорщиком Л., челове-
ком настолько богатым, что для
него ни выигрыш, ни проигрыш в
возможных в таком обществе раз-
мерах не имели никакого значе-
ния. Оба офицера соглашались на
игру исключительно для того, что-
бы доставить удовольствие поч-
тенному полковнику. Как-то раз я
застал их за этим занятием. Алек-
сандр Николаевич священнодей-
ствовал, не выпуская изо рта
обычной толстейшей папиросы,
лицо его сияло от блаженства, не
замечая добродушной иронии, от-
ражавшейся на лицах партнеров.
Увидев же меня, полковник сму-
щенно попросил никому не гово-
рить о его «грехопадении».

Александр Николаевич Б. начал
свою службу в Туркестане, куда
попал немедленно по окончании
училища. На первом же смотре он
позволил себе дерзкую выходку
по отношению к какому-то неук-
люжему высокому чину, за что ед-
ва не попал под суд. Наказанием
явился перевод в среднеазиат-
ские места, куда в то время удаля-
ли провинившихся и беспокойных
офицеров. После Корейской экс-
педиции4 и Японской войны5 он
перешел в Сибирские войска и в
их составе попал на войну6. Нес-

мотря на боевые заслуги и несом-
ненные достоинства как артилле-
риста, его обходили по службе,
вероятно потому, что он был
вспыльчив, несдержан, дерзок и
часто даже груб с начальством, в
особенности тогда, когда послед-
нее не понимало артиллерийского
дела. Вообще же Александр Нико-
лаевич был человек непредсказу-
емый: то с изрядной ленцой, то не
в меру энергичен, то зол на язык,
то добродушен и прост. Времена-
ми он был груб и вспыльчив на-
столько, что позволял себе вещи
невероятные. Помню, как он с ло-
патой гонялся за телефонистом, и
не сомневаюсь, что не будь гони-
мый прыток, полковник раскроил
бы ему череп. Гнев пропал – стал
извиняться перед потенциальной
жертвой: видите ли, он отошел, и
ему стало стыдно за себя.

Полковник слыл великолепным
рассказчиком. Материал для за-
нимательных историй он черпал из
своей богатейшей приключениями
жизни. Рассказы его были художе-
ственны и, несмотря на то, что оз-
вучивал он их очень спокойно и,
пожалуй, даже монотонно, слуша-
тели увлеченно внимали полков-
ничьим речам. Брат Александра
Николаевича – писатель из не осо-
бенно заметных, рано погибший.
Не исключено, что Александр Ни-
колаевич превосходил его дарова-
ниями, но проявить их – лень ме-
шала: едва ли ему когда-либо да-
же приходило в голову взяться за
перо. Артиллерист же он был спо-
собный и необыкновенно опыт-
ный, в наблюдениях – непогре-
шим. Однако при всем своем уме,
при всех своих способностях был
не в состоянии уразуметь проис-

ходившее вокруг. Он видел только
развал, и эта картина подавляла
его окончательно. Выходки солдат
он принимал как личные оскорбле-
ния. В результате на все махнул
рукой, пассивно выжидая конца и
России, и своего собственного,
будучи почему-то убежденным,
что его убьют свои же солдаты.
Для солдат он был чужой.

Его позицию разделял капитан
С. – кадровый офицер самого по-
рядочного, благородного типа.
Способный, твердый, решитель-
ный, храбрый, он до революции
был, впрочем, как и полковник, лю-
бим солдатами, несмотря на тре-
бовательность. Дисциплинарных
наказаний и преданий суду, как
сам рассказывал, не признавал, за
исключением одного – хорошей
затрещины. Делал он это вовсе не
по причине грубости, а в силу весь-
ма распространенного и не лишен-
ного основания мнения, что солдат
предпочитает получить раз-другой
в морду, чем выслушивать кислые
и жалкие слова, сидеть на хлебе и
воде или тем паче – судиться. Про-
винился, тут же получил «блямбу»,
за сим, как многие считали, все
кончено и забыто.

В дни переворота С. попытался
еще более приблизиться к солда-
там, но натолкнулся на полное не-
понимание нижних чинов – слиш-
ком уж из другого теста был он
сделан, слишком был далек от му-
жика по натуре и по воспитанию.
Он оскорбился и рассердился, по-
шел на столкновения, уладившие-
ся благодаря мужеству и такту
фельдфебеля. Подобно полковни-
ку, он отошел в сторону, махнул на
все рукой и стал смотреть на по-
ведение и поступки подчиненных
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исключительно с точки зрения
формального исполнения долга.

Старший офицер 5-й батареи,
штабс-капитан из подпрапорщи-
ков, хотя знал рядовых и умел с
ними ладить, много потерял в их
глазах, оказав поддержку С. в
столкновении того с солдатами.
Во время же большевизма вер-
нулся, как я слышал, в солдатское
лоно снова, благодаря чему и стал
батарейным командиром.

Еще два офицера 5-й батареи,
простые, веселые и честные, пред-
ставляли собой тот тип молодежи,
о которой я говорил в первой гла-
ве. Младший из них был приятнее
старшего, но оба, чуждые всяких
политических и общественных ин-
тересов, одинаково стремились
только к личному успеху в жизни и к
ее радостям. Революция породила
в них, как и во всем офицерстве,
глубокое отвращение к толпе и не-
нависть к «взбунтовавшейся чер-
ни» и большевизму.

Совершенно особенным оказал-
ся подпоручик Л., переведшийся в
5-ю батарею из парка. Четырнад-
цати лет он лишился отца. Мать
его не располагала ничем, кроме
суммы в 300 рублей, умения де-
лать яблочную пастилу и неисчер-
паемого источника бодрости,
энергии и предприимчивости. Все
эти «богатства» послужили нача-
лом одного из крупнейших пред-
приятий Москвы. Когда я познако-
мился с Л., он вместе с матерью
владел шоколадной фабрикой,
стоимость которой, включая и дру-
гие части предприятия, определя-
лась в шесть миллионов рублей.

Л. исполнилось 32 года. Он по-
лучил завидное образование (он
был инженер), до тонкостей изу-

чив (в Англии, в Америке) свое де-
ло как в теории, так и на практике.
К тому же обладал твердой волей,
сильной энергией и тонким про-
зорливым умом; как всякий твор-
чески одаренный человек, любил
дело ради самого дела. Будучи
крайним демократом по убежде-
ниям, выдерживал серьезную
борьбу с московской администра-
цией, преследовавшей его «рево-
люционные начинания» на фабри-
ке. Но миллионы – всегда миллио-
ны, и Л. удавалось в известных
пределах покупать даже невме-
шательство полиции и прочее.

Жестоким ударом для Л. стало
его разочарование в рабочих, для
которых он делал то, чего никогда
и никто другой не делал, и кото-
рые оказались такими же, как и
всюду. Он поставил на своем
предприятии крест и принял меры
к его продаже.

Раньше Л. служил в Преображен-
ском полку, но, считая бессмыс-
ленным пребывать в систематиче-
ски развращаемом столичном гар-
низоне, перевелся в артиллерию.
Сразу же постарался овладеть
подчиненными. Но личный состав
технического парка, который он
возглавил, состоял целиком из бо-
родачей – ополченцев, не имевших
ни малейшего желания служить.
Видя бесплодность своих усилий,
Л. перевелся в 5-ю батарею.

Настроен он был крайне песси-
мистически. Его выводы и пред-
сказания меня пугали: он полагал,
что [революционный] огонь уже
упущен [из-под государственного
контроля], что потушить его не-
возможно; говорил об истребле-
нии интеллигенции, о [межнацио-
нальной] резне и падении России,

о царстве хамства и разнузданно-
сти; находил, что сделать ничего
нельзя, и всякие попытки бороть-
ся приведут лишь к порче нервов и
здоровья. Рисуемые Л. картины
[будущего] казались мне плодами
несколько расстроенного, мрач-
ного воображения. Увы, впослед-
ствии действительность оказа-
лась мрачнее его предвидений.

Фельдфебель 5-й батареи, ко-
торого я уже упоминал, не скры-
вавший сущность коммерсанта и
игрока, а также привычку красав-
ца к восхищению со стороны жен-
щин, броское щегольство и само-
любование, умел придерживать
солдат в руках. Они его побаива-
лись, относясь к нему с некото-
рым почтительным недоверием,
поскольку фельдфебель был при-
нят в офицерскую среду.

В распоряжение командира на-
шего дивизиона был прикоманди-
рован взвод 42-линейных пушек
под началом бывшего студента
прапорщика Е. В подразделении,
представлявшем счастливое ис-
ключение (командир и солдаты бы-
ли едины), установились дисцип-
лина, порядок, взаимное доверие.
Здесь царили единодушная нена-
висть к явлениям распада армии и
к людям, стремившимся этот рас-
пад ускорить, велась борьба с аги-
тацией под флагом какого-то обо-
ронческого социалистического те-
чения, а также шла прекрасная бо-
евая работа. Командир и солдаты,
сжившись за более чем год труд-
ной боевой жизни, встретили ре-
волюцию сплоченными и дружны-
ми, знающими друг друга вдоль и
поперек. Поддавшиеся поражен-
ческой агитации два-три солдата
немедленно были выброшены из
взвода вон.

7 апреля 1946 года образована Кёнигсбергская (Калинин-
градская) область в составе РСФСР.

8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная опе-
рация войск 4-го Украинского фронта (генерал армии Ф.И. Толбу-
хин) и Отдельной Приморской армии (генерал армии А.И. Ере-
менко) во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал
Ф.С. Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адми-
рал С.Г. Горшков) с целью освобождения Крыма. Следует отме-
тить, что удержанию Крыма немецко-фашистское командование
придавало большое значение, так как это, во-первых, сковывало
на юге значительные силы советских войск, во-вторых, использо-
валось Германией для давления на Турцию и удержания в агрес-
сивном блоке Румынии и Болгарии. Крым также прикрывал бал-
канский стратегический фланг немецко-фашистских войск и их
важные морские коммуникации, идущие по черноморским про-
ливам к западному побережью Черного моря. В Крыму против со-
ветских войск оборонялась немецко-фашистская 17-я армия (5
немецко-фашистских и 7 румынских дивизий; генерал-полковник
Э. Енеке). На выгодных для обороны рубежах противник постро-
ил развитую систему оборонительных сооружений. На Перекоп-
ском перешейке оборона состояла из двух полос, против плац-
дарма на Сиваше — из трех, на Керченском полуострове — из че-
тырех. Оборона готовилась также на подступах к Симферополю.

Замысел советского командования заключался в нанесе-
нии ударов в общем направлении на Симферополь и Сева-
стополь с целью расчленить и уничтожить крымскую группи-
ровку противника, не допустив ее эвакуации. Наступление
сухопутных войск поддерживали силы флота и 8-я воздушная
армия (генерал-лейтенант авиации Т.Т. Хрюкин). Действия
войск координировали представители Ставки ВГК Маршалы
Советского Союза К.Е. Ворошилов и А.М. Василевский.

Первыми 8 апреля перешли в наступление войска 4-го Украин-
ского фронта, нанося главный удар силами 51 А. В ходе 2-дневных

напряженных боев они прорвали вражескую оборону, 31 А вышла
во фланг перекопской группировки, 2-я гвардейская А освободи-
ла Армянск. Утром 11 апреля в прорыв был введен 19 ТК, который
с ходу овладел Джанкоем. Под угрозой окружения противник ос-
тавил укрепления на Перекопском перешейке и начал отход с Кер-
ченского полуострова. В ночь на 11 апреля перешла в наступле-
ние Отдельная Приморская армия. Утром она освободила Керчь.
12 апреля части этой армии прорвали оборону врага на ак-мо-
найских позициях, а на следующий день в районе Карасубазара
соединились с передовыми отрядами 4-го Украинского фронта.
13 апреля был освобожден Симферополь, 9 мая — Севастополь.
Остатки разгромленной немецко-фашистской 17 А отходили на
мыс Херсонес, преследуемые 19-м танковым корпусом. 

Операция закончилась полным разгромом немецко-фаши-
стской 17-й армии, потери которой только на суше составили
100 тыс. человек, в том числе свыше 61 580 пленными. Почти вся
боевая техника противника осталась в руках Красной армии.
Операция закончилась 12 мая. Освободив Крым, советские вой-
ска вернули стране важный экономический район, а Черномор-
скому флоту — его главную базу. 

9 апреля 1906 года в Либаве (Лиепая) сформирован учебный
отряд подводного плавания (контр-адмирал Э.Н. Шенснович) в
составе учебного судна «Хабаровск» и подводных лодок «Пес-
карь», «Стерлядь», «Белуга», «Лосось», «Сиг», «Макрель»,
«Окунь», «Почтовый». На него помимо подготовки кадров возла-
гались задачи научных исследований и освоение вновь построен-
ных лодок. До 1914 года новые подводные лодки поступали в со-
став отряда, осваивались, укомплектовывались личным соста-
вом и после учебно-боевой подготовки направлялись на флоты.

10 апреля 1981 года в Москве открыт мемориальный Музей
космонавтики.

11 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге создан Военно-ко-
смический Петра Великого кадетский корпус.



12 апреля 1961 года — 45 лет назад — гражданин СССР, стар-
ший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток»
впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв тем
самым эпоху пилотируемых космических полетов. Полет Ю.А. Гага-
рина продолжался 108 минут, корабль совершил посадку юго-за-
паднее города Энгельса на поле колхоза «Ленинский путь». За ус-
пешное выполнение задания Ю.А. Гагарину было присвоено вне-
очередное звание майор. 14 апреля Москва торжественно встре-
чала героя. Ныне 12 апреля отмечается как День космонавтики. 

13 апреля 1941 года в Москве подписан Пакт о нейтралите-
те между Японией и СССР.

15 апреля 1946 года приказом МГБ на базе 1-го отдела 6-го
управления МГБ организовано Управление охраны № 1 (гене-
рал-майор А.К. Кузнецов) для охраны И.В. Сталина. Охрана чле-
нов Политбюро и правительства была возложена на Управление
охраны № 2 (генерал-лейтенант Н.С. Власик).

16 апреля 1916 года родился Леонид Васильевич Смир-
нов, Герой Социалистического Труда (1961), в 1937—1961 гг.
работал в системе Министерства вооружения СССР, возглав-
лял НИИ, завод, Главное управление Государственного коми-
тета по оборонной технике и непосредственно данный коми-
тет — в ранге министра СССР, ряд лет работал заместителем
Председателя Совета Министров СССР.

19 апреля 1776 года родился Василий Михайлович Голов-
нин, вице-адмирал (1830), член-корреспондент Петербургской
академии наук (1818). Совершил ряд научных экспедиций, со-
ставил описание Курильских островов, три года провел в плену у
японцев, затем совершил кругосветное плавание на шлюпе
«Камчатка». С 1823 года — генерал-интендант флота, развернул
большую работу по его укреплению, особенно после получения в
свое ведение кораблестроительного, комиссариатского и ар-

тиллерийского департаментов. При нем было построено свыше
200 военных судов, в том числе 10 первых в России пароходов.
Умер 11 июля 1831 года. 

23 апреля 1916 года родился Герой Советского Союза Ана-
толий Васильевич Рогозин. В Советской армии — с 1937 года,
окончил полковую школу командиров танков в 1938 году, Смо-
ленское военно-политическое училище — в 1941-м, в действую-
щей армии — с октября 1941 года, майор. 

Танковый батальон А.В. Рогозина (36-я танковая бригада,
11-й танковый корпус, 1-й Белорусский фронт) после прорыва
обороны противника западнее г. Кюстрина первым 20 апреля
1945 года ворвался на улицы г. Мюнхеберга (Германия), на под-
ступах к Берлину. Преследуя врага, танкисты Рогозина первыми
вышли к окраинам Берлина и захватили Силезский вокзал. В
уличных боях батальон уничтожил 10 танков и бронетранспорте-
ров, большое количество живой силы противника. Звание Героя
Советского Союза А.В. Рогозину присвоено 31 мая 1945 года.

В 1946 году Анатолий Васильевич окончил Высшую офицер-
скую бронетанковую школу. С 1961 полковник Рогозин находил-
ся в запасе. Жил в Москве. Награжден орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями. Умер 29 июня 1978 года.

24 апреля 1886 года родился Макс Андреевич Рейтер, гене-
рал-полковник (1943). На военной службе — с 1906 года. Окончил
Иркутское военное училище (1910). Во время Первой мировой
войны командовал ротой, батальоном, был офицером для поруче-
ний при штабе армии, полковник. В Красной армии — с 1919 года.
Окончил Высшие академические курсы комсостава (1923), Курсы
усовершенствования высшего начсостава (1928), Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе (1935). Во время Гражданской войны сра-
жался с белогвардейцами и интервентами на Северо-Западном
фронте, был адъютантом полка, командиром батальона, помощ-
ником командира и командиром полка; участвовал в советско-
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Примечательно, что во взводе
не имелось ни одного нижнего чи-
на, который не испробовал бы на
своей физиономии тяжелых кула-
ков прапорщика Е. Но позволял он
это исключительно в бою, в крити-
ческие мгновения, когда подчи-
ненные, теряя голову, были гото-
вы бежать или забыть о боевой ра-
боте. Сами солдаты рассказывали
мне об этом со смехом, хвалясь
мужеством и храбростью своего
командира и смотря на «боевые
побои» исключительно как на от-
резвляющее средство.

Офицерство другой (4-й) бата-
реи представляло из себя какое-
то сонное царство. Командир – вя-
лый, иногда подвыпивший, распа-
ренный, точно только что из бани
вышел, ко всему на свете относя-
щийся, казалось, с ленивым рав-
нодушием, полагающий, что «фи-
лософское отношение к жизни»
заключается в чтении философ-
ских книг (он так и поступал). Сло-
вом, батарея существовала сама
по себе, командир «философство-
вал» сам по себе. Офицеры бата-
реи, тоже вялые и пассивные (уди-
вительно, как это так подбираются
сходные люди?), относились к
происходившим событиям с ка-
кой-то наивной беспечностью и с
младенческим оптимизмом. Иск-
лючение представлял лишь стар-
ший офицер, болезненный, изра-
ненный и, видимо, отчаявшийся
что-нибудь изменить кадровый
штабс-капитан. Впрочем, еще
один из офицеров усердно «толок
воду в ступе», пытаясь путем двух-
трех эсэровских брошюр парали-
зовать разлагающее влияние
большевистского гнезда, прочно
свившегося в этой наиболее рас-
пущенной из наших батарей.

Противоположный характер, по
крайней мере внешними призна-
ками, имела 6-я батарея. Коман-
дир ее, щеголеватый молодой ка-
питан А., генеральский сын, зани-
мался изучением политических,
социальных, бытовых вопросов по
грошовым брошюрам, с нескры-
ваемой иронией относясь ко всем
офицерам, «не имевшим чести
служить под его начальством».
Снаружи, повторюсь, здесь все
казалось хорошо: офицеры были
дружны между собою, а солдаты
относились к ним как следует; с
комитетом все жили в ладах, а о
большевиках слышно как будто не
было. И все же какой-то фальшью,
даже гнилью пахло от всего этого.
Я долго не понимал, в чем дело.
Потом увидел: командир, а за ним
и господа офицеры угодничали
перед солдатами вовсю, послед-
ние же являлись полновластными,
хотя и неформальными хозяевами
батареи. Офицеры 5-й батареи
были лучше уже тем, что не разго-
варивали на тему о войне «до по-
бедного конца без аннексий и кон-
трибуций», чтобы выяснить для
себя нелепость подобных лозун-
гов. Под конец моего пребывания
в дивизионе командир 6-й бата-
реи капитан А. настолько основа-
тельно изучил грошовые брошю-
ры, что стал большевиком и объя-
вил об этом офицерам (правда,
только им одним).

