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УВИДЕЛ свет 4-й номер журнала-аль-
манаха «МАРС». Номер посвящен
Пограничной службе нашего Отече-

ства. Выпуск открывает приветственное
слово первого заместителя руководите-
ля Пограничной службы ФСБ России Вла-
димира Рожкова.

Граница — одна из важнейших основ не-
рушимости территориальной целостно-
сти государства. Символика погранични-
ков имеет давнюю историю и богатые
традиции. Образ воина-пограничника,
стоящего с оружием в руках у красно-зе-
леного пограничного знака с изображе-
нием Государственного герба Советского
Союза, а сегодня — Российской Федера-
ции, давно стал узнаваемым всеми сим-
волом и олицетворением надежно охра-
няемой государственной границы. В спе-
циальном выпуске альманаха охвачена
лишь небольшая часть обширнейшей те-
мы о российских пограничниках, их исто-
рии, традициях и символике. 

Редакционная коллегия журнала-аль-
манаха с благодарностью отнесётся к от-
зывам и предложениям по концепции, те-
матике и содержанию публикуемых мате-
риалов, а также приглашает к сотрудни-
честву заинтересованных лиц, коллекци-
онеров, любителей и специалистов, за-
нимающихся изучением вопросов ге-
ральдики и символики Погранвойск.

Журнал издается РОО Академия рус-
ской символики «МАРС».

Адрес редакции: Москва, 127106, а/я 3;
e-mail: mars@oss.ru, almanah-mars@mail.ru,
www.simvolika.org; тел/факс: 8-501-485-
22-02, (495)477-04-16.
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ЖИЗНЬ НАША ПРИНАДЛЕЖИТ
ДЕРЖАВНОМУ ОТЦУ ТВОЕМУ И ТЕБЕ…»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ императорской
фамилии получали немало по-
дарков от дворянства, чиновни-

чества, офицерства, купечества. Так
как многие из них являлись шефами
воинских частей, среди этих подар-
ков было художественно украшенное
холодное оружие, которое полага-
лось носить в строю и вне строя при
парадной и повседневной военной
одежде. 

Холодное оружие, подаренное це-
саревичам, отличалось малыми раз-
мерами. Например, казачья шашка
(детская) образца 1881 года была
поднесена 12-летнему цесаревичу
Николаю Александровичу (будущему
Николаю II) в ноябре 1881 года по
случаю его назначения атаманом Ка-
зачьих войск России. Она соответст-
вовала стандартному образцу, за ис-
ключением размера: длина шашки —
76,5 см, клинок — 67 см. На обухе ту-
шированная золотом надпись — Мас-
теръ Романъ Алексеевъ, СПб 1881 г.;
в нижней части тушированный золо-
том стилизованный растительный
орнамент; на пяте с обеих сторон
врезаны 2 золотых медальона, на од-
ном из которых – изображение каза-
ка на лошади, на другом — резной
вензель с буквами «Н» и «А» под им-
ператорской короной. 

Сын Николая II цесаревич Алексей
Николаевич числился на военной
службе с первого дня жизни. Ему
принадлежал детский клыч офицер-
ский лейб-гвардии Казачьего полка,
общей длиной 75,7 см, длина клинка —
63 см, ширина — 2,5 см.

Одну из офицерских шашек пре-
поднесли цесаревичу нижние чины
лейб-гвардии Семеновского полка.
Она была изготовлена в мастерской
«Шаф и сыновья» и отличалась до-
вольно скромным декором. Общая
длина – 98 см, длина клинка – 83,5
см, ширина — 3,3 см. Главное в ней –
надпись, наведенная золотом на
правой стороне клинка: «Ангел наш,
родимый красавчик, великий госу-
дарь цесаревич, клянемся тебе быть
всегда и везде достойными милости
твоего батюшки. Веруй, что жизнь
наша принадлежит державному отцу
твоему и тебе, так будем завещать и
детям нашим – нижние чины семе-
новцы», на левой — «Завещаю сыну
моему так же любить Семеновский
полк, как я верю вам, семеновцы до-
рогие мои».

ВИТАЛИЙ Васильевич Костриченко — извест-
ный историк советского флота и Виктор Ев-
стафьевич Кузьмичев - катерник с тридцати-

летним стажем, отдавший службе на «Оводах» бо-
лее двадцати лет, являются авторами книги «Пис-
толет у виска империализма. История кораблей
проекта 1234»* посвященной малым ракетным ко-
раблям (МКР) проекта 1234 (шифр «Овод»), ко-
раблям, несущим службу в составе Военно-мор-
ского флота РФ четвёртое десятилетие. 

В издании представлен обширный материал

по истории создания кораблей, их строитель-
ству, конструкции, вооружению. Широко осве-
щена служба черноморских и тихоокеанских
МРК, приведены некоторые аспекты их такти-
ческого предназначения. Книга составлена по
материалам отечественной и зарубежной пе-
чати насыщена воспоминаниями ветеранов
отечественного флота, иллюстрирована боль-
шим количеством уникальных фотографий и
содержит схемы всех модификаций проекта.  

Эту книгу, а также номера «Военно-историче-
ского журнала» за 2005, 2006 и 2007 годы мож-
но приобрести в магазине «Военная книга».

Адрес магазина «Военная книга»: 123308,
Москва, ул. Зорге, 1 (метро Полежаевская).
Тел.: (495) 195-24-90, тел./факс. (495) 195-24-14.
www.voenkniga.ru; e-mail: voenlit@bk.ru.

Золотой медальон 
на пяте казачьей шашки
великого князя Николая

Александровича 
с изображением казака 

на лошади

Обложка
«Военно-

истори-
ческого
журнала» 

№ 12 (декабрь) 2003 г.
Ф. Лефорт
Реконструкция портрета А.С. Летина 
Из собраний РГВИА  
(Москва)

Серебряное позолоченное блюдо 
с гербом Ф. Лефорта

Из собрания Государственного
исторического музея

(Москва)

ИСТОРИЯ официальных двусторон-
них дипломатических отношений
между Россией и Швейцарией не

столь уж древняя: первое швейцарское
консульство открылось в Санкт-Петер-
бурге в 1816 году, а двусторонние кон-
такты установились с 1906 года. Одна-
ко взаимосвязь двух стран продолжа-
ется уже несколько столетий. Швей-
царское присутствие в России наибо-
лее ярко проявилось в деятельности
уроженцев Швейцарии, чья жизнь в той
или иной степени была связана с нашей
страной. При этом одно из имен заслу-
живает особого внимания – это Фран-
суа Лефорт. С него началась история
швейцарцев в России в эпоху великих
преобразований Петра I.

Франсуа Лефорт родился в Женеве
2 января 1656 года. Отец, торговец

аптекарскими товарами, пророчил
сыну ту же карьеру. В 14 лет юноша,
бежав от своего наставника, поступил
кадетом в марсельский городской
гарнизон, но по воле отца был вынуж-
ден вернуться в Женеву. Однако после
приезда в 1673 году младшего брата
принца Курляндского Карла Якоба Ле-
форт добивается у родителей разре-
шения поступить в полк принца и от-
правиться на войну в Нидерланды. К
концу войны Лефорт оказался в труд-
ном положении: не имея постоянной
должности в армии, он остался без
средств к существованию. В это вре-
мя молодой офицер встретил гол-
ландского полковника Якоба ван Фро-
стена, набиравшего от имени царя
Алексея Михайловича «охотников для

• Эпоха в биографиях

Челобитная 
Ф. Лефорта 

о проведении
«розыска» 
по поводу

«воровских
людей»,

проникших 
на его двор

1686 г.

Родовой герб Ф. Лефорта 
и гербы, 

пожалованные 
ему за военные заслуги

Портрет Ф.Я. Лефорта 
в адмиральском мундире

Литография. Вена, 1864 г .

ШВЕЙЦАРСКИЙ «ОХОТНИК

Обложка книги

Читайте 

в номере

Военно-историческое наследие•
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Холодное оружие 
российских цесаревичей

Цесаревич 
Алексей 

Николаевич

Цесаревич Николай Александрович 
в форме Атаманского полка
1889 г. 

* Костриченко В.В., Кузьмичев В.Е. Пистолет у виска импери-
ализма. История кораблей проекта 1234. М.: ООО «Военная
книга», 2006. 44 с., ил.

«ВОЕННАЯ КНИГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Клыч офицерский 
лейб-гвардии Казачьего полка (детский)

цесаревича 
Алексея Николаевича

Шашка
офицерская
пехотная
образца 1881 г.
цесаревича
Алексея
Николаевича

Шашка драгунская офицерская образца 1881/1909 г. 
цесаревича Николая Александровича

Обложка книги

Obl1-4  15/03/07  15:16  Page 2



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
М.А. ГАРЕЕВ — И.В. Сталин: «Армия должна не только обороняться, она должна,

наступать, защищать интересы государства всеми способами» 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.
Г.А. БЫКОВСКАЯ — «Положить все силы на то, чтобы безумный и опасный враг

был уничтожен» 

Л.Н. ЮСУПОВА — Участие женщин в разминировании Карелии. 1944—1945 гг. 

ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ
В.И. ПОПОВ — «Я поле жизни перешел...» 

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ
С.Н. АКСЕНОВ — Производство боеприпасов в Советском Союзе в предвоенные

годы. 1937—1941 гг. 
Т.В. АЛЕКСЕЕВ — Центральная радиолаборатория: у истоков советской системы

радиовооружения. 1923—1929 гг. 

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ю.П. ГОРИН, В.Г. КИКНАДЗЕ — Зарождение и становление системы подготовки

специалистов радиоразведки отечественного ВМФ. 1895—1945 гг. 

ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ
«Нельзя под видом борьбы с едоками уничтожать систему управления 

в Красной армии» 
(Публикация А.П. ЖАРСКОГО) 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И.В. ХОХЛОВ — Российские воины, следуя традициям, жертвовали собой ради

победы и любви к своим знаменам 

ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ
А.А. УПОРНИКОВ — «Я ничего так сильно не боюсь, как… тихих дней на позиции» 

(Публикация Е.Ф. КОЛПИКОВОЙ) 

А.В. ТОКАРЕВ — Возвращение генерала от инфантерии графа А.И. Остермана-
Толстого в Россию 

ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ
М.Р. РЫЖЕНКОВ — Франц Лефорт — друг и наставник Петра Великого 

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
М.В. ГАБОВ — «Развернуть в нашем флоте качественное обучение инструкторов

физического воспитания» 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В.И. ГУСАРОВ — События и образы Крымской войны в народной памяти 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Н.Г. ЧИГАРЕВА, М.Д. БЕРГМАН, Д.А. БУДКО — Вклад С.П. Боткина в

привлечение женщин к уходу за ранеными и больными 

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Н.С. ВАТНИК — Школьная молодежь помогала сражающейся Родине 
в Первую мировую войну. 1914—1917 гг. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В.И. ДАЛЬ — Сержант Щепотьев с товарищами. Матросские досуги 

(Публикация С.К. ДАРКОВА)

В.И. ДАЛЬ — Турецкий флот в 1829 году. Матросские досуги 
(Публикация С.К. ДАРКОВА) 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Р.А. АЛИЕВ — Ликвидация гауляйтера В. Кубе 

А.Н. ЧАБАНОВА — О жизни и деятельности генерала армии А.Н. Комаровского 

В.Л. ГЕРАСИМОВ — Морские крылья Отечества 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ — 9; КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО
ИСТОРИКА — 19,34,70; ХРОНОГРАФ — 22; ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» – 65; К ЧИТАТЕЛЯМ «МОЛОДЕЖНОГО
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» – 75; СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

И РЕЦЕНЗЕНТАХ НОМЕРА – 80 

DOCUMENTS AND MATERIALS
M.A. GAREEV – J.V. Stalin: "Army must not only defense, it must
offense, protect interests of the state by all means"   

THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941–1945
G.A. BYKOVSKAYA – "Employ all the strength for destroying reck-
less and dangerous enemy"   

L.N. YUSUPOVA – Participation of women in mine clearing of
Karelia. 1944–1945   

MEMOIRS AND ESSAYS 
V.I. POPOV – "I have crossed the field of life..."   

FROM THE HISTORY OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
S.N. AKSENOV – Production of the ammunition in the Soviet Union
in the years before the war. 1937–1941   
T.V. ALEKSEEV – The Central radio-laboratory: near the source of
the Soviet radio-armament system. 1923–1929  

MILITARY CONSTRUCTION
Yu.P. GORIN, V.G. KIKNADZE – Origin and formation of the
radio-reconnaissance specialists training system of this country
Navy. 1895–1945   

FROM THE MILITARY ARCHIVES FUNDS
"In the imitation of fighting with mouths to feed one cannot destroy-
ing the command system of the Red army"   
(Publication of A.P. ZHARSKY)   

MILITARY PATRIOTIC EDUCATION
I.V. KHOHKLOV – Following traditions, Russian soldiers sacrificed
their lives to the victory and love to their banners   

FAMILY ARCHIVE
A.A. UPORNIKOV – "I am not afraid of anything more than tranquil
days on the positions"   
(Publication of E.F. KOLPIKOVA)   
A.V. TOKAREV – Returning of General of Infantry Count
A.I. Osterman-Tolstoy to Russia   

EPOQUE, REFLECTED IN BIOGRAPHIES
M.P. RYZHENKOV – Frants Lefort – Peter the Great’s friend and
tutor-guide   

MILITARY TRAINING AND EDUCATION 
M.V. GABOV – "Develop in our Navy a high quality training of phys-
ical education instructors"   

MILITARY HISTORIC HERITAGE 
V.I. GUSAROV – Events and images of the Crimean war in the folk
memory   

HISTORY OF THE MILITARY MEDICINE
N.G.CHIGAREVA, M.D. BERGMAN, D.A. BUDKO – S.P. Botkin’s
contribution to attraction of women for treating of the injured and
sick people   

THE YOUTH MILITARY HISTORICAL MAGAZINE
MILITARY PATRIOTIC EDUCATION
N.S. VATNIK – School youth helped the fighting Homeland in
World War I. 1914–1917   

MILITARY HISTORIC HERITAGE 
V.I. DAL – Sergeant Shchepotiev with his friends. Seamen’s
leisure-time
(Publication of  S.K. DARKOV)   

V.I. DAL – The Turkish Navy in 1829. Seamen’s leisure-time
(Publication of  S.K. DARKOV)   

CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY
R.A. ALIEV – Liquidation of Gauleiter V. Kube 

A.N. CHABANOVA – About life and activities of General of the
Army A.N. Komarovsky   

V.L. GERASIMOV – Sea wings of the Fatherland   

SCIETIFIC SURVEY AND INFORMATION –  9; THE BOOKSHELF
OF A MILITARY HISTORIAN – 19,34,70; CHRONOGRAPH –
22; THE EDITORIAL MAIL OF «VOENNO-HISTORICHESKY
ZHURNAL» – 65;  TO THE READERS OF THE «YOTH MILITARY
HISTORICAL MAGAZINE» – 75; INFORMATION ABOUT
AUTORS AND  REVIEWERS OF THE ISSUE – 80

ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ март

№3
2007 год

The Journal of Military HistoryVOYENNO-
ISTORICHESKIY

ZHURNAL 3  (563)
Edition of the Ministry of Defense

of the  Russian Federation
Founded in August, 19392007 March

Основан 
в августе 1939 года

УЧРЕДИТЕЛЬ

Министерство
обороны

Российской
Федерации

(563)

3

10

14

26

75

35

40

30

48

ff•

75

66

58
54

78

45

78

71

20

63

64

79

Titul  15/03/07  15:02  Page 1



Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
Министерства образования и науки РФ «Военно-исторический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по истории

2

Редакционная коллегия:
С.В. АВЕРЧЕНКО — заместитель главного

редактора «Военно-исторического журнала»,
подполковник, кандидат исторических наук (Москва)

В.П. ВОЛОДИН — председатель Военно-
научного комитета Генерального штаба — помощник
начальника Генерального штаба ВС РФ по военно-
научной работе, генерал-лейтенант, кандидат
технических наук, старший научный сотрудник
(Москва)

И.О. ГАРКУША — директор Российского
государственного военно-исторического архива,
заслуженный работник культуры РФ (Москва)

С.А. ИЛЬЕНКОВ — начальник Архивной службы
ВС РФ, полковник (Москва)

В.И. ИСАКОВ — начальник Тыла Вооруженных сил —
заместитель министра обороны РФ, генерал армии
(Москва)

А.В. КИРИЛИН — начальник Военно-
мемориального центра ВС РФ, генерал-майор,
кандидат исторических наук  (Москва)

В.П. КОЗЛОВ — руководитель Федерального
архивного агентства  России, доктор исторических
наук, профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

А.А. КОЛЬТЮКОВ – начальник Института военной
истории МО РФ, полковник запаса, кандидат военных
наук, старший научный сотрудник (Москва)

И.П. МАКАР — начальник кафедры истории войн
и военного искусства Военной академии
Генерального штаба ВС РФ, генерал-майор,
кандидат исторических наук, доцент (Москва)

В.В. МАСОРИН – главнокомандующий Военно-
морским флотом, адмирал, кандидат педагогиче-
ских наук (Москва)

А.А. НОГОВИЦЫН — заместитель
главнокомандующего Военно-воздушными силами,
генерал-полковник, доктор военных наук (Москва)

А.В. ОСТРОВСКИЙ — ведущий научный редактор
редакции «Военно-исторического журнала»
(Москва)

Н.И. РЕЗНИК — начальник Главного управления
воспитательной работы ВС РФ, генерал-полковник,
доктор политических наук, кандидат экономических
наук (Москва)

А.С. РУКШИН — начальник Главного
оперативного управления — заместитель
начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-
полковник, кандидат военных наук (Москва)

С.Е. РЫБАКОВ – начальник Управления
информации и общественных связей МО РФ –
заместитель начальника Аппарата министра обороны
РФ, генерал-майор запаса, доктор философских
наук, профессор (Москва)

А.С. СКВОРЦОВ — заместитель начальника
Генерального штаба ВС РФ, генерал-полковник,
кандидат политических наук, доцент (Москва)

Н.Е. СОЛОВЦОВ — командующий Ракетными
войсками стратегического назначения, генерал-
полковник, доктор военных наук, профессор
(Москва)

В.И. ТЕРЕЩЕНКО — председатель Военно-
научного комитета Сухопутных войск, полковник
(Москва)

А.О. ЧУБАРЬЯН — директор Института всеобщей
истории Российской академии наук, доктор
исторических наук, профессор, академик РАН
(Москва)

С.И. ЧУВАШИН — начальник Центрального
архива МО РФ, полковник, заслуженный работник
культуры РФ (г. Подольск Московской области)

Редакционный совет:
К.М. АНДЕРСОН — директор Российского

государственного архива социально-
политической истории, кандидат исторических
наук, доцент (Москва)

И.И. БАСИК — заместитель начальника
Института военной истории МО РФ по научной
работе, полковник, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник (Москва)

А.А. БУДКО — начальник Военно-
медицинского музея МО РФ, полковник
медицинской службы, доктор медицинских наук,
профессор (Санкт-Петербург)

В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ — председатель
Комитета ветеранов военных комиссариатов г.
Москвы, генерал-майор в отставке (Москва)

Е.Ю. ГУСЬКОВА — руководитель Центра по
изучению современного балканского кризиса
Института славяноведения Российской академии
наук, доктор исторических наук (Москва)

И.С. ДАНИЛЕНКО — начальник Научно-
методического центра отечественной военной
стратегии Военной академии Генерального штаба
ВС РФ, генерал-майор в отставке, доктор
философских наук, профессор (Москва)

Л.П. ЗАПРЯГАЕВА — директор Российского
государственного архива кинофотодокументов,
заслуженный работник культуры РФ (г. Красно-
горск Московской области)

А.А. ЗДАНОВИЧ — заместитель председателя
Всероссийской государственной телерадио-
компании, генерал-лейтенант запаса, кандидат
исторических наук (Москва)

С.Н. КОВАЛЕВ — начальник научно-
исследовательского отдела Института военной
истории МО РФ, полковник, кандидат
исторических наук (Санкт-Петербург)

Г.Ф. КРИВОШЕЕВ — консультант Военно-
мемориального центра ВС РФ, генерал-полковник
в отставке, кандидат военных наук (Москва)

В.М. КРЫЛОВ — начальник Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи, полковник запаса, доктор
исторических наук, член-корреспондент
Российской академии ракетных и артиллерийских
наук  (Санкт-Петербург)

В.Н. КУЗЕЛЕНКОВ — директор Российского
государственного военного архива (Москва)

Г.А. КУМАНЕВ — руководитель Центра военной
истории России, главный научный сотрудник
Института российской истории Российской
академии наук, доктор исторических наук,
профессор (Москва)

С.В. МИРОНЕНКО — директор Государственного
архива Российской Федерации, доктор исторических
наук (Москва)

Н.И. НИКИФОРОВ – заместитель начальника
Института военной истории МО РФ, полковник,
кандидат исторических наук (Москва)

А.К. НИКОНОВ — директор Центрального музея
Вооруженных сил, полковник запаса (Москва)

Р.Б. РЫБАКОВ — директор Института
востоковедения Российской академии наук,
доктор исторических наук (Москва)

М.Р. РЫЖЕНКОВ — директор Российского
государственного архива древних актов, кандидат
исторических наук (Москва)

А.Н. САХАРОВ — директор Института
российской истории Российской академии наук,
доктор исторических наук, член-корреспондент
РАН (Москва)

А.Р. СОКОЛОВ — директор Российского
государственного исторического архива, кандидат
исторических наук, доцент (Санкт-Петербург)

А.А. ЧУРИЛИН — Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации  в
Румынии (Бухарест)

И.А. АНФЕРТЬЕВ — главный редактор «Военно-исторического журнала», капитан 1 ранга,
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ (Москва)

В ОЧЕРЕДНЫХ
НОМЕРАХ
ЖУРНАЛА

•
ПРОТИВ ЛЖИ 

И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
Отстаивая принципы

научности 
и объективности:

критические мысли 
о некоторых книгах
«нетрадиционных»

военных историков

•
ПОЛКОВОДЦЫ 

И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
Маршал Советского

Союза Г.К. Жуков:
«Генерал-майор 

Г.Ф. Воронцов… 
по характеру 

волевой, смелый 
и решительный»

•
ВЕЛИКАЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1941—1945 гг.