1-й дивизион 115-й артилле-
рийской бригады отличался от
2-го, т.е. нашего, большею спло-
ченностью офицеров и солдат и
сравнительно слабым развитием
признаков разложения. Объясня-
лось это тем, что формировался

он в нормальной обстановке и на
фронт вышел задолго до револю-
ции, так что часть успела спло-
титься: окопы сближают солдата с
офицером. Бесконечное расстоя-
ние, существующее между стар-
шими и нижними чинами в обыч-
ной городской обстановке, в бое-
вой сокращается. И все же я успел
заметить, что офицерство обоих
дивизионов в основных своих чер-
тах мало чем отличалось одно от
другого, не блистало ни особым
умственным развитием, ни глуби-
ною мысли, ни общественными
устремлениями. Это была узко-
специальная, ни к чему иному,
кроме своего прямого дела, не
подготовленная среда. В общем
и целом, зная помимо своих про-
фессиональных интересов толь-
ко семейные и личные дела, офи-
церство, с которым я столкнулся,
в преобладающем своем боль-
шинстве любило Россию, пре-
клонялось перед армией и было
верно долгу.

Что касается солдат, то их можно
разделить прежде всего на две ча-
сти: боевую часть батарей, т.е. на
орудийную прислугу, и на ездовых
и нестроевых. Первые, почти пол-
ностью молодые, в значительной
мере сохранили дисциплину и бы-
ли славными солдатами. Их можно
было повернуть куда угодно, тем
более что политикой они, в сущно-
сти, не интересовались совершен-
но, а если частично развращались,
то исключительно от безделья.
Вторые – бородачи – определенно
не желали воевать и стремились
домой. Вся их политика, весь их
большевизм, все их разложение
(ох, как они были тверды и крепки
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внутренне!) – это желание возмож-
но скорее и во что бы то ни стало
добраться до своей пашни. Поско-
рее потому, что «как бы без нас до-
ма землю не поделили».

Такова была 115-я артиллерий-
ская бригада. Худшая из артилле-
рийских частей, сформированная
в Москве во время революции,
привезшая с собою на фронт за-
родыши разложения, она была
все-таки куда лучше пехоты. Ар-
тиллеристы все еще повинова-
лись, все еще были вполне бое-
способны. Они не представляли
из себя просто толпу, как многие
стрелковые полки.
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СДАВНИХ пор известны разные
награды, которыми отмечали
людей за личную храбрость,

воинские подвиги, а также важные
деяния, совершаемые в пользу Оте-
чества или власть придержащих.
Главным образом это медали и орде-
на. Однако были и другие награды. 

С начала XVIII века в России награ-
ждали так называемыми жалованны-
ми персонами — миниатюрными
портретами царя расписной эмали в
алмазной оправе. Нередко за службу
Петр I одаривал табакерками собст-
венного изготовления. Так, в Екате-
рингофском дворце хранилась в
свое время деревянная табакерка с
надписью «От Его Величества свое-
ручною работою морского флота по-
ручику Иосифу Ботому». С ранних
времен были известны жалованные
ковши, даваемые за определенные
заслуги. Таков, например, ковш с
портретом юного императора Петра II
и двуглавым орлом. На нем характер-
ная надпись со стандартным зачи-
ном: «Божиею Милостью мы, Петр II,
император и самодержец Всерос-
сийский пожаловать сим ковшомъ
войска Донского походного атамана
Ивана Краснощекова за ево верный
службы августа 31 дня 1729 года».

Среди ранних изделий, исполнен-
ных петербургскими ювелирами, со-
хранились предметы, связанные и с
военной историей России. Приме-
ром может служить серебряная
овальная табакерка, созданная Ма-
тиасом Боком. На крышке табакерки
имеется чугунная вставка, на кото-
рой изображена Полтавская баталия.
Табакерка, как свидетельствует над-
пись на ней, принадлежала Петру I, и
ее барельеф никогда более не был
повторен. Эта вещица стала вопло-
щением чувства гордости россиян за
возрастающую мощь Отчизны, став-
шей морской державой и побеждаю-
щей в битвах.

В те времена высокой наградой
было кольцо с портретом царя. Дос-
таточно вспомнить кольцо из собра-
ния Эрмитажа с портретом Петра I,
выполненным художником И.Г. Тан-
науэром гуашью на пергаменте и по-
мещенным под плоский бриллиант,
ошлифованный таблицей.

Серебряная табакерка работы пе-
тербургского мастера Экарта с вен-
зелем Елизаветы и годами «1709» и
«1759», хранящаяся ныне в Эрмита-
же, судя по всему, посвящена юби-
лею Полтавской битвы и пятидесяти-
летию самой императрицы. Анало-
гичную табакерку Елизавета подари-
ла графу Эстерхази в 1761 году.

Показательна халцедоновая таба-
керка с портретом Анны Иоанновны в
мантии, короне и ее вензелем, дати-
рованная второй половиной 30-х го-
дов XVIII века. На дне — стилизован-
ные раковины, гирлянды, завитки. На
закраине — орлы, щиты и орден св.
Андрея Первозванного. Серебряная

с бриллиантами накладка на замке с
орденом Андрея Первозванного.
Портрет создан по медали И.-К. Гед-
лингера, резчика и медальера, рабо-
тавшего на Императорском монет-
ном дворе. Эта награда 1736 года
имеет девиз: «В мире и войне слав-
на». Видимо, медаль, а затем и таба-
керка были изготовлены в связи с
Русско-турецкой войной 1735—1739
гг., завершившейся Белградским ми-
ром. Подобные памятные табакерки,
заказанные двором по случаю важ-
ных событий, военных успехов или
побед, дарились затем императри-
цей отличившимся лицам. Про-
граммной можно считать золотую с
бриллиантами табакерку с изобра-
жением Елизаветы. Императрица
представлена на троне, по сторонам
которого изображены Беллона, Сла-
ва, Минерва в виде женских фигур. В
декоре присутствуют лавровые вет-
ви, военные трофеи и орел с лавро-
вой ветвью и обнаженным мечом. Су-
дя по сюжету, табакерка посвяща-
лась одному из событий Семилетней
войны. Это могли быть триумф рус-
ских войск при Грос-Егерсдорфе или
взятие Кёнигсберга в 1757 году, или,
наконец, победа при Кунерсдорфе
1759 года. 

Возможно, по случаю пятидесяти-
летия императрицы или победы при
Кунерсдорфе была сделана табакер-
ка 1759 года с эмалевым портретом
Елизаветы с бриллиантовым эгре-
том. Миниатюра выполнена по порт-
рету Л. Каравакка. Последнее пред-
положение подтверждается наличи-
ем в изобразительной структуре из-
делия римского воина, олицетворя-
ющего героя войны. Об официаль-
ном характере табакерки свидетель-
ствуют изображения орла с короной,
бриллиантовой малой короны и гор-
ностаевой мантии, как символов им-
ператорской власти.

В 1774 году Л. Каравакк создал
тридцать круглых табакерок с меда-
лями, на которых — Екатерина II в ви-
де богини мудрости Минервы. Вещи
предназначались для подарков уча-
стникам переворота 1762 года. Об-
разцом для портрета Екатерины по-
служила памятная медаль Иоганна
Георга Вехтера, выполненная в свое
время по случаю коронации.

В Эрмитаже хранится так называе-
мая чесменская табакерка, испол-
ненная в честь победы русского фло-
та над турецким в Чесменской бухте
и поднесенная главнокомандующему
флотом графу Алексею Орлову. Так-
же в связи с Русско-турецкой войной
была заказана табакерка с изобра-
жением на эмалевом медальоне Ека-
терины II, принимающей ключи от го-
рода Бендеры.

Буддс изготовил многочисленные
табакерки с эмалями и мозаичными
вставками, что было в конце 1780-х
годов новшеством. В 1790-е годы по-
шли заказы на парадное золотое

оружие — шпаги, сабли, предназна-
чавшиеся для награждения героев
Русско-турецкой войны и других от-
личившихся. 

Не менее крупные работы появи-
лись и в 1776 году: 32 сабли, «пожа-
лованные нерегулярных войск стар-
шинам» на сумму 2755 рублей; «зо-
лотая шпага с бриллиантами, пожа-
лованная генерал-майору Заборов-
скому» в 2262 рубля, а также золотые
шпаги для князя Прозоровского и Су-
ворова в 4955 рублей, «большой
бриллиантовый букет» в 16 000 руб-
лей, «Александровский орден, пожа-
лованный Его Высочеству принцу
Генриху» (брат Фридриха Великого),
стоимостью 4500 рублей.

В 1788—1789 гг. Дюк выполнил
большие заказы на огромные суммы
по изготовлению парадных золотых
шпаг с бриллиантами, одна из кото-
рых была подарена Екатериной II
князю Г.А. Потемкину.

Одной из уникальных вещей, зака-
занных императрицей для покорите-
ля Очакова — князя Тавриды, был
«фельдмаршальский жезл, украшен-
ный бриллиантами и обвитый лавро-
вым венком», выполненный золота-
рем Гзелем.

Кроме табакерок и холодного ору-
жия не менее ценными подарками за
заслуги стали столовые серебряные
сервизы. Значительным заказом
Екатерины II являлся большой князя
Григория Григорьевича Орлова сере-
бряный сервиз. В июне 1770 года
был подписан договор с ювелирами
короля Франции — отцом и сыном
Ретье, рекомендованными императ-
рице скульптором Этьеном-Мори-
сом Фальконе. Сервиз был рассчи-
тан на шестьдесят персон и включал
около 3000 предметов.

В течение 1782 и 1783 гг. Придвор-
ная контора выплатила «серебрянику
Блуму за работу столового серебря-
ного сервиза в доме правящего
должность финляндского генерал-
губернатора и за прикупленное сере-
бро». Великолепный чайный сервиз
был выполнен им и для графа Румян-
цева. На корпусах всех его предме-
тов помещались эмалевые портреты
русских царей.

В 1760—1770-е годы работал из-
вестный уже при Елизавете Захарий
Дейхман. Одно оригинальное его со-
здание, относящееся к 1766 году, это
столовый сервиз с вензелями Екате-
рины II, в котором суповые миски — в
виде кораблей. Сервиз был выполнен
«частью из серебра, доставшегося
адмиралу Ушакову после победы над
турецким флотом». Екатерина II пода-
рила сервиз Черноморскому флоту, а
в 1867 году часть сервиза поступила в
Морской музей, как и другие сереб-
ряные вещи Черноморского флота.
Одна из мисок находится в настоя-
щее время в Центральном Военно-
морском музее. На ней — корабли,
курсировавшие в северных морях с
середины и до конца XVII столетия,
которые вполне мог видеть Петр I,
изучавший в Голландии корабельное
дело. Овальные чаши-корабли, стоя-
щие на четырех ножках в виде дель-
финов, красивы и элегантны.

М.Н. ЛОПАТО

ЦАРСКИЕ ДАРЫ
ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ

ЦАРСКИЕ ДАРЫ
ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ просчеты
французской армии под
командованием маршала

Ж. Жоффра в кампании 1916 года
привели к его отставке и назначе-
нию главнокомандующим дивизи-
онного генерала Р. Нивеля. Пер-
вые опыты применения танков и
измотанность германских армий
во Франции и Фландрии укрепили
Р. Нивеля в уверенности, что есть
хорошая возможность прорвать
германскую оборону. Он разрабо-
тал план наступления и сумел
убедить британских коллег в сво-
ей правоте. Подготовка к наступ-
лению войск Антанты велась в со-
ответствии с решением Петро-
градской конференции 1917 года.
Переход в наступление опреде-
лялся в срок с 1 апреля до 1 мая.
Последняя дата признавалась
предельной всеми союзниками
при условии, что метеорологиче-
ские условия не создадут непре-
одолимых обстоятельств. 

По разработанному плану все
союзные войска фронта дели-
лись на три группы армий: Се-
верную, Центральную и Резерв-
ную (последняя и должна была
нанести главный удар). Вдоль
линии фронта протяженностью

около 800 км были сосредоточе-
ны 9 французских и 3 британские
армии (90 пехотных и 10 кавале-
рийских дивизий); у одних толь-
ко французов было 1,4 млн.
человек, 5000 орудий, 1000 са-
молетов и 200 танков. Герман-
ское командование на направле-
нии главного удара располагало
двумя армиями (27 пехотных ди-
визий), 2431 орудием и 640 са-
молетами1.

В ударную группировку войск
Антанты в составе 5-й армии
под командованием генерала
Мазеля входили две русские
бригады. Привлечь их к наступ-
лению еще в конце января 1917
года предложил командующий
резервной группой армий гене-
рал Ж.-А. Мишле2. 1-я особая
бригада была включена в состав
7-го корпуса генерала де Базе-
лера (3 марта 1917 г.), в который
входили 14, 37 и 41-я француз-
ские пехотные дивизии. Боевой
участок — вблизи деревень Кур-
си и Луавр — бригада заняла 11—
13 марта, сменив полки 152-й
бригады 41-й пехотной дивизии.
3-я бригада, входившая в состав
32-го корпуса, была поставлена в
армейский резерв (первоначаль-

но ее планировали использовать
вместе с 1-й бригадой) и находи-
лась западнее Реймса. 

По-прежнему русские испыты-
вали недостаток в инженерных
войсках, артиллерии. Из ситуа-
ции пытались выходить разными
путями. Например, силами 1-й
особой бригады была сформиро-
вана полурота саперов, но этого
явно не хватало. Данную пробле-
му пытались разрешить с помо-
щью французов, но последние
вместо требуемой саперной роты
прислали несколько инструкто-
ров. Отсутствие собственной ар-
тиллерии частично восполняли за
счет французских орудий и соз-
дания своего небольшого под-
разделения из 12 траншейных
58-мм орудий (батарея появи-
лась на фронте 17 марта)3.

Накануне наступления, учиты-
вающее последствия Февраль-
ской революции в России (созда-
ние солдатских комитетов, анти-
военные настроения и т.д.) фран-
цузское и русское командование
не могло быть уверенным в пред-
стоявшем участии русских войск
в операции. Особенно после того,
как вопрос об участии русских
войск был поставлен на голосова-
ние. «15 апреля в 19 часов в по-
гребке замка Сен-Тьерри прошло
первое собрание только что со-
званных полковых советов. Они
поставили на повестку дня глав-
ный вопрос: идти в атаку или нет?
Что они решат? После трехчасо-
вых дебатов советы проголосова-
ли "за атаку"»4. Резолюция бри-
гадного делегатского собрания
гласила: «Мы, сознательные бой-
цы свободной России, являясь ее
верными сынами, состоящими на
военной службе в 1-й особой пе-
хотной бригаде, принимаем на се-
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из лагеря Майи 

Июнь 1916 г.



бя обязательство беспрекословно
выполнять приказ командования
бригады и принять участие в
предстоящем наступлении»5.

Итак, несмотря на Февраль-
скую революцию и последующую
трансформацию сознания сол-
дат (как и офицеров), в целом на-
строение русских войск было
вполне управляемым. Они актив-
но готовились к наступлению:
проводили интенсивную боевую
подготовку, занимались уточне-
нием расположения немецких
войск, разведкой подходов к
ним, созданием проходов в про-
волочных заграждениях, выявле-
нием и уничтожением вражеских
огневых точек6. 

План апрельского наступления
для Резервной группы армий гене-
рала Ж.-А. Мишле предусматри-
вал прорыв немецкой линии обо-
роны в течение одного дня. 5-й ар-
мии (вместе с 1-й и 3-й русскими
особыми бригадами) надлежало
действовать на правом фланге
группы армий: 7-й корпус (в кото-
рый входила 1-я бригада) должен
был в течение первого дня насту-
пления захватить форт Бримон,
находившийся в 3,5 км от линии
фронта; 32-й корпус (в который
входила 3-я бригада) — высоту
108 (северо-западнее Бримона).
1-я особая бригада должна была
захватить селение Курси и укреп-
ленные пункты вокруг него; осо-
бенно большое значение прида-
валось немецким укреплениям
восточнее селения.

В первый день наступления
французская 74-я пехотная ди-
визия, наступавшая слева от 1-й
бригады, должна была обойти
Бримон (находившийся северо-
восточнее Курси) с западной
стороны (т.е. с левого фланга), в
то время как части 1-й особой
бригады, захватив Курси, —
выйти на Бримон с восточной
стороны (с правого фланга)7. 

13 апреля личному составу 1-й

особой бригады был зачитан при-
каз генерала де Базелера: «Храб-
рые солдаты Первой русской бри-
гады… Вся Россия смотрит на вас
издалека, Франция рассчитывает
на вас! (…) Ничто не сможет оста-
новить вас. Победа принадлежит
тому, кто больше ее желает»8. 

В 6 ч утра 16 апреля три баталь-
она 1-го полка и 2-й батальон 2-го
полка (два других батальона 2-го
полка остались в бригадном ре-
зерве) при поддержке приданных
им артиллерийских частей двину-
лись в наступление на 4-километ-
ровом участке фронта. В атаку на
Курси шел 1-й батальон 1-го пол-
ка, слева — 2-й батальон, а 3-й
батальон атаковал группу немец-
ких укреплений под названием
«Свиная голова» («Tеte de
Сochon»). 2-й батальон 2-го пол-
ка, действуя на левом фланге, за-
хватывал немецкие траншеи меж-
ду Курси и Энским каналом.
«Дружно, как один человек, пре-
возмогли они самый тяжелый для
пехоты момент — выход из око-
пов. Волны русских атакующих
быстро обгоняли французские.
Честь русской армии была сохра-
нена…»9. В атаку батальоны шли
волнами: проходя по 500—600 м,
роты останавливались, чтобы
дать возможность французской
артиллерии уничтожить враже-
ские укрепления. Этот принцип
был эффективно апробирован
Нивелем при Вердене. 

Первоначально ответный враже-
ский огонь был слабым, но по мере
продвижения атаковавших он стал
усиливаться. К полудню первого
дня 1-му и 2-му батальонам 1-го
полка удалось захватить Курси.
При этом 2-й батальон понес са-
мые большие потери в полку —
около 76 проц.). Французским час-
тям, атаковавшим Бримон с левого
фланга, не удалось продвинуться
вперед10. Тем временем в ходе на-
ступления на «Свиную голову» 3-й
батальон 1-го полка захватил часть

укреплений, но при атаке на цент-
ральный пункт обороны понес
большие потери, поскольку фран-
цузская артиллерия не смогла раз-
рушить его. Людские потери насту-
павших становились внушительны-
ми, а передовые части между тем
оставались без боеприпасов.

16 апреля в течение дня русские
войска захватили в плен 635
человек, из них 11 офицеров11. По-
тери 1-й бригады составили 28
офицеров и 50 проц. солдат12; среди
раненых оказался и Р.Я. Малинов-
ский («…в первый же день атаки я
был ранен разрывной пулей в левую
руку с раздроблением кости и очень
долго лечился в госпиталях…»13). 

Хотя наступление развивалось
не совсем по плану, союзным вой-
скам 16 апреля к концу дня уда-
лось достичь определенных успе-
хов, и Р. Нивель, скорректировав
цели, решил продолжать наступ-
ление во чтобы то ни стало. «Без
горячей пищи, полуголодные, в
промокших насквозь шинелях и
сапогах, не имея никакой возмож-
ности хоть немного обсушиться и
согреться, солдаты еле держа-
лись на ногах»14, отбивая настой-
чивые контратаки под Курси. В это
время 3-й батальон 2-го полка,
наступая северо-западнее Курси
на Карре, был встречен мощным
пулеметным огнем и был вынуж-
ден отступить. Однако немцы не
стали долго оборонять Карре и,
пользуясь выпавшим густым ту-
маном, 18 апреля оставили укреп-
ление15. Задача бригады была вы-
полнена. В ходе наступления она
выдвинулась намного дальше, чем
французские соседние части, что
дало уверенность генералу Мазе-
лю в скором захвате форта Бримо-
на (основная задача армии)16. 

Затем в течение двух ночей (на
19 и 20 апреля) бригаду сменили
французской 151-й пехотной ди-
визией и поставили в армейский
резерв. Ю.Н. Данилов указывает,
что частые смены — вполне обыч-
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ная практика у французов17. Одна-
ко для отвода 1-й особой бригады
была и другая причина. После по-
тери почти половины личного со-
става (в боевом журнале было
сказано: «все части понесли серь-
езные потери»18) в соединении
упал боевой дух, начались волне-
ния, и, желая не допустить эмоци-
онального взрыва, французы ре-
шили вывести русских с передо-
вой. Постепенно бригада сосре-
доточилась в Парньи, в 8—10 км
юго-западнее Реймса. На этом ее
участие в апрельских боях 1917
года закончилось. 

Принимала участие в наступле-
нии Нивеля и 3-я особая бригада,
которая ко времени его начала на-
ходилась в армейском резерве. Но
поскольку ход наступления посто-
янно требовал подкреплений
(уже в 9 ч. 30 мин Мазель попро-
сил Р. Нивеля придать ему 3-ю
особую бригаду, но главнокоман-
дующий отказал), в первый же
день наступления (16 апреля) 1-й
и 3-й батальоны 6-го особого пол-
ка под общим командованием
полковника Бромова приняли уча-
стие в боях за высоту 108. В 18 ч.
6-й полк пошел в атаку на высоту
и, несмотря на тяжелые климати-
ческие условия и огонь неприяте-
ля, занял ее. К вечеру немцы выби-
ли атаковавших со всех только что
занятых ими позиций, за исключе-
нием высоты 108, где держались
батальоны 6-го полка19. 

В тот же день (16 апреля) 2-й
батальон 6-го полка и три ба-
тальона 5-го полка были направ-
лены в распоряжение 37-й пехот-
ной дивизии генерала Гарнье-
Дюплесси (7-й корпус). Однако в
пути практически все роты ба-
тальонов 5-го полка заблудились
и, проплутав всю ночь (некото-
рые роты потеряли проводни-
ков), заняли свои позиции только
под утро, а некоторые роты — к
полудню 17 апреля20. 2-й баталь-
он 6-го полка занял позицию се-
вернее батальонов 5-го полка. 

Задача 37-й пехотной дивизии
Гарнье-Дюплесси заключалась в
захвате укрепленных немцами гос-
подствующих в районе высот Мон-
Спен и Сапиньёль для последую-
щего наступления на Бримон. Ата-
ка дивизии, которая должна была
начаться 17 апреля, из-за неподго-
товленности войск и плохой погоды
(сильный ветер, непрекращающие-
ся дождь и снег) была перенесена
на 18, а затем и на 19 апреля. Таким
образом, противник имел три дня
для подготовки отражения повтор-
ного наступления французов, во
время которых он иногда предпри-
нимал контратаки. Так, в 20 ч. 18 ап-
реля в ответ на действия двух
французских полков немцы пред-
приняли контратаку на участок, за-
нимавшийся батальонами 5-го
полка. Нападение было отбито, но

полк потерял 200 человек убитыми
и ранеными21. Вечером того же дня
на командный пункт 5-го полка при-
был генерал В.В. Марушевский. 

В 15 ч 19 апреля в соответствии
с планом началось наступление
5-го полка. 1-й батальон, невзи-
рая на потери и преодолевая ря-
ды колючей проволоки, при под-
держке французских частей занял
три линии немецких траншей. 3-й
батальон 5-го полка (2-й батальон
стоял за ним в резерве) действо-
вал не менее геройски и после
штыкового боя также выполнил
боевую задачу, захватив высоту
Мон-Спен. Более того, на обрат-
ном склоне он атаковал немецкую
батарею, осуществив, по словам
французского командования,
«блестящую» («brillante») атаку22.
Однако 3-й батальон слишком вы-
рвался вперед и оказался без
поддержки французов. Немцы
чуть было не отрезали его от глав-
ных сил. Несмотря на огонь, кото-
рый не позволил соседним фран-
цузским частям тронуться из
траншей и поддержать части 3-й
особой бригады, она взяла воз-
вышенность Мон-Спен, но, «окру-
жаемая с тыла и не поддержанная
с флангов, должна была отойти на
линию остальных войск»23. Ба-
тальон получил приказ отступить,
что и было исполнено к 17 ч Высо-
та Мон-Спен вновь оказалась в
руках противника. 

1-му и 2-му батальонам 5-го
полка также пришлось отступить.
При этом 2-й батальон понес боль-
шие потери при переправе через
Энский канал. К 19 ч 30 мин оба
батальона, преодолевая сильное
сопротивление неприятеля с
флангов, отступили на исходные
позиции. Судя по взятым плен-
ным, 5-й полк преследовали части
не менее трех немецких полков24. 

2-й батальон 6-го полка, ата-
куя на своем участке юго-вос-
точнее Сапиньёля, с трудом за-
нял первую линию неприятель-
ских окопов, а затем, понеся ог-
ромные потери, также отошел на
исходные позиции. 

В результате части 3-й особой
бригады, ослабленные больши-
ми потерями, 20 апреля были
выведены в тыл. На этом ее уча-
стие в апрельском наступлении
1917 года завершилось. 

Французские военачальники
воздали должное смелости и от-
ваге русских войск. Приказом по
5-й армии от 25 апреля 1917 года
генерал Мазель пожаловал 1-й и
2-й особые полки 1-й особой бри-
гады Военным крестом: «Отбор-
ная бригада 16 апреля 1917 г. под
энергичным командованием сво-
его командира генерала Н.А. Лох-
вицкого блестяще овладела все-
ми объектами атаки. Доведя до
конца свое усилие, несмотря на
тяжелые потери, особенно в офи-

церском составе, отразила все
попытки врага отобрать потерян-
ный им участок»25. 

По достоинству французское ко-
мандование оценило заслуги 5-го и
6-го полков 3-й особой бригады.
Тот же генерал Мазель приказом по
5-й армии № 174 от 1 мая 1917 го-
да наградил их Военным крестом:
«3-я русская особая бригада в со-
ставе 5-го и 6-го особых пехотных
полков, тщательно подготовленная
своим командиром генералом В.В.
Марушевским, показала блестя-
щую выдержку в бою. Получив при-
казание овладеть укрепленным
пунктом, вышла в атаку с большой
доблестью, преодолев смертонос-
ный огонь противника»26.

Это награждение иностранными
орденами русских полков стало
вторым случаем в Русской армии,
после того как в 1813 году по
просьбе принца Оранского Алек-
сандр I даровал одному пехотному
и одному егерскому полкам сереб-
ряные трубы за освобождение Ам-
стердама. Как считает А.А. Керс-
новский, «с точки зрения нацио-
нальной этики мы должны реши-
тельно осудить принятие чуже-
странных знаков отличия: ино-
странный главнокомандующий не
может присваивать себе право на-
граждать русские полки». Генерал
А.-Ж.-Э. Гуро мог только сделать
нашей Ставке представление к
коллективной награде отличив-
шихся русских полков Георгиев-
скими знаменами, Георгиевскими
трубами и знаками за отличие, как
это сделал принц Оранский27. Од-
нако в приказе по русским войскам
от 24 октября 1916 года предста-
вителя Ставки ВГК во Франции ге-
нерала от кавалерии Я.Г. Жилин-
ского говорилось следующее: «Го-
сударь император… высочайше
соизволил [согласиться] на приня-
тие и ношение французского Воен-
ного креста и нижних чинов 2-го
Особого пехотного полка 1-й Осо-
бой пехотной бригады. Высочай-
шее соизволение распространяет-
ся и на все последующие случаи
награждения французским Воен-
ным крестом чинов и отдельных ча-
стей Особых пехотных бригад во
время нахождения их в составе
французских армий»28. 

Обе бригады также были упомя-
нуты в приказах главнокомандую-
щего французской армией: в при-
казе от 24 апреля 1917 года о 1-й
бригаде и в приказе от 29 апреля
1917 года о 3-й бригаде29. О дей-
ствиях бригад высоко отзывался и
П. Пенлеве30. Копии этих приказов
были переданы начальником Гене-
рального штаба генерал-лейтенан-
том Ф.Ф. Палицыным в Ставку в
Могилев, и генерал от инфантерии
М.В. Алексеев по просьбе Р. Нивеля
издал соответствующий приказ, в
котором говорилось о «подвигах
наших братьев, сражающихся на

61ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 4  2006

.М.К. ЧИНЯКОВ. Русские войска в «бойне Нивеля». Апрель 1917 г.



полях далекой Франции, бок о бок с
нашими славными союзниками,
против общего врага за право, сво-
боду и светлое будущее»31. 

1-я и 3-я особые бригады по-
несли серьезные потери, приве-
денные в табл. 1 и 2 (в числители
приведены потери офицеров, в
знаменателе — солдат).

По данным сводки, отправлен-
ной Ф.Ф. Палицыным в Петроград
24 апреля 1917 года, суммарные
потери обеих бригад составили 70
офицеров и 4263 солдата (эти же
цифры приводили Н. Валентинов,
П. Пети и Ж. Кокфилд)38. Однако,
по данным Кокфилда и М.В. Кар-
ханина, потери обеих бригад на
май 1917 года составили 5183 че-
ловека39. Тем не менее в июне
1917 года 1-й генерал-квартир-
мейстер при Верховном главноко-
мандующем И.П. Романовский
жаловался М.И. Занкевичу, что
Н.А. Лохвицкий, несмотря на на-

стойчивые требования ГУГШ, до
сих пор не сообщил «определен-
ных и подробных» сведений о по-
терях40. 

В итоге будет весьма разум-
ным принять усредненные дан-
ные потерь обеих бригад в ходе
«бойни Нивеля» 16—19 апреля
1917 года (см. табл. 3) в 5000 че-
ловек, что составляет приблизи-
тельно 50 проц. их общей чис-
ленности. При этом в наступле-
нии участвовали немногим свы-
ше 5000 человек 1-й особой бри-
гады41. 

Огромную убыль в личном со-
ставе бригад после наступления
Р. Нивеля практически невозмож-
но было пополнить — подкрепле-
ния из России не приходили, а
маршевые батальоны таяли с каж-
дым днем. К 22 мая 1917 года в
шести ротах маршевого батальона
1-й особой бригады было 338 че-
ловек, а в семи ротах маршевого

батальона 3-й особой бригады —
166 человек42. М.В. Марушев-
ский просил для своей бригады
подкрепления в 60 офицеров и
2,8 тыс. солдат, Н.А. Лохвицкий —
50 офицеров и 3000 солдат. Сна-
чала Ставка вроде бы согласилась
с просьбами отправить подкреп-
ления и отдала ему приказ разра-
ботать план отправки солдат и
офицеров во Францию, но не
раньше июня. Неизвестно, на-
сколько Ставка (в апреле—мае
1917 г. Верховным главнокоман-
дующим был сначала генерал от
инфантерии М.В. Алексеев, потом
А.А. Брусилов) реально относи-
лась к проекту отправки столь
значительных подкреплений на
французский фронт, но из-за
дальнейших событий (т.е. распада
1-й особой дивизии*) она отказа-
лась от этого проекта43. Из-за ог-
ромных потерь боевой дух в рус-
ских войсках начал падать. 

Некоторые авторы солдатских
воспоминаний обвиняли в боль-
ших потерях французскую артил-
лерию, которая якобы намеренно
стреляла по русским войскам ли-
бо специально не стреляла по
противнику, подставляя русские
войска под огонь неразрушенных
вражеских укреплений. С классо-
вой позиции подошел Д.У. Лисо-
венко, сообщавший об одном бое
17 апреля, когда в течение 20 мин
«на головы русских солдат посы-
пались снаряды французской ар-
тиллерии». «После боя, — продол-
жает Лисовенко, — солдаты не
без основания ставили перед со-
бой вопрос: ”Можно ли объяснить
"ошибку" французской артилле-
рии незнанием того, где проходят
занятые русскими войсками ли-
нии траншей? Ведь эти окопы бы-
ли захвачены русской дивизией
еще накануне, и французская ар-
тиллерия знала об этом. Не связа-
на ли эта "ошибка" с революцион-
ными настроениями солдат рус-
ской дивизии, которых так боя-
лась французская буржуазия?”»44

Другой очевидец, Власов, пошел
дальше всех и утверждал, что рус-
ские войска шли в атаку, имея сза-
ди себя некие «заградотряды»:
«Позади наших полков стоит мно-
го французских частей, непроби-
ваемая стена артиллерии. Попро-
буй кто не выполнить команду, не
подняться в атаку — того расстре-
ляют в спину»45. 

Желание авторов солдатских
мемуаров, изданных в СССР, по-
казать классовую ненависть
французской буржуазии к рус-
ским революционно настроенным
солдатам вполне понятно. Дейст-
вительно, настоящий огневой вал
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Таблица 1

Таблица 2

Общие потери 1-й особой бригады в наступлении Нивеля
(16—19 апреля 1917 г.)

Общие потери 3-й особой бригады в наступлении Нивеля
(16—19 апреля 1917 г.)

Общие потери 1-й и 3-й особых бригад в наступлении Нивеля
(16—19 апреля 1917 г.)

Таблица 3

* Приказом по русским войскам во
Франции от 21 мая 1917 г. 1-я и 3-я бри-
гады были сведены в 1-ю особую пехот-
ную дивизию, начальником которой был
назначен генерал Н.А. Лохвицкий.
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перед частями особых бригад от-
сутствовал, о чем, например, пи-
шет лейтенант из частей тяжелой
артиллерии 5-й армии46, но мему-
аристы (не исключено, что и на-
меренно) упускают из вида, что
подобные трагические случаи
происходили во время любых
войн и сражений, и апрельские
бои — не исключение.

Более того, в одной из книг о
революционном движении сре-
ди французских войск в 1917 го-
ду, изданной до выхода в свет
книги Д.У. Лисовенко, приводят-
ся многочисленные свидетель-
ства французских офицеров о
том, как своя артиллерия во вре-
мя апрельского наступления
1917 года обстреливала их пози-
ции. Все снаряды французской
артиллерии «попадали либо в
нашу первую линию, либо в ли-
нию наших резервов… Были
жертвы… Исправить стрельбу не
было возможности. Ни один сна-
ряд не попал дальше нашей пер-
вой линии». Один пехотный ка-
питан из 5-й армии пишет другу:
«Нас послали против непри-
ятельских позиций, оставшихся
невредимыми. Проволочные за-
граждения были не тронуты, все
пулеметы на местах… Некото-
рые части моего полка были
уничтожены нашими же 75-мм
орудиями…» «Мой полк расстре-

ливают!» — кричал командир
127-го пехотного полка, когда
его батальоны «накрыла» своя
же артиллерия. Еще под Верде-
ном происходили такие же слу-

чаи, когда французская артилле-
рия вела огонь по своим же
траншеям47. 

Не выдерживает критики и
мнение С. Бантке, утверждав-
шего, что русское командование
решило «выбить из солдатской
головы революционную дурь»,
сформировав из частей особых
бригад некую «летучую брига-
ду», наподобие «батальонов
смерти», существовавших на
русском фронте. Эту «летучую
бригаду» якобы посылали в ата-
ки без предварительной артил-
лерийской подготовки, «бросая
с одного опасного участка
фронта на другой»48. Источников
в подтверждение своей версии
С. Бантке не приводит, не говоря
уже о том, что не сообщает, в ка-
ких боях участвовала эта «лету-
чая бригада» — либо до апреля
1917 года, либо во время ап-
рельского наступления.

Итоги наступления были неуте-
шительны. Надежды Р. Нивеля на
прорыв германского фронта не
оправдались. Французы потеря-
ли только убитыми и ранеными
180 тыс. человек, англичане —
160 тыс. Потери германской ар-
мии составили 163 тыс. человек,
из них 29 тыс. пленными. В ре-
зультате наступления удалось
захватить только первую и отчас-
ти вторую линию укреплений, а
третья и четвертая оказались не-
разрушенными49. Прямым след-
ствием неудачной апрельской
операции было открытое возму-

Дислокация 1-й и 3-й особых бригад
в составе 7-го и 32-го французских
армейских корпусов накануне
наступления Нивеля.

Карта реконструирована Ж.-Ф. Кроузе (ил. из: «La
guerre 14—18». 1998. № 4)

Русские и немецкие 
раненые у деревни Курси 

Апрель 1917 г.
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щение во французской армии.
П. Пенлеве говорил, что «из всех
войсковых частей, участвовав-
ших в наступлении, несется
сплошной крик негодования»50.
Один французский солдат, участ-
ник апрельского наступления,
пишет: «После того, что я видел,
теперь я не верю в то, что победу
можно одержать на поле боя»51.
Пацифистские настроения во
французском обществе и армии
увеличивались день ото дня. 

Генерал Р. Нивель был смещен
со своего поста и заменен Ф. Пе-
тэном, в обязанности которого
вменялась задача усмирения
французских солдат и восстанов-
ления боеспособности армии. Тыл
тоже отреагировал на неудачу, по-
скольку из писем с фронта узнал
не только о провале наступления
как таковом, но и о масштабах по-
терь: волна забастовок прошла на
военных заводах Франции, в
швейной промышленности, на
стройках, в крупных городах, в том
числе в Париже. Аналитические
записки свидетельствуют, что не-
довольство тыла было даже серь-
езнее, чем недовольство армии52. 

Одна из причин провала наступ-
ления, наверное, заключалась в
том, что в отличие от наступления
под Верденом, где штурмовались
немецкие позиции, укрепленные
на скорую руку, в апреле 1917 года
союзникам надо было брать пре-
красно оборудованные оборони-
тельные линии противника, зара-
нее подготовленные как раз про-
тив прорыва огромными силами
на широком фронте, не говоря уже
о том, что планы французского ко-
мандования задолго до наступле-
ния стали известны противнику. 

Таким образом, несмотря на со-
бытия Февральской революции
1917 года, во время наступления
на французском фронте русские
Особые бригады проявили луч-
шие боевые качества. Наши сол-
даты зарекомендовали себя уме-
лыми воинами. Попытки немцев
сломить их морально-боевой дух
не удались. Частые атаки герман-
ской пехоты на позиции, занятые
русскими, пресекались решитель-
ными контратаками. В некоторых
случаях вырвавшимся вперед ос-
тальных союзных частей русским
войскам, оставаясь без поддерж-
ки со стороны французов и даже
иногда попадая под огонь союз-
ной артиллерии, приходилось от-
ходить, оставляя занятые ценой
огромных потерь неприятельские
позиции. Однако провал наступ-
ления Нивеля в апреле 1917 года
доказал, что одного героизма и
мужества солдат недостаточно
для успешности боевых действий,
в первую очередь необходимы вы-
сокая слаженность и тесное взаи-
модействие союзных войск.
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Н
АЧАЛАСЬ совершенно новая, непривычная
жизнь в 110-м флотском экипаже, куда я был
назначен в группу гребцов начальствующих

лиц. Как сильного гребца, меня выбрали боцманом-
гребцом на катер командира порта. Каждый день я
греб на катер, а там — строевые занятия и всякие на-
ряды. Фельдфебель, помня, что я грамотен и хорошо
знаю город, часто назначал меня разносить пакеты
по квартирам офицеров. Идешь обычно с черного хо-
да. Горничные или кухарки, открывающие дверь,
всегда приглашают отдохнуть. Зайдешь, они сейчас
же угощают какой-нибудь едой с господского стола,
водкой и начинают бранить господ, рассказывают,
кто ухаживает за барышней, а за кем — барин. Про-
тив всякого желания узнаешь много нового об обще-
стве, из которого только что выбыл, став матросом.
Собираешься уходить, всегда приглашают заходить
вечером, когда они свободны. Вообще, горничные и
кухарки очень гостеприимный народ.