Стальной курянин
«Борис Петрович» 

•
ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ
Украинские партизаны 

в сорок третьем 

.•
ЭПОХА 

В БИОГРАФИЯХ 
«Император

всероссийский, 
как простой эскадронный

командир, врубился 
в неприятельский строй»

•
ВОЕННАЯ

РЕФОРМА:
ПРОШЛОЕ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Чтоб отставные 

от службы офицеры,
унтер-офицеры и рядовые

по отставке имели 
покой и пропитание»

•
ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА

Военнопленные-
египтяне в России.

1877—1880 гг.

•
ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ

Екатерина Великая 
и  А.Г. Орлов не разглядели
в российских адмиралах

Эльфинстоне
и Ноульсе шпионов

Великобритании

научные редакторы:
Р.А. АЛИЕВ;
Е.В. ДОБЫЧИНА, кандидат
исторических наук;
В.Т. ИМИНОВ, генерал-лейтенант в
отставке, кандидат исторических
наук, профессор;
В.Г. КИКНАДЗЕ,
капитан 3 ранга, кандидат военных
наук;
Н.Ф. КОВАЛЕВСКИЙ, полковник
запаса, кандидат философских наук,
старший научный сотрудник;
Ю.Л. КУШЕР, 
полковник запаса,  
кандидат исторических наук;

В.Г. ОППОКОВ, капитан 
1 ранга в отставке;
А.В. ОСТРОВСКИЙ;
Р.И. ПАРФЕНОВ, лейтенант;
А.А. ПИМЕНОВ, полковник 
в отставке;
О.Р. СПИХИНА;
А.Н. ЧАБАНОВА
секретариат:
М.В. ЗАБРОДИНА
(заместитель ответственного
секретаря редакции);
К.Н. АГАФОНОВА;
Е.В. КРИГЕР;
Ю.В. СНЕГОВА;
А.С. ФИЛИППОВА

литературная редакция:
О.К. ГРАЧЕВА, заслуженный
работник культуры РФ;
Е.С. ДАНИЛИНА;
А.М. ПЕТРОВ, полковник 
запаса

художественные 
редакторы:

Л.П. ДЕМАХИНА;
Т.Г. ПИМЕНОВА

заведующая редакцией:

М.П. МОИСЕЕВА

РЕДАКЦИЯ:

02-09  15/03/07  15:03  Page 2



È.Â. Ñòàëèí:

Запись беседы И.В. Сталина 
с ответственными редакторами журналов 
«Военная мысль» и «Военный вестник» 

5 марта 1945 года

О военной идеологии

Товарищ Сталин*, рассматривая задачи
журнала «Военная мысль», задал вопрос:
нужно ли нам ставить задачу разработки воп-
росов военной идеологии? Не ограничиться
ли только вопросами теории? И положитель-
но отвечая на этот вопрос, ставит другой —
какая нам нужна военная идеология?

Основные мысли товарища Сталина:
Большевики не против войны, мы не паци-

фисты, мы за справедливые войны, против
захватнических, империалистических.

Армия должна иметь военную идеологию.
Мы начали войну, по-существу, не имея воен-
ной идеологии. У нас был лозунг: чужой земли
не хотим, но и своей земли, ни одного вершка

не отдадим никому. Это, в сущности, оборон-
ческая идеология. Это идеология граждан-
ского лица. Армия должна не только оборо-
няться, она должна наступать, защищать ин-
тересы государства всеми способами. Такую
идеологию мы создали во время войны. Те-
перь у нас есть своя военная идеология. 

Затем товарищ Сталин сравнивает немец-
кую военную идеологию с французской:

Немцы создали военную идеологию напа-
дения, идеологию наступательной войны, за-
хвата, идеологию борьбы за мировое гос-
подство. Эта идеология им сильно помогала
в войне. Но она была односторонней и при-
вела их к краху.

Идеология обороны при одностороннем ее
развитии ведет к предпочтению пассивных
методов войны, к строительству линий Ма-
жино и т.п. А в войне линия Мажино была рас-
стреляна, не оправдала себя. Одной оборо-
ной войну выиграть нельзя.

Нам нужна идеология готовности не только
к обороне, но и к наступлению. Наша армия
должна умело защищать любые интересы на-
шего государства всеми способами. Эти
мысли товарищ Сталин в беседе повторил
несколько раз.

О взаимодействии родов войск 
и о подготовке общевойскового командира

Товарищ Сталин лично вписал в приказ в
качестве задачи журнала «Военная мысль»
«разработку вопросов взаимодействия ро-
дов войск и подготовки общевойсковых ко-
мандиров». При этом он высказал следую-
щие мысли:

Современный бой и современная операция
основаны на взаимодействии всех родов
войск. Не может ныне один род войск решить
все задачи в бою. Общевойсковой начальник
должен хорошо знать все рода войск — и ар-
тиллерию, и танки, и авиацию, и инженерное
дело. Общевойсковой начальник — это не
пехотный командир. Это командир, который
объединяет и руководит всеми родами
войск. И в прошлом все великие полководцы
очень внимательно изучали военную технику,
инженерное дело. Общевойсковой началь-
ник должен быть хорошо подготовленным в
военно-техническом отношении. Он должен
уметь правильно и грамотно поставить зада-
чи начальникам родов войск, критически
воспринимать их доклады и давать им авто-
ритетные указания и замечания. Товарищ
Сталин очень нелестно отозвался о тех круп-
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«АРМИЯ  ДОЛЖНА  НЕ  ТОЛЬКО
ОБОРОНЯТЬСЯ,  ОНА  ДОЛЖНА  НАСТУПАТЬ,

ЗАЩИЩАТЬ  ИНТЕРЕСЫ  ГОСУДАРСТВА 
ВСЕМИ  СПОСОБАМИ»5 марта 1945 года при рассмотрении

проекта приказа о задачах журналов
«Военная мысль» и «Военный вестник»

И.В. Сталин в присутствии руководства
Генерального штаба Красной армии

встретился с ответственными
редакторами названных печатных

органов. Запись состоявшейся беседы
(она длилась чуть более часа — 

с 22 ч 40 мин до 23 ч 45 мин),
сделанная ответственным редактором

«Военной мысли» генерал-майором
Н.А. Таленским, публикуется ниже. 

Эта запись — интересный
исторический документ, 

который говорит сам за себя 
и вряд ли нуждается в подробном

комментировании. Вместе с тем
затронутые в нем проблемы являются
злободневными и в настоящее время.

В чем же состоит их актуальность 
с позиций сегодняшнего дня? Своими

мыслями по этому поводу делится 
с читателями «Военно-исторического

журнала» президент Академии военных
наук генерал армии М.А. Гареев.

* В публикации записи беседы сохранен стиль изложения автора.
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ных военачальниках, которые не разбирают-
ся в калибрах артиллерии, для которых авиа-
ция — это просто самолеты без различия их
технических и тактических особенностей. То-
варищ Сталин подчеркнул, что нам нужно со-
здавать, воспитывать общевойскового на-
чальника нового, современного типа. До сих
пор наши командиры изучали отдельно так-
тику, артиллерию, танки, инженерное дело и
т.п. Задача заключается в том, чтобы пра-
вильно связать эти отрасли подготовки так,
чтобы основная подготовка нашего команди-
ра проходила как подготовка общевойсково-
го начальника, который на основе крепких
знаний всех родов войск способен грамотно
и умело организовать их взаимодействие в
бою. Товарищ Сталин несколько раз под-
черкнул мысль, что общевойсковой началь-
ник должен хорошо знать все рода войск и
умело, не формально организовывать их вза-
имодействие.

О подготовке наших кадров

Самое лучшее, самое важное, чего мы до-
бились в этой войне, — указал товарищ Ста-
лин, — это наша армия, наши кадры. В этой
войне мы получили современную армию, и
это важнее многих других приобретений. В
войне сформировались хорошие кадры, и
эти кадры сейчас обладают большим опы-
том, большой практикой. Нужно помочь им
расширить кругозор, нужно подкрепить их
теорией, помочь им осмыслить теоретически
их большой практический опыт.

О разработке теоретического и практического
наследства выдающихся русских 
полководцев и военных деятелей

Задачу расширения кругозора наших кад-
ров товарищ Сталин связал с задачей разра-
ботки теоретического наследства наших вы-
дающихся полководцев. Для военных людей,
отметил он, является провалом то, что наши
офицеры знакомятся с выдающимися рус-
скими полководцами из книг гражданских
людей. Почему, — задал он вопрос, — никто
из серьезных военных работников не зани-
мается разработкой деятельности таких пол-
ководцев, как Петр I, Румянцев, Суворов, Ку-
тузов, Брусилов? Ввиду того, что деятель-
ность этих полководцев у нас по-настоящему
еще не разработана, много есть неправиль-
ного в их оценке. О Кутузове, например, до
сих пор многие говорят и пишут как о полко-
водце, стоящем ниже Суворова, в то время
как Кутузов командовал армией большей,
чем Суворов, решал неизмеримо более
сложные политические и стратегические за-
дачи, успешно вел борьбу с более сильным
противником. Теоретическое и практическое
значение деятельности Кутузова много глуб-
же и ценней, и стратегия его много умнее,
чем составилось мнение в литературе. Нуж-
но разбить ходячее мнение о том, что куту-
зовская стратегия была пассивной, что он
был способен только отступать и хитрить.
Стратегия Кутузова была умной, величест-
венной, государственной. Товарищ Сталин
оценил Румянцева, Петра I, Суворова и Куту-

зова как основоположников русского воен-
ного искусства. Практическое и теоретиче-
ское наследие их и Брусилова должно быть
глубоко разработано. Для этого нужны серь-
езные статьи в «Военной мысли», книги и
брошюры.

О воспитании наших кадров

У нас хорошие кадры, много героев. Нужно
этих героев и дела их показать народу. На де-
лах этих героев нужно воспитывать наших
людей. Недостаточно напечатать портрет ге-
роя и корреспонденцию о нем в газете, нуж-
но создавать брошюры для солдат и сержан-
тов. Нужно создать библиотечку для них о
выдающихся наших офицерах-героях, ко-
мандирах рот, батальонов и полков, где на-
писать биографии их и описать их боевые де-
ла и боевой опыт. Это должна делать и «Крас-
ная звезда». Она должна создавать свою би-
блиотечку. Кадры надо воспитывать — не-
сколько раз подчеркнул товарищ Сталин.
Нельзя одними приказами людей кормить.
Надо что-нибудь сочное давать. Не нужно из-
лишнего восхваления только. Дела сами за
себя будут говорить.

Об изучении опыта войны

Мы получили огромный военный опыт, та-
кой опыт, которого нигде нет. К этому опыту
приковано внимание всего мира. Мы сидим
на золоте нашего опыта, но порой его лучше
и скорее изучают за рубежом. Нужно развер-
нуть глубокое изучение нашего опыта в боль-
шом и малом масштабе. На этой работе вок-
руг нашего журнала «Военная мысль» и газе-
ты «Красная звезда» будут собираться люди,
организовываться. Нужно привлечь к изуче-
нию опыта внимание наших людей.

Как изучать, описывать опыт? Не заниматься
восхвалениями, критически разбирать опера-
ции. Дела сами за себя будут говорить. Подха-
лимов подальше держать от этой работы.

Историко-архивный отдел Генерального штаба ВС РФ. Ф. 19.
Оп. 653. Д. 1. С. 86—89.

От армии 1941-го — к армии 1945 года

ПРЕЖДЕ всего обращает на себя внима-
ние такое поражающее воображение
обстоятельство: идет война, проводит-

ся крупнейшая Висло-Одерская стратегиче-
ская наступательная операция, возникают не
только сложные оперативно-стратегические
проблемы на фронтах, трудности в организа-
ции взаимодействия с союзными армиями,
но и многие политико-дипломатические за-
дачи, касающиеся послевоенного устройст-
ва Европы; в предсмертной агонии пребыва-
ет гитлеровская верхушка, стремясь скло-
нить западных союзников СССР к сепаратно-
му миру, и многое другое. Необходимо было
проводить работу по мобилизации усилий
народа и армии для окончательного реши-
тельного разгрома врага в его собственном
логове. С учетом сказанного нетрудно себе
представить огромную занятость руководи-
теля страны, сосредоточившего в своих ру-
ках все нити ее политической, социально-
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экономической жизни, а также все рычаги стра-
тегического руководства Вооруженными силами.

И вот, несмотря на это, в столь непростых
условиях Верховный Главнокомандующий,
Наркомат обороны, Генеральный штаб не по-
глощены, оказывается, всецело текущей
оперативной работой, а заглядывают уже да-
леко вперед, думают о будущей военной
идеологии, необходимости обобщения и ос-
воения богатейшего опыта еще идущей тя-
желейшей войны, о подготовке военных кад-
ров в послевоенное время в соответствии с
выявленными новыми требованиями. В част-
ности, Генштаб представил наркому обороны
И.В. Сталину проект приказа о задачах жур-
налов «Военная мысль» и «Военный вестник»,
а тот посчитал нужным не просто его фор-
мально рассмотреть и подписать, но обстоя-
тельно побеседовать с их ответственными
редакторами, поразмышлять вместе с ними
о назревших проблемах, дать необходимые в
новых условиях советы и рекомендации.

Нет надобности идеализировать И.В. Ста-
лина, далеко не во всем с ним можно ныне
согласиться. И вообще, как представляется,
к подобным неоднозначным историческим
личностям следует и относиться неодно-
значно, по-разному: за что-то их можно и
нужно порицать, но есть и чему поучиться. В
частности, ради объективности, нельзя не
обратить внимание на глубину и емкость вы-
сказанных Сталиным в приводимой выше бе-
седе мыслей, на четкость и лаконичность их
формулирования. Из вопросов, которые им
затрагивались, наибольшую актуальность в
наше время сохраняют проблемы военной
идеологии, изучения боевого опыта, подго-
товки общевойскового командира, освоения
наследия выдающихся полководцев.

Особого внимания заслуживает тезис И.В.
Сталина о том, что «самое лучшее, самое
важное, чего мы добились в этой войне, —
это наша армия, наши кадры. В этой войне
мы получили современную армию, и это важ-
нее многих других приобретений» (подчерк-
нуто мною. — М.Г.). И сказанное им не являет-
ся большим преувеличением. Безусловно,
Победа достигнута усилиями всего совет-
ского народа. Но судьба Отечества, быть или
не быть ему решалась все же на полях сраже-
ний. И в реализации усилий народа, эконо-
мических и духовных возможностей страны
решающую роль сыграли воины армии и
флота, прежде всего офицерские кадры.

К концу войны Советские Вооруженные Си-
лы обладали такой несокрушимой мощью, та-
ким военным профессионализмом, были на-
столько слаженным во всех отношениях орга-
низмом, что никто им противостоять в Европе
уже не мог. В связи с этим возникает один из
самых глубинных и сокровенных вопросов во-
енной истории. Чем же наша армия 1941 го-
да, терпевшая тяжелые поражения в начале
войны, отличалась от армии 1945-го, уверен-
но и блистательно завершившей войну?

Люди (солдаты, офицеры) летом 1941 года
формально были даже лучше (по возрасту,
физическим данным, общей военной подго-
товке), вооружение за время войны, конечно,

качественно изменилось, но не столь суще-
ственно, не было особенной ломки и органи-
зационной структуры армии, системы воен-
ного управления (кроме ВВС и организации
Ставки ВГК), да и в отношении некоторых
других параметров. И в целом, с точки зре-
ния потенциальных возможностей (боевой
выучки личного состава и его укомплекто-
ванности, вооружения и иных показателяй),
боеспособность Красной армии к началу
войны была выше, чем ее непосредственная
боевая готовность к отражению вражеской
агрессии. Из-за известных просчетов поли-
тического руководства и высшего военного
командования войска к началу нападения
противника не были приведены в полную бо-
евую готовность, их оперативное разверты-
вание не завершено, дивизии первого эше-
лона в большинстве своем не успели занять
предназначенных оборонительных рубежей.
Поэтому они оказались в тяжелейшем поло-
жении и не смогли в полной мере реализо-
вать свои боевые возможности. Уже к осени
1941 года была потеряна основная часть кад-
ровой армии, и ее пришлось воссоздавать в
ходе военных действий. Тем более значим
качественный скачок боеспособности совет-
ских войск, совершенный за годы войны.

ЧТО ЖЕ превратило армию 1941 года в
армию 1945-го? Коренные качествен-
ные изменения произошли прежде все-

го внутри ее. Война встряхнула все общест-
во, всех людей, и военных и гражданских, за-
ставила совсем другими глазами взглянуть
на судьбу страны и свои задачи по защите
Отечества. Она вынудила всех, начиная от
Верховного Главнокомандующего и кончая
солдатом, стряхнуть с себя благодушие, при-
вычки и настроения мирного времени, моби-
лизовать до предела имевшиеся возможно-
сти, оттачивать свое управленческое и бое-
вое мастерство.

Обстановка военного времени не прощала
формализма, ошибок и просчетов. Она суро-
во наказывала за любые упущения, особенно
на полях сражений, будь то в ведении раз-
ведки, огневом поражении противника,
обеспечении войск всем необходимым. Ото-
двигала в сторону все надуманное, нежиз-
ненное, все артикулы, установления парто-
кратов и чиновников типа Л.З. Мехлиса1. В
частности, со всей наглядностью выявилось,
что в определенной мере нужны и контроль,
и догляд «сверху», но не может быть никако-
го эффективного управления без доверия к
людям. Война вынудила ограничить сущест-
вовавший беспредел и в этой области.

Непрерывная и напряженная вооруженная
борьба на фронтах обогащала боевым опы-
том, закаляла военные кадры, делала их бо-
лее стойкими, мудрыми и уверенными в сво-
их силах, заставляла овладевать еще непо-
стижимыми в 1941 году секретами воинского
мастерства. Видимо, и в начале войны не бы-
ло командира, который бы теоретически не
знал о необходимости сосредоточения ос-
новных усилий на решающих направлениях,
ведения непрерывной разведки и надежного
огневого поражения противника. Но потре-

5ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • www.mil.ru  • № 3 2007

М.А. ГАРЕЕВ. И.В. Сталин: «Армия должна не только обороняться...»

02-09  15/03/07  15:03  Page 5



6 2007 № 3  • www.mil.ru • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

бовались большие жертвы и усилия, прошло
немало времени, пока большинство коман-
диров овладели искусством практического
осуществления этих канонов военной науки.
Со всей беспощадностью война показала,
какая огромная дистанция между знанием
теории и практическим овладением военным
искусством. Достаточно напомнить и о том,
что глубинная суть стратегической обороны
не была уяснена и на самом «верху» не толь-
ко в 1941-м, но и в 1942 году. Лишь при под-
готовке к Курской битве в 1943 году ее уда-
лось до конца постичь. Немало было и других
таких проблем, с которыми пришлось столк-
нуться и научиться решать их во время вой-
ны. Вот ведь как трудно раскрываются на
практике таинства военного искусства.

Мужество и самоотверженный труд народа
под лозунгом: «Все для фронта! Все для по-
беды!» укрепляли армию не только все более
совершенным оружием, материальными ре-
сурсами, но и особой духовной силой. И по-
мощь по ленд-лизу принесла свою пользу,
особенно поставка сотен тысяч высокопро-
ходимых автомобилей, которые сделали со-
ветскую артиллерию и в целом войска более
маневренными.

В мирное время 3—4-суточное учение счи-
тается большим событием и, конечно, мно-
гое дает для повышения боевой выучки и бо-
евого слаживания соединений и частей. А
здесь четыре года (1418 суток) непрерывной
учебы, и не просто в условиях, «приближен-
ных к боевым», а действительно в боевых.
Командиры, штабы и войска не только полу-
чали боевую практику, но и на протяжении
всей войны в перерывах между боями зани-
мались напряженной боевой подготовкой.
Перед каждым боем и операцией соедине-
ния и части многократно тренировались в
выполнении боевых задач, воссоздавая со-
ответствующую оборону противника на ме-
стности, схожей с той, на которой предстоя-
ло действовать.

ВО ВРЕМЯ войны все было отлажено и
доведено до совершенства. Приведу
маленький пример. Кто был на учениях,

не мог не заметить, например, сколько быва-
ет суеты и беготни, чтобы переместить на но-
вое место командный или передовой команд-
ный пункт. Во второй половине войны коман-
дир дивизии, иногда не говоря ни слова, по-
казывал начальнику оперативного отделения
только точку на карте, в которую следует пе-
реместить тот или иной пункт управления. И
уже без особых указаний заранее назначен-
ные для этого оператор, разведчик, связист,
сапер знали, на какой машине ехать, что
взять с собой и как все подготовить на новом
месте. И такая слаженность в действиях была
во всех делах и во всех звеньях — от Ставки
до подразделения. Все действия, функцио-
нальные обязанности каждого воина отраба-
тывались до автоматизма. Это обеспечивало
высокую организованность, взаимопонима-
ние и слаженность управления.

Разумеется, в мирное время невозможно
постоянно с таким напряжением заниматься
боевой выучкой, как во время войны. Вместе

с тем, не получая длительное время боевой
практики, любая армия постепенно «закиса-
ет», механизмы ее функционирования начи-
нают ржаветь. Германия во второй половине
1930-х годов постоянно «обкатывала» свою
армию в различного рода вооруженных кон-
фликтах и кампаниях, и до нападения на
СССР она в течение двух лет участвовала в
тех или иных военных действиях. Одним из
подспудных мотивов затеянной И.В. Стали-
ным Советско-финляндской войны 1939—
1940 гг. также было стремление испытать
свою армию в боевом деле. И многие после-
военные локальные войны и вооруженные
конфликты, развязанные США и другими го-
сударствами, в том числе последняя военная
акция Израиля в Ливане, имели помимо про-
чего ту же цель — дать органам управления и
войскам боевую практику и испытать новые
образцы вооружения.

Для того чтобы армия была и в мирное вре-
мя в боеготовом состоянии, необходимо уче-
ния и тренировки проводить не только с со-
единениями и частями, но и с органами упра-
вления стратегического и оперативного зве-
на. До Великой Отечественной войны почему-
то считалось, что командир роты или батальо-
на должен систематически тренироваться в
управлении подразделениями, а в стратеги-
ческом звене это делать не обязательно. В
результате именно органы оперативно-стра-
тегического звена оказались наименее сла-
женными и подготовленными к решению воз-
ложенных на них задач с началом войны. Это
существенно снизило боевые возможности
Советских Вооруженных Сил в целом. 

В свете этого очень важно и в мирное вре-
мя ответственно относиться к каждому заня-
тию и учению, максимально приближать их к
боевым условиям. Следует сказать, что в
первые послевоенные годы, особенно в пе-
риод, когда министром обороны был Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков, сохранялось
еще весьма строгое отношение к подготовке
организации учений. Проводились они в
очень разнообразной и требовательной об-
становке. Достаточно сказать, что после ка-
ждого фронтового учения по его итогам из-
давался приказ министра обороны, нередко
не справившиеся со своими задачами и обя-
занностями лица отстранялись от должно-
сти, получали строгие взыскания. Все еще
помнили, как тяжело на войне приходилось
расплачиваться за малейшие упущения, и
считалось большим грехом не вскрывать и не
пресекать их.

В этом отношении характерны два эпизода,
о которых рассказал Маршал Советского Со-
юза И.С. Конев на разборе учения в Закавказ-
ском военном округе. Перед войной, будучи
командующим войсками Северо-Кавказского
военного округа, он проводил командно-
штабное учение с 19-й армией, и в это время
старшие начальники вызвали его к прави-
тельственному телефону. Иван Степанович
прибыл с запозданием и получил за это серь-
езное внушение. Некоторые чиновники счи-
тали: «Какие там учения, когда вызывает Мо-
сква». В послевоенный период, когда И.С. Ко-
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нев как главнокомандующий Сухопутными
войсками руководил командно-штабным уче-
нием с Закавказским военным округом, по-
звонил И.В. Сталин. Оперативный дежурный
доложил, что маршал Конев на учении. Ста-
лин сказал: «Хорошо, не отрывайте т. Конева
от этого важного дела, пусть он мне позво-
нит, когда у него будет возможность для это-
го». Вот так война сурово учила и меняла лю-
дей, в том числе их отношение к боевой уче-
бе, даже на самом высоком уровне. В связи с
этим приходится задуматься: неужели нужна
еще одна война, чтобы руководители всех
уровней, особенно высшего, вновь уяснили
роль и значение офицерских кадров в жизни
государства, поняли, что главное предназна-
чение армии, вообще военных людей — не-
престанная подготовка к выполнению боевых
задач. Если этого нет, армия теряет смысл
своего существования. Как писал К.М. Симо-
нов в романе «Товарищи по оружию»: «Для…
военного человека война была экзаменом,
который неизвестно когда состоится, но к ко-
торому надо готовиться всю жизнь»2.

РАЗУМЕЕТСЯ, военные действия, боевая
практика совершенствовали боевую вы-
учку не только советских войск, но и

противника, боеспособность которого к кон-
цу войны значительно снизилась. Противо-
борствующие стороны перенимали опыт друг
у друга. И в этом процессе решающую роль
сыграли такие факторы, как справедливые
цели войны Союза ССР, завоевание его Во-
оруженными Силами стратегической инициа-
тивы и господства в воздухе и в целом преи-
мущества советской военной науки и военно-
го искусства. Например, в Красной армии
была выработана более совершенная, чем в
вермахте, система огневого поражения, осу-
ществлявшегося в виде артиллерийского и
авиационного наступления. В немецких ди-
визиях было примерно в 1,5 раза больше ар-
тиллерии, чем в советских. Но наличие в рас-
поряжении Ставки мощной артиллерии ре-
зерва ВГК и маневр ею на решающие участки
фронта способствовали тому, что с советской
стороны постоянно участвовало в активных
боевых действиях до 55—60 проц. всей ар-
тиллерии, в то время как в германских вой-
сках — около 40 проц. Зародившись в Битве
под Москвой, уже под Курском была доведе-
на до совершенства эффективная система
противотанковой и противовоздушной обо-
роны. Понесшие большие потери соединения
германское командование обычно расфор-
мировывало и создавало новые, что затруд-
няло их сколачивание. В Красной армии не-
редко сохранялись и вели боевые действия
дивизии численностью 3000—5000 человек.
Поэтому соответствующих войсковых орга-
низмов у нас было больше, чем у немцев. Но
при сохранении костяка имеющего боевой
опыт личного состава, особенно офицерско-
го в дивизионном, полковом, а во второй по-
ловине войны и в батальонном звеньях, легче
было доукомплектовывать их и вводить по-
полнение в боевой строй.

Немало было и других подобных организа-
ционных и оперативно-тактических нов-

шеств, приемов, которые приумножали бое-
вую мощь Красной армии и делали ее воен-
ное искусство более эффективным.

Советское командование в период Вели-
кой Отечественной войны придавало боль-
шое значение своевременному обобщению и
доведению до войск боевого опыта. Ставка
Верховного Главнокомандования, Генераль-
ный штаб, Главное политическое управле-
ние, Наркомат Военно-Морского Флота, ко-
мандование и штабы видов Вооруженных
Сил и родов войск, объединений и соедине-
ний были не только органами практического
руководства войсками, но и основными цен-
трами развития военно-теоретической мыс-
ли. Успешные военные действия были не-
мыслимы без творческой работы по подго-
товке новых уставов, инструкций и наставле-
ний, обобщающих все передовое, появивше-
еся в военном деле в ходе войны. С этой це-
лью в Генеральном штабе было создано Уп-
равление по использованию опыта войны, в
штабах фронтов и армий — соответственно
отделы и отделения. Этими структурами, на-
пример, только в 1944 году были разработа-
ны и переработаны Полевой и Боевой уставы
пехоты, Руководство по форсированию рек,
Руководство по действиям войск в горах, На-
ставление по прорыву позиционной обороны
и другие. Всего же за 1943—1944 гг. издано
вновь 30 уставов, наставлений и инструкций,
связанных с ведением боевых действий и
подготовкой войск.

Обращают на себя внимание конкретность
и предметность военно-научных исследова-
ний, строгая подчиненность их интересам
успешного ведения вооруженной борьбы на
фронтах. В то время как армия Германии, не-
смотря на значительное несоответствие до-
военных уставов опыту Второй мировой вой-
ны, особенно после нападения на Советский
Союз, не переработала в ходе военных дей-
ствий почти ни одного устава, хотя и вела их
в течение шести лет. По захваченным тро-
фейным документам, показаниям пленных
офицеров и генералов вермахта установле-
но, что анализ и обобщение боевого опыта в
немецко-фашистской армии велись лишь пу-
тем издания отдельных памяток и директив.
Многие гитлеровские генералы в своих ме-
муарах называют одной из причин пораже-
ния то, что они и на Востоке воевали по тем
же уставным документам, как и на Западе.

ВОЙНА еще раз подтвердила: даже хоро-
шо разработанная теория сама по себе
мало что дает, если ею не овладевают

кадры. Для успеха требуются развитое опе-
ративно-стратегическое мышление, целый
ряд организаторских и волевых качеств, без
которых нельзя проявить высокий уровень
военного искусства. Неслучайно И.В. Сталин
организаторские способности командного
состава относил к постоянно действующим
факторам, решающим исход войны.

Но и все сказанное выше далеко не полно
отвечает на вопрос: откуда взялся феномен
всесокрушающей победоносной армии к
концу войны? Над этим таинством есть на-
добность задуматься более основательно,
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особенно когда затеваются всякого рода ре-
организации и реформы. Главный урок в этой
области состоит в том, что всякие внешне
эффектные преобразования, если они каса-
ются только поверхностных сторон войско-
вой жизни и не затрагивают внутренних пру-
жин функционирования армейского организ-
ма, не меняют суть существующей системы,
то эти преобразования мало что дают для
улучшения качественных параметров бое-
способности и боевой готовности Вооружен-
ных сил.

И.В. Сталин в ходе беседы говорил как об
особо важной задаче о взаимодействии ро-
дов войск и подготовке общевойскового ко-
мандира, способного объединять в своих ру-
ках усилия всех родов войск. Конечно, в на-
ше время в общевойсковых училищах гото-
вят уже не пехотного командира (он овладе-
вает там и танками, и артиллерией, и сапер-
ным делом), но проблема, например, хорошо
отлаженного взаимодействия с авиацией в
общевойсковом бою и сегодня остается не
до конца решенной. Есть и другие подобного
рода вопросы.

Не теряют своего значения и суждения со-
ветского лидера о необходимости освоения
офицерами военного наследия выдающихся
полководцев прошлого и вообще об обобще-
нии и изучении опыта войн. Существует в том
числе еще непочатый край работы по иссле-
дованию опыта войн в Афганистане, Чечне, в
других локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах послевоенного периода. Беседу
свою он заканчивает вопросом: как изучать и
описывать опыт? И дает совет: «Не занимать-
ся восхвалениями, критически разбирать
операции. Дела сами за себя будут говорить.
Подхалимов подальше держать от этой рабо-
ты». Последнее пожелание труднее всего во-
площается в военно-исторической работе, и
не только в советское время. Ложь и фальси-
фикации истории Великой Отечественной
войны, дискредитация Победы в ней стали
обычным делом в неолиберальной печати, на
телевидении и в других СМИ. Этому особо
удивляться не приходится: мировой закули-
сой поставлена задача — унизить достоинст-
во России, в том числе и историческое, и лю-
ди, призванные сделать это, исправно отра-
батывают свой хлеб. Но и печать, причисляю-
щая себя к патриотической когорте, не всегда
занимает правильную и принципиальную по-
зицию. Например, сам И.В. Сталин после
войны довольно самокритично отмечал, что у
советского правительства в годы войны име-
лось немало ошибок, были моменты отчаян-
ного положения. Но в той же «патриотиче-
ской» печати об этом сегодня невозможно
сказать. Вас могут даже оскорбить.

ВПОСЛЕДНИЕ годы выходит много раз-
ных книг о минувшей войне, формально
плюрализм, казалось бы, беспредель-

ный. Но антироссийские писания издаются и
распространяются огромными тиражами, а
для правдивых, честных книг эти возможно-
сти крайне ограничены.

С точки зрения содержательной направлен-
ности военно-исторической литературы (да-
же некоторых серьезных исследований)

больше всего губит дело чрезмерная ангажи-
рованность авторов, которые не считаются
ни с какой объективной действительностью,
ни с какими фактами, аргументами и доказа-
тельствами. Обычно в рамках заранее задан-
ных схем, версий из всего многообразия фа-
ктов, суждений, высказываний выбираются
только те, что подтверждают точку зрения ав-
торов, а все остальные, в том числе опровер-
гающие их суждения, не только не анализиру-
ются и не сопоставляются, но даже не упоми-
наются, они просто отбрасываются.

У одних авторов И.В. Сталин все делал
только правильно и никаких огрехов и оши-
бок в его деятельности не было. Во всем, в
том числе в событиях 1941 года, виноваты
С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков, Д.Г. Павлов и
другие должностные лица. Последние объяв-
ляются даже чуть ли не предателями и из-
менниками. Хотя, очевидно, есть за что по-
критиковать и Сталина. И нельзя огульно от-
вергать любые замечания по поводу его дея-
тельности. Как уже говорилось выше, после
войны И.В. Сталин по достоинству оценил
значение военных кадров, многое сделал для
повышения авторитета офицеров и их жиз-
ненного уровня. Но нельзя забывать и о том,
как бесцеремонно и жестоко обошлись с ко-
мандными кадрами перед войной.

Другие авторы, наоборот, во всем клянут
сталинизм и не видят ничего светлого в дея-
тельности И.В. Сталина или Г.К. Жукова. Ут-
верждают, что народ одержал Победу вопре-
ки сталинскому руководству. Народ, который
потерпел поражение в Крымской, Русско-
японской, в Первой мировой войнах, вдруг
сумел победить в 1945 году? Так не бывает:
каким бы героическим и самоотверженным
ни был народ, без твердого и умелого руко-
водства он не то что одержать победу (и ка-
кую!), элементарно организованно действо-
вать не сможет. Тем более, что, как известно,
вопреки Сталину ничего невозможно было
сделать, без его ведома ни один мало-маль-
ски серьезный вопрос нельзя было решить. 

Подобные архиангажированные опусы не
имеют ничего общего с исторической наукой.
Они больше напоминают околоисторическое
баловство, причем далеко не безвредное.

Любые исторические события или лично-
сти, в том числе и периода Великой Отечест-
венной войны, должны изучаться во всей их
противоречивой сложности, а последние,
кроме того, строго измеряться меркой и
1941, и 1945 года.

Как писал К. Симонов в стихотворении «Зи-
ма сорок первого года»:

Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Зима сорок первого года
Нам верною меркой дана.
Пожалуй, и ныне полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой, прямой и железной,
Проверить кого-нибудь вдруг.

ОПЫТ Великой Отечественной войны,
локальных войн, в которых участвовало
старшее поколение, нужно изучать и

осваивать сугубо критически, творчески, с
учетом современных условий, объективно
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вскрывая ошибки прошлого. Без этого невоз-
можно извлечь из опыта войн должных уро-
ков, необходимых в современных условиях.

Вообще востребованность новых идей, до-
стижений военной науки и внедрение их в
практическую деятельность — это один из
главных уроков из прошлого и наиболее ост-
рая проблема нашего времени. И в этом де-
ле и сегодня важную роль призвана играть
военная печать. После Великой Отечествен-
ной войны многие военачальники, а также
историки сокрушались по поводу того, что в
СССР неправильно предвидели ее началь-
ный период. Но в 1940 году по опыту начав-
шейся Второй мировой войны профессор
Г.С. Иссерсон издал книгу «Новые формы
борьбы», где убедительно показал, что этот
период будет иным, чем в 1914 году, обрисо-
вал некоторые его характерные черты. Был и
ряд других исследований по этой проблеме.
Однако эти взгляды не были замечены и вос-
приняты.

Как сделать, чтобы такое не повторилось?
В настоящее время для руководителей, осо-
бенно высшего звена, важно быть не только
ближе к науке, а стоять во главе научных изы-
сканий, быть более доступными в общении с
людьми, военными учеными, не спешить от-
вергать новые идеи. В свое время программу
военной реформы, возглавлявшейся М.В.
Фрунзе, обсуждала вся Красная армия. Ну-
жен более широкий фронт военного творче-
ства и сегодня.

Только на такой добротной, жизненной ос-
нове можно создать рассчитанную на дли-
тельный срок военную идеологию и военную
доктрину, которые не только должны быть
выработаны и внедрены сверху, их должен
воспринять весь личный состав армии и фло-
та и осознанно проводить в жизнь как свое
кровное дело.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Мехлис Лев Захарович (1889—1953) — генерал-

полковник (1944). В 1937—1940 гг. — начальник По-

литуправления РККА (с июня 1940 г. — Главное упра-

вление политпропаганды), с 1940 по 1946 гг. — нар-

ком Госконтроля СССР и заместитель председателя

СНК СССР. В Великую Отечественную войну, с июня

1941 г., — одновременно начальник Главного полит-

управления РККА и заместитель наркома обороны

СССР. В мае 1942 г., являясь представителем Ставки

ВГК на Крымском фронте, не сумел обеспечить орга-

низацию устойчивой обороны, за что был освобожден

от занимаемых военных должностей и снижен в воин-

ском звании до корпусного комиссара. Как политиче-

ского и военного руководителя Мехлиса отличали

прямолинейность и неразборчивость в выборе стиля

и методов работы. В 1942—1945 гг. — член военного

совета армии, а затем ряда фронтов. В августе 1945 —

марте 1946 г. — член военного совета ПрикВО. В

1946—1950 гг. — министр Госконтроля СССР. 
2 См.: Симонов К.М. Собр. соч: В 10 т. М.: Художест-

венная литература, 1980. Т. 3. С. 239.

Генерал армии М.А. ГАРЕЕВ

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

АДМИРАЛ  Ф.Ф. УШАКОВ —
ПОДВИЖНИК ПРАВОСЛАВНОЙ  ВЕРЫ

ПОЧИТАЕМЫЕ на Руси архистратиг архан-
гел Михаил, святые: благоверный вели-
кий князь Александр Невский, Георгий

Победоносец, Святитель Спиридон Трими-
фунтский были символом веры, духовной чис-
тоты. Таковым стал и Федор Ушаков. Традиция
прославления защитников и поборников право-
славия продолжается и в наши дни.