Через некоторое время 65 матросов были переведе-
ны с Балтийского моря на Черное, в Севастополь. К
моему большому огорчению, я оказался в их числе.
Мне было очень неприятно: во-первых, родным, ко-
нечно, будет очень тяжело видеть меня матросом, а,
во-вторых, меня знал весь город, так как я был севасто-
польский и все знакомые думали, что я уже мичман. 

По приезде в Севастополь нас всех зачислили в 29-й
флотский экипаж, которым командовал большой
друг моего покойного отца капитан 1 ранга Влади-
мир Петрович Падалка. Командир экипажа построил
нас во фронт, спросил, есть ли у кого какие претен-
зии, сказал несколько слов и приказал ротному ко-
мандиру прислать меня к нему. Войдя в кабинет, я
представился: «Честь имею явиться, ваше высокобла-
городие». Командир экипажа встал из-за стола, подо-
шел ко мне, обнял, поцеловал и сказал: «Ну, Сережа,
не грусти. Понимаю, тебе очень тяжело, но знаю, ни-
чего дурного ты не сделал. Бог даст, скоро будешь
произведен. Я могу сделать тебе некоторые льготы, ес-
ли ты хочешь». Я ответил, что льгот мне никаких не
надо. На что он заметил: «Ну, и хорошо. Легче будет
жить с командой». И отпустил меня в роту.

Фельдфебель Галицкий, выдавая нам Георгиевские
ленты на фуражки, произнес: «Носите, балтийцы, с
честью ленту Святого Георгия и помните Севасто-
поль». Он приказал нам учить военный катехизис,

подчеркнув, что по мере готовности мы должны бу-
дем перед ним отчитаться. Самый трудный ответ для
матроса в катехизисе был на вопрос: «Какого ты эки-
пажа?» Следовало отвечать: «29-го флотского его ко-
ролевского высочества герцога Альфреда Кобургско-
го экипажа» — шефа нашего 29-го экипажа. Я про-
чел катехизис и через некоторое время доложил
фельдфебелю, что готов. Он посмотрел на меня
очень строго и сказал: «Ничего ты не знаешь», а за-
тем задал вопрос: «Какого ты экипажа?» Я бойко от-
ветил. Он посмотрел на меня удивленно и спросил,
откуда я взялся такой шустрый. Я ему доложил, что
окончил Морской корпус и буду произведен в офи-
церы после одобрительного отзыва, на что получил
ответ: «Дурак, я уже шесть лет на сверхсрочной
службе, не думай, из матроса не производят в офице-
ры — это надо много учиться».

Отпустили в город до восьми часов вечера. Я пошел
домой. Это был очень тяжелый момент для меня и мо-
их родных, когда я явился к ним матросом.

Началась служба на Черноморском флоте. Требова-
ния к ней здесь были значительно строже, команды
были дисциплинированными, чистота в казармах по-
разительная, кормили превосходно. В одну роту со
мной был также зачислен разжалованный мой боль-
шой друг Евгений Алексеев. По службе и в жизни мы
были полностью приравнены к матросам. У нас быст-
ро сложились простые и хорошие отношения с ко-
мандой. В свободное время около нас собирались мат-
росы и начинались разговоры. Матросы задавали воп-
росы на интересующие их темы. Флот был в резерве,
и мы ходили на ученья на эскадренном броненосце
нашего экипажа «Императрица Екатерина II». Почти
каждый день проводились строевые ученья, стрельбы
на стрельбище. Мы несли караульную службу, сво-
бодного времени оставалось очень мало.

3 января 1900 года, т.е. через четыре месяца после
разжалования, совершенно неожиданно я получил за-
писку от мичмана моего выпуска Сергея Петровича
Римского-Корсакова, который сообщал, что получена
телеграмма в отношении моего и Евгения Алексеева
производства в мичманы. Необходимо было надеть
форму и явиться в Морское собрание. Придя в собра-
ние, мы были встречены шампанским мичманами на-
шего выпуска. Утром в парадной форме я пошел в эки-
паж представляться по случаю производства. Здесь я
встретился со вчерашними друзьями-матросами. Мы
чувствовали себя как-то неловко и были смущены. На-
чальство сейчас же отдало приказ о переводе мичма-
нов Алексеева и Евдокимова в 30-й флотский экипаж,
помещавшийся на другом дворе дивизии. Отставка от
производства, несение всей матросской службы безо
всяких льгот, жизнь среди матросов сблизила нас с ни-
ми. Мы искренне их полюбили, и они платили нам тем
же. Будучи опытнее других мичманов нашего выпус-
ка, лучше зная жизнь и людей, мы умели общаться с
матросами и влиять на них. Спустя некоторое время
начальство стало считать нас хорошими офицерами,
назначать на ответственные должности и в хорошие
внутренние и заграничные плавания.

В сентябре 1901 года я был направлен с Черномор-
ского флота в Кронштадт, в минный офицерский
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класс. Прослужив офицером около двух лет, после
привольной офицерской жизни не очень-то хотелось
опять садиться за книгу и переходить на положение
слушателя класса при большой строгости начальства
и огромном курсе. По приезде в Кронштадт мы вече-
ром пошли в цирк, а на другой день были вызваны к
начальнику учебного минного отряда капитану 1 ран-
га Дабичу, который сказал нам, что, если мы хотим
быть в классе и окончить его, никаких цирков посе-
щать не следует, так как курс большой и нужно серь-
езно учиться. Окончание класса давало известные пре-
имущества по службе, а при назначениях в специаль-
ные классы не интересовались желаньем направляе-
мого, а руководствовались потребностями флота. Мы
твердо решили заниматься серьезно и окончить класс.

Перед отъездом из Севастополя от офицеров, окон-
чивших классы, мы узнали, что в Кронштадте сдает
комнаты пожилая вдова боцмана Наталия Матвеевна
Поринг, проживающая на углу Сайдошной и Мед-
вежьей улиц в доме купца Синебрюхова, и что она
очень заботливая, и у нее хорошо жить. Придя по дан-
ному мне адресу, я вошел во двор и поинтересовался,
где квартира Н.М. Поринг. Мне любезно указали.
Позвонил, открыла дверь женщина лет пятидесяти. Я
спросил, сдаются ли комнаты. Она посмотрела на
мою черноморскую фуражку с белым козырьком и
белым околышем и очень приветливо сказала: «А, ла-
сточки прилетели уже», — и объяснила мне, что чер-
номорцы, как перелетные птицы, поучатся и опять
улетают к своему теплому бурному Черному морю. Я
отрекомендовался: «Сергей Владимирович Евдоки-
мов». «Ох, ты какой Евдокимов! Меня будешь звать
Матвеевна, а я тебя — Сереженька. Так проще и теп-
лее. Ты знаешь Коленьку Зинилова, Коленьку Струве
и Сереженьку Невражина — это все мои ласточки,
окончили минный класс, не ленились учиться и уле-
тели. И ты должен хорошо учиться».

Лейтенант Н.А. Колокольцов (покойный)* и я сняли
у нее по комнате, а третья, гостиная, была нашей об-
щей комнатой. Платили мы недорого, а хозяйка ока-
залась очень милой, заботливой и внимательной жен-
щиной. Всех, кого она мне назвала при нашем зна-
комстве, я хорошо знал. На другой день, когда я ушел
на лекции в класс, она пересмотрела все мои вещи и,
что нужно было, починила и попришивала пуговицы.
Когда я ей сказал, что она напрасно беспокоилась, она
мне ответила: «Ты один, мама далеко, и все, что нуж-
но, я сделаю, а ты только учись».

Со мной в корпусе учился Саша Развозов, мать кото-
рого, Карри Федоровна, и четыре сестры: Люся, Катя,
Мэри и Зина — жили в Кронштадте на Господской
улице. Это была очень милая и глубоко порядочная
семья, в которой мы, товарищи Саши, все бывали и где
встречали ласку и тепло, проводя свободное время в
обществе очень умной Карри Федоровны и четырех
хорошо воспитанных, скромных и хорошеньких бары-
шень. Александр Владимирович Развозов стал выдаю-
щимся морским офицером, командовал Балтийским
флотом и был убит большевиками. Царство ему небес-
ное. Леша Геркен, Петя Вырубов, Костя Гертнер, бы-
вавшие, как и я, у Развозовых, погибли в Цусиме или
убиты большевиками. Из всех я один пока еще жив.

В минном классе мы проводили весь день на теоре-
тических лекциях и практических занятиях. Первое
время очень уставали, так как еще не втянулись в эту
жизнь. Придешь домой, приляжешь отдохнуть немно-
го, сейчас же появляется Матвеевна и говорит: «Ну-ка,
вставай, нечего лодырничать, нужно учиться. Мама и
папа твои думают: «Вот наш Сереженька будет умным
минным офицером, окончит классы», а ты не учишь-
ся, и ничего из тебя хорошего не выйдет, и отчислят из

класса, и будет тебе стыдно тогда. Ой, будешь жалеть,
вставай скорее». Если сразу не встанешь, то Матвеевна
уходит и появляется с полотенцем, намоченным ледя-
ной водой, которое кладет на лицо, после чего пропа-
дает сон и всякая усталость, и вскакиваешь с бранью.
Но она не обижается на брань, а лишь очень довольна,
что садишься заниматься. Каждое воскресенье она пе-
кла пирог со свежей треской, замечательно вкусный,
которым нас всегда угощала, давая при этом большую
рюмку водки, причем всегда предупреждала, что вод-
ки больше не даст, потому что пить «не пользитель-
но», и от нее всякая дурь в голову ударяет. Когда я хо-
дил вечером в субботу в Морское собрание, она, зная,
что я люблю выпить, очень волновалась, не ложилась
спать и, встречая меня, всегда была довольна, что я не
пил много, будучи в классе.

У нее был сын Силантий, паренек лет шестнадцати,
который работал на заводе и звался Силька. Прихожу
я как-то раз домой и застаю Матвеевну в слезах, голо-
сит на весь двор: «Силька умирает!» Я был у Развозо-
вых и пришел довольно поздно. Мороз, помню, как
сейчас, был 26° при сильном ветре. Приехав с юга, я
ничего теплого не имел, ходил всегда в белом жилете,
сюртуке и осеннем пальто. У Сильки был сильный
жар, да еще мне сказали, что четыре дня у него не бы-
ло стула. Плавая долго на миноносцах, мне приходи-
лось лечить команду, поскольку доктор назначался на
дивизион, а на каждый миноносец отпускалась аптеч-
ка и наставление, когда какие лекарства давать. Дома
никаких лекарств не было, и нужно было идти доволь-
но далеко в аптеку на Господскую улицу. Решил я
Сильке сделать промывание и дать большую порцию
касторки. Надел пальто и хочу уходить. Матвеевна ки-
дается ко мне: «Ты простудишься, замерзнешь в такой
мороз, и так далеко идти! Надень мою бордовую ро-
тонду с меховым воротником». Я, конечно, не хочу, а
она меня не пускает в одном пальто. Силька кричит от
боли в желудке, я вижу, что ему очень плохо, нужно
скорее поставить клистир, а она стала у двери, плачет
и не пускает без ротонды. Я согласился надеть бордо-
вую и пошел. Холод страшный, ротонду треплет ве-
тер, я, естественно, не привык к женской накидке,
чуть не падаю. На улице, слава Богу, ни души не
встретил. Дошел до аптеки, дверь заперта, еле дозво-
нился, достучался. Аптекарь смотрит испуганно: при-
видение или маскарад — офицер в бордовой ротонде,
весь в снегу. Иду обратно, замерз и все ускоряю шаги,
и вдруг сочинил стихи, которых никогда не писал:

Мороз большой,
Пальто без ваты,
Но это все ведь ерунда.
Мы, мичманы, мы не богаты,
Ходи в мороз скорей всегда.

Принес касторку и все необходимое для промыва-
ния. Силька боится и кричит еще больше, что ему раз-
рывает живот. Однако я все сделал, не обращая ни на
что внимания, и дал ему большую порцию касторки.
После промывания и действия желудка ему стало лег-
че, и он вскоре уснул. Через два дня Силька был здо-
ров и пошел на работу. По происшествии некоторого
времени у Матвеевны заболело горло. Я развел соли и
велел полоскать его, но поскольку улучшения не бы-
ло, купил йод с глицерином и смазал горло. Матвеев-
на выздоровела, а я приобрел во дворе известность не
то доктора, не то знахаря. Как-то раз вечером хозяйка
зашла ко мне в комнату, и из разговора с ней я понял,
что ей что-то нужно сказать мне, но она стесняется.
«Верно, хочет прибавить за квартиру», — подумал я.
Вдруг она мне говорит: «Знаешь, Сереженька, Артем-
ка — дворник — подлец, снасильничал бедную Мар-
фушу. Она очень убивается, боится забеременеть. Ты,
Сереженька, не знаешь ли чего-нибудь, чтобы ничего
не было?» Я даже испугался моей славы врача или
знахаря, распространившейся среди жителей двора, и
решил больше никого не лечить. 

* Н.А. Колокольцов, плавая в учебно-минном отряде, застре-
лился на острове Тйкерсари.



Как-то раз Матвеевна мне говорит: «Сереженька, у
тебя последние брюки уже начали блестеть, нужно за-
казать новые». Я ей говорю: «Нет денег, теперь вот по-
лучу жалованье, закажу». На другой день прихожу из
класса и застаю у нас довольно приличного молодого
человека. Матвеевна мне говорит: «Вот, Сереженька,
портной Антипка. Он, конечно, жулик, как они все,
но я сама присмотрю за ним, чтобы не подменил ма-
териала и сшил, как следует. Я его еще мальчишкой
знала. Платить будешь 2 рубля 50 копеек в месяц,
штаны стоят десять рублей. Выбирай, Сереженька,
материал». Антипка только заметил: «Вы, Наталия
Матвеевна, напрасно даете мне такую рекомендацию,
которая может подорвать мою фирму. У меня мате-
риал первейший, аглицкий». «Ну, фирма, снимай
мерку, кроме аршина, у тебя ничего нет», — ответила
Матвеевна. Брюки были сшиты хорошо, и Антипка
стал моим портным. 

В классах мы получали только береговое жалованье
и часто поэтому сидели без денег. Как-то раз мне Мат-
веевна говорит: «Сереженька, садись и рисуй карти-
ну. Женщину или цветы, да хоть собаку, это все равно,
табачник все возьмет». Оказывается, когда у нее жил
мичман Сергей Навражин, он иногда рисовал карти-
ны, а Матвеевна сдавала их в табачный магазин на
продажу. Она с гордостью сказала мне, что за некото-
рые из них платили даже по 1 рублю 25 копеек или по
1 рублю 50 копеек, только одну собаку продали за 75
копеек, а то все дороже. Я ее убеждал, что не умею ри-
совать, но она мне не верила и все твердила: «Ты окон-
чил корпус, как и Сережа Навражин, но просто лени-
вый». Так я ее и не смог убедить, что не рисую.

В конце декабря начались проверочные экзамены,
после которых всех, получивших неудовлетворитель-
ный балл хотя бы по одному предмету, отчисляли из
класса. Матвеевна волновалась больше нас и следила,
чтобы мы побольше занимались и позже ложились
спать. Часто фигурировала ледяная вода. После каж-
дого экзамена она нас поджидала далеко за воротами,
чтобы скорее узнать результаты. Все правила классов
она знала не хуже нас самих.

Хозяйка всегда провожала нас на экзамены, причем
в ворота выпускала не иначе как спиной вперед и
встретить при выходе из ворот мы должны были обяза-
тельно мужчину, а не женщину. Вся эта процедура бы-
ла довольно продолжительной, и мы были недовольны,
называя все своими именами. Мужики, которых она
останавливала, чтобы мы вышли, не встретив бабы, ру-
гали ее. Тем не менее поделать с ней мы ничего не мог-
ли, а обижать нашу милую Матвеевну не хотели.

Иногда она говорила: «Ты, Сереженька, что-то гру-
стный, я тебе что-нибудь спою», — и пела очень хоро-
шие старинные русские песни. Одна у меня почему-
то осталась в памяти:

Нас три сестры, одна за графом,
Другая герцога жена, 
А я моложе и всех краше, 
Простой морячкой быть должна.
Ты не простой будешь морячкой,
А королевой станешь ты: 
Меня в Испании могучей
Все звали сыном короля.

По окончании Минного офицерского класса я был
назначен минным и старшим офицером на эскадрен-
ный миноносец «Свирепый», который из Балтийского
моря шел в Черное. С большой грустью расстался я с
моей милой и заботливой хозяйкой, исключительно
хорошим человеком Наталией Матвеевной Поринг,
вдовой русского боцмана.

Публикация полковника в отставке
В.А. ГУРКОВСКОГО

(Продолжение следует)

Б
ОРИС Борисович Жерве
(1878—1934) окончил в
1898 году морской корпус,

в 1901-м — минные классы и
служил на Тихоокеанской эс-
кадре минным офицером 1 раз-
ряда, с 1903 года — младшим
минным офицером, с 1905-го —
старшим минным офицером
крейсера «Громобой». С 1910
года исполнял обязанности
старшего офицера крейсера
«Россия». В 1913 году с золотой
медалью окончил военно-мор-
ской отдел Морской академии.
Произведен в капитаны 2 ран-
га. В ходе Первой мировой вой-
ны занимал ряд командных
должностей на Черноморском
и Балтийском флотах: в 1913—1915 гг. служил на канонер-
ской лодке «Бирилев», в 1915—1917 гг. — на эскадренном
миноносце «Поспешный». В дни Октябрьской революции
1917 года в чине капитана 1 ранга был начальником Бере-
говой обороны Финского залива. С 1918 года — преподава-
тель кафедры стратегии в Морской академии, с 1919 по
1921 год и с 1928 по 1931-й — начальник академии. С 1931
по 1934 год занимался преподавательской деятельностью в
Военно-политической и Военно-инженерной академиях.
Б.Б. Жерве сыграл важную роль в формировании теории
военно-морского искусства.

Научная деятельность Б.Б. Жерве началась, когда он был
еще слушателем Морской академии. Его первыми работа-
ми стали «Материалы для составления плана кампании
Германии на Балтийском море против России на случай
войны» (1912), «Тыл флота. Его состав и принципиальная
сторона его управления» (1913).

Наиболее ярко талант ученого раскрылся в его педагоги-
ческой деятельности. В 1919 году в «Известиях Морской
академии» Б.Б. Жерве опубликовал работу «Опыт введения
в морскую тактику», в которой, исходя из природы войны
на море, сделал попытку связать курс морской тактики об-
щей идеей единой военно-морской доктрины. Четыре свои
лекции он посвятил предмету морской тактики, ее связи с
другими военными науками.