Канонизация воина, защитника, благотворите-
ля — адмирала Ушакова как итог его жития и де-
яний во благо Отечества состоялась в Санаксар-
ском монастыре Саранской епархии и стала тор-
жеством и для Военно-морского флота России.
Сохранилось свидетельство настоятеля мона-
стыря иеромонаха Нафанаила: «Адмирал Уша-
ков, сосед и знаменитый благотворитель Санак-
сарской обители, по прибытии своем из Санкт-
Петербурга вел жизнь в собственном своем до-
ме, в деревне Алексеевка, расстоянием от мона-
стыря через лес версты три, который по воскре-
сениям и праздничным дням приезжал для бого-
молья в монастырь к службам Божиим во всякое
время. В Великий пост живал в монастыре, в ке-
лье для своего лощения и приготовления к свя-
тым тайнам по целой седмице и всякую продол-
жительную службу с братией в церкви выстаивал
неупустительно и слушал благоговейно».

В 1944 году, при вскрытии могилы адмирала
Ушакова останки флотоводца оказались нетлен-
ными. После возвращения Санаксарского мона-
стыря Русской Православной Церкви, по словам
его наместника архимандрита Варнавы, почита-
ние святого праведника год от года возрастало.
На его могиле постоянно служились панихиды.

Благодарная память о ратных деяниях чело-
века, явившего образец служения воинскому
долгу и подлинного патриотизма, пронесена
русским народом через века. Адмирал Ушаков
никогда не принимал монашеских обетов, но
дух его был поистине монашеским. Поэтому и
упокоил его Господь в стенах святой обители,
воссозданной трудами его родного дяди, пре-
подобного старца Феодора Санаксарского.

С тех пор День памяти праведного воина от-
мечается в Саранской епархии в день его кон-
чины — 15 октября, а День прославления — 5
августа по новому стилю.

Частицы мощей святого адмирала Ушакова пе-
реданы на Балтийский флот. Движение право-
славной веры происходило при передаче частиц
святых мощей и иконы святого воина адмирала
Федора Ушакова в православные храмы и на все
флоты России: Балтийский, Северный, Черномор-
ский, Тихоокеанский, Каспийскую военную флоти-
лию. Службы в честь православного святого воина
адмирала Федора Ушакова проходят сегодня не
только в России, но и на Украине, в Белоруссии,
странах Прибалтики и других странах мира.

Федор Федорович Ушаков стал по праву об-
щепризнанным святым православной веры.
Святой воин адмирал Ушаков — это наш духов-
ный наставник, покровитель, заступник, кото-
рый должен быть близок сердцу каждого чело-
века, для которого святы ушаковские слова:
«Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся
к славе России!». Эти слова — напутствие, бла-
гословение Святого воина адмирала Ушакова
на праведные дела во благо Родины!

В.Н. РАССОХО-АНОХИНА,
кинорежиссер, генеральный директор ОАО «Морская

документальная видеостудия»
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НА ВТОРОЙ день войны
В.Л. Комаровым — пре-
зидентом АН СССР —

была созвана Академия на-
ук и ее работа переориен-
тирована на оборону4. Об-
ращение советских акаде-
миков к ученым всего мира,
напечатанное в «Правде» 29
июня 1941 года, гласило: «В
эти дни, когда по вине фа-
шистских правителей земля
заливается все новыми по-
токами человеческой крови,
Академия наук СССР обра-
щается ко всем ученым ми-
ра, ко всем друзьям науки и
прогресса с призывом
сплотить все силы для за-
щиты человеческой культу-
ры от гитлеровских варва-
ров... Фашизм — злейший
враг культуры и науки. Фа-
шизм — это перманентная
война. ...Все, кому дорого
культурное наследие тыся-
челетий, для кого священ-
ны высокие идеалы науки и
гуманизма, должны поло-
жить все силы на то, чтобы
безумный и опасный враг
был уничтожен»5. Этот до-
кумент подписали акаде-
мики В.Л. Комаров, А.Н.
Бах, А.А. Богомолец, Н.Н.
Бурденко, В.И. Вернад-
ский, Н.Ф. Гамалея, А.Ф.
Иоффе, П.Л. Капица, Т.Д.
Лысенко, В.А. Обручев,
И.А. Орбели и др.

С началом войны СНК
СССР постановлением от 29
июня 1941 года сократил
расходы по государствен-
ному бюджету РСФСР и ба-
лансам доходов и расходов
хозяйственных организаций
РСФСР на 1941 год, в том
числе и по Наркомпросу, но
в то же время, насколько

это было возможно, под-
держал научные начинания
и деятельность научных уч-
реждений6. СНК СССР раз-
решил в пределах штатов,
утвержденных для цент-
рального аппарата Нарком-
проса РСФСР на 1941 год,
создать бюро по изобрета-
тельству в составе двух че-
ловек в самом центральном
аппарате (23 июня 1941 г.)7. 

ГКО, Наркомат обороны
СССР и различные военные
ведомства поставили перед
учеными ряд неотложных
научных задач. В августе—
сентябре 1941 года в Акаде-
мии наук после консульта-
ций с военными и другими
ведомствами выделили 200
крупных проблем, связан-
ных с обороной. По заданию
Госплана СССР в планы на-
учных работ АН СССР были
включены темы по удовле-
творению первоочередных
потребностей фронта, а
также несекретные темы в
интересах военного произ-
водства в области авиации,
артиллерии, инженерного
дела, связи, морского фло-
та8. Самыми важными со-
ставляющими плана на 1943
год стали разработка мето-
дов радионавигации, схем
автоматизированного управ-
ления военными машинами
и механизмами, теории
взрыва и брони, вопросы
улучшения качества бомбо-
метания с самолетов и
стрельбы из арторудий, ви-
дения в темноте. Важное
место отводилось темам,
связанным с расширением
базы горючего и смазочных
материалов и новыми мето-
дами определения свойств
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«ПОЛОЖИТЬ  ВСЕ  СИЛЫ  НА  ТО,  ЧТОБЫ
БЕЗУМНЫЙ  И  ОПАСНЫЙ  ВРАГ  
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Àêàäåìè÷åñêàÿ íàóêà â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 ãã.

НАКАНУНЕ войны Академия
наук СССР (АН СССР) в своем
составе имела 118 действи-
тельных членов и 5 почетных,
182 члена-корреспондента и
4700 научных и научно-техни-
ческих сотрудников. В АН
СССР входило 76 институтов,
из них 47 центральных и 29
при филиалах, 11 самостоя-
тельных лабораторий, 42
сейсмологических, биологи-
ческих и других станций, 6
обсерваторий1.

Постановлением Президиу-
ма Верховного Совета СССР,
ЦК ВКП(б) и Совета народных
комиссаров СССР (СНК СССР)
был образован Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО),
который осуществлял выс-
шее руководство, в том числе
и всеми ключевыми направ-
лениями академической нау-
ки, военной экономики и гра-
жданскими отраслями хозяй-
ства. Эта жесткая централи-
зация в чрезвычайной обста-
новке сыграла неоценимую
роль в перестройке страны на
военный лад. За годы войны
ГКО принял 9971 решение,
имевшее силу закона2. В це-
лях максимальной концент-
рации усилий специалистов
на разработке проблем обо-
ронного характера решением
ГКО от 10 июля 1941 года был
создан Научно-технический
совет, обладавший огромны-
ми возможностями для при-
влечения исследовательских
учреждений и вузов к разра-
ботке тем, продиктованных
потребностями фронта и
тыла3. Его председателем
утвердили уполномоченного
ГКО по науке С.В. Кафтанова.
Для более тесного сотрудни-
чества отраслей народного
хозяйства с наукой ряд веду-
щих ученых был выдвинут на
высокие государственные
посты. Так, заместителем
наркома черной металлургии
назначили академика И.П.
Бардина, заместителем нар-
кома электростанций — ака-
демика Б.Е. Веденеева.

10-13  15/03/07  15:03  Page 10



бензинов. Раздел военной
химии предусматривал по-
лучение новых химических ве-
ществ и разработку средств
химической защиты (фильт-
ры, дегазаторы).

Наряду с этим разрабаты-
вались проблемы изыска-
ния недефицитных замени-
телей сырья для производ-
ства пороха и взрывчатых
веществ. Деятельность АН
СССР в несекретной части
плана была связана с обес-
печением бесперебойного
снабжения сырьем про-
мышленности9. С этой целью
велось изучение сырьевых
ресурсов восточных рай-
онов страны, действовала,
в частности, комиссия по
мобилизации ресурсов Ура-
ла, Западной Сибири и Ка-
захстана на нужды оборо-
ны10. Правительством и уче-
ными уделялось большое
внимание вопросам уро-
жайности, плодородия почв,
расширения пищевых запа-
сов. Не менее важными ста-
ли медико-санитарное об-
служивание, разработка но-
вых технологических про-
цессов, исследования в об-
ласти службы широты и
времени, теории чисел и др.

С начала Великой Отече-
ственной войны главное
внимание уделялось рай-
онам «второго Баку» — Ура-
ла, Казахстана, Алтая11. В
связи с изменением разме-
щения важнейших промыш-
ленных центров выявилась
потребность в повышении
производительности и раз-
витии энергетической базы
восточных районов12. 21 мая
1943 года АН СССР напра-
вила запрос в ЦК ВКП(б): «В
целях более успешного раз-
вития народного хозяйства
Западной Сибири, мобили-
зации науки и техники на
службу обороны страны,
изучения и использования
богатейших ресурсов на-
зрела настоятельная необ-
ходимость создания едино-
го научного центра Запад-
но-Сибирского филиала
Академии наук СССР»13.

Опыт показал, что созда-
ние филиалов (Уральский,
Казахстанский, Грузинский)

Академии наук стимулиро-
вало исследовательскую
работу, рост научно-техни-
ческих кадров и изучение
естественных богатств со-
ответствующих районов14.
Созданный в Западной Си-
бири филиал Академии наук
направлял движение науч-
ного и хозяйственного рос-
та региона. Филиал органи-
зовывался по разделам:
геолого-географический
(70 специалистов только в
Томске, из них 14 докторов
наук); физико-технический
(база — Томский физтех);
медико-биологический (Том-
ский и Новосибирский мед-
институты)15.

УЗБЕКСКИЙ филиал АН
СССР был создан в
1940 году. На его базе

постановлением СНК СССР
в августе 1943 года органи-
зована Академия наук Уз-
бекской ССР16. Башкирский
обком ВКП(б) и СНК БАССР
обратились в ЦК ВКП(б) и
СНК СССР с просьбой об ор-
ганизации Башкирского фи-
лиала Академии наук с мес-
тонахождением его в г. Уфе.
Однако в 1943 году АН СССР
этот запрос не поддержала.
Проектировался филиал АН
СССР в Казани без ограни-
чения его деятельности в
рамках Татарской АССР. По-
становлением СНК этот сре-
дневолжский филиал был
организован в 1943 году17.

О создании северокавказ-
ского филиала АН СССР хо-
датайствовали секретарь
Североосетинского обкома
ВКП(б), председатель СНК
Северо-Осетинской АССР18.
Председатель Всесоюзного
комитета по делам высшей
школы при СНК СССР С.В.
Кафтанов и Президиум АН

СССР ходатайство поддер-
жали. Тогда заведующий от-
делом науки Управления
пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б) передал документы
на утверждение секретарю
ЦК Г.М. Маленкову19. Тако-
вой являлась схема приня-
тия решений об образова-
нии филиалов АН СССР.

В годы войны условия, в
которых работала академи-
ческая наука, оставались
сложными. Большинство на-
учных учреждений находи-
лось в эвакуации (июль—ок-
тябрь 1941 г.). Президиум АН
СССР во главе с его прези-
дентом в 1941—1942 гг. ра-
ботал в г. Свердловске20. Для
руководства группами учре-
ждений Президиум назначил
ответственных уполномо-
ченных академиков: в Каза-
ни — А.Ф. Иоффе, Л.А. Ор-
бели; во Фрунзе — А.А. Бо-
рисяка; в Алма-Ате — В.Г.
Фесенкова, И.И. Мещанино-
ва; в Ташкенте — Б.Д. Греко-
ва (до мая 1943 г.), В.Ф.
Шишмарева21. На 1 января
1943 года учреждения АН
СССР разместились в 12 го-
родах Союза — Москве, Ле-
нинграде, Казани, Елабуге,
Свердловске, Миассе, Улья-
новске, Ташкенте, Алма-Ате,
Фрунзе, Пржевальске, Крас-
ноярске, но уже к четверто-
му кварталу того же года за-
кончилась реэвакуация22.

27 декабря 1941 года на
записке НКВД, подписанной
Л.П.  Берией и направлен-
ной на имя И.В. Сталина и
В.М. Молотова «О матери-
ально-бытовом положении
эвакуированных академи-
ков» последний написал:
«Надо активно помочь ака-
демикам»23. В марте 1942
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К НАЧАЛУ 1942 года 35 научно-
исследовательских учреждений 
и около 4000 научных сотрудников, 
228 академиков и членов-
корреспондентов АН СССР разместились 
в 45 пунктах, где создавались условия 
для комплексного решения 
оборонных проблем
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года вновь обсуждался воп-
рос питания работников Ака-
демии наук в эвакуации. О
неудовлетворительных жи-
лищных условиях писали в
правительство академики
И.А. Орбели, А.Ф. Иоффе,
непременный секретарь Ака-
демии наук Н.Г. Бруевич24. В
апреле 1942 года академики

Е.А. Чудаков, А.Ф. Иоффе,
П.Л. Капица, Н.Н. Семенов и
другие представили в пра-
вительство записку о слож-
ностях проживания, недо-
статках снабжения и пита-
ния ученых в Казани (600
человек). Принятое прави-
тельством решение предпи-
сывало обеспечивать пред-
ставителей академической
науки по нормам для рабочих
промышленности, транс-
порта и связи (т.е. по мак-
симальным нормам), нала-
дить их питание в закрытых
столовых25.

Летом 1942 года обсуждал-
ся вопрос о повышении опла-
ты труда ученым, в результа-
те было принято постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О повышении оплаты труда
работникам науки», которое
распространялось и на не
имеющих степеней работни-
ков высшего образования26.
Отметим, однако, что наряду
с этим наблюдалось доста-
точно небрежное отношение
к просьбам по поводу работы
ряда зарубежных ученых в
Советском Союзе27. 

Структура и организация
аппарата Президиума АН
СССР были упрощены в со-
ответствии с требованиями
военного времени28.

В марте 1943 года прошли
довыборы в Академию наук.
Среди кандидатов были как
гуманитарии: И.А. Возне-
сенский (отделение эконо-

мики и права); А.Е. Корней-
чук (отделение русского
языка и литературы); В.П.
Потемкин, С.В. Бахрушин,
В.И. Пичета (отделение ис-
тории), так и представители
естественно-технического
цикла наук: И.В. Курчатов,
С.А. Христианович (физи-
ка); А.Н. Несмеянов (хи-

мия); М.М. Дубинин, Д.С.
Белянкин, Н.С. Шатский
(геология); В.В. Шулейкин
(создатель школы физики
моря); А.А. Благонравов
(техника) и др.29

В 1944 году заместителю
председателя СНК СССР
А.Я. Вышинскому сообща-
лось, что в военное время в
сети учреждений АН СССР
произошли изменения: «Не-
которые комиссии прекра-
тили свою работу, некото-
рые учреждения развились
настолько, что превратились
в НИИ. Часть лабораторий
нуждается в их выделении
из институтов в самостоя-
тельные лаборатории»30. По-
становлением СНК СССР «О
изменениях в структуре уч-
реждений АН СССР», приня-
тым 3 июня 1944 года и под-
писанным заместителем
председателя СНК СССР
В.М. Молотовым, учрежда-
лись Институт русского язы-
ка, Институт леса, Институт

искусств, организовывался
ряд новых лабораторий, в
том числе лаборатория озе-
роведения в Ленинграде с
сохранением при ней Бай-
кальской лимнологической
станции, лаборатория вул-
канологии в Москве с сохра-
нением при ней Камчатской
вулканической станции. Но-
вым научным учреждениям
предоставлялись необходи-
мые площади31.

ОН Е О Б Х О Д И М О С Т И
основания Академии
медицинских наук

(АМН) академик Н.Н. Бур-
денко писал В.М. Молотову
в 1944 году32. Он ссылался
на опыт организации по-
добных академий за рубе-
жом (Париж, Мадрид, Нью-
Йорк). Предлагалась струк-
тура АМН, прилагались за-
ключение Наркомздрава о
целесообразности учреж-
дения АМН и записка АН
СССР с одобрением проек-
та33. Проект постановления
СНК о создании АМН заве-
рил лично И.В. Сталин, а
окончательно вопрос об уч-
реждении АМН был решен
постановлением СНК СССР
от 30 июня 1944 года34.

И.В. Сталин в телеграмме
президенту АН СССР В.Л.
Комарову 24 марта 1942 го-
да писал: «Я выражаю уве-
ренность, что, несмотря на
трудные условия военного
времени, научная деятель-
ность академии будет разви-
ваться в ногу с возросшими
требованиями страны и Пре-
зидиум АН под вашим руко-
водством сделает все необ-
ходимое для осуществления
стоящих перед академией
задач»35. Так и произошло.

Благодаря эвакуации пра-
вительству удалось в основ-

В ГОДЫ войны продолжалась 
и издательская деятельность АН СССР. 

В 1943 году вышли в свет труды общим
объемом более 1276 авторских листов

(84,5 проц. годового плана по названиям
и 80 проц. по объему), издавались 

33 научных журнала

В ГОДЫ Великой Отечественной войны
изменилось отношение к ученым,
инженерам, техникам, преподавателям 
со стороны государственных структур: 
из собственнического и потребительского
оно переросло в политику сотрудничества
и уважительного использования 
их талантов и результатов изысканий
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ном сохранить научный по-
тенциал страны. Сеть учре-
ждений Академии наук и ря-
да оборонных наркоматов
почти не изменилась. К на-
чалу 1942 года 35 научно-
исследовательских учреж-
дений и около 4000 научных
сотрудников, 228 академи-
ков и членов-корреспонден-
тов АН СССР разместились
в 45 пунктах в промышлен-
ных районах Урала, Повол-
жья, Средней Азии и Казах-
стана, Западной Сибири,
где создавались условия
для комплексного решения
оборонных проблем36.

ВОЕННАЯ обстановка
потребовала новых
форм реализации на-

учной деятельности, усиле-
ния координации исследо-
ваний, которые позволили
бы оперативно решать
сложные научно-техниче-
ские проблемы. Такую роль
стали выполнять специаль-
ные тематические и комп-
лексные комиссии при Ака-
демии наук, республикан-
ских академиях, научно-тех-
нические советы при нарко-
матах, госпланах союзных
республик, объединенные
комитеты ученых при горко-
мах партии и исполкомах го-
родских советов в крупных
городах и другие организа-
ции ученых37.

Значительную работу про-
делал Совет научно-техни-
ческой пропаганды, руково-
димый академиками В.Н.
Образцовым и А.Е. Ферсма-
ном. За 1943 год было про-
читано 6100 лекций (50
проц. в частях Красной ар-
мии), в том числе по радио38.

Все годы войны крупные би-
блиотеки страны не только
работали, но и пополнялись: в
библиотеке Академии наук
насчитывалось 10 млн единиц
хранения39. В Ленинграде, не-
смотря на блокаду, сохрани-
лись все фонды библиотек,
которые не прекращали рабо-
ту по обслуживанию читате-
лей, составлению библиогра-
фических справочников.

В годы войны продолжа-
лась и издательская деятель-
ность АН СССР. В 1943 году
вышли в свет труды общим
объемом более 1276 автор-

ских листов (84,5 проц. годо-
вого плана по названиям и 80
проц. по объему), издава-
лись 33 научных журнала40.

Промтоварное снабжение
работников сферы науки
осуществлялось через сеть
Наркомторга путем выдачи
ордеров, а в Москве через
собственные (закреплен-
ные за Академией наук)
продовольственные мага-
зины. Было организовано и
лечебно-бытовое обслужи-
вание — начал работать са-
наторий «Узкое». Дом при-
езжих и поликлиника были
возвращены Академии наук
военным ведомством41.

В годы Великой Отечест-
венной войны изменилось
отношение к ученым, инже-
нерам, техникам, препода-
вателям со стороны госу-
дарственных структур: из
собственнического и потре-
бительского оно переросло
в политику сотрудничества
и уважительного использо-
вания их талантов и резуль-
татов изысканий. Деятели
науки, техники, искусства и
литературы представлялись
к правительственным награ-
дам и почетным званиям,
ежегодно им присуждались
Сталинские премии42. Еще в
1943 году Героями Социали-
стического Труда стали ака-
демики Н.Н. Бурденко и А.Н.
Крылов, награждены орде-
нами 28 действительных
членов и 10 членов-коррес-
пондентов Академии наук43.

24 марта 1945 года была
подготовлена записка АН
СССР за подписью В.Л. Ко-
марова и Н.Г. Бруевича «О
награждении особо отличив-
шихся ученых и работников
АН в ознаменование 220-
летнего юбилея АН СССР»44,
представлена сравнитель-
ная таблица награждения
орденами и медалями СССР
за выслугу лет военнослужа-
щих и научных работников
(1945 г.)45. 10 июня 1945 года
Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил 1465
сотрудников Академии наук.
Целому ряду выдающихся
ученых было присвоено зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда, присуждены Ста-
линские премии в области
науки и техники46.
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РАЗМИНИРОВАНИЕ осво-
божденной от оккупа-
ции территории Каре-

лии началось в соответст-
вии с постановлением ЦК
КП(б) Карело-Финской ССР
от 13 июля 1944 года «О
подготовке минеров-раз-
градителей в освобожден-
ных районах и городах от
немецко-финских оккупан-
тов». В июле 1944 года был
создан республиканский
штаб по сплошному разми-
нированию территории рес-
публики, который возглавил
председатель Центрального
совета Осоавиахима В.В.
Ванидовский. До войны ор-
ганизации Осоавиахима в
республике насчитывали
32 892 члена, на 1 января
1945 года в обществе на
учете состояло 15 785 чело-
век2. Перед командами ми-
неров ставилась задача
освободить от смертоносно-
го оружия территорию рес-
публики и сделать ее при-
годной для мирной жизни.

Согласно утвержденному
плану, при общей площади
республики 168,6 тыс. кв.
километров, территория для
разминирования командами
минеров Осоавиахима соста-
вляла 41 351 кв. километров,
силами войсковых частей —
16 733 кв. километров3. Спе-
цифика работ по разминиро-
ванию обусловливалась при-
родными особенностями
территории Карелии, вклю-
чавшей значительные лесные
массивы, многочисленные
болота и каменистый грунт.
Характерными являлись от-
даленность населенных пун-
ктов друг от друга и отсутст-
вие хорошей связи между
ними. Кроме того, как вы-
явилось в ходе работ, от-
дельные участки были зами-
нированы противником по
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1944—1945   
БОЕВЫЕ действия на Карельском фронте завер-

шились к ноябрю 1944 года. В результате ряда
крупных наступательных операций Красной армии
в июне—ноябре 1944 года была полностью освобо-
ждена от оккупации территория Карело-Финской
ССР. Началось восстановление разрушенных за
годы войны городов и сел, объектов народного хо-
зяйства и культуры, происходившее в сложнейших
условиях, обусловленных последствиями нанесен-
ного оккупантами ущерба. По данным Чрезвычай-
ной республиканской комиссии, сумма материаль-
ных потерь на территории республики составила
более 20 млрд. рублей. Две трети населения Каре-
лии в период оккупации находилось в эвакуации
или в действующей армии. Осенью 1944 года на-
чалась реэвакуация населения в республику, за
октябрь и ноябрь численность реэвакуированных
превысила 50 тыс. человек. Из 170 тыс. эвакуиро-
ванных жителей республики после войны возвра-
тилось свыше 127 тыс. человек. В целом за годы
войны и послевоенных территориально-админист-
ративных изменений численность населения Каре-
лии сократилась в три с лишним раза, и составила
на 1 января 1945 года 266 тыс. человек1.

Возвращению к мирной жизни предшествовала
масштабная работа по разминированию террито-
рии республики. Как свидетельствуют сохранив-
шиеся архивные списки команд минеров, подавля-
ющую часть гражданского населения, привлечен-
ного к этой опасной работе, составляли девушки и
молодые женщины. Их личный вклад как граждан в
проведение восстановительных работ на террито-
рии Карелии во время еще продолжавшейся войны
не был по достоинству оценен государством. Ра-
бота в составе команд по разминированию не за-
считывалась в стаж трудовой деятельности и не
записывалась в трудовые книжки. Полученные ми-
нерами нагрудные знаки «Отличный минер», гра-
моты Президиума Верховного Совета Карело-Фин-
ской ССР и Центрального совета Осоавиахима не
давали права на социальные льготы, предусмот-
ренные для ветеранов Великой Отечественной
войны. Только спустя полстолетия после оконча-
ния войны минеров приравняли к ее участникам.
Тема участия женщин в разминировании ранее ок-
купированной территории, в частности Карелии,
до последнего времени также не получила долж-
ного отражения в исследованиях по истории Вели-
кой Отечественной войны.

ÉÉ.
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несколько раз. В летние ме-
сяцы еще одним испытанием
для минеров становились ко-
мары и мошки.

Подготовка минеров из чис-
ла гражданского населения по
линии Осоавиахима началась
в республике с марта 1944 го-
да. Как свидетельствуют вос-
поминания бывших минеров,
они поступали на специаль-
ные курсы военной подготовки
по призыву комсомола к моло-
дежи Карелии. Программа
курсов была рассчитана на 70
часов. Обучение проводилось
без отрыва от основной рабо-
ты, занятия шли ежедневно по
три часа в течение двух недель
и завершались экзаменом по
билетам перед специальной
комиссией. По результатам
экзамена комиссия выносила
решение о том, в каком каче-
стве в дальнейшем использо-
вать курсанта на работах по
разминированию: как рядо-
вого, младшего инструктора,
помощника командира взво-
да или отделения.

Подготовка командного со-
става (начальников команд,
командиров взводов и отде-
лений) и инструкторов прохо-
дила по особой 300-часовой
программе. Имели место слу-
чаи, когда прошедшие подго-
товку на курсах для команд-
ного состава выпускники са-
ми организовывали по месту
работы курсы минеров по 70-
часовой программе. Члены
Осоавиахима обязывались
проводить беседы среди ком-
сомольцев и несоюзной мо-
лодежи о государственном
значении работ по размини-
рованию бывшей в оккупации
территории республики. В хо-

де этой разъяснительной ра-
боты молодые люди добро-
вольно записывались на кур-
сы подготовки минеров.

В соответствии с постанов-
лением СНК и ЦК КП(б) Каре-
ло-Финской ССР от 21 марта
1944 года в республике нача-
лось формирование районных
команд Осоавиахима из мине-
ров-добровольцев, каждая
численностью от 25 до 50 че-
ловек в возрасте не моложе 15
лет и старше. К июлю 1944 го-
да на курсах Осоавиахима бы-
ло подготовлено 44 младших
инструктора по разминирова-
нию и свыше 1200 бойцов4.
Всего за 1944 год подготовле-
но 2290 минеров и 123 инструк-

тора, из них в работах по раз-
минированию участвовали
1237 минеров и 97 инструкто-
ров. В сезон 1944 года в 18
освобожденных районах рес-
публики были задействованы
19 осоавиахимовских команд.

В 1945 году прошли подго-
товку на курсах 596 минеров и
97 инструкторов, к работам
были привлечены 760 минеров
и 86 инструкторов5. В 1945 го-
ду в 14 районах республики ра-
ботали 14 команд минеров-до-
бровольцев6. Проблема комп-
лектования команд минеров
по линии Осоавиахима остава-
лась острой на протяжении
всего периода проведения ра-
бот по разминированию в рес-
публике, вплоть до 1950 года.
Показатели укомплектованно-
сти команд рядовыми минера-
ми в соседних областях Севе-
ро-Запада к лету 1946 года бы-
ли следующими: в Карело-

Финской ССР — 16,5 проц., в
Новгородской области — 61
проц., в Псковской области —
21 проц., в Вологодской обла-
сти — 51 проц., в Ленинград-
ской области — 36 проц.7.

За 1944 год силами Осоави-
ахима была разминирована
территория площадью 19 097
кв. километров, войсковыми
командами — 1159 кв.
километров8. Главным итогом
работы команд минеров за
этот год стали 170 разминиро-
ванных населенных пунктов,
4451 км разминированных до-
рог, 1142 проверенных насе-
ленных пункта9. В целом по
итогам 1944 года минерами
было обезврежено 9525 про-
тивотанковых и 39 265 проти-
вопехотных мин противника, а
также 2525 отечественных
мин10. Кроме того, силами ко-
манд минеров проделана мас-
штабная работа по размини-
рованию значительной части
пахотных земель и лесов рес-
публики, ставших пригодными
для мирной жизни.

В1945 году от мин было
очищено 12 районов
республики. Силами

команд Осоавиахима разми-
нирована территория площа-
дью 21 529 кв. километров,
войсковыми командами —
9504 кв. километров. Обез-
врежено 25 730 противотан-
ковых и 64 635 противопехот-
ных мин противника, войско-
выми минерами ликвидиро-
вано соответственно 35 776 и
294 972 мин11. Всего за 1944 и
1945 годы силами команд
Осоавиахима обезврежено
4608 отечественных мин, вой-
сковыми частями — 77 75912.

8 Ï‡Ú‡ –
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È

ÊÂÌÒÍËÈ ‰ÂÌ¸
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Взаимодействие команд
Осоавиахима с войсковыми
подразделениями минеров
заключалось в совместном
планировании работ, а также
в обеспечении осоаиахимов-
цев автомашинами и средст-
вами взрывания13.

Формуляры-схемы о мин-
ных заграждениях Красной
армии имелись в распоряже-
нии командного состава под-
разделений минеров. Боль-
шие трудности возникли из-
за отсутствия документов о
минно-взрывных загражде-
ниях противника. Мины ста-
вились противником на до-
рогах и по их обочинам, в на-
селенных пунктах и вокруг
них, при отступлении были
заминированы побережья
рек и озер, луга, улицы, мос-
ты, хозяйственные построй-
ки, печи и входы в жилые до-
ма, посевы на полях и огоро-
дах, магазины и даже отдель-
ные бревна. Минеры находи-
ли заминированные кресла,
комоды, сапоги и куклы. Ми-
на от мины ставилась про-
тивником на удалении от
1,5—2 до 3 метров, ряд от
ряда — от 1,5 до 2 метров.
Маскировочный слой состав-
лял 15—18 см14. Противотан-
ковые мины использовались
для минирования дорог, обо-
чины же были заминированы
противопехотными минами.
Основными типами мин про-
тивника на территории Каре-
лии являлись Т-35, ПМД,
ПОМЗ, трубчатые и бутылоч-
ные. За сезон 1944 года ми-
нерами было обезврежено
мин типа Т-35 — 8782, ПМД —
8530, ПОМЗ — 8787, трубча-
тых — 13 705 и бутылочных
1126 штук15. Как свидетель-
ствуют бывшие минеры,
финские саперы были боль-
шими мастерами по установ-
ке мин-сюрпризов, или са-
моделов, которые искусно
маскировались.

Команды минеров состоя-
ли в среднем из 25 человек
во главе с инструктором. По
данным отчетов центрально-
го и районных советов Осоа-
виахима о ходе разминиро-
вания, а также списков по-
терь и списков минеров,
представленных к наградам,
подавляющее большинство
участников разминирования
составляли девушки 1923—

1927 годов рождения. В от-
чете председателя Цент-
рального совета Осоавиахи-
ма о ходе формирования
районных команд в Карело-
Финской ССР обращалось
внимание на то, что по со-
стоянию на 31 августа 1944
года из 838 закончивших
курсы мужчин в командах ра-
ботало 120 человек, тогда
как из прошедших подготов-
ку 1406 женщин в размини-
ровании участвовало 86516.
Специальным распоряжени-
ем правительства и ЦК КП(б)
Карело-Финской ССР от 13
июля 1944 года предписыва-
лось не привлекать к рабо-
там по разминированию лиц,
подлежавших призыву в ар-
мию17. В донесениях предсе-
дателей районных советов
Осоавиахима подчеркива-
лось, что «честно и добросо-
вестно работают девушки»18.
Эту особенность поведения
женщины в экстремальных
военных ситуациях отме-
тила одна из героинь книги
С. Алексиевич, говоря, что
«это хрупкое, эмоциональное
создание» оказывалось не-
редко выносливее мужчин19.

Средний возраст минеров-
добровольцев был от 17 до
21 года. Как свидетельству-
ют биографии минеров, ком-
плектование команд проис-
ходило большей частью из
числа возвратившихся из
эвакуации или освобожден-
ных из оккупации. Команди-
ром одного из взводов, ра-
ботавшего в Сегозерском
районе, была семнадцати-
летняя девушка, возвратив-

шаяся весной 1944 года в
родной Беломорск из эваку-
ации в Удмуртию. По призы-
ву комсомола она поступила
на курсы минеров. После
окончания курсов ей довери-
ли руководство взводом ми-
неров из одиннадцати чело-
век. Ее биография является
типичной для женщин, участ-
вовавших в разминировании
территории республики.

ВМИРНОЙ жизни мине-
ры представляли собой
людей самых разных

профессий: поварих, порт-
них, счетоводов, фельдше-
ров, парикмахеров, штукату-
ров, связистов. Большинст-
во имели школьное образо-
вание в объеме 4—7 клас-
сов. Постановлением СНК
Карело-Финской ССР от 14
сентября 1944 года было за-
прещено отпускать минеров
на учебу в учебные заведе-
ния и школы (за исключени-
ем вузов) до 25 октября 1944
года в связи с важным госу-
дарственным значением ра-
бот по разминированию осво-
божденной от противника
территории Карелии20. Ми-
нерам-добровольцам, при-
влеченным на работы по ли-
нии Осоавиахима, выплачи-
валась заработная плата в
размере, как на прежнем ме-
сте работы, или 300 руб. в
месяц21. На практике же зар-
плата минерам выдавалась с
большим опозданием.

Особую категорию мине-
ров составляли те, кому было
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всего лишь 15—17 лет. Они
были еще детьми и особенно
трудно переживали разлуку с
родителями. Но на их юные
плечи легло тяжелое испыта-
ние опасной работой на мин-
ном поле. Устные воспоми-
нания этой категории мине-
ров отличает эмоциональ-
ность и непосредственность,
в них можно встретить такое
признание: «Тогда была вой-
на, и мы шли на минное поле,
как на работу. Нам было
очень страшно»22.

Распорядок дня минеров
был армейским: подъем — в
6 ч. утра; утренний туалет и
завтрак — с 6 до 8 ч.; работы
по разминированию — с 8 до
17 ч.; обед и ужин — с 17 до
19 ч.; занятия по спецделу —
с 19 до 22 ч.; личное время с
22 до 23 ч., в 23.00 — от-
бой23. Перед началом работы
минеры выстраивались це-
пью в группах по 6—7 чело-
век на расстоянии до 50 мет-
ров друг от друга и начинали
движение по команде. Руко-
водство ходом работ на
минном поле осуществляли
инструкторы. Каждый минер
получал свою полосу и отме-
чал ее флажками. Прежде
всего они проверяли нали-
чие мин щупом и при их об-
наружении ставили знаки с
надписью «Мины». В конце
рабочего дня их обезврежи-
вали инструкторы, извлекая
взрыватель. При помощи
миноискателя минеры обна-
руживали противотанковые
мины, их вытаскивали кош-

кой на расстоянии. Мины, не
поддававшиеся обезврежи-
ванию, уничтожались на мес-
те путем взрывания. От до-
роги, разминированной вой-
сковыми минерами, осо-
авиахимовцы проверяли
участки до 50 метров в обе
стороны. После проверки
устанавливалась табличка
со словами «Дорога прове-
рена» и фамилией минера24.

Как свидетельствуют отчеты
председателей районных со-
ветов Осоавиахима, команды
минеров были очень плохо
обеспечены транспортом для
перевозки собранных трофе-
ев с поля боя на склад. Из-за
отсутствия транспорта им
приходилось совершать еже-
дневные длительные пешие
переходы с грузом на плечах.
А в конце рабочего дня нужно
было еще добираться пешком
до места дислокации коман-
ды, как правило, за десять и
более километров.

Каждый член команды пере-
носил на себе миноискатель и
щуп (деревянный или метал-
лический). В оборудование
команды минеров входили
также кошки с троссами, ог-
радительные знаки (веревки,
флажки), детонаторы, бик-
фордов шнур, саперные пилы
и топоры, котелки, компасы,
карандаши и бумага. По дан-
ным отчетов председателей
райсоветов Осоавиахима, от-
сутствовали приборы для по-
иска мин типа МЗД25.

Работа минеров была не
только опасной, но и требова-

ла большой отдачи физических
сил. Остро стояла проблема
обеспечения минеров продо-
вольствием. Установленная
суточная норма питания мине-
ра составляла 70 граммов ры-
бы или мяса, 50 граммов кру-
пы, 20 граммов жиров и 600
граммов хлеба. Но карточки на
продовольствие никогда пол-
ностью не отоваривались, за
исключением ежедневной
нормы выдачи хлеба26. Поло-
женные рыба и мясо зачастую
заменялись горохом.

По воспоминаниям бывших
минеров, их обычный завтрак
состоял из тарелки баланды
(мучной болтушки) или щей из
капусты и картошки без мяса,
утром выдавалась суточная
норма хлеба. Пищи молодым
людям не хватало. Из-за пе-
ребоев со снабжением прихо-
дилось самим пешком доста-
влять продукты к месту дисло-
кации команды. По данным
отчетов председателей рай-
советов Осоавиахима, по со-
стоянию на 1 октября 1944 го-
да работа шести осоавиахи-
мовских команд в Карелии
была полностью приостанов-
лена в связи с отсутствием
продуктов питания27.

Размещались команды ми-
неров в заброшенных домах
в тех населенных пунктах,
где и проводились работы
по разминированию, или в
землянках, отапливаемых
печками-буржуйками28. Ми-
неры не были обеспечены в
достаточном количестве
мылом, спичками, солью,
керосином29.

РАБОТЫ по разминиро-
ванию начинались в ап-
реле и продолжались

до ноября. Имели место
многочисленные случаи, ко-
гда с наступлением осенних
холодов из-за отсутствия
обуви минеры не могли вы-
ходить на работы30. Участни-
ки разминирования в Каре-
лии свидетельствуют: «За
два года работы нам не вы-
дали никакой спецодежды,
кроме одной пары ботинок
ручной работы из невыде-
ланной свиной кожи, кото-
рые расползались при дож-
де, а когда высыхали, их не-
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возможно было надеть»31.
Осоавиахимовские минеры в
отличие от войсковых команд
специальным обмундирова-
нием не обеспечивались и
работали в своей граждан-
ской одежде. Летом девушки
были одеты в обычные сит-
цевые платья и сарафаны.
При работах на болоте и в ле-
су, переходах через прово-
лочные заграждения и дру-
гие препятствия одежда и
обувь быстро приходили в
негодность. «Если и послед-
няя обувь изнашивалась, –
вспоминают бывшие мине-
ры, — то находили сапоги
финских солдат, которые бы-
ли, как правило, большого
размера, в них и ходили»32. Ра-
ботать приходилось в любую
непогоду. Когда осенью начи-
нались затяжные дожди, про-
мокшая за день одежда не ус-
певала к утру высыхать. Но де-
вушки продолжали работать,
так как плановые задания по
разминированию нужно было
выполнить до наступления хо-
лодов, и сделать это надо бы-
ло во что бы то ни стало.

По признаниям бывших
минеров, им было холодно и
голодно, но самым тяжелым
испытанием для них явля-
лась гибель своих товари-
щей33. По официальным дан-
ным Осоавиахима, число
подрывов среди минеров и
инструкторов по Карело-
Финской ССР за сезон 1944
года составило 101 случай,
погибли 34 и ранены 67 че-
ловек. Среди гражданского
населения потери составили
82 человека, из них погибли
33 и ранены 49 человек. Ана-
лиз списков минеров по све-
дениям Центрального сове-
та Осовиахима за 1944 год
показывает, что наиболее
пострадавшей категорией
оказались девушки, среди
погибших минеров их было
более 60 проц.34 В сезон
1945 года потери минеров и
инструкторов составили 9
погибших и 19 раненых, сре-
ди гражданских лиц постра-
дали 114 человек (44 погиб-
ших и 70 раненых)35.

Хорошо известно, что пос-
ле двух—трех часов напря-
женной работы на минном
поле у сапера ослабляется
внимание и притупляется
зрение. Полуголодные и пло-

хо одетые молодые люди из
осоавиахимовских команд
могли уставать значительно
раньше. В отчетах в респуб-
ликанский штаб по сплошно-
му разминированию указы-
вались такие причины чрез-
вычайных происшествий в
ходе работ, как нарушение
исполнительской дисципли-
ны, плохое оснащение мине-
ров, допуск к работе неопыт-
ных людей, нарушение мер
безопасности и пр.