Б.Б. Жерве писал, что целью исследования и изучения
военных наук является выявление законов, управляющих
причинами и ходом вооруженной борьбы, сущность кото-
рой, отвлеченная от реальной обстановки, составляет
предмет военной философии. Разбирая связь морской та-
ктики со стратегией и военной организацией, Б.Б. Жерве
определил, что стратегия рассматривает подготовку и ве-
дение войны в целом, а тактика — пути достижения ко-
нечных целей войны, способы успешного ведения боя, ко-
торый является непосредственным актом вооруженного
насилия и имеет свою неизменную природу, складываю-
щуюся из элементов: воля, сила, обстановка, форма. «Це-
лью боя, — отмечал Б.Б. Жерве, — является уничтожение
неприятельской вооруженной силы».

Проблемам морской стратегии был посвящен курс лек-
ций Б.Б. Жерве «Основы военно-морской стратегии», про-
читанный им в 1919—1921 гг. на вечерних курсах комсоста-
ва и ответственных работников флота, а также очерк «Зна-
чение морской силы для государства» (1921).

Следует отметить последовательность и логичность обос-
нования Б.Б. Жерве значения для государства морской силы.
Сначала ученый дает определение войны: «Если это воору-
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Б.Б. ЖЕРВЕ: «ТОЛЬКО ГАРМОНИЧЕСКОЕ
СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ ТРЕХ ВИДОВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ… ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СТРАНЫ»НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СТРАНЫ»

Б.Б. Жерве 
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женное и организованное насилие, которое производит
один политический организм над другим, встречает с про-
тивной стороны сопротивление, проявляющееся в виде по-
добного насилия, то такой вид политической борьбы называ-
ется войной»1. Далее он отмечает, что для ведения войны го-
сударство должно обладать «военным могуществом», одной
из сторон которого являются морские сообщения с внешним
миром. Поэтому ему следует обеспечить во время войны
такие сообщения, обезопасить свое побережье от вражеско-
го десанта или предоставить войскам возможность высадить-
ся на неприятельское побережье, оказать значительную по-
мощь собственной армии2. И наконец делает вывод о необхо-
димости завоевания господства на море, для чего надо обла-
дать «боевым флотом, правильно составленным из надлежа-
щих типов боевых судов»3. Все рассуждения Б.Б. Жерве —
чистая теория. Они не относились к конкретному государст-
ву и исходили из «законов морской войны», которыми нель-
зя было пренебрегать.

Идеи о значении морской силы для государства и ее вли-
янии на ход вооруженной борьбы содержит работа Б.Б.
Жерве «Морская стратегия Наполеона» (1922). В ней автор
доказал, что без завоевания господства на Средиземном мо-
ре экспедиция Наполеона в Египет была обречена на про-
вал при любых успешных действиях сухопутной армии.

В 1922 году, участвуя в дискуссии «Какой РСФСР нужен
флот?», Борис Борисович уточнял, что «наука знает три мето-
да подхода к решению вопроса… Первый метод — это когда
исходят из вполне определенных… стратегических задач…
Второй — намечают задачи морских сил вообще исходя из ре-
альных ресурсов страны. Третий — «экономический», когда
размеры задач морской силы определяются по отпущенным
государством ресурсам на эту силу..»4. На основании этого он
предлагал строить политику так, чтобы обеспечить выполне-
ние поставленных стратегических задач имеемой морской си-
лой, или создавать соответствующую морскую силу, но не за-
бывать об экономических возможностях государства.

В последующих дискуссиях Б.Б. Жерве высказывался за
равномерное развитие всех видов вооруженных сил: «Воз-
душная сила является крайне ценной силой, но сама она…
не может обеспечить государству ни обороны, ни способно-
сти наносить удары. Только гармоническое сочетание всех
трех видов вооруженных сил… обеспечивает неприкосно-
венность страны… Но, учитывая характерные особенности
сухопутной и морской войны, в особенности последней, не-
обходимо, чтобы воздушный флот, предназначенный для
морских операций, был оперативно спаян с флотом мор-
ским, для чего необходимо создание морской авиации»5.

В 1922—1923 гг. в «Морском сборнике» были опубликова-
ны «Морские очерки», в которых Б.Б. Жерве пытался всесто-
ронне теоретически обосновать концепцию строительства
военно-морской силы. 25 мая 1923 года в очередном докладе,
сделанном в ходе дискуссии, Борис Борисович высказал но-
вые мысли о роли авианосцев в будущей войне и возможных
изменениях в морском бою из-за увеличения дистанций его
начала и захвата инициативы первого удара. Его мысли на-
шли подтверждение в ходе Второй мировой войны.

В 1924 году Б.Б. Жерве возвратился к рассмотрению воп-
росов об общей военной теории и войне в целом, роли ви-
дов вооруженных сил в ней. В ответ на статью М.Н. Туха-
чевского «Стратегия организации», помещенную в № 9
«Морского сборника», он опубликовал свою работу «Орга-
низация стратегии» (1924).

«Военная наука в том виде, как она существовала до сих пор,
делается слишком узкой и односторонней; ее аппарат не в со-
стоянии охватить весь огромный диапазон явлений и факто-
ров народной жизни, кующих в своей совокупности военную
мощь современного государства»6, — писал в ней ученый, по-
этому военная и «обще-гражданская» научная мысль должны
действовать совокупно в целях использования знаний для под-
готовки и ведения войны всем государством в целом. В заклю-
чение Б.Б. Жерве высказывался за создание общего государст-
венного органа, руководящего подготовкой к войне: «Учет
экономических, социальных и культурных факторов страны;
направления их развития и эксплуатации в сторону интересов
подготовки государства к войне; общий план их военного ис-
пользования в будущей войне — таковые общие основные за-
дачи работы этого ”государственного” штаба»7.

Он предложил расширить и содержание понятия «страте-

гическое развертывание», включив в него не только перебро-
ску и сосредоточение вооруженных сил и средств на исход-
ных рубежах ближайших операций, «но и само создание этих
вооруженных сил и средств», так как последнее является пер-
вым этапом стратегического развертывания и имеет большое
практическое значение при разработке плана войны.

Б.Б. Жерве спорил с М.Н. Тухачевским по поводу оценки
подготовки к войне Германии и Англии и якобы ошибочно-
сти германской высшей стратегии в определении важнейших
и второстепенных операционных направлений для создания
вооруженных сил и средств, «в особенности, когда приходит-
ся выбирать между сухопутным и морским театрами»8. Про-
ведя экономический и политический анализ взаимоотноше-
ний Англии и Германии, планов подготовки и ведения войны,
он пришел к выводу, что «военная мощь Германии и ее союз-
ников непрерывно и в прогрессирующей степени подтачива-
лась с тылу четырехлетней ее изоляцией от внешнего мира»9,
а решающую роль в этом сыграли военно-морские силы. Не-
правильное использование германского флота, несмотря на
тактический его успех в Ютландском бою и неограниченную
«подводную войну», в конечном итоге привело к стратегиче-
ской победе Антанты. «Германия создала великолепный бое-
вой флот по программе, проникнутой правильными страте-
гическими идеями, но во время самой войны не знала, что с
ним делать»10, в результате чего, подчеркивал Б.Б. Жерве,
страна потерпела полное поражение. Причинами этого явля-
лась сугубо сухопутная направленность германской военной
мысли. Борис Борисович предупреждал, что подобная одно-
бокость может обернуться трагедией для любого государства.

Весьма актуально звучат сегодня и слова Б.Б. Жерве, выска-
занные более 70 лет тому назад: «Военные деятели и писатели
в странах, обладающих большими сухопутными и сравнитель-
но малыми морскими вооруженными силами, выступающие
нередко с большим талантом и энергией против развития в
стране морских идей или же в своей служебной и литератур-
ной деятельности их игнорирующие, не должны забывать о
том, что, если материальный ущерб, наносимый флоту сокра-
щением его бюджетов, может быть сравнительно еще скоро, с
улучшением экономического состояния государства, исправ-
лен, то ущерб идейный, наносимый развитию в стране военно-
морской мысли, длительно будет отражаться как на воспита-
нии военно-морского мышления личного состава флота, так и
на тех решениях высшего командования, которые будут на-
правлять боевую деятельность флота во время войны»11.

Статья «Организация стратегии» фактически была пос-
ледней крупной теоретической работой Б.Б. Жерве о роли
флота и его месте среди других видов вооруженных сил.
Под давлением «сухопутных» теоретиков и морских сторон-
ников «малой войны» он отказался от борьбы за «морскую
идею» и увлекся применением диалектического метода мар-
ксизма в военном деле. В 1931 году Борис Борисович написал
заявление в партийную организацию Военно-морской ака-
демии, в котором фактически отрекся от своих прежних
взглядов: «Пересмотрев и продумав мои более старые воен-
но-морские научно-литературные труды, я безоговорочно
признаю, что проводившаяся в них так называемая теория
борьбы за владение морем представляет из себя теорию ре-
акционную, научно не объективную…»12. В том же году Б.Б.
Жерве арестовали и осудили на 10 лет, но вскоре он был ос-
вобожден. 27 октября 1934 года Б.Б. Жерве скончался. 
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• ЗАБЫТОЕ ИМЯ•

И
НТЕРЕС к личности и судьбе Э.А. Нальгиева у меня
появился при чтении книги Ф.И. Елисеева «Казаки
на Кавказском фронте. 1914—1917»1. Автор — быв-

ший казак, эмигрант, оставил интересные воспоминания о
действиях казаков на Кавказском фронте, о запомнивших-
ся ему воинских начальниках, в том числе о генерале Наль-
гиеве, командире 1-й бригады 4-го Кавказского корпуса.
При этом он пишет, что этот известный среди казаков и
всего фронта генерал, «ингуш Терской области, зарублен
красными в 1918 году в своем ауле».

Я решил проверить эту информацию. Она оказалась не
совсем верной. Эльберта Асмурзиевича не зарубили нена-
вистники царских генералов. Была только попытка с их сто-
роны расправиться с авторитетным генералом. Правда за-
ключается в том, что действительно его не стало в мятеж-
ном 1918 году. Он умер от ран, полученных в двух войнах, и
от переживаний за крушение великого государства, которо-
му служил верой и правдой всю свою сознательную жизнь.

Знакомясь с биографией генерала Нальгиева, убежда-
ешься, что он был не просто лихой вояка. Да, Эльберт Наль-
гиев обладал мужественным характером, в боевых эпизо-
дах всегда был на переднем плане. При этом он рано стал
широко мыслящим государственным человеком.

Вообще судьба государственников России в ХХ веке ока-
залось незавидной. То их обвиняют в великодержавном шо-
винизме (чаще этот ярлык вешали на государственников из
русских), то упрекают за равнодушие или даже выдвигают
обвинение в предательстве интересов своего народа (чаще в
этом обвиняют представителей нерусских национально-
стей). Зато разного рода сепаратисты, властолюбцы и аван-
тюристы, амбициозные люди, желавшие любой ценой стать
вождями, не имеет значения, какого масштаба, провозгла-
шавшие антигосударственные лозунги, часто причисляют-
ся к борцам за свободу, а то и возводятся в национальные ге-
рои. При этом, их как бы освобождают от ответственности
за содеянное, за принесенные беды и пролитую кровь. Все
это им как бы списывают за их декларативные благие наме-
рения, которыми они иногда увлекали многих людей и ко-
торые платили за свое легковерие своими и чужими жизня-
ми. Для Эльберта Асмурзиевича государство было гаран-
том личного и общественного благополучия, личной и об-
щественной безопасности. И он служил ему безупречно.

Родился он 4 ноября 1863 года в горном селении Сурхахи в
Ингушетии. Отец отдал его учиться грамоте и русскому язы-
ку в станицу Троицкую. Мальчик оказался очень способным
к наукам, и после окончания начальной школы его отправи-
ли в реальное училище в г. Владикавказ. Эльберт успешно
его заканчивает и возвращается в станицу Троицкую. Здесь
он зачисляется для прохождения воинской службы рядовым

в 1-й Сунженско-Владикавказский казачий полк. После по-
лугодовой службы его направляют в г. Ставрополь в казачье
юнкерское училище. И здесь Эльберт — один из лучших юн-
керов. В 1885 году он заканчивает училище, получает чин
подхорунжего и возвращается служить в свой полк.

С этого времени пошла его беспокойная служба казачье-
го офицера. Выполнял он свой воинский долг во многих ре-
гионах обширной Российской Империи и даже за ее рубе-
жами, в том числе более полутора лет в Персии.

Когда в начале 1904 года Япония начала войну против
России, молодой казачий офицер Эльберт Нальгиев в зва-
нии есаула отправился в составе Терско-Кубанского конно-
го полка Кавказской конной бригады на театр военных
действий в Маньчжурию. В Российском государственном
военно-историческом архиве сохранились документы о
производстве перед отправлением на фронт подъесаула
Нальгиева в есаулы. Так, из аттестации следует: 1) в нравст-
венном отношении выдающийся; 2) в служебном отноше-
нии выдающийся; 3) Общее заключение о качествах — вы-
дающийся. Удостаивается2.

Здесь же приводится краткая записка о службе команду-
ющего 5-й сотней Терско-Кубанского конного полка Ка-
занской конной бригады подъесаула Нальгиева, представ-
ленного к производству в чин есаула за выслугу лет3, соста-
вленная 11 мая 1904 года.

В телеграмме начальника Кавказской конной бригады,
отправленной в Главный штаб 22 мая 1904 года, князь В.В.
Орбелиани ходатайствовал о скорейшем производстве в
есаулы семи подъесаулов, в числе которых был и Э. Нальги-
ев. Необходимость отправки бригады на Дальний Восток
требовала «скорейшего производства»4.

В ходе Русско-японской войны 1904—1905 гг. Эльберт Ас-
мурзиевич стал участником множества боев и сражений, за
что был награжден шестью орденами и памятной медалью.
С этой войны он увез и застрявшую в груди японскую пулю.

После войны последовали три года безупречной службы в
различных казачьих полках. Стоит отметить один примеча-
тельный факт: почти в десяти казачьих полках служил Эль-
берт Нальгиев, и везде его выбирали или назначали в полко-
вые судьи, председателем суда чести офицеров и заведую-
щим заемным капиталом офицеров. Он был известен в ка-
зачьих войсках как человек высокой чести, достоинства и
справедливости. Как человек мусульманской веры он нико-
гда не вызывал отчуждения у православных, поскольку ни-
когда и ни в чем не отступил от своей веры и не посрамил
офицерского звания, чести и достоинства, при этом всегда с
глубоким уважением и тактом относился к религиозным
чувствам и обрядам верующих людей других конфессий. У
всех общий долг: служить и защищать великую Родину.

Были случаи, когда отдельные земляки Нальгиева пыта-

ХРАБРЫЙ ВОИН
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

Э.А. НАЛЬГИЕВ

Во имя исторической справедливости пришло время
отдать должное государственникам. Именно
их трудами, заботами и самоотверженной борьбой
творилась наша великая история. И нынешнее
поколение не в праве забывать их славные имена.
Один из них — казак, ингуш по национальности,
участник войны с Японией 1904—1905 гг. и Первой
мировой, боевой генерал, георгиевский кавалер
Эльберт Асмурзиевич Нальгиев.
К сожалению, государственники у нас не всегда
в почете. Зато различного толка революционные
деятели, сепаратисты, организаторы
всевозможных смут пользуются иной раз
незаслуженно широкой известностью.
Их сомнительные и даже, очевидно неблагородные
деяния идеализируются, а то и вовсе прославляются.
Такого рода факты сегодня имеются в некоторых
республиках Российской Федерации, длительное
время входивших в состав Российской Империи
и Советского государства. Мифологизируются
порой сомнительные личности и даже возводятся
в ранг национальных героев. Иногда намеренно
принижается роль государственников, служивших
общим интересам благополучия и безопасности
граждан своей многонациональной страны. 

Э.А. Нальгиев
Эривань, 1912 г.



лись получить от него поблажки по службе. Эльберт Ас-
мурзиевич пресекал такие попытки, требовал следовать его
примеру — достойно представлять свой народ в конкрет-
ных делах и отношениях с другими людьми.

В 1910 году Эльберту Нальгиеву было присвоено звание
полковника с назначением его командиром 1-го Полтавского
казачьего полка Кубанского казачьего войска, которым он
впоследствии командовал пять лет. Этот полк Нальгиев по-
вел на Кавказский фронт в годы Первой мировой войны. За
отличное командование 1-м Полтавским полком Кубанского
казачьего войска полковник Э.А. Нальгиев высочайшим при-
казом от 7 января 1916 года был награжден Георгиевским
оружием5. В 1915 году Э. Нальгиев расстается с полком в свя-
зи с назначением командиром бригады. С каким чувством он
покинул полк, можно судить по его прощальной речи. К сча-
стью, она сохранилась, кто-то добрый и мудрый позаботился
об этом. Эта краткая речь ярко характеризует генерала Наль-
гиева как искреннего человека и мужественного воина, муд-
рого военачальника и патриота своей великой страны:

«Родные полтавцы! Высочайшей волей я призван к ко-
мандованию бригадой. Расставаясь с вами, я должен и
нравственно обязан сказать: пять лет я стоял во главе вас,
долгих пять лет командовал полком, из них два с лишним
года полк находился в Персии, в тяжелых служебных усло-
виях, но я никогда не замечал ни усталости, ни жалоб ни в
господах офицерах, ни в нижних чинах; все старались не-
сти тяжелую службу с полной охотой и присущей всем вам
энергией; никто не считался ни с какими трудностями и
лишениями. Год тому назад наш Верховный вождь — царь-
батюшка, в ограждение величия России и ограждение по-
пираемых прав дерзким врагом, дерзнувшим поднять ору-
жие против нас, повелел и нам, полтавцам, встретить врага
тоже оружием. Я видел тот энтузиазм, то воодушевление в
вас, с которым вы ринулись навстречу дерзкому врагу.

Я радовался, гордился и был счастлив, что командую вами.
Пусть знают ваши потомки о ваших славных боях в эту войну
под Равьяном, где вы двое суток, по колено в снегу, без пищи,
без сна боролись с сильнейшим врагом; то же под Деером и
дважды не уступили ему ни пяди земли; Чабанлы, где вы тем-
ной ночью обошли врага, а с рассветом наносили ему громад-
ные потери и рассеяли его. Хантахты, Дильман, Аян —все ап-
рельские, славные дни, в которые вы первые, — один против
десяти, — встретили сильнейшего врага — армию Халбея.

Вы, потеряв убитым одного командира сотни и трех офи-
церов ранеными, убитыми и ранеными более ста человек
ваших товарищей-казаков, не дрогнули и не отступили.
Наш славный старый Георгиевский штандарт — царская
награда за разбитие врага не только на суше, но и на море
Турецкой флотилии6, — гордо носился на полях всех пере-
численных сражений.

Последние славные для нашего оружия в Ванском вилайе-
те бои еще больше упрочили боевую славу полка, а те высо-
кие и многочисленные награды как за прежние, так и за пос-
ледние бои, как господам офицерам, так и вам, казакам, ясно
показывают вашу общую боевую работу, по достоинству оце-
ненную высшим начальством. Вы не считались ни с какими
трудностями, вас не удерживали ни горные кручи, ни ура-
ганный огонь противника, ни недостаток (по временам) пи-
щи или корма лошадям; вы одинаково смело и отважно дра-
лись как пешком, так и на коне, а я, счастливый вами, гордо
держал свою поседевшую в боях голову. Теперь, прощаясь с
вами, доблестные полтавцы, я обнажаю свою седую голову,
низко кланяюсь вам от всей души, от всего растроганного мо-
его сердца благодарю вас, мои славные боевые товарищи —
господа офицеры, и мое сердечное спасибо вам, молодцы-ка-
заки. Не поминайте лихом, отнеситесь снисходительно к мо-
им, иногда невольным, вспышкам в течение 5-летней нашей
совместной службы. Я уверен, что вы, дорогие доблестные
полтавцы, и впредь будете крепким оплотом там, где судьба
поставит вас на службу интересам родины. Я уверен, что вы
всегда будете радовать царя-батюшку и будете гордостью
родного войска. Всю свою жизнь я буду зорко следить за род-
ным полком и интересоваться его судьбой, оставаясь пока в
Азербайджано-Ванском отряде вместе с вами. Я не говорю
вам тяжелого для меня "прощай", а говорю — "до свидания".

Бог вам в помощь!»
Генерал Нальгиев хотел, чтобы потомки знали о славных

боевых делах его полка. Знать они должны и о нем самом. Обо
всех его боевых делах невозможно рассказать в краткой ста-
тье. Об этом надо писать книгу. При этом не только о нем, но
и о его двух сыновьях, которые воевали в Первую мировую на
европейских фронтах. Их отец на Кавказском фронте в 1917
году был назначен начальником 2-й Кавказской казачьей ди-
визии. Ему было присвоено звание генерал-лейтенант. Но ко-
мандовать дивизией генералу Нальгиеву уже не пришлось.
Последовавшие революции (Февральская, а затем Октябрь-
ская) привели к развалу Российской императорской армии.

Службу генерала и его сыновей Отечеству (старший дослу-
жился в годы войны до полковника, а младший до есаула) но-
вая власть признала преступлением. И пришлось сыновьям и
последующим поколениям потомков генерала Нальгиева за-
малчивать славную страницу своей родословной. Не знаю,
помнят ли в Ингушетии Нальгиевых. Если не помнят, то
жаль. Их должна помнить вся Россия, в первую очередь бое-
вого и мудрого генерала Эльберта Асмурзиевича Нальгиева.
Пришло время отдать ему должное на его большой и малой
Родине. И конечно вспомнить о нем добрым словом в Воору-
женных силах России, казачьих общинах.
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• ЗАБЫТОЕ ИМЯ •

Терско-Кубанский конный полк Кавказской
бригады на Русско-японской войне 1904—1905 гг.:

1) всадники; 2) переход вокруг Байкала; 3) на Байкале;
4) проводы полка на станции Армавир; 5) полк в строю;
6) офицеры 1-й и 2-й сотни; 7) 2-я сотня; 8) командир бригады
князь В.В. Орбелиани.



Задания:
1. Административно-тер-

риториальная единица в
России, являвшаяся тер-
риторией, принадлежа-
щей Донскому казачьему
войску — 30, 4, 24, 2, 3, 5,
25/6, 30, 20, 3, 22, 2/10,
30, 28, 3, 22, 30, 8, 30.

2. Высший орган власти
у донских, волжских, яиц-
ких и других казаков, вы-
бирающий должностных
лиц — 6, 30, 20, 3, 22, 30,
6, 30, 20/22, 1, 7, 8. 

3. Станица, где в семье
войскового старшины
Ивана Платова родился
сын Матвей — 3, 5, 2, 1,
30, 15, 12, 1, 22, 2, 3, 3,
22, 2, 31.

4. Царь, издавший указ,
согласно которому назна-
чение и утверждение вой-
сковых атаманов стало
зависеть от царской вла-
сти — 32, 12, 5, 1/32, 12, 1,
6, 23, 20.

5. Императрица, кото-
рая ввела для казачьих
командиров общевойско-
вые звания — 12, 22, 2, 5,
12, 1, 18, 28, 2/6, 5, 30, 1,
2, 31. 

6. Выдающийся государ-
ственный деятель, гене-
рал-фельдмаршал, главно-
командующий русской ар-
мией в Русско-турецкой
войне 1787—1791 гг. Знал
настоящую цену А.В. Су-
ворову, умел подмечать
таланты и смело выдви-
гал таких военачальни-
ков, как Ф.Ф. Ушаков,
М.И. Платов, М.И. Куту-
зов — 8/.2/.32, 30, 5, 12,
26, 22, 18, 28. 

7. Город в Молдавии,
под которым полки
М.И. Платова 13 сентября
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Генерал от кавалерии
Матвей Иванович Платов



1789 года одержали победу, о чем
20 сентября того же года А.В. Суво-
ров письменно доложил указанному
выше должностному лицу — 22, 2, 7,
17, 2, 28, 23.

8. Крепость, под стенами которой
А.В. Суворов собрал военный совет
в составе двенадцати генералов и
тринадцатого — самого молодого
из всех присутствовавших — поход-
ного атамана из донских казаков
бригадира М.И. Платова, который
первым предложил штурмовать эту
крепость — 18, 16, 26, 2, 18, 24.

9. Генерал-майор, который при
штурме в декабре 1790 года указан-
ной выше крепости, командуя 4-й и
5-й колоннами, был тяжело ранен и
сдал командование 5-й колонной
бригадиру М.И. Платову. М.И. Пла-
тов под сильным турецким оружей-
ным огнем, увлекая за собой каза-
ков, одним из первых взобрался на
крепостной вал — 18/.2/.4, 12, 16, 4,
30, 1, 30, 10, 22, 30. 

10. За мужество и успешные бое-
вые действия в турецкой кампании
1787—1791 гг. М.И. Платов стал ка-
валером орденов — 3, 6, 31, 5, 30, 8,
30/8, 12, 30, 1, 8, 18, 31/15, 12, 5, 6,
12, 1, 5, 30, 20/18/5, 1, 12, 5, 25, 12,
20/3, 5, 12, 32, 12, 28, 12, 20.

11. За отвагу и успешные боевые
действия в Персидском походе 1796
года М.И. Платов награжден 16, 30,
24, 30, 5, 30, 20/3, 2, 4, 24, 12,
20/3/28, 2, 10, 32, 18, 3, 25, 29/ «16,
2/11, 1, 2, 4, 1, 30, 3, 5, 25».

12. Срок, на который император
Павел I по ложному доносу отставил
генерал-майора М.И. Платова от
службы и как тягчайшего государст-
венного преступника заточил в ка-
земат Петропавловской крепости —
15, 12, 5, 23, 1, 12/8, 30, 10, 2. 

13. Войсковой атаман донских ка-
заков, генерал от кавалерии, назна-
ченный Павлом I возглавить осуще-
ствление плана императора — про-
вести войска через всю страну к Бу-
харе и оттуда ударить по основной
колонии Англии — Индии —
6/.32/.30, 1, 24, 30, 6.

14. Количество полков, кото-
рые вел в указанном выше походе
М.И. Платов, освобожденный Пав-
лом I из Петропавловской крепости.
Последний, используя популярность
и любовь казаков к М.И. Платову, по-
ставил ему лично задачу оказать по-
мощь в указанном в п. 13 атаману —
5, 1, 18, 28, 2, 10, 13, 2, 5, 25.

15. Должность офицера, доста-
вившего в 1801 году на Дон Платову
пакет, в котором Александр I изве-
щал Матвея Ивановича, что ценит
его заслуги перед престолом и Оте-
чеством, производит его в генерал-
лейтенанты и назначает атаманом
Донского казачьего войска — 13, 2,
1, 3, 22, 18, 20/9, 12, 24, 25, 10, 21,
12, 8, 12, 1, 25.

16. Состав войска, сформирован-
ного М.И. Платовым и по приказа-
нию Александра I выступившего в
поход к австрийской границе — 10,
6, 12, 28, 2, 10, 13, 2, 5, 25/22, 2, 16,
2, 15, 25, 18, 11/32, 30, 24, 22, 30,
6/18/2, 1, 5, 18, 24, 24, 12, 1, 18, 20,

3, 22, 2, 31/22, 30, 28, 28, 2, 31/4, 2,
5, 2, 1, 12, 31.

17. Королевство, где М.И. Платов
во главе своих донских полков сра-
жался против наполеоновских
войск. Имя донского атамана стало
еще более популярным в России и
широко известным за границей —
32, 1, 7, 3, 3, 18, 31.

18. Вещь, подаренная Наполео-
ном М.И. Платову, находившемуся в
свите русского императора в дни
торжеств по случаю заключения
Тильзитского мира — 16, 30, 24, 30,
5, 2, 31/30, 3, 23, 32, 2, 28, 28, 2,
31/2, 24, 26, 2, 16, 2, 26, 18/5, 2, 4, 2,
22, 12, 1, 22, 2/3/32, 30, 1, 5, 1, 12, 5,
30, 26/28, 2, 32, 30, 24, 12, 30, 28, 2.

19. Князь, генерал от инфантерии,
старый сослуживец М.И. Платова по
кавказским, турецким и предшест-
вовавшей 1812 году прусской кам-
паниям, приказавший генералу от
кавалерии М.И. Платову возглавить
конный летучий корпус из четырнад-
цати казачьих полков и следовать в
арьергарде армии с задачей — при-
нимать на себя самый тяжелый удар
неприятеля, задерживая его наступ-
ление — 32/.18/.4, 2, 8, 1, 2, 5, 18,
30, 28. 

20. Полк, которым командовал
старший сын М.И. Платова Иван —
2, 5, 2, 26, 2, 28, 3, 22, 18, 20.

21. Пасынок Наполеона, в тыл
корпуса которого 7 сентября
1812 года был осуществлен блестя-
ще задуманный М.И. Кутузовым
рейд кавалерии Ф.П. Уварова и ка-
заков М.И. Платова — 12/.4, 30, 8,
2, 1, 28, 12.

22. Небольшой город, под кото-
рым в ночь на 25 октября 1812 года
20 казачьих полков под командова-
нием М.И. Платова произвели набег
на тыл и правый фланг французских
войск. В результате казаки едва не
захватили в плен Наполеона — 26, 2,
24, 30, 31, 1, 30, 3, 24, 2, 6, 12, 13.

23. Место, у которого 31 октября
1812 года казаки М.И. Платова на-
стигли арьергард Наполеона и
стремительным ударом во фланг
разбили два батальона пехоты, от-
били обоз и захватили два знаме-
ни. Об этом М.И. Кутузов рапортом
доложил Александру I — 22, 30, 24,
30, 13, 22, 18, 20/26, 30, 28, 2, 3, 5,
23, 1, 25.

24. Город, при освобождении ко-
торого 3 ноября 1812 года войска
М.А. Милорадовича, казачьи полки
М.И. Платова, кавалерийские ди-
визии Ф.П. Уварова и отряды вой-
сковых партизан А.Н. Сеславина и
А.С. Фигнера нанесли крупное по-
ражение корпусу Даву — 6, 31, 16,
25, 26, 2.

25. Деревня у Днепра, где 17 нояб-
ря 1812 года Ней пытался перепра-
виться через реку. На переправе его
ждала засада казаков М.И. Платова.
Ней бросил остатки своего корпуса
и с отрядом личной охраны пробил-
ся на запад, нагнав в Орше Наполео-
на — 3, 23, 1, 30, 22, 30, 1, 12, 28, 25.

26. Вклад казаков М.И. Платова в
разгром наполеоновских войск. За
тысячеверстный переход от Малоя-

рославца до границ Пруссии было
захвачено: 

а) 4, 30, 24, 12, 12/32, 31, 5, 18, 3,
30, 5/30, 1, 7, 10, 18, 20;

б) 30, 8, 1, 30, 26, 28, 30, 12/22, 30,
24, 18, 15, 12, 3, 5, 6, 30/30, 4, 30, 16,
30, 6/3/28, 2, 8, 1, 2, 4, 24, 12, 28, 28,
23, 26, 18/6/26, 30, 3, 22, 6, 12/6, 12,
19, 2, 26, 18;

в) 4, 30, 24, 12, 12/32, 31, 5, 18, 10,
12, 3, 31, 5, 18/5, 23, 3, 31, 15/32, 24,
12, 28, 28, 23, 11/3, 30, 24, 10, 2,
5/18/30, 9, 18, 13, 12, 1, 30, 6/, 6/5,
30, 26/15, 18, 3, 24, 12/5, 1, 18, 28, 2,
10, 13, 2, 5, 25/32, 30, 24, 22, 30, 6,
28, 18, 22, 30, 6/18/3, 12, 26, 25/8,
12, 28, 12, 1, 2, 24, 30, 6.

27. Главное из трех направлений,
где русская армия в ходе Загранич-
ных походов наносила удар по ос-
новной группировке французских
войск — корпусам Макдональда и
Йорка — 28, 2/22, 12, 28, 18, 8, 3, 4,
12, 1, 8 – 10, 2, 28, 13, 18, 8.

28. Города, которые авангард
М.И. Платова, войска В.Ф. Шепеле-
ва и отряд А.И. Чернышёва, выйдя к
Висле, заняли в первых числах янва-
ря 1813 года — 27, 24, 25, 4, 18, 28,
8/, 26, 2, 1, 18, 12, 28, 4, 7, 1, 8/, 26,
2, 1, 18, 12, 28, 6, 12, 1, 10, 12, 1.

29. Местечко, которое, перепра-
вившись через Вислу, в первых чис-
лах января 1813 года заняли войска
М.И. Платова — 10, 18, 1, 17, 2, 7.

30. Город, под которым М.И. Пла-
тов в сентябре 1813 года одержал
очередную блестящую победу — 2,
24, 25, 5, 12, 28, 4, 7, 1, 8. 

31. Орден, которым на поле боя
был награжден М.И. Платов за весо-
мый вклад в победу в «Битве наро-
дов» под Лейпцигом 16—19 октября
1813 года. Здесь он взял в плен це-
лую кавалерийскую бригаду, 6 ба-
тальонов пехоты, 38 орудий — 3, 6,
31, 5, 30, 8, 30/2, 28, 10, 1, 12, 31/32,
12, 1, 6, 30, 16, 6, 2, 28, 28, 30, 8, 30.

32. Награда, которая была пожа-
лована М.И. Платову за взятие горо-
да Франкфурта-на-Майне — 6, 12,
28, 16, 12, 24, 12, 6, 30, 12/4, 1, 18,
24, 24, 18, 2, 28, 5, 30, 6, 30, 12/32,
12, 1, 30/3/24, 2, 6, 1, 2, 26, 18/10,
24, 31/28, 30, 17, 12, 28, 18, 31/28,
2/22, 18, 6, 12, 1, 12.

33. Французские города, взятые
войсками М.И. Платова в 1814 году —
24, 18, 30, 28/, 27, 32, 18, 28, 2, 24,
25/, 9, 30, 28, 5, 12, 28, 4, 24, 30.

34. Хорошо укрепленная опорная
крепость на пути к Парижу, взятая
войсками М.И. Платова в ходе ноч-
ного штурма 19 марта 1814 года —
28, 2, 26, 29, 1.

35. Место в Париже, где после ка-
питуляции 30 марта 1814 года фран-
цузской столицы расположились ка-
заки М.И. Платова — 12, 24, 18, 3,
12, 20, 3, 22, 18, 12/32, 30, 24, 31.

36. Английский писатель, автор
исторических романов. С ним лично
познакомился М.И. Платов, прибыв-
ший в Лондон летом 1814 года в
свите Александра I — 6, 2, 24, 25, 5,
12, 1/3, 22, 30, 5, 5.

37. Английские награды, получен-
ные М.И. Платовым: 

а) 10, 18, 32, 24, 30, 26/32, 30, 15,
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12, 5, 28, 30, 8, 30/10, 30, 22, 5, 30, 1,
2/30, 22, 3, 9, 30, 1, 10, 3, 22, 30, 8,
30/7, 28, 18, 6, 12, 1, 3, 18, 5, 12, 5, 2;

б) 3, 2, 4, 24, 31/30, 5/8, 1, 2, 14,
10, 2, 28/8, 30, 1, 30, 10, 2/24, 30, 28,
10, 30, 28, 2/, 28, 30, 14, 28,
23/18/27, 9, 12, 3/22, 30, 5, 30, 1, 30,
20/4, 23, 24, 18/7, 3, 12, 31, 28, 23/4,
1, 18, 24, 24, 18, 2, 28, 5, 2, 26, 18.

38. Автор исторического романа
«Новочеркасск» (М.: Воениздат,
1978), посвященного основанию
столицы Войска Донского. Цент-
ральный образ произведения —
донской атаман М.И. Платов —
8/.2/.3, 12, 26, 12, 28, 18, 11, 18, 28.

39. Скульптор, поместивший изо-
бражение М.И. Платова среди плея-
ды героев на памятнике «Тысячеле-
тие России» в Новгороде —
26/.30/.26, 18, 22, 12, 17, 18, 28.

40. Автор скульптурных работ
«М.И. Платов», «Атакующий казак»,
«Рейд казаков Платова. Бородино» —
9/.6/.6, 18, 22, 7, 24, 30, 6.

41. Первый историограф Войска
Донского, который, в частности, пи-
сал о М.И. Платове: «…воин-бога-
тырь и прямой человек на путях че-
ловечества» — 3/.18/.8, 24, 18, 28,
22, 2.

Зашифрованный текст — извле-
чение из письма М.И. Кутузова от 26
декабря 1812 года М.И. Платову с
благодарностью за присылку сереб-
ра, отбитого у наполеоновских
войск и предназначаемого для укра-
шения Казанского собора.

Автор криптограммы 
полковник в отставке
А.С. ЖДАНОВСКИЙ

Уважаемые читатели!

Победитель этого конкурса по-
лучит приз — редкий фильм, запи-
санный на диске в формате DVD со
стереозвучанием: Президентский
полк. Верность. Честь. Долг. Доку-
ментальный сериал. М.: ООО «ДИ-
ВИ-ДИ-КЛУБ», 3 ч 20 мин (см. 3-ю
страницу обложки журнала).

Просим указывать фамилию, имя,
отчество, профессию, возраст, адрес
(для школьников, студентов и кур-
сантов дополнительно — адрес учеб-
ного заведения и фамилию, имя, от-
чество его руководителя).

Сведения о победителях и ответы
будут опубликованы: на крипто-
грамму «Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский» (Воен.-истор.
журнал. 2005. № 12) — в № 5 (май);
на викторину «К 100-летию создания
подводных сил России» (2006. №1) —
в № 6 (июнь); на криптограммы «К
90-летию Брусиловского прорыва»
(№ 2) — в № 7 (июль), «Адмирал П.С.
Нахимов» (№ 3) — в № 8 (август),
«Сын степей донских М.И. Платов»
(№ 4) — в № 9 (сентябрь).

Ответы на криптограмму «Маршал
Советского Союза Л.А. Говоров»
(Воен.-истор. журнал. 2005. № 11).
Ключевые слова: 1. Начальник ар-
тиллерии; 2. Пятая; 3. Г.К. Жуков;
4. Шестнадцатая; 5. Командующий
войсками Ленинградского фронта;
6. Артиллерийско-пулеметные ба-
тальоны; 7. Контрбатарейная борь-
ба; 8. Система сплошных траншей,
связавшая отдельные оборонитель-
ные позиции, рубежи и районы в
единое целое; 9. а) Красносель-

ско-Ропшинская наступательная;
б) Выборгская по разгрому группи-
ровки противника на Карельском
перешейке; в) Прибалтийской опе-
рации; г) Моонзундская десантная;
10. Встречные удары из осажденно-
го города и с внешней стороны
кольца осады; 11. Предварительная
артподготовка; 12. Г.Ф. Одинцов;
13. Балтийский флот и Ладожская
флотилия; 14. И.Х. Баграмян; 15. Зва-
ние Героя Советского Союза и «По-
беда»; 16. а) командующий Вой-
сками ПВО страны; б) заместитель
военного министра СССР по бое-
вой подготовке; в) главный инспе-
ктор Министерства обороны
СССР; г) главнокомандующий
Войсками ПВО страны и замести-
тель министра обороны СССР.
Текст: Маршал Советского Союза
Л.А. Говоров — один из прослав-
ленных советских полководцев. Он
был искусным мастером огневого
поражения противника, выдаю-
щимся специалистом по организа-
ции боевого применения крупных
масс артиллерии для решения са-
мых разнообразных оперативно-
тактических задач. Как крупный
артиллерийский специалист он
глубоко вникал в планирование
использования артиллерии в гото-
вящихся операциях независимо от
их масштабов. 