Были на практике и такие
случаи, когда минеры извле-
кали обнаруженную мину
вручную, не имея необходи-
мых инструментов, что кате-
горически запрещалось по
инструкции. По свидетельст-
ву одного из командиров от-
деления минеров из погра-
ничной с Карелией Вологод-
ской области, «подрывов бы-
ло бы куда меньше, если бы
военные саперы, устанавли-
вавшие мины, соблюдали ин-
тервалы между ними»36. При
этом, «никто из руководства
не замечал (или не хотел за-
мечать), что девушки выно-
сили взрыватели с обезвре-
женных мин в подолах своих
платьев, а мальчишки наби-
вали ими карманы пиджаков
и гимнастерок, и только пос-
ле работы выгружали этот
опасный груз в местах под-
рыва штабелей мин. Взрыва-
тели в карманах ребят созда-
вали дополнительную угрозу
для жизни, наряду с
опасностью взрыва мины во
время обезвреживания»37.

Минеры погибали и от ра-
нений, поскольку не всегда
имелась возможность свое-
временно оказать им на ме-
сте квалифицированную ме-
дицинскую помощь из-за от-
сутствия у осоавиахимов-
ских команд самых необхо-
димых медикаментов и пе-
ревязочных материалов.

Что касается причин под-
рывов среди гражданского
населения, то наиболее час-
то они имели место вблизи
церквей, хозяйственных по-
строек и особенно на лесных
полянах, потому что изголо-
давшиеся за годы войны лю-
ди не могли пройти мимо
грибов и лесных ягод, не-
смотря на оставленные ми-
нерами знаки о том, что ме-
стность заминирована.

Девушки-минеры очень тя-
жело переживали физиче-
ские увечья своих подруг, по
неосторожности или не-
опытности подорвавшихся
на работах по разминирова-
нию. Больше всего они, как
и все женщины на войне, бо-
ялись, чтобы не изуродова-
ло лицо, «не попало в ноги,
не покалечило», от чего бу-
дет зависеть их женская
судьба в мирной жизни38.

КОНЕЧНО, минеры пони-
мали отличие своего
положения от солдат в

действующей армии на
фронте. Тем не менее, смер-
тельная опасность работы
на минном поле позволяла
им рассчитывать на более
адекватную оценку их нелег-
кого труда со стороны госу-
дарства. Этого, к сожале-
нию, не было, хотя с первых
дней участия в разминиро-
вании каждый из них еже-
дневно и ежеминутно нахо-
дился под угрозой погибнуть
или быть покалеченным, бы-
стро усваивая ту простую
истину, что «минер ошибает-
ся только один раз»39.

Какое психологическое на-
пряжение испытывали в те-
чение рабочего дня минеры,
видно из воспоминаний од-
ной из девушек: «Бывало так:
ищешь мину и никак не мо-
жешь найти ее. Наконец вты-
каешь щуп у самых ног и чув-
ствуешь, что стоишь на ми-
не. И тут в голову лезет вся-
кая чертовщина: вот сейчас
крышка мины прогнется, вы-
давит чеку, и ты взлетишь в
небо. Волосы на голове от
этих мыслей встают дыбом,
тело цепенеет, и несколько
секунд не можешь не только
сойти с этого опасного пя-
тачка, но и пошевелится. Но
вот мина обезврежена, и ра-
бота продолжается в преж-
нем ритме»40. Если учиты-
вать, что отделение минеров
из шести девушек обезвре-
живало за рабочий день до
60—70 мин, то можно пред-
ставить себе, каким сверхче-
ловеческим испытанием для
них была эта работа. Отдель-
ные мины, установленные в
начале войны, заросли бурь-
яном и буквально «вросли» в
землю, взрыватели на них
проржавели. Такие мины
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особенно трудно поддава-
лись обезвреживанию: «Бы-
вало и так: мина найдена, но
на стенке ее, где взрыва-
тель, грунт плотно утрамбо-
вался, взрывателя не видно.
Что делать? Срывая сучки с
деревьев, распластываюсь
на земле и начинаю осто-
рожно счищать землю. Одно
неточное движение, и эта
мина станет для меня по-
следней. Собьешь чеку, и ни-
что уже тебе не поможет. Но
вот появился кончик взрыва-
теля и чека. Слегка тяну на
себя. Взрыватель свободно
выходит из отверстия мины.
Вздох облегчения!»41.

В воспоминаниях бывших
минеров запечатлелась пси-
хологически напряженная
атмосфера каждодневной
жизни бойцов осоавиахи-
мовских команд: «Каждое
утро мы прощались друг с
другом, так как не были уве-
рены, вернемся ли вечером
или нет. Вечером при встре-
че обнимались, радовались
тому, что остались живы»42.

«Если все время помнить и
думать только о войне – че-
ловек не выдержал бы на
ней не только года, а и двух
недель», – так писал в своем
дневнике К. Симонов о пси-
хологии солдат на фронте, в
полной мере это относится и
к молодым минерам, детст-
во которых было опалено
войной43. Девушки не могли
жить, находясь ежедневно
под страхом смерти. По ве-
черам им хотелось пойти на
танцы в ближайший клуб,
даже если он находился за
несколько километров, а они
приходили смертельно устав-
шими после работы на мин-
ном поле. Они были способ-
ны еще и шутить. Среди ми-
неров появлялись даже час-
тушки44.

История участия женщин-
добровольцев в сплошном
разминировании освобож-
денной от оккупации терри-
тории Карелии открывает
нам еще одну малоизвест-
ную страницу истории войны
1941—1945 гг., еще одну
грань трудового и ратного
подвига советской женщины
в окончательной победе над
врагом в этой войне во имя
жизни на земле.
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КВЕЧЕРУ 27 июня 1944 го-
да 23-я отдельная Ель-
нинская танковая брига-

да, в том числе и наш мотори-
зованный батальон автоматчи-
ков, перерезала шоссе Моги-
лев — Минск. Комбриг гвардии
полковник Козиков ставил на
местности боевые задачи ком-
батам. Бригада разворачива-
лась фронтом на восток. Слева
выстраивались в линию танко-
вые роты первого батальона,
справа — второго. Мы, усилен-
ные батареей истребительно-
противотанковой артиллерии,
располагались в центре. Нам-
то и предстояло выдержать ос-
новной удар, потому что враг
именно здесь, вдоль дороги,
намеревался прорываться из
окруженного Могилева.

На востоке, километрах в пя-
ти—семи, вздыбилось в небо
облако дыма, оттуда донесся
мощный раскатистый гул.

— Город взрывают, гады, —
произнес кто-то.

Потом прогремело еще и
еще. Фашисты, готовясь от-
ступать, с профессиональной
методичностью уничтожали в
Могилеве все, что еще уцеле-
ло. Они пока не знали, что путь
им на запад отрезан, и ждали,
видимо, ночи, чтобы бежать в
темноте.

Огневые позиции наша ми-
нометная рота оборудовала
правее шоссе, ведущего в Мо-
гилев, на границе пшеничного
поля. Как оказалось потом, это
был не лучший выбор. Машины
с боеприпасами оставались за
дорогой. Успокоило то, что мы
сразу создали в окопах хоро-
ший запас мин. Как и требова-
лось для ночного боя, подгото-
вили несколько направлений
для стрельбы. Впереди, мет-
рах в трехстах, окопались де-
сантные роты. В первой тран-
шее находились и наши корре-
ктировщики огня вместе с ко-
мандиром роты гвардии капи-
таном Парамоновым.

Судя по тому, как незатухаю-
щая июньская заря перемес-
тилась к северо-востоку, было

уже за полночь. Неожиданно
тишину разорвали сразу де-
сятки автоматных и пулемет-
ных очередей. ППШ и «ручни-
ки» били надсадно и безоста-
новочно. Так стреляют, когда
навалом идут атакующие цепи.

Не зря мы готовили данные
для стрельбы. Расчеты быстро
изготовились к бою. Стреляли
сначала одиночными, потом
беглым огнем по три мины, по
пять. Мы представляли себе, что
значат двадцать мин, разорвав-
шихся в атакующей цепи, когда
осколки, разлетающиеся до
двухсот метров, словно брит-
вой, срезают все живое вокруг.

Гулко ударяли в темноте тан-
ковые пушки, заливались ав-
томаты и пулеметы. Кошмар-
ной ночи, казалось, не будет
конца.

Как ни щедро были оснаще-
ны вводившиеся в прорыв ро-
ты, боезапас был не беспре-
делен. Слышно было, что ко-
роче становились пулеметные
очереди и реже треск автома-
тов. Немцы же усилили натиск
вдоль дороги, и уже несколько
их танков прошли над окопами
стрелковых рот. Под броне-
вым прикрытием по дороге
устремились пять—шесть
крытых фургонов. Казалось,
брешь в наших боевых поряд-
ках пробита. Но решительной
контратакой танковая рота
гвардии старшего лейтенанта
Солнцева вновь оседлала до-
рогу и отрезала прорвавшихся
от основных сил.

Нелегко приходилось и на-
шей роте. Иссяк запас мин.
Пришла команда сменить ог-
невые позиции на запасные,
поближе к машинам, груже-
ным минами. На пути на новые
огневые позиции мы и попали
под огонь прорвавшейся груп-
пировки. Нужен был мгновен-
ный бросок. А попробуй рвани,
когда на плече деталь весом
около двадцати килограммов,
а за спиной карабин и вся ос-
тальная солдатская поклажа.

Рота подтягивалась к доро-
ге. Залегли в кювете. Нас
прикрывали деревья, росшие
по обеим сторонам булыж-
ной мостовой. Кто-то из са-

мых бесшабашных побежал
через нее с плитой за спиной
и на середине упал, как под-
кошенный. 

ВМИНУТУ опасности соз-
нание работает лихора-
дочно быстро. Я ухва-

тился за спасительную идею.
Достал из кармана трассиро-
вочный шнур, один конец при-
вязал к лямке минометного
ствола, сам взялся за другой,
и, как только трасса светя-
щихся пуль пронеслась над
дорогой, в два прыжка пере-
сек брусчатку. Под деревьями
на противоположной стороне
отдышался и потянул шнур на
себя. Ствол медленно пополз
через дорогу. Отвязав конец
шнура, обмотал вокруг камня,
бросил обратно, теперь уже
Карасеву. Тот привязал двуно-
гу-лафет, и она поползла ко
мне. Вскоре и хозяин ее плюх-
нулся рядом, тяжело дыша.
Бросили конец Коптеву. Тот
привязал за ручку опорную
плиту миномета. Потянули ее
на себя — тяжело. Не дога-
дался он: надо было перевер-
нуть эту массивную деталь
вверх сошниками. А теперь
она цеплялась за каждый ка-
мень. Не оборвать бы шнур.
Но плита, дергаясь, рывками
приближалась к нам. Теперь
дело за хозяином.

За дорогой, откуда мы только
переметнулись, звонко удари-
ла противотанковая пушка, за
ней другая. Били прямой на-
водкой. Значит, вражеские тан-
ки где-то рядом. От нас их не
было видно за деревьями. А где
же Коптев?.. Он почему-то под-
нялся, укрылся за деревом. Мы
махали ему: «Быстрей!». Плот-
ность вражеского огня продол-
жала нарастать. С каждой ми-
нутой наша затея становилась
опасней. «Давай!» — теперь
уже кричали мы. Коптев, как-то
нескладно пригнувшись, побе-
жал. Уже на нашей стороне до-
роги, у самых деревьев неук-
люже упал. Мы охнули, опаса-
ясь худшего. Но он пополз к
нам и скатился в канаву. «Ка-
жется, в меня попало», — жа-
лобно произнес он. Штанина
выше колена набухала кровью.
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Следуя нашему примеру,
кто-то еще бросился через до-
рогу и упал на середине пути.
Неудача постигла и второго.

— Минометчики! Броском по
канаве влево! — это командир
роты уводил людей в низину, где
было, на его взгляд, безопасней.

Мы оказались втроем. По-
ползли по траве вдоль пшенич-
ного поля. Главное сейчас —
подальше от дороги. Впереди
маячили на высотке наши ма-
шины. Левее их виднелась зе-
нитная батарея. Мы ползли и
ползли, волоча за собой разо-
бранный миномет. Коптев по-
станывал сзади, но полз, боясь
остаться один. Наконец подня-
лись, взяли у Коптева плиту,
понесли ее вдвоем. Он хромал
рядом, опираясь на плечо Ка-
расева. Надо было бы осмот-
реть его рану. Но останавли-
ваться рискованно, и мы зато-
ропились, уже распрямившись,
вдвоем таща на себе шестиде-
сятикилограммовый миномет.

От машин нас заметили и
поспешили на выручку. Стар-
шина роты Яроцких и подбе-
жавшие вместе с ним водите-
ли подхватили груз, а мы упа-
ли у машин в изнеможении.

— Где рота? Где рота? — тор-
мошили нас.

— Ротный увел в лощину, —
отозвался я.

— Убитые есть, — добавил
Карасев.

— Коптева перевязать надо,
— кивнул я на раненого.

Яроцких спустил с бойца
набрякшие кровью брюки.
Пуля навылет прошла через
мягкие ткани бедра. Раздво-
ив тампоны перевязочного
пакета, старшина, как за-

правский санинструктор, на-
ложил их на входное и выход-
ное отверстия раны, забинто-
вал ногу. Коптев, почувство-
вав облегчение, смолк.

— В санчасть надо. Ну-ка,
Безруков, заводи! — распоря-
дился старшина.

— Так я же с минами, — не-
доуменно развел руками во-
дитель.

— Ничего, оставим у мино-
мета несколько ящиков… Вер-
немся. Тут недалеко…

Усадили Коптева в кабину.
Он опять застонал. Старшина
хотел было сесть рядом, но
передумал. Чтобы не трево-
жить раненого, вскочил в ку-
зов. Машина развернулась и
скрылась за гребнем холма.

Мы остались вдвоем у мино-
мета. Можно передохнуть. За-
валились на траву. Увы, такие
тихие минуты на фронте ко-
ротки. Где-то невдалеке пода-
ла голос наша зенитная пуш-
ка. Трасса светящихся снаря-
дов протянулась к дороге, от
которой мы только пришли. Но
теперь она не была пустынна.
По мостовой шли машины. За
деревьями по ту сторону до-
роги прямо по грунту двига-
лись самоходные установки.

— Это же немцы! — оторо-
пел Карасев.

Зенитка дала еще очередь. На
этот раз точнее. Одна из грузовых
машин загорелась. Вокруг нее
засуетились люди. Кто-то старал-
ся сбить пламя, другие пытались
разгрузить горящий кузов.

— А что? — блеснул глазами,
выделявшимися на чумазом ли-
це, Карасев. — Поможем гадам!

Делом нескольких минут бы-
ло взрыхлить лопатой землю
для плиты, вставить в нее
ствол, пристегнуть хомут дву-
ноги-лафета, присоединить
прицел. До дороги было мет-
ров пятьсот. С основным заря-
дом наверняка будут недолеты.

— Ставь один дополнитель-
ный, — сказал я, наводя визир
прицела на горящую машину.
— Давай мину.

Первая мина разорвалась за
дорогой. Поднял маховиком
ствол повыше. Небольшой не-
долет. Теперь бы чуть подаль-
ше. Сменил прицел.

— Беглым — три мины! —
скомандовали мы сами себе.

Две мины упали на дорогу.
Третья разорвалась в воздухе,
зацепив ветки деревьев. Нем-

цы бросили машину, попря-
тавшись в кювет.

— Ага, не нравится! — зло-
радствовал Карасев.

— Давай восстановим уров-
ни, — сказал я. — Подождем,
когда они вылезут из укрытий.

— Смотри, опять к машине
ползут, — показал рукой на
дорогу заряжающий.

— Ну-ка, давай еще три ми-
ны засобачим им! — прокри-
чал я.

И еще три мины ушли ввысь
чтобы с неба подобно малень-
ким бомбам обрушиться на
дорогу. Мы вдвоем работали
за целый расчет. Сами коман-
довали себе. Сами выполняли
эти команды. Как дети, прыга-
ли от радости, когда облако
разрыва поднималось прямо
на дороге.

— А давай по остальным ма-
шинам пульнем, — подзадо-
ривали мы друг друга.

Довернули ствол чуть левее
и выпустили еще несколько
мин. Из кузовов машин посы-
пались солдаты, попадали в
канаву.

Мы открыли последний
ящик, и в груди похолодело. В
ящике, впопыхах сброшенном
с машины, были запасные ин-
струменты и приборы. В рас-
терянности глянули друг на
друга, ища выход из положе-
ния. Можно было сбегать за
бугор, где теперь укрылись ос-
тальные машины роты, и тас-
кать мины оттуда. Но сколько
их натаскаешь, если каждый
ящик весит килограммов со-
рок? Или брать миномет на
вьюки и к машинам, чтобы
стрелять с новой огневой? Ми-
номет шестьдесят килограм-
мов. На двоих — тоже немало.

— Смотри — старшина! – за-
кричал Карасев, указывая на
мчавшийся в нашу сторону гру-
зовик. Тот, не доехав метров
двести, остановился. Но из ку-
зова выпрыгнул не старшина
Яроцких, а командир нашего
расчета сержант Комаров.

— Вы что, сдурели? — за-
орал он на нас. — Одни в от-
крытом поле… Тоже мне — ми-
нометчики…

— Мины давай! — закричали
и мы на него, требуя, чтобы он
подогнал машину ближе. В нас
кипел азарт боя, и нам все бы-
ло нипочем.

— Бежим за минами, —
предложил я Карасеву.
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И мы бросились бежать по
полю, чтобы подогнать маши-
ну ближе.

— Отставить! — что есть си-
лы закричал Комаров. — От-
бой! Миномет на вьюки!

Это была команда. И ее надо
было выполнять.

— Я приказываю! — вос-
пользовался Комаров нашим
замешательством и правом
сержанта.

По-быстрому зачехлили
ствол, Комаров сбросил хомут
двуноги-лафета, взвалил трубу
на плечо. Нам ничего не оста-
валось делать, как взять двуно-
гу и плиту и поплестись за ним.

— Надо ведь цели с умом
выбирать, по силам, — поучал
он нас на ходу. — Там ведь
танки за дорогой.

— Не танки, а самоходки, —
поправил я.

— Не один черт, — отмахнулся
Комаров, — а вы одни в чистом
поле. Глядите на них — герои.
Долбанет танк из пушки, и мок-
рое место от вас. А если с умом-
то… Я вон с сорок первого во-
юю, и ничего — бог миловал.

«То-то вы с умом до Москвы
пятились», — вертелось у ме-
ня на языке. Но я промолчал.

Установили миномет в кана-
ве недалеко от машины. При-
несли ящик мин.

— Прицел… угломер... — те-
перь уже Комаров командо-
вал. — Одной миной —
огонь!..

ПОКА мы возились с ми-
нометом на новой огне-
вой, обстановка на до-

роге кардинально измени-
лась. Немцы вдруг поднялись
и двинулись на высоту, на ко-
торой находились наши маши-
ны, зенитная батарея, а за вы-
сотой — тыловые подразделе-
ния, в том числе и санчасть,
куда увезли Коптева.

К счастью, атакующую цепь
заметили не только мы. На КП
батальона вовремя оценили
все последствия неожиданной
контратаки. У комбата гвардии
майора Бетина под рукой ока-
зался единственный офицер

— комсорг гвардии старший
лейтенант Бедрин. Ему и отдан
был приказ: собрать всех, кого
можно, и бросить наперерез
немцам. Подвернулись как раз
минометная рота, только что
перешедшая дорогу, да раз-
ведвзвод, охранявший КП.

С какой неописуемой радо-
стью увидели мы бежавших по
полю людей. Это были свои,
родные ребята.

— Быстро в цепь! — прокри-
чал нам Бедрин.

Но еще раньше заметил
опасность командир танко-
десантной роты гвардии капи-
тан Прудников, ожидавший
атаки со стороны Могилева.
Он быстро развернул роту в
сторону правого фланга, а по-
том поднял автоматчиков на-
встречу выдвигавшимся от до-
роги немцам.

Наша сборная жидкая цепь
оказалась метрах в двухстах
позади роты Прудникова. Не
знаю, как они восприняли на-
шу поддержку, но мы воспряли
духом, продвигаясь следом за
автоматчиками по пшенично-
му полю. Мы сближались с
врагом. Никогда до этого я не
участвовал в таком вот насту-
плении. Мы спускались с вы-
сотки и потому отчетливо ви-
дели приближавшихся нем-
цев. Судя по характерным го-
ловным уборам с большими
козырьками, это были егеря.
Они шли молча. И навстречу

1 марта 1947 года на Горьковском машиностроительном
заводе № 92 создано ОКБ машиностроения (начальник —
генерал-майор-инженер А.С. Елян, главный конструктор
А.М. Савин) с задачей разработки газодиффузионного
метода обогащения урана. В 1949 году этому ОКБ поручена
разработка проекта конструкции промышленного
тяжеловодного ядерного реактора. В 1951 году первый
промышленный реактор для наработки оружейного
плутония начал работу на Комбинате № 817 в Челябинске. В
конце декабря 1963 года Горьковское ОКБМ передано в
ведение Минсредмаша.

3 марта 1942 года через газету «Московский
большевик» работники средних школ, библиотек и
детских садов Бауманского р-на г. Москвы обратились с
призывом к учителям столицы отчислить однодневный
заработок на строительство танковой колонны
«Московский учитель».

4 марта 1807 года Александр I подписал указ о
строительстве завода по производству холодного оружия
на Урале (г. Златоуст). С 1817 года все холодное оружие
изготавливалось только на этом заводе.

4 марта 1857 года родился Алексей Ермолаевич Эверт,
генерал от инфантерии (1911). Окончил Александровское
военное училище (1876), Академию Генерального штаба
(1882). Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.,

Русско-японской войны 1904—1905 гг. С началом Первой
мировой войны командующий 4 армией, с августа 1915
года — главнокомандующий армиями Западного фронта, в
марте 1917 года уволен в отставку. Умер 10 мая 1926 года
в г. Верея Московской области.

5 марта 1807 года по указу Александра I началось
создание Ижевского оружейного завода, ставшего
крупнейшим центром производства стрелкового оружия.
Этот день считается датой основания завода. В годы Великой
Отечественной войны завод выпустил 11,15 млн единиц
стрелкового, противотанкового и авиационного оружия.

5 марта 1927 года в Ленинграде состоялась закладка
первой серии советских подводных лодок типа
«Декабрист» по проекту конструкторского бюро во главе с
Б.М. Малининым, существенно отличавшихся от ПЛ
дореволюционной постройки. Головная ПЛ «Декабрист»
была спущена на воду 3 ноября 1928 года, вступила в
строй 12 ноября 1930 года и вошла в состав Морских сил
Балтийского моря. Всего было построено 6 лодок этой
серии: «Декабрист», «Народоволец», «Красногвардеец»,
«Революционер», «Спартаковец», «Якобинец». Три
первые с 21 августа 1934 года получили наименования
Д-1, Д-2, Д-3, остальные с 15 сентября того же года —
Д-4, Д-5, Д-6. Лодки успешно действовали в годы
Великой Отечественной войны. Наибольших успехов
добилась ПЛ Д-3 под командованием капитана 3 ранга М.А.
Бибеева; по отечественным данным за 7 боевых походов
было потоплено 9 кораблей и транспортных судов
противника. За отличное выполнение боевых заданий,
мужество и героизм экипажа ПЛ Д-3 17 января 1942 года была
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им так же молча, стиснув зубы
от напряжения, шли наши ав-
томатчики. Уже триста, двести
метров разделяли эти две
враждующие цепи. И тут, ви-
димо, немцы заметили нас.
Две атакующие линии против
одной — это уже слишком.

Что-то вдруг сломалось в их
строю. Они остановились, за-
мерли в нерешительности, а
потом повернули вспять и по-
бежали. И тут дружное русское
«ура» прокатилось над цепью
автоматчиков — крики удали и
торжества, сознания своей си-
лы и уверенности в победе.

Мы достигли места, где ут-
ром преодолевали шоссе. За
дорогой дымилась подбитая
самоходка. На мостовой дого-
рала машина, по которой мы
совсем недавно вели огонь.
Валялись на земле убитые не-
мецкие солдаты. Увидели мы
и своих минометчиков, сра-
женных вражескими пулями.
Забрали части минометов, ос-
тавшиеся без хозяев.

На высоте, куда мы верну-
лись, узнали, что Могилев те-
перь в наших руках. Но были и
плохие новости. Ранен коман-
дир роты гвардии капитан Па-
рамонов. Он увел личный со-
став на более безопасный
маршрут, а сам не уберегся от
пули. Ранен Комаров. Почти в
каждом расчете были убитые
и раненые. Но все равно это
была победа, потому что не

больше сотни немцев смогло
проскочить из окруженного
Могилева.

Между тем отдавшие, каза-
лось, последние силы жесто-
кому затяжному бою, размо-
ренные поднимающимся над
горизонтом июньским солн-
цем и короткой передышкой,
мы повалились на траву… Увы,
сон опять оказался недолгим.
Его как ветром сдула команда
«По машинам!».

Загрузили минометы. Заня-
ли места в кузовах машин. И
снова марш. Теперь мы двига-
лись той самой выложенной
булыжниками дорогой, пре-
одоление которой далось нам
дорогой ценой. Впрочем, и
врагу здесь досталось сполна:
дымились его подбитые само-
ходки, горели изрешеченные
пулями машины, на дороге и
обочинах громоздились тру-
пы… А вот и те, кто остановил
отступающих на запад гитле-
ровцев. Покалеченная 76-мм
противотанковая пушка. Впра-
во и влево от нее — тела ар-
тиллеристов и пехотинцев, не-
преодолимым заслоном
вставших на пути врага.

Позднее мы узнали подроб-
ности последнего боя героев.
Их было сорок семь плюс одно
орудие, — все, что мог со-
брать командир истребитель-
но-противотанкового дивизи-
она, когда получил приказ лю-
бой ценой задержать штаб фа-

шистской части, вырвавшийся
под прикрытием танков и пе-
хоты из Могилева. Сводную
группу из 27 автоматчиков, 11
саперов и 9 артиллеристов
возглавлял командир батареи
Александр Самохвалов. 

Они едва успели подгото-
вить позицию, когда послы-
шался гул моторов. Показа-
лись немецкий бронетранс-
портер, грузовик с пехотой и
несколько мотоциклистов. Пе-
реехали мост. «Этих не тро-
гать!» — распорядился Самох-
валов. Минут через двадцать
воздух задрожал от гула тяже-
лых машин. Впереди шли че-
тыре штурмовых самоходных
орудия «фердинанд». Когда
первое въехало на мост, сапе-
ры взорвали его. Сопровож-
давшие штабные машины пе-
хотинцы соскочили с грузови-
ков, открыли беспорядочную
стрельбу.

Им ответили из укрытий на-
ши автоматчики. Воспользо-
вавшись неразберихой, ору-
дийный расчет под командо-
ванием сержанта Здунова
метким выстрелом подбил
второй «фердинанд». Бой был
скоротечен и жесток, и к концу
схватки у орудия остались
двое: Самохвалов заряжал,
Здунов наводил и нажимал на
спуск… Их-то, да еще красно-
армейца Иванова, живых, но
израненных и находившихся в
бессознательном состоянии,

награждена орденом Красного Знамени, а 3 апреля 1942
года получила гвардейское звание. Это был первый
корабль ВМФ СССР, удостоенный таких высоких отличий.

11 марта 1897 года в г. Тарусе, ныне Калужской области,
родился Михаил Григорьевич Ефремов, генерал-лейтенант
(1940). На военной службе с 1915 года, в Красной армии с
1918 года. Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1933). С
началом Великой Отечественной войны командовал 21-й
армией, Центральным фронтом, заместитель командующего
Брянским фронтом, затем командующий 10-й и 33-й
армиями. В ходе Ржевско-Вяземской наступательной
операции (8 января — 20 апреля 1942 года) противник
отрезал силы 33-й А и 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса в районе Юхнова от основных сил Западного
фронта. Во время прорыва части сил армии из окружения
М.Г. Ефремов был смертельно ранен. Однако германское
командование 25 апреля 1942 года распространило
ложное сообщение о пленении командующего 33-й
армией. Установить достоверность сообщения
возможности не было, и только после освобождения от
оккупантов территории восточной части Смоленской
области удалось узнать следующее: в донесении И.В.
Сталину 30 апреля 1943 года от командующего войсками
Западного фронта генерал-лейтенанта В.Д. Соколовского
и члена военного совета фронта Н.А. Булганина
говорилось: «Во время одного из боев в районе дер.
Мал. Устье (9 км юго-западнее с. Захарово) генерал-
лейтенант Ефремов был тяжело ранен (винтовочной пулей в

седалищную кость с мелкооскольчатыми ее переломами).
Не имея возможности самостоятельно передвигаться,
застрелился и был похоронен в дер. Слободка Знаменского
района Смоленской области. Захоронен в могиле с
деревянной оградой, оформленной постаментом и
надписью на фанерной доске: «Здесь похоронен
командующий 33-й армией генерал-лейтенант Ефремов.
Пал в бою 19.04.42 г.». Затем состоялось вскрытие могилы.
Труп был накрыт шинелью на меху из цигейки. Труп
опознали: сын – старший лейтенант М.М. Ефремов;
инспектор Политуправления Западного фронта – полковник
З.Ш. Слепчик и начальник Особого отдела 33-й армии майор
ГБ В.Ф. Блохин, знавшие покойного по совместной службе в
войсках». 

Позднее останки боевого генерала были перенесены в
Вязьму. В 1946 году там ему воздвигнут памятник по
проекту скульптора Е.В. Вучетича, а 31 декабря 1996 года
М.Г. Ефремову посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации.

13 марта 1907 года в дер. Любки, ныне Городокского
района Витебской области (Беларусь), родился Терентий
Фомич Штыков, генерал-полковник (1944), в годы
Великой Отечественной войны член военного совета ряда
фронтов. В 1948—1951 гг. посол в КНДР, с апреля 1959
года посол в ВНР, с 1961 года председатель комиссии
Государственного контроля Совета Министров РСФСР, с
февраля 1963 года — на ответственной партийной
работе. Умер 25 октября 1964 года.
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ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ

и подобрали наши подоспев-
шие танкисты.

ГОВОРЯТ, мир тесен. Через
год, когда война уже закон-
чилась Победой, мне дове-

лось встретиться с одним из за-
щитников этого рубежа — Геро-
ем Советского Союза Васили-
ем Здуновым. Два года мы учи-
лись в одной роте Горьковского
военно-политического училища
имени М.В. Фрунзе. Я узнал,
что звание Героя присвоено бы-
ло и Александру Самохвалову. К
сожалению, он погиб в другом
бою еще до того, как вышел со-
ответствующий Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР.

Но это было потом. А сейчас
передовой отряд 49-й армии,
основу которого составляла
наша танковая бригада, уско-
ренным маршем двигался на
запад, не встречая серьезного
сопротивления, с ходу сбивая
оказавшиеся на пути мелкие
подразделения врага. И каж-
дое место боя было, можно
сказать, полем жизни и смерти.

Как-то наш батальон, усилен-
ный танковой ротой, продвигал-
ся к широкой поляне, на кото-
рой сходились сразу три доро-
ги. Этот перекресток и послу-
жил причиной жестокой драмы,
разыгравшейся здесь накануне.
Когда мы вышли на опушку, пе-
ред нами во всем трагизме
предстало поле недавней бит-
вы. Подбитые вражеские броне-
транспортеры, искореженные

взрывом наши пушки. Непода-
леку от них еще дымились две
«катюши», очевидно, взорван-
ные своими расчетами. И всюду
трупы и трупы немецких солдат.
Хотя и было не до стихов, в па-
мяти невольно всплыли пушкин-
ские строки: «О поле, поле, кто
тебя усеял мертвыми костями».

По следам, оставленным
здесь, нетрудно было воссоз-
дать картину происшедшего.
Очевидно, по одной из дорог на
эту просторную поляну вышла
наша артиллерийская часть. Она
уже преодолела половину откры-
того пространства, когда показа-
лась голова немецкой колонны,
отступавшей по соседнему мар-
шруту. Противоборствующие сто-
роны заметили друг друга одно-
временно. 

У пробивавшихся на запад
немцев, преследуемых по пя-
там наступающими советски-
ми войсками, не было другого
выхода, как смять нашу артил-
лерийскую часть. Они шли на-
пролом, расстреливаемые в
упор, о чем свидетельствова-
ли разбросанные вокруг фраг-
менты человеческих тел, ра-
зорванных прямыми попада-
ниями снарядов. Неизвестно,
уцелел ли кто из них в этой
стычке? Но наши, судя по все-
му, выстояли. На поле не было
ни убитых, ни раненых наших
воинов. Их могли подобрать
только живые, те, кто одержал
в этой схватке верх.

СТЯГОСТНЫМ чувством
покидали мы поляну.
Мне вспомнился не-

вольно первый шок от подоб-
ной картины, который некогда
довелось пережить. Это было
осенью сорок третьего. Наш
эшелон вчерашних курсантов,
только что пополнивших в ка-
честве рядовых боевую часть,
прибыл на станцию Нежин.
Это уже была прифронтовая
зона. Ночью перед нашим
приездом здесь хозяйничала
немецкая авиация. А на путях
по чьему-то головотяпству ря-
дом с составом, груженным
авиационными боеприпасами,
задержался санитарный по-
езд. Бомба попала в товарняк.
И вся его начинка сдетониро-
вала, разметав в клочья по-
езд, заполненный ранеными.

К нашему приезду здесь уже
навели какой-то порядок. Но
мы еще застали огромную во-
ронку от бомбы, доверху за-
полненную кровавой челове-
ческой массой. Ужасная кар-
тина повергла нас, необстре-
лянных юнцов, в настоящий
шок, когда не хотелось ни о
чем ни думать, ни говорить.
Искавшие романтику на вой-
не, мы увидели ее с самой от-
вратительной стороны.

И все же я был не совсем
точен, когда сказал о том, что
в боевой обстановке не до
стихов. Конечно же, выпадали
минуты, когда даже те, кто

14 марта 1877 года в Санкт-Петербурге родился Алексей
Алексеевич Игнатьев, граф, генерал-лейтенант (1943),
военный дипломат, автор книги «50 лет в строю». Военный
агент (атташе) России в Дании, Швеции и Норвегии. С 1912
года военный агент во Франции. После революции перешел
на сторону советской власти и помог сохранить для СССР
денежные средства России, вложенные на его имя в
иностранные банки. С 1937 года инспектор и старший
инспектор по иностранным языкам Управления военно-
учебных заведений РККА, начальник кафедры иностранных
языков Военно-медицинской академии. С 1947 года в
отставке. Умер 20 ноября 1954 года.

14 марта 1897 года в дер. Буда Бобруйской области
(Беларусь) родился Александр Маркович Рабцевич,
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза (1944). С 1925 года работал в органах
госбезопасности. По линии внешней разведки в 1937—
1938 гг. находился в Испании. За успешное проведение
разведывательных операций и руководство разведотрядом
республиканской армии был награжден орденом Красной
Звезды. С июля 1942 года и до полного освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
руководил в тылу противника отрядом особого назначения
«Храбрецы». Его отряд провел ряд крупных операций по
разрушению коммуникаций противника и уничтожению его
живой силы и техники в Могилевской, Гомельской,
Брестской областях. Умер 11 апреля 1961 года.

15 марта 1907 года в г. Ярославле, на рабочей
окраине, родился Леонид Константинович Бекренёв.
Участник Гражданской войны в Испании, в годы Великой
Отечественной войны возглавлял разведку Балтийского,
затем Северного флота, позже занимал должность
заместителя начальника ГРУ ГШ. Единственный моряк-
разведчик, получивший звание адмирала (1967). В 1962—
1969 гг. военно-морской атташе в США. Умер в 1997 году.

15 марта 1917 года в результате Февральской
революции российский император Николай II подписал
за себя и своего сына Алексея манифест об отречении от
престола в пользу брата великого князя Михаила,
который также отказался унаследовать трон. Форму
правления в России должно было определить свободно
избранное Учредительное собрание.

15 марта 1927 года началось строительство
Днепрогэса — крупнейшей в Европе гидроэлектростанции
по проекту И.Г. Александрова (1875—1936). 3 марта 1947
года после восстановления Днепрогэса был сдан в
эксплуатацию первый гидроагрегат.

18 марта 1907 года в г. Балашов Саратовской области
родился Аркадий Николаевич Аполлонов, генерал-
полковник (1943). На военной службе с 1924 года. В
пограничных и внутренних войсках с 1927 года. В 1939—
1942 гг. заместитель начальника пограничных войск
НКВД. В 1942—1948 гг. заместитель наркома внутренних
дел СССР, одновременно начальник внутренних войск. В
1948—1951 гг. председатель Всесоюзного комитета по
делам физической культуры и спорта. В1951—1953 гг.
заместитель министра государственной безопасности
СССР по войскам. Умер в 1978 году.

Х Р О Н О Г Р А Ф
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был совсем далек от поэзии,
заслушивались поэтическими
строками и жадно ловили по-
сле боя падающие в самую
душу, будто капли живитель-
ной влаги на пересохшие от
жары уста, проникновенные
рифмованные фразы. Осо-
бенно когда произносил их
Володя Голубев. 

Он, как и я, ушел на фронт со
школьной скамьи, и мы как-то
быстро сблизились.

— Я о войне думаю так, —
как-то разоткровенничался
он. — Надо в бою, в сражении
не только себя видеть, но и
роту, батальон, бригаду, в ко-
торой ты воюешь. Да, кому-то
суждено погибнуть, так ска-
зать, преждевременно поле
жизни перейти. Но, погибая,
ты ведь делаешь то, что поло-
жено тебе, а другие продол-
жат твое дело. В этом как раз
и непобедимость армии. А ес-
ли каждый начнет жалеть, ща-
дить себя любимого?..

Что-то в словах его было.
Вот когда меня ранило еще во
время пребывания в 1-й гвар-
дейской мотострелковой бри-
гаде, пятерых этим же снаря-
дом убило. Но они сделали
свое дело, продвинулись в на-
ступлении на 10—12 километ-
ров. А другие дальше пошли.
Или отступавшие до Москвы.
Они же отступали с боями, би-
ли немцев, отчего редели ря-
ды наступавших. И если даже

кто ни одного фашиста не
убил, он заставил его ползти
под прицельным огнем, ока-
пываться, маскироваться, ис-
пытывать чувство страха, те-
рять уверенность в своих си-
лах. Каждый воевал по-сво-
ему, проживал свою войну, и
каждому выпала в этой войне
своя доля. Но никому не суж-
дено ее знать наперед.

И стихов Володя знал вели-
кое множество, читая их пре-
красно.

— Ты что — артист? — спро-
сили как-то его.

— Какой там артист, — от-
махнулся он. — Просто у нас
дома пластинки были со сти-
хами. Читали Качалов, Мор-
двинов, Яхонтов. Я слушал,
потом подражать стал.

И он читал нам Пушкина и
Лермонтова, Есенина и Блока,
Генриха Гейне… Иные стихи
мы и сами знали, но ведь учи-
ли их в школе в основном по
необходимости, да и читали
скороговоркой. Он же вклады-
вал в каждый стих частицу
своей души. Оттенял то образ,
то рифму, делал паузы. Все у
него работало на выразитель-
ность — и мимика, и паузы, и
жест руки. Я слушал его и ду-
мал: ему бы и впрямь учиться
на артиста, литературу всерь-
ез изучать, а он здесь, в зем-
лянке, теснится, а в бою голо-
ву свою умную под пули под-
ставляет.

Он же, будто уловив мои
мысли, как-то сразу стал
серьезным и даже мрачным,
думая о чем-то своем. Потом
вдруг произнес:

— Хотите я вам серьезные
стихи почитаю?

Мы, конечно, хотели, и он
начал медленно, печально:

Я поле жизни перешел
И отдохнуть присел.
Там одуванчик мирно цвел
И жаворонок пел…
И так мне стало хорошо, 
Что я забыл почти,
Что поле жизни перешел
И дальше нет пути…

Стихи мне не были знакомы.
Я повернулся к нему, чтобы
спросить, кто это написал, но
в глазах его увидел столько
тоски, тревоги и боли, что не-
вольно возникла мысль: не о
себе ли пророчествует? Да он
что? Это в девятнадцать-то
лет «поле жизни перешел и
дальше нет пути»? Откуда это
у него? А впрочем, что значит —
девятнадцать? Сколько их, на-
ших сверстников, уже лежат в
земле на полях сражений,
пройдя отпущенный им фрон-
товой судьбой отрезок жиз-
ненного пути…

Володя Голубев тоже раньше
времени перешел свое поле
боя, выполнив до конца и с че-
стью ратный долг.

Полковник в отставке
В.И. ПОПОВ

22 марта 1807 года во время Русско-турецкой войны
1806—1812 гг. русская Средиземноморская эскадра
(6 кораблей и 1 фрегат) под начальством вице-адмирала
Д.Н. Сенявина после непродолжительной бомбардировки,
высадив десант, овладела турецкой крепостью на
о. Тенедос.

24 марта 1877 года в с. Матвеевское, ныне
Сасовского района Рязанской области, родился Алексей
Силыч Новиков-Прибой (настоящая фамилия Новиков),
писатель-маринист. В 1900—1906 гг. служил на
Балтийском флоте, на броненосце «Орел» участвовал в
Цусимском сражении 1905 года, был в плену у японцев.
По возвращении на родину активно занимался
революционной пропагандой, несколько лет жил за
границей. Его лучшее произведение-эпопея «Цусима» в
1941 году удостоена Государственной премии. Умер 29
апреля 1944 года.

25 марта 1942 года проживавший с 1918 года в США
выдающийся русский композитор, пианист, дирижер С.В.
Рахманинов (1873—1943) переслал в Фонд обороны
СССР сбор от нескольких своих концертов с припиской:
«От одного из русских посильная помощь русскому
народу в его борьбе с врагом».

26 марта 1942 года секретариат Московского
городского комитета ВКП(б) на своем заседании
рассмотрел вопросы «О ходе выполнения постановления
ГКО по производству пистолетов-пулеметов Шпагина
(ППШ) на заводе счетно-аналитических машин Народного
комиссариата минометного вооружения», «О состоянии
массового индивидуального и коллективного

огородничества», «Об увеличении выпуска хозяйственного
мыла и стиральных препаратов предприятиями местной
районной промышленности и артелями Мосгорхимсоюза»;
также были рассмотрены вопросы о производстве
столовой посуды на предприятиях Мосгорисполкома на
второй квартал 1942 года, причем строго
регламентировалось ее количество: тарелок и мисок
суповых — 276 тыс. штук; сковородок — 55 тыс.; кружек
металлических 215 тыс.; ложек столовых — 730 тыс.; ножей —
100 тыс.; вилок — 200 тыс. штук.

28 марта 1912 года в Москве родилась Марина
Михайловна Раскова (Малинина), майор (1942), Герой
Советского Союза (1938), летчик-штурман, в годы
Великой Отечественной войны командир авиагруппы по
формированию женских авиаполков, командир 125-го
женского авиационного полка. Погибла 4 января 1943
года при выполнении служебных обязанностей. Урна с
прахом М.М. Расковой покоится в Кремлевской стене.

31 марта 1942 года в газете «Труд» опубликовано
сообщение, что за 8 месяцев войны партизаны
Ленинградской области уничтожили более 16 тыс. солдат
противника, 640 офицеров, 3 генералов, взяли в плен
более 100 солдат и 11 офицеров, организовали крушение
114 поездов.

Хронограф подготовлен
генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ
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ВЫПУСК боеприпасов осу-
ществлялся на основе ши-
рокой кооперации. К 1941

году только изготовлением кор-
пусов снарядов занимался 171
завод, при этом 155 предприятий
входили в состав гражданских
наркоматов и лишь 16 — в состав
Народного комиссариата бое-
припасов (НКБ); взрыватели, ди-
станционные трубки и средства
воспламенения изготовлялись на
31 предприятии НКБ и на 25 заво-
дах гражданских наркоматов2.
Техническая реконструкция про-
мышленности и расширение про-
изводственной базы в интересах
оборонных задач позволили уве-
личить с 1933 по 1940 год выпуск,
к примеру, снарядов в 7 раз3.

Вместе с тем возможности
промышленности не позволяли
полностью удовлетворять рас-
тущие запросы военного ве-
домства, из-за чего Госплан
СССР вынуждено сокращал за-
явки Народного комиссариата

обороны (НКО) на поставку бо-
еприпасов. Более того, факти-
ческие поставки их по боль-
шинству номенклатур были
еще меньше. Если боеприпасы
мелких калибров в предвоен-
ные годы поставлялись в объе-
ме 80 проц. плана производст-
ва, то средних калибров — око-
ло 60, а крупных — немногим
более 30 (см. табл. 1).

Одна из основных причин не-
выполнения планов текущих
заказов по всем видам произ-
водства, повторявшаяся еже-
годно, — задержка утвержде-
ния этих планов на очередной
год и заключение договоров с
заводами с большим опозда-
нием4. В связи с этим заводы
несвоевременно обеспечива-
лись необходимыми материа-
лами, а их работа в первом
квартале всегда характеризо-
валась низкими показателями.
Часто в первые месяцы трудо-
вого цикла они не имели даже
конкретных цифр по поставке
продукции, из-за чего вся тя-
жесть выполнения заказов пе-
реносилась на третий и осо-
бенно на четвертый квартал
года, когда незначительные за-
держки в производстве резко
снижали общий процент вы-
полнения годового плана.

Немалую роль в недовыполне-
нии намеченного играли отсут-
ствие стабильного технологиче-
ского процесса на большинстве
заводов, введение новшеств в
этот процесс без достаточных
анализа и проверки, а также
низкие производственно-техно-
логическая культура и дисцип-
лина, резко снижавшие произ-
водственные возможности за-
водов. На выполнении плана за-
казов отражалось и отсутствие
необходимой инструментальной
базы на заводах (в ряде случаев
в стране в целом), что не только
сдерживало освоение новых
производств, но и сказывалось
на деятельности имевшихся5.

Происходившие недочеты и
срывы приводили к систематиче-
скому невыполнению государст-
венных заданий оборонной про-
мышленностью6. Так, работы по
снаряжению снарядов рассчиты-
вались всего на 165 млн выстре-
лов, т.е. на 75 проц. от соответст-
вующей заявки, по порохам — на
136 млн (62 проц.), по гильзам —
на 108 млн (49 проц.), по взрыва-
телям и трубкам — на 72 млн вы-
стрелов (33 проц. заявки)7. А
ведь именно эти показатели
(производство взрывателей,
трубок, гильз, порохов, взрыв-

В связи с нараставшей угрозой
нападения на СССР

фашистской Германии
оборонная промышленность

страны в предвоенное время,
как показывают исследования,

развивалась примерно в три
раза быстрее, чем все

остальные отрасли.
Увеличивалось и производство

боеприпасов. Но поскольку
ежегодный заказ на них тоже

возрастал, то Совет народных
комиссаров (СНК) для более

полного и непрерывного
обеспечения войск наметил

дополнительные меры, 
в частности развитие сети

соответствующих предприятий
в Центральном промышленном

районе, на Урале, в Сибири 
и других регионах Союза.

Особенно увеличились 
эти производственные

мощности за три последних
предвоенных года1.

Я

И
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чатых веществ) представляли со-
бой наиболее «узкое» место сна-
рядного производства.

СЕКРЕТАРИАТ Комитета
обороны, орган СНК
СССР, проанализировав

ситуацию, признал необходи-
мым определить промышлен-
ности на 1939 год еще мень-
шее задание — 111,6 млн вы-
стрелов (47 млн малого, 63,8
среднего и 0,8 млн крупного
калибров). Но так как это ре-
шение было принято в июне, то
план необходимых поставок
составили лишь на вторую по-
ловину года в размере 53 млн
выстрелов (22 млн малого и 31
млн среднего и крупного кали-
бров). Правительство утверди-
ло этот усеченный план (МП-1)
3 августа 1939 года8.

Вместе с тем имеющиеся не-
малые возможности промыш-
ленности, в частности выпуска-
ющей боеприпасы, частично
выявились во время Советско-
финляндской войны. В четвер-
том квартале 1939 года часть
предприятий, производивших
вооружение и боеприпасы, бы-
ла переведена на работу по
особому графику9, в связи с
чем квартальный план про-
мышленных поставок военной
продукции увеличился. Но по-
скольку промышленность не
смогла его выполнить, то про-
изошло отставание с выполне-
нием военных заказов, в том
числе и по боеприпасам. Так,
план поставок орудий был вы-

полнен на 95 проц., минометов —
на 34, винтовок — на 85; по вы-
стрелам к орудиям наземной
артиллерии с заданием спра-
вились на 31 проц., к миноме-
там — на 34. Причем уровень
производства снарядов в дека-
бре 1939 года был таким же,
как и в октябре, а по минам да-
же на 10 проц. ниже10. Введен-
ный затем в действие упоми-
навшийся план МП-1 за 2,5 ме-
сяца Советско-финляндской
войны был выполнен по бое-
припасам всего на 24 проц.11.

Развертывание промышлен-
ности, нацеленной на выпуск
военной продукции во время
ведения боевых действий, про-
исходило чрезвычайно медлен-
но и с большими перебоями
главным образом по вине
транспорта, который был загру-
жен оперативными перевозка-
ми и не обеспечивал своевре-
менной подачи промышленного
сырья. Последнее обстоятель-
ство свидетельствовало о не-
хватке на предприятиях необ-
ходимого сырья и нужных мате-
риалов, о недостаточно проду-
манной работе по предвари-

тельной подготовке сырьевых
запасов. Было вскрыто немало
и других существенных упуще-
ний, устранение которых пол-
ностью в оставшееся до начала
Великой Отечественной войны
время уже не представлялось
возможным.

Заявка на 1940—1941 годы
предусматривала мероприя-
тия по экономии дефицитных
видов сырья и материалов: по-
ставку выстрелов с гранатой
сталистого чугуна вместо
стальной, с железной гильзой
вместо латунной. Кроме того,
были установлены и сравни-
тельно небольшие нормы по-
ставок новых орудийных гильз
от промышленности, а сборку
выстрелов, поступающих без
гильз, регламентировал комп-
лекс мероприятий, которому
предстояло обеспечивать сбор
и возврат стреляных гильз, но
который вступил в действие
только в 1942 году. Впрочем он
оказался весьма эффективным
средством по экономии меди,
цинка и производственных
мощностей гильзовой про-
мышленности12.

По получении в июле—авгу-
сте 1940 года очередной заяв-
ки мобилизационно-плановый
отдел Комитета обороны при
СНК СССР провел ряд совеща-
ний по ее рассмотрению и
уточнению, завершив работу к
9 сентября. Но так как подко-
миссии Комитета намечали
объем производства, исходя не
столько из учета имеющихся
мощностей, сырья и полуфаб-
рикатов, сколько из расчета
потребностей войск на случай
войны, то возникли значитель-
ные расхождения с промыш-
ленностью, которая оспарива-
ла доведенные до нее задания
на производство элементов бо-
еприпасов в установленных
объемах13. Вообще-то многие
осознавали необходимость в
предварительном наращива-
нии мощностей металлургиче-
ской, химической, пороховой и
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ЗА ДВА предвоенных года возможности
промышленности, нацеленные 
на оборонные задачи, 
не только не возросли, 
но даже значительно уменьшились. 
Они, по сути дела, оставались на уровне
60—70 проц. от программы 1939 года

Таблица 1

Выполнение планов производства боеприпасов 
в Советском Союзе в предвоенные годы (тыс. штук и проц.)

Составлено по: Центральный архив Министерства обороны Россий-
ской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 81. Оп. 12076. Д. 11. Л. 16.
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капсюльной промышленности,
что не могло быть делом одно-
го дня и требовало значитель-
ных капиталовложений.

После довольно длительных
дискуссий промышленность
приняла на себя окончатель-
ные обязательства по поставке
комплектных боеприпасов в
1941 году (см. табл. 2). Анали-
зируя эти обязательства, мож-
но сделать вывод, что почти за
два предвоенных года возмож-
ности промышленности, наце-
ленные на оборонные задачи,
не только не возросли, но даже
значительно уменьшились.
Они, по сути дела, оставались
на уровне 60—70 проц. от про-
граммы 1939 года14.

Имеющиеся в наличии и по-
ставляемые промышленностью
запасы как материальных
средств, так и боеприпасов, в
предвоенные годы подразде-
лялись по видам (текущего
снабжения, неприкосновенные —
НЗ, мобилизационные — МЗ) и
по предназначению (войсковые —
полк, дивизия, оперативные —
армия, фронт, находящиеся в
ведении центра).

Нарком обороны СССР Мар-
шал Советского Союза С.К. Ти-
мошенко в докладе, представ-
ленном в ЦК ВКП(б) в марте 1941
года15, отмечал, что развитие
мощностей производства бое-
припасов осуществляется край-
не неудовлетворительными тем-
пами и резко отстает от разви-
тия армии и роста ее потребно-
стей на военное время. Он также
указывал, что в связи с форми-
рованием новых артиллерийских
частей, увеличением количества
механизированных войск и авиа-
ции потребность в боеприпасах
непрерывно росла, а поставка их
промышленностью в отдельные
годы не только не увеличива-
лась, но даже уменьшалась. В
июне того же года СНК СССР и

ЦК ВКП(б) приняли специальное
постановление о мерах по раз-
вертыванию производства бое-
припасов во втором полугодии
1941 и в 1942 гг.16, однако наме-
ченные мероприятия в полном
объеме реализованы не были не
только в связи с начавшейся
войной, но и с общим недоста-
точно развитым уровнем народ-
ного хозяйства.

Таким образом, имевшиеся в
предвоенные годы предприятия
Наркомата боеприпасов предста-
вляли собой недостаточную базу
для развертывания массового
п р о и з в о д с т в а
выстрелов в во-
енное время.
Мощности их не
о б е с п е ч и в а л и
возросших по-
требностей Крас-
ной армии, рост
же этих мощно-
стей ограничи-
вался отсутстви-
ем необходимых
производствен-
ных площадей,
изношенностью
оборудования,
недостаточной
о б е с п е ч е н н о -
стью сырьем, ин-
струментами, из-
мерительными приборами и т.п.

Потребные объемы боеприпа-
сов, исчисляемые Генеральным
штабом и Главным артиллерий-
ским управлением (ГАУ) Крас-
ной армии, должны были быть
накоплены в военных округах к
1 октября 1940 года17. Но, не до-
жидаясь этой даты и еще раз
уточнив свои прежние расчеты,
Генеральный штаб в сентябре то-
го же года разработал план нако-
пления боеприпасов с учетом из
прогнозируемого наличия и со-
кращения перевозок в предпола-
гаемый мобилизационный пери-
од, а также конкретного состава
вооружения действующей армии.

Накопить, переместить и раз-
местить установленные запасы
боеприпасов в относительно
короткие сроки было очень тру-
дно, поэтому планом преду-
сматривалось довести запасы
до 1 мая 1941 года лишь в пре-
делах 65 проц. от нормы. Из
общего количества 13,6 тыс.
вагонов, которые предполага-
лось подать в оставшиеся четы-
ре месяца 1940-го, 6,5 тыс. пред-
назначались для возможного
Западного театра военных дей-

ствий, 3,2 тыс. — для Прибал-
тийского и 2,2 тыс. — для Юго-
Западного, в то время как на
долю остальных пяти предпо-
лагаемых театров военных дей-
ствий оставалось лишь 1,7 тыс.ва-
гонов18. Таким образом совер-
шенно четко намечались ос-
новные предполагаемые стра-
тегические направления бое-
вых действий на случай войны.

В натуральном выражении
запасы боеприпасов на теат-
рах условных военных дейст-
вий приведены в таблице 3.

Анализируя данные таблицы 3,
следует уточнить, что из обще-
го количества имевшихся в на-
личии выстрелов (62,3 млн.
шт.) лишь 8,3 млн (13 проц.)
находились на центральных
базах ГАУ, а остальные 54 млн
планировалось сосредоточить
в войсках19. Отсутствие запа-
сов в резерве центра отчасти
объяснялось острым недостат-
ком складских емкостей. Так,
по состоянию на 1 января 1941
года емкости центральных баз
ГАУ составили лишь 53 проц.
потребности войск20.

Решая особо важную пробле-
му в преддверии надвигающей-
ся войны, Генеральный штаб при
расчете обеспечения операций
фронтов боеприпасами в пер-
вые два месяца возможных бое-
вых действий исходил из шести
дней напряженного боя (ДНБ) в
каждом месяце. Полученные в
результате этих расчетов лими-
ты расхода боеприпасов по каж-
дому фронту должны были слу-
жить лишь для оперативных рас-
четов (за фронт). В пределах ис-
численной по этим нормам по-
требности фронтам надлежало
производить распределение бо-
еприпасов между армиями, а по-
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Таблица 2

Плановая поставка
комплектных боеприпасов 

на 1941 год

Составлено по: Артиллерийское снаб-
жение в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. М.: Тула, 1977. Т. 1. С. 236.

Предварительная обеспеченность Красной
армии артиллерийскими и минометными

выстрелами на 1 января 1941 года

Таблица 3

Составлено по: ЦАМО РФ. Ф. 13. Оп. 137145. Д. 26. Л. 70, 71.
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следним — между дивизиями в
зависимости от важности решае-
мых объединениями и соединени-
ями задач, и доводить до испол-
нителей расчетные лимиты, выра-
женные в боекомплектах (бк).

Предположительные нормы
расхода боеприпасов на ДНБ в
феврале 1941 года также были
пересмотрены. Сравнивая их с
аналогичными нормами, раз-
работанными в 1939-м, следу-
ет указать на существенное
увеличение новых норм (до по-
лутора раз), что в основном
связано с попыткой учета опы-
та финской кампании. 16 апре-
ля 1941 года они были предста-
влены Генеральным штабом
Красной армии заместителю
председателя СНК СССР Н.А.
Вознесенскому и больше до
начала Великой Отечественной
войны не пересматривались.

По состоянию на апрель 1941
года для доведения запасов до
установленных норм недоста-
вало 104 млн. шт. снарядов и
мин21. В связи с принятыми ре-
шениями о накапливании в
первую очередь запасов бое-
припасов в приграничных ок-
ругах, ресурсы центра были
незначительные.

С учетом неотправленных
войскам расчетных поставок,
наличие боеприпасов к началу
войны на центральных артил-
лерийских базах и складах вы-
глядело так: выстрелов к 76-мм
и 85-мм зенитным орудиям — в
среднем не более 0,3 бк; к
37-мм — 1,0 бк; к «ходовым»
45-мм и 76-мм полковым пуш-
кам наземной артиллерии —
0,5—0,6 бк, к 152-мм гауби-
цам-пушкам и 203-мм гауби-
цам — до 3,8 бк, к 107-мм пуш-
кам (их наличие в войсках было
незначительным) — 20,3 бк22.
При этом основной объем за-
пасов, содержащихся в цент-
ре, к 76-мм дивизионным
пушкам, 122-мм гаубицам и
152-мм гаубицам-пушкам со-
ставляли выстрелы, поступив-
шие от промышленности в
элементах и находящиеся на
сборочных базах.

Аналогичная ситуация сло-

жилась с минометными выст-
релами: 0,3—0,8 бк по основ-
ным номенклатурам и 8,8 бк по
выстрелам к 107-мм миноме-
там, наличие которых в вой-
сках также было незначитель-
ным23. Да и обеспеченность
войск патронами к стрелково-
му оружию требовала улучше-
ния. Их запасы были такими:
7,62-мм винтовочные (к вин-
товкам, карабинам и пулеме-
там) — 2,1 бк, 7,62-мм револь-
верные и пистолетные — 0,6 бк,
12,7-мм — 0,1 бк. Наличие же
ручных гранат было совсем не-
значительным — 0,01 бк24.

Всего ресурсов центра, ре-
шение на обеспечение войск
которыми могло быть принято
командованием Красной ар-
мии, не превышало 900 ваго-
нов, причем часть из них (наи-
более востребованная, как по-

казала практика) содержалась
в элементах и требовала сбор-
ки в специализированных цехах
сборочных артиллерийских баз
ГАУ КА (оборонная промышлен-
ность сборку выстрелов из эле-
ментов не производила)25.

Таким образом, на базе роста
экономики страны Красная ар-
мия получала определенное ко-
личество вооружения, боевой
техники, боеприпасов и других
материальных средств, однако
недостаточно развитая про-
мышленность не обеспечивала в
предвоенные годы заявленные
потребности войск в боеприпа-
сах. Службы артиллерийского
снабжения приграничных