Победителем этого конкурса стал
Воронов Сергей Иванович (Калуга).

Он получает приз — книгу: Федоров Б.Г.
Все министры финансов России и СССР
1802—2004. М.: Русское экономическое
общество, 2004. 632 с., ил. 

Поздравляем!

••  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Дорогая редакция, уважаемое жюри и организаторы конкурса, здравствуйте!

Упорно следую правилу: чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. Прежде всего хочу поделиться с вами
огромной радостью: я стал дипломантом «Книги рекордов России, СНГ и стран Балтии» («Диво»). Благодарен
редакции «Военно-исторического журнала» за публикацию кроссвордов, чайнвордов и криптограмм на военно-
патриотическую тему, которые я постоянно отгадываю.

Служу Отечеству! Служу культуре России!
До свидания. Ваш неизменный и преданный почитатель, подписчик и читатель.

В.Ф. ГУЖОВ
(г. Шенкурск Архангельской обл.)

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Меня зовут Павел Федорович Семенов. Мне 49 лет. Я инженер. Постоянным подписчиком вашего журнала
являюсь с 1977 года.

Целую неделю разгадывал кроссворд, опубликованный в 11-м номере ВИЖа за 2005 год. Ключ для разгадки так и
не нашел. Использовал литературу из собственной библиотеки. Вспомнил маршала артиллерии Г.Ф. Одинцова,
генерал-лейтенанта С.Н. Борщева; историю ПВО, 2-й ударной армии. Получил огромное удовольствие.

Желаю вам приумножать число читателей, вести постоянную работу с подписчиками, публикуя кроссворды и
отклики читающей вас аудитории, быть на волне современной жизни.

П.Ф. СЕМЕНОВ
(г. Сясьстрой Ленинградской обл.)

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я служу в армии. Здесь впервые увидел ваш замечательный журнал, который мне очень понравился. По
увольнению из Вооруженных сил в запас обязательно буду его выписывать. В нем можно прочитать о военной
технике, главнокомандующих и о многом другом. С «Военно-историческим журналом» и служба проходит успешно. Я
очень интересуюсь военной литературой. Хотелось, чтобы вы больше публиковали материалов об авиации в Великой
Отечественной войне.

А. АНАНЧЕНКО,
рядовой срочной службы

(ст. Блонь Амурского р-на Хабаровского края)

*  *  *

*  *  *
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МУЗЕЙ, архив и библиотека
Общества офицеров Рос-
сийского императорского

флота в Америке — богатейшее
историческое собрание, или, как
было обозначено в протоколе об-
щего годового собрания членов
общества, состоявшегося в
Нью-Йорке 23 января 1995 года,
«центральное собрание всей мор-
ской эмиграции»1. 

Эта коллекция была образована
многочисленными пожертвовани-
ями обществу книг, архивных ма-
териалов и различных памятных
вещей, относящихся к истории
русского флота. Кроме Общест-
ва офицеров Российского импе-
раторского флота в Америке
(Нью-Йорк), центрами сбора этих
памятников были также Военно-
морской исторический кружок со-
вместно с Морским собранием в
Париже и созданный в 1929 году в
Альтенбурге (Германия) княжной
Верой Константиновной Морской
музей, коллекция которого впос-
ледствии была перевезена в
Нью-Йорк и пожертвована обще-
ству. В основу собрания также во-

шли дары морских офицеров и их
семей в Гельсингфорсе и Объеди-
нения морских офицеров в Тунисе.

Общество бывших русских мор-
ских офицеров в Америке было
основано 11 мая 1923 года, учре-
дительное собрание состоялось в
доме № 31 по Риверсанд Драйв в
г. Нью-Йорке. По приглашению
инициативной группы, которую
возглавлял капитан 1 ранга
М.А. Китицын 2, здесь собра-
лись 90 проц. проживавших в
Нью-Йорке чинов Российского
флота. В уставе общества была оп-
ределена его основная цель: «рас-
пространение профессиональных
знаний и поддержание интереса к
военно-морским вопросам»3.

С 1943 года при обществе дей-
ствовала Морская историческая
комиссия, руководимая старшим
лейтенантом С.В. Гладким4; соби-
рались библиотека, архив и му-
зей. В 1953 году в связи с 30-лети-
ем создания Общества бывших
русских морских офицеров в Аме-
рике было составлено «Краткое
описание библиотеки, архива и
музея общества»5. В этом же году
название общества было измене-
но и оно стало называться Обще-
ством офицеров Российского им-
ператорского флота в Америке.

Библиотека общества ведет
свое начало с лета 1935 года. Ос-
новная ее задача была определе-
на как собирание русских морских
изданий историко-библиографи-
ческого характера. К 1953 году би-
блиотека насчитывала две тысячи
томов, среди которых были поис-
тине уникальные издания, в том

числе 232 тома «Морского сбор-
ника» за 1849—1881 гг., полные
комплекты русских морских жур-
налов, вышедших за рубежом,
комплект американского «Мор-
ского сборника» 1930—1952 гг. Из
раритетных изданий следует от-
метить «Морские уставы Петра
Великого» (1720) и императора
Павла I (1797), а также ряд книг
конца XVIII — начала XIX века. В би-
блиотеке было значительное чис-
ло учебников по курсам как Мор-
ского кадетского корпуса, так и
других морских учебных заведе-
ний. Первым библиотекарем об-
щества был В.Д. Погожев6, в квар-
тире которого в Нью-Йорке и по-
мещалась эта библиотека.

Архив общества возник с мо-
мента его основания в 1923 году;
за несколько десятков лет в нем
был собран большой историче-
ский материал, который автор
«Краткого описания…» система-
тизирует следующим образом: «В
первую очередь, конечно, следует
поставить отдел, заключающий в
себе архив самого общества за 30
лет его существования. Далее
следует отдел по издательской
деятельности общества, то есть
книг, журнала «Морские записки»
и «Бюллетеней». Большой отдел —
документы, письма, бумаги и ру-
кописи отдельных лиц»7. Среди
наиболее крупных личных архи-
вов, которые в настоящее время
хранятся в Центральном музее
Вооруженных сил, следует на-
звать фонды контр-адмиралов
Б.П. Дудорова8 и Н.Н. Машукова9,
а также фонд капитана 2 ранга
М.М. Афанасьева10.

Художественная часть коллек-
ции общества включала в себя бо-
лее 12 тыс. морских литографий и
гравюр. Содержание музейной
части было чрезвычайно многооб-
разным и состояло из историче-
ских памятников, относящихся к
различным музейным отделам.
Так, художественно-изобрази-
тельный отдел был представлен
портретами адмиралов П.С. Нахи-
мова, И.Ф. Крузенштерна, карти-
ной «Крейсер "Россия"» художни-
ка А.В. Ганзена11; уникальной кол-
лекцией из 26 плакатов, изданных
правительством на 2-й военный
заем 1916 года.

Отдел знамен включал в себя
следующие реликвии: Андреев-
ский флаг общества с 1923 года;
флаг с крейсера «Память Мерку-
рия»; георгиевский контр-адми-
ральский флаг; Георгиевский флаг
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обществом. 1945 г.

Плакат о проведении обществом
Морской выставки.

1959 г. Нью-Йорк
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миноносца «Расторопный». Веще-
вой отдел общества составили
предметы морского обмундиро-
вания: офицерские флотские мун-
диры, погоны, шарфы, треуголь-
ные шляпы.

Из отдельных предметов наибо-
лее ценными в коллекции явля-
лись: детская шапка цесаревича
Алексея Николаевича, поднесен-
ная ему одной из воинских час-
тей; шелковая рубаха, сшитая
лично великой княжной Марией
Николаевной для старшего лей-
тенанта Н.Д. Деменкова; сереб-
ряные «закладные доски» броне-
носца «Георгий Победоносец» и
крейсера 1 ранга «Аскольд». Ор-
дена, медали и знаки помеща-
лись на отдельных досках, причем
эти доски с наградами имелись для
следующих лиц: контр-адмирала
В.В. Николя12, капитанов 1 ранга
М.А. Китицына, И.В. Миштовта13,
старшего лейтенанта М.М. Афа-
насьева, капитана 2 ранга Б.П.
Апрелева14 и др.

По свидетельству бюллетеня
общества от 15 августа 1953 года,
«все имеемое историческое иму-
щество представляет собой дар
многочисленных жертвователей,
бывших чинов Русского Имп[ера-
торского] флота и их семей. Все

это передано нам для хранения в
русских руках»15.

В начале 1960 года историче-
ская комиссия при обществе ста-
ла музеем, просуществовав до
1963 года. В 1964 году собрание
Морского музея было передано на
хранение в американо-русское
культурно-просветительное и
благотворительное общество
«Родина» (г. Лейквуд, США), соз-
данное в октябре 1954 года и объ-
единившее представителей всех
выходцев из России и их потом-
ков. В 1965 году на средства, вы-
деленные Морским объединени-
ем, началось строительство спе-
циального помещения для музея,
открытого 2 ноября 1967 года. Му-
зей общества «Родина» включал в
себя коллекции различных эмиг-
рантских музеев (Николаевского
кавалерийского училища из Пари-
жа, лейб-гвардии Семеновского,
Измайловского и Павловского
полков, Музея русской конницы из
Нью-Йорка, Константиновского
артиллерийского училища и др.).
Однако самую значительную и
разнообразную часть архивных
документов и предметов состави-
ли материалы, собранные Обще-
ством офицеров Российского им-
ператорского флота.

Общество «Родина» просущест-
вовало по крайней мере до 1979
года16. В 1993—1994 гг. основная
часть его собрания, в том числе и
материалы Морского музея, была
передана в Центральный музей
Вооруженных сил (г. Москва)17, а
часть материалов Морского музея
отложилась в собрании Россий-
ского фонда культуры18, где совре-
менные исследователи имеют
возможность обратиться к мате-
риалам по истории флота, доку-
ментам русской морской эмигра-
ции, которые снова оказались на
российской земле.
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17МАРТА 1926 года на 73-м году
жизни в Москве после тяжелой
болезни скончался один из луч-

ших полководцев Первой мировой
войны, затем инспектор кавалерии
РККА, председатель Особого сове-
щания при главкоме ВС республики
(1920), генерал от кавалерии (1912)
Алексей Алексеевич Брусилов.

Это имя хорошо известно в России.
И не только потому, что за 80 лет пос-
ле смерти полководца накопилась
весьма обширная «брусиловская» ис-
ториография: А.А. Брусилов известен
прежде всего как организатор зна-
менитого Луцкого прорыва (4 июня
— 4 сентября 1916 г.), получившего
название Брусиловского, 90-летие
которого также отмечается в этом го-
ду. Эти две почти совпавшие по вре-
мени памятные даты еще раз застав-
ляют нас вспомнить основные вехи
жизни генерала Брусилова — талант-
ливого военачальника, патриота,
верного сына своего Отечества.

Алексей Алексеевич Брусилов ро-
дился 31 августа 1853 года в Тифли-
се, ныне Тбилиси. На военной службе
с 1871 года. Окончил Пажеский кор-
пус (1872), офицерскую кавалерий-
скую школу (1883). В составе 15-го
Тверского драгунского полка участ-
вовал в Русско-турецкой войне
1877—1878 гг., за отличия при штур-
ме крепости Ардаган, осаде и взятии
Карса награжден орденами Св. Ста-
нислава 3-й и 2-й степени и Св. Анны
3-й степени. С 1883 года служил на
различных должностях в Петербург-
ской офицерской кавалерийской
школе и с должности начальника шко-
лы был назначен начальником 2-й
гвардейской кавалерийской дивизии,
затем командиром 14-го армейского
корпуса. В 1912—1913 гг. — помощ-
ник командующего войсками Вар-
шавского военного округа, в 1913—
1914 гг. — командир 12-го армейско-
го корпуса. С началом Первой миро-
вой войны командовал 8-й армией,
отличившейся в Галицийской битве и
Карпатской операции. За умелое ру-
ководство наступательными действи-
ями армии при занятии Галиции, взя-
тии Галича, Перемышля и выход в

район Дуклинского перевала в Карпа-
тах Брусилов был удостоен военного
ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степени.
С марта 1916 года Брусилов — глав-
нокомандующий Юго-Западным
фронтом, силами которого летом
1916 года и была проведена успеш-
ная наступательная операция, во-
шедшая в историю Первой мировой
войны как Брусиловский прорыв. 

Напомним, как разворачивались
тогда события. На рассвете 4 июня
(22 мая по старому стилю) 1916 года
на протяжении около 400 км Юго-За-
падного фронта русская артиллерия
внезапно открыла ураганный огонь.
Началась короткая, но мощная артил-
лерийская подготовка, после чего пе-
хота пошла в атаку.

Австро-венгры были ошеломлены
внезапностью нападения. Быстрые
и стремительные удары одновре-
менно в нескольких местах вызвали
среди них панику и, как писал потом
Джон Киган, «потрясенные австрий-
цы сдавались каждому, кто мог взять
их в плен».

Особенно успешным оказалось
наступление двух фланговых армий
Юго-Западного фронта. На крайнем
правом фланге 8-я армия (генерал-
лейтенант, с 7 июля 1916 г. генерал
от кавалерии А.М. Каледин) про-
рвала фронт неприятеля шириной в
16 км и уже на третий день наступле-
ния овладела городом Луцком. На
крайнем левом фланге 9-я армия
(генерал от инфантерии П.А. Лечиц-
кий) осуществила прорыв на участке
протяжением в 11 км. Ее корпуса,
расположенные в центре, преследо-
вали противника на глубину до 50 км.
Поскольку эта армия примыкала к
русско-румынской границе и наибо-
лее угрожала Венгрии, то ее роль по-
сле 8-й армии была важнейшей.
Противник в панике отступал, бро-
сая по дороге орудия, боеприпасы и
другое военное имущество.

Продолжая дальнейшее наступле-
ние, 8-я армия успешно продвига-
лась на север от Луцка, заняв к сере-
дине июля важный рубеж вдоль ле-
вого берега р. Стоход, проникнув в
глубь неприятельской территории на
60 км. Примерно такое же положе-
ние складывалось и на участке 9-й
армии. Здесь русские войска овла-
дели центром Буковины городом
Черновцы и, продвигаясь вперед,
стали серьезно угрожать Венгрии и
нефтяным источникам Галиции. В
общей сложности передовые корпу-
са этой армии продвинулись более
чем на 120 км в глубь расположения
противника. Однако войска несли
большие потери. Почти полмиллио-
на русских солдат погибли или были
ранены на полях Буковины и Восточ-
ной Галиции. Наступление пришлось
остановить.

Русские войска нанесли невоспол-
нимый урон австро-венгерской ар-
мии: свыше 1 млн. убито и ранено,
более 400 тыс. пленных. Было захва-
чено 581 орудие, 1795 пулеметов,
448 бомбометов и минометов, осво-

бождена от войск противника терри-
тория более чем в 25 тыс. кв. км. За
достигнутые в ходе боевых действий
успехи А.А. Брусилов был награжден
Георгиевским оружием, украшенным
бриллиантами. 

После Февральской революции
1917 года А.А. Брусилов сначала яв-
лялся военным советником Времен-
ного правительства, а в мае—июле
1917 г. — Верховным главнокоманду-
ющим русской армией. После Ок-
тябрьской революции 1917 года А.А.
Брусилов остался в советской Рос-
сии, отклонив предложения бело-
гвардейцев перебраться на Дон и
принять участие в Белом движении. 

До 1920 года А.А. Брусилов никаких
служебных постов не занимал. Одна-
ко весной 1920 года генерал реши-
тельно делает свой выбор: 18 апреля
он пишет заявление на имя предсе-
дателя Военно-исторической комис-
сии: «Прошу зачислить меня в число
сотрудников по исследованию опыта
войны 1914—1918 гг.». Так он начал
сотрудничество с советской властью. 

Известен и вклад А.А. Брусилова в
укрепление боеспособности РККА во
время Советско-польской войны 1920
года. В 1923—1924 гг. Алексей Алексе-
евич вернулся к организации кавале-
рийской подготовки личного состава,
которой занимался в офицерской ка-
валерийской школе еще в молодые го-
ды. Совмещая пост инспектора кава-
лерии Красной армии с работой в Глав-
ном управлении коннозаводства и ко-
неводства Народного комиссариата
земледелия, Брусилов впервые как бы
соединил боевую подготовку личного
состава с экономическим ее обеспече-
нием. Однако болезнь постепенно
обострялась, возникло крупозное вос-
паление легких, от которого Алексей
Алексеевич уже не оправился.

Похоронили Брусилова на террито-
рии Новодевичьего монастыря у Смо-
ленского собора. Похороны были орга-
низованы Революционным военным
советом СССР с подобающими воин-
скими почестями. В последний путь
Алексея Алексеевича провожали пред-
ставители высшего руководства Крас-
ной армии. В некрологе, подписанном
народным комиссаром по военным и
морским делам К.Е. Ворошиловым, от-
мечалось, что весь Реввоенсовет ува-
жал А.А. Брусилова, ценил его глубо-
кий ум и прямоту его взглядов.

Генерал-майор в отставке
В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ
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Схема Брусиловского прорыва

РОССИЯ ЕГО НЕ ЗАБЫЛА

А.А. Брусилов, 
1914—1915 гг.



77ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 4 2006

.КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ВЫШЕЛ в свет био-
библиографиче-
ский справочник

Ю.А. Кузьмина*, соз-
данный на основе мате-
риалов фондов Россий-
ского государственно-
го исторического архи-
ва (РГИА), Государст-
венного архива Рос-
сийской Федерации
(ГА РФ), Российского
государственного во-
е н н о - и с т о р и ч е с к о г о
архива (РГВИА), Рос-
сийского государст-
венного архива Воен-
но-морского флота
(РГА ВМФ), Отдела ру-
кописей Российской
национальной библио-
теки (ОР РНБ) и специ-
альных исследований.
Издание посвящено
членам российского
царского семейства, их
родственному окруже-
нию, принадлежавшему
к иностранным владе-
тельным домам, морга-
натическим и побочным
линиям. Российский
императорский дом это
не только сменявшие
друг друга на троне са-
модержцы. Великие
князья, например, за-
нимали важнейшие во-
енные посты в импе-
рии. Десятилетиями
они возглавляли воен-
но-морской флот, сто-
личный военный округ,
русскую гвардию и ар-
тиллерию. На протяже-
нии более чем 100 лет
эти люди были свиде-
телями, а очень часто и

участниками всех круп-
ных событий в военной
истории России. Наря-
ду с официальной дея-
тельностью трудно пе-
реоценить и нигде не
учитываемое их нефор-
мальное влияние на
внутреннюю и внеш-
нюю политику государ-
ства.

Вне исследования со-
знательно оставлены
современные потомки
членов императорского
дома. Хронологические
рамки автор установил
не случайно: 1797 год —
дата законодательного
оформления в России
царской фамилии, а
1917-й — год утраты ею
своего исключительно-
го положения в резуль-
тате Февральской рево-
люции 1917 года. 

Надо отметить, что
справочник максималь-
но удобен для читателя.
В предисловии названа
цель автора — дать по
возможности более пол-
ную информацию о вен-
ценосном семействе,
сыгравшем особую роль
в истории России и на-
считывавшем «более ста
человек, а с учетом родст-
венного окружения, офи-
циально не входившего
в состав фамилии, — бо-
лее двухсот» (с. 3). Здесь
же дается краткий исто-
риографический анализ
рассматриваемой те-
мы. Его итогом стал вы-
вод Ю.А. Кузьмина о не-
полном представлении
императорской фами-
лии в опубликованных в
разное время энцикло-
педиях, справочниках и
отдельных монографи-
ях. Авторами некоторых
из них являлись И.И.
Линьков, В.А. Никитин,
О.А. Ходенков, Д.Н. Ши-
лов, П.Х. Гребельский,
А.Б. Мирвис, Е.В. Пче-
лов, Ж. Ферран. При
этом Ю.А. Кузьмин под-
черкивает, что изучен-
ная им по теме литера-
тура послужила основой
генеалогической части
его книги (с. 5, 6).

Далее автор знакомит
читателя, на наш взгляд,
с необходимыми для не-

го указаниями — как
пользоваться справоч-
ником. Правда, здесь
нельзя не заметить по-
втора нескольких разъ-
яснений относительно
структуры рецензируе-
мой работы. 

В статье «Российская
императорская фами-
лия как социально-по-
литический институт в
XIX — начале ХХ века»
подробно рассматрива-
ются проблемы: имено-
вания, состава, числен-
ности, юридического
статуса царского се-
мейства, браков, мате-
риального положения
(эта часть статьи содер-
жит таблицы), социаль-
но-политических функ-
ций, служебной дея-
тельности и роли во вла-
стной структуре России
членов императорской
семьи.

Основной частью кни-
ги Ю.А. Кузьмина, ре-
зультатом его кропотли-
вой исследовательской
работы стали 226 био-
графических статей,
около половины из ко-
торых посвящены пер-
сонажам, не являющим-
ся официально членами
императорской фами-
лии. Последнее поло-
жение принципиально
важно, так как поиск и
систематизация данной
информации — то но-
вое, что отличает спра-
вочник от предыдущих
исследований. Кроме
того, применен иной
подход в изложении:
материал расположен в
алфавитном порядке, а
не в виде поколенных
росписей.

Каждая статья содер-
жит: имя и отчество для
членов царского семей-
ства; фамилия, имя —
для остальных предста-
вителей (в содержании
выделены курсивом); да-
ты и места рождения и
смерти; место захороне-
ния; титул; происхожде-
ние; семейное положе-
ние; имя супруги (супру-
га), дети; данные о про-
хождении государствен-
ной и военной службы,
производстве в чины,

наградах, участии в об-
щественных организа-
циях; по возможности
собственность члена фа-
милии; иногда подроб-
ности о жизни в эмигра-
ции; библиографический
раздел (архивы, иссле-
дования, сочинения, ме-
муары, справочники, эн-
циклопедии и др.).

Четкая структура, ла-
коничность изложения,
полнота охвата необхо-
димых сведений, ссыл-
ки на источники их по-
лучения не только сви-
детельствуют о про-
фессионализме соста-
вителя, но и о содержа-
тельной значимости
справочника. Однако,
по признанию самого
автора, не удалось ус-
тановить все даты на-
граждений и присвое-
ния всевозможных зва-
ний, некоторые сведе-
ния о прохождении го-
сударственной и воен-
ной службы мужской ча-
сти семейства, а также
дать исчерпывающую
информацию о каждом
персонаже (с. 6, 8). Тем
не менее, несмотря на
вынужденные недора-
ботки, это означает, что
труд Ю.А. Кузьмина в
дальнейшем станет ба-
зой, своеобразным
практическим руковод-
ством для историков,
занимающихся заяв-
ленной темой. 

Этой задаче служат и
представленные авто-
ром приложения: текст
«Учреждения об импера-
торской фамилии» 1886
года, формы присяги
для членов венценосно-
го дома, семейные про-
звища, генеалогические
таблицы, список допол-
нительной литературы. 

Выполненный автором
объем работы и ее поз-
навательное значение
столь велики, что те или
иные пропуски, опечат-
ки, погрешности не но-
сят принципиального ха-
рактера и не меняют об-
щей высокой оценки
справочника.

Е.В. ДОБЫЧИНА

* Кузьмин Ю.А. Российская им-
ператорская фамилия 1797—1917.
Биобиблиографический справоч-
ник. СПб.: Дмитрий Буланин,
2005. 382 с.

РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРАТОРСКАЯ  ФАМИЛИЯ

Титул книги



Т АК НАЗЫВАЕТСЯ новая, но в то
же время раритетная книга, ав-
тором которой является участ-

ник и герой Первой мировой войны,
выдающийся русский ученый и воен-
ный деятель А.Е. Снесарев*.

Книга подготовлена к изданию род-
ственниками Андрея Евгеньевича
Снесарева — А.А. Снесаревым,
М.Г. Снесаревой, А.А. Комиссаровой.
Научным руководителем проекта стал
доктор философских наук, профес-
сор, генерал-майор в отставке И.С.
Даниленко — начальник Научно-ме-
тодического центра отечественной
военной стратегии Военной акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ. Им же в соавторстве с Е.Ф. Морозо-
вым написана вводная статья, которая не только предваряет и пояс-
няет содержание предлагаемой вниманию читателей книги, но и зна-
комит их с жизнью и творчеством великого ученого-энциклопедиста,
подвергшегося репрессиям в 1930-х годах и реабилитированного в
1958 году. Книга явится хорошим подспорьем всем, кто занимается
не только военной географией и смежными военными дисциплина-
ми, но и историей Индии и Средней Азии, так как последние пятьде-
сят страниц труда — это письма А.Е. Снесарева сестре К.Е. Комаро-
вой и своим сослуживцам из Индии и Средней Азии в 1899—1904 гг., в
которых приводятся интересные наблюдения и факты. 

* Снесарев А.Е. Введение в военную географию. Письма из Индии
и Средней Азии. М.: Центриздат, 2006. 512 с.

О.А. ЗНАМЕНСКАЯ, 
студентка Московского 

гуманитарно-экономического института

ЛЮБИТЕЛЕЙ исто-
рии, конечно же,
не могло не заин-

тересовать это военно-
историческое изда-
ние*. Труд написан в
жанре исторической
хроники. В нем пред-
ставлены все самые
значительные и исто-
рически важные войны
всемирной истории,
начиная с древних вре-
мен и заканчивая но-
вейшей историей, на-
чалом третьего тысяче-
летия. Здесь же осве-
щаются четыре вре-
менных отрезка: Древ-
ний мир (до конца V ве-
ка н.э.), Средние века
(конец V в. — середина
XVII в.), Новое время
(середина XVII в. —
1918 г.) и Новейшее
время (1918 г. — насто-
ящий период). Книга
поистине содержит в
себе огромный нацио-
нальный и всемирный
военный опыт, накоп-
ленный не годами, а ве-
ками. Ее автор не про-
сто в хронологическом
порядке выстраивает
важнейшие вооружен-
ные столкновения, но и
дает определение сути

каждой из представ-
ленных войн, их при-
чин, целей, результа-
тов, а также краткое
описание каждого эта-
па рассматриваемой
войны. 

Отдельный раздел
труда составили собы-
тия отечественной во-
енной истории, начи-
ная с периода, когда
Русь воевала с хазара-
ми (882—1083 гг.), и за-
канчивая вооруженны-
ми конфликтами в Че-
ченской Республике (с
августа 1999 г. по на-
стоящее время). В нем
рассматриваются цели
и результаты воору-
женных столкновений. 

Дополняет описание
войн и отдельная глава
«Алфавитная хроноло-
гия всемирной воен-
ной истории», в кото-
рой представлен крат-
кий перечень войн и
военных конфликтов.

В приложении даны
лаконичные биографи-
ческие сведения луч-
ших полководцев всех
времен и народов. На
наш взгляд, этому раз-
делу книги (с. 451) сле-
довало дать более точ-
ное название — «Луч-
шие полководцы и
флотоводцы всемир-
ной истории», посколь-
ку здесь речь идет не
только о сухопутных
военачальниках, но и о
выдающихся отечест-
венных и зарубежных
адмиралах. Видимо, не
совсем правильно так-
же и то, что среди упо-
мянутых полководцев
Великой Отечествен-
ной войны нет ни одно-
го авиационного вое-
начальника. 

Думается, что «Все-
мирная военная исто-
рия» будет весьма по-
лезна не только тем, кто
профессионально зани-
мается изучением исто-
рических событий, но и
всем тем, кто интересу-
ется историей своей
страны и других госу-
дарств. 

О.А. ЗНАМЕНСКАЯ
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РАССМАТРИВАЕМЫЙ труд* —
самое полное, детальное ис-
следование жизни и боевого

пути американского генерала Вто-
рой мировой войны Джорджа Пат-
тона. Родился он 11 ноября 1885 го-
да в Сан-Габриэле (штат Калифор-
ния), а ушел из жизни 21 декабря
1945 года в городе Гейдельберге на
юго-западе Германии, для освобо-
ждения которой от фашизма он

сделал очень много, возможно, больше, чем кто-либо другой из
американцев. Автор Стенли Хиршсон, работая над книгой, под-
вергал сомнению все изыскания предыдущих биографов Паттона,
считая их неглубокими и неполными. Сам же он приводит новые
источники, ранее остававшиеся в тени, например такие, как хра-
нящаяся в библиотеке Хантингтона в Сан-Марино обширная кор-
респонденция отца генерала, его сестры и деда. В отличие от ос-
тальных историков Хиршсон собственноручно изучил государст-
венные депозитарии, где хранится множество документов, без ко-
торых невозможно прояснить некоторые этапы жизни Паттона и
объективно передать их читателю. Все это дало автору возмож-
ность проследить жизненный путь генерала и его семьи, начиная
от деда-работорговца из Алабамы, понять взаимоотношения Пат-
тона с родственниками. 

Книга проливает свет на события, происходившие в Западной
Европе в 1944 и 1945 гг., на прорыв в Нормандии, успех которого
традиционно приписывается Паттону, несмотря на то, что генерал
Джон Вуд утверждал, что тот не имел к этой операции никакого от-
ношения. Из книги становится ясно, почему Паттон почти полно-
стью отказался, невзирая на приказ, проводить денацификацию
Баварии, после чего его отстранили от командования 3-й армией.
Генерал Паттон был неординарным человеком и некоторыми свои-
ми поступками и высказываниями частенько ставил под удар свою
карьеру в армии, что придает его личности неповторимый колорит. 

В ходе чтения книги читатель проникается уважением и к дру-
гим генералам и адмиралам и их подчиненным, а также к простым
солдатам, которые шли в бой на полях Второй мировой.

Книга издательства «Эксмо» будет интересна всем, кто интере-
суется историей Второй мировой войны.

* Генерал Паттон. Жизнь солдата. М.: Изографус, Эксмо, 2004.
880 с., ил. 

Г.М. ЛУКЬЯНОВА,
студентка Московского

гуманитарно-экономического института 

*  *  *

ЖИЗНЬ И ВОЕННАЯ
КАРЬЕРА
ГЕНЕРАЛА ПАТТОНА

ВВЕДЕНИЕ
В ВОЕННУЮ
ГЕОГРАФИЮ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКАВСЕМИРНАЯ

ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ

* Ковалевский Н.Ф. Всемирная
военная история: Хронологический
обзор. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
496 с., ил.

Обложка книги

Обложка книги

Обложка книги
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УВИДЕВШАЯ свет новая
книга постоянного ав-
тора «Военно-истори-

ческого журнала»* подготов-
лена в рамках научно-обра-
зовательного проекта фа-
культета мировой политики
МГУ им. М.В. Ломоносова и
Института проблем междуна-
родной безопасности РАН
«Стратегическое управление
в сфере национальной безо-
пасности». Изданный труд
уникален тем, что в нем рас-
крываются важнейшие аспе-
кты и детали сложнейших
процессов развития систем
военного управления госу-
дарств Запада. Исследуя фа-
кты и документы, автор на-
глядно и убедительно пока-
зывает, что исторически сло-
жившаяся в большинстве
этих государств децентрали-
зованная «англо-саксонская
модель» военного устройст-
ва, отличающаяся гипертро-
фированной самостоятель-
ностью видов вооруженных
сил, непрерывно трансфор-
мируясь, за последние деся-
тилетия существенно сбли-
зилась с централизованной
«прусской» моделью, для ко-
торой характерно наличие
генерального штаба, облада-
ющего полномочиями непо-
средственного руководства.

Автор стремился к воз-
можно полному охвату собы-
тий и процессов новой и но-
вейшей истории, опреде-
ливших тенденции развития
вооруженных сил всех стран
мира. По понятным причи-
нам наибольшее внимание
уделено Соединенным Шта-
там Америки, отличительной
чертой военной системы ко-
торых со времени их основа-
ния являлась децентрализа-
ция управления. Министер-
ство сухопутных сил и мини-
стерство военно-морского
флота США действовали как
независимые структуры с
момента их образования и
до создания министерства
обороны в 1947 году. 

Вступление США во Вторую
мировую войну (особенно со-
бытия в Перл-Харборе и ход
военных действий в Тихом
океане) со всей очевидно-
стью продемонстрировало
необходимость централиза-
ции управления всеми вида-
ми американских вооружен-
ных сил. В самом начале во-
енных действий с участием
США (в январе 1942 г.) прези-
дент Рузвельт предпринял

первый шаг в этом направле-
нии, сформировав своим ука-
занием объединенный коми-
тет начальников штабов
(ОКНШ). Этот орган в опреде-
ленной степени позволял сог-
ласовать деятельность выс-
ших руководителей двух во-
енных ведомств США, а также
взаимодействовать с воен-
ным руководством союзни-
ков. Однако ОКНШ имел толь-
ко совещательные функции,
следовательно, не мог обес-
печить достаточную коорди-
нацию боевых действий.
Официальных документов о
его создании не издавалось.
ОКНШ работал исключитель-
но на основе указаний прези-
дента. Вся связанная с его де-
ятельностью штабная работа
выполнялась прикомандиро-
ванными к нему офицерами
видов вооруженных сил.

В послевоенный период в
связи с тем, что вооруженной
борьбе все в большей мере
становилось присуще интег-
рированное применение
разнообразных по принад-
лежности и назначению сил и
средств в условиях динамич-
но изменяющейся боевой
обстановки, концепция «объ-
единенности», предусматри-
вающая теснейшее взаимо-
действие видов вооруженных
сил и единство родов войск,
достижение согласованно-
сти в их строительстве и бое-
вом применении, активно
проводилась в жизнь воен-
ным руководством США.

Под данный процесс была
подведена нормативно-
правовая база — комплекс
документов, среди которых
особо следует выделить
«Закон о национальной без-
опасности» (1947 г.), специ-
альное межвидовое «Согла-
шение Ки-Уэст» (1947 г.), за-
кон о реорганизации мини-
стерства обороны (1958 г.) и
«Закон Голдуотера — Ни-
колса» (1986 г.). 

Нынешнее американское
военное руководство целе-
устремленно идет курсом
глубоких качественных ре-
форм военной организации
США, во главу угла которых
поставлена задача обеспече-
ния функционирования воо-
руженных сил как единого це-
лого, без различия нюансов и
лишь при формальном учете
особенностей развития ви-
дов ВС. Реформирование
(трансформация) вооружен-
ных сил рассматривается как
процесс приведения взаимо-
действия компонентов воору-
женных сил и их возможно-
стей в соответствие с новыми
концепциями, нацеленными

на максимальное использо-
вание преимуществ и устра-
нение слабых сторон военной
организации государства. На
этой базе продолжает совер-
шенствоваться специально
созданная под процесс «объ-
единенности» иерархическая
система единых уставов ВС
США, включающая в себя бо-
лее 100 документов. Кроме
того, военно-политическим
руководством США перед ко-
мандованиями видов воору-
женных сил поставлена зада-
ча приведения в соответст-
вие с поставленными целями
«объединенности» внутриви-
довых систем уставов, наста-
влений и других документов,
формирующих в совокупно-
сти видовые доктрины (кон-
цепции). 

Вскрывая суть преобразо-
ваний, которым была под-
вергнута американская сис-
тема военного управления
после Второй мировой вой-
ны, автор показал важные ас-
пекты как открытой, так и под-
коверной борьбы «консерва-
торов» и «реформаторов» во-
енного ведомства. Эта борь-
ба оказала огромное влияние
на формирование современ-
ного облика американских
вооруженных сил. «Реформа-
торы», стремясь к созданию
действительно «объединен-
ных вооруженных сил», доби-
вались ликвидации барьеров,
разделяющих виды воору-
женных сил, которые, суще-
ствуя как «сверху», так и «сни-
зу», мешают их согласован-
ному строительству и приме-
нению. Благодаря их усилиям
увеличивалась численность и
расширялись функции объе-
диненных органов военного
управления, в том числе
ОКНШ, были созданы новые
структуры, такие, как объеди-
ненные штабы, объединен-
ные командования и объеди-
ненные оперативные форми-
рования. Тем не менее даже к
настоящему времени объе-
диненный комитет начальни-
ков штабов не может рассма-
триваться как аналог гене-
рального штаба. 

Исследование показало,
что сложившаяся в США мо-
дель военного управления,
несмотря на ряд преиму-
ществ, не лишена и крупных
недостатков. Под этим ракур-
сом автором проводится ана-
лиз организации управления
группировками ВС США в
вооруженных конфликтах по-
следних десятилетий с акцен-
том на агрессию против Юго-
славии (в 1999 г.), военные
действия в Афганистане (в
2001 г.) и Ираке (в 2003 г.).
При этом внимание читате-
лей концентрируется на тех
мероприятиях, которые «же-
лезной рукой» проводятся в
жизнь буквально во всех об-
ластях военного строительст-
ва, пожалуй, самым автори-
тетным со времени Роберта
Макнамары (1960-е годы)
главой американского воен-
ного ведомства — Дональ-
дом Рамсфелдом. Особый
интерес, как представляется,
должны вызвать у читателя те
разделы, которые посвящены
«рамсфелдовским рефор-
мам» в области трансформа-
ции системы разработки во-
енного бюджета и оптимиза-
ции процесса закупок воору-
жений и военной техники.

Аналогично через концеп-
туальную призму исследо-
ваны состояние и основные
направления реформирова-
ния систем военного управ-
ления вооруженных сил Ве-
ликобритании, Германии,
Канады, Японии, ОВС НАТО,
а также целого ряда ключе-
вых государств Азии, Афри-
ки, Латинской Америки, на-
ходящихся на «англо-сак-
сонской периферии».

Достаточно полный, под-
робный и фактологически
обоснованный анализ поз-
волил автору сделать ряд
объективных практических
выводов, выявить существу-
ющие тенденции и законо-
мерности. Наиболее значи-
мой, как представляется, яв-
ляется тенденция гибкого и
в то же время методичного
сближения в странах Запада
«англо-саксонской» и «прус-
ской» моделей военного уст-
ройства, принятия в качест-
ве образца, но с учетом уст-
раняемых недостатков,
классической генштабов-
ской «централизованной»
системы управления воору-
женными силами. Именно
такая модель была и остает-
ся характерной для нашего
Отечества. Вместе с тем она
нуждается в безотлагатель-
ной серьезной корректуре и
оптимизации. 

Книга представляет безу-
словный интерес для иссле-
дователей в области между-
народной и национальной
безопасности, специали-
стов военного строительст-
ва, преподавателей вузов,
адъюнктов и курсантов. 

Капитан 3 ранга
В.Г. КИКНАДЗЕ
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* Печуров С.Л. Англо-саксон-
ская модель управления в военной
сфере. История и современность.
М.: КомКнига, 2005. 232 с.
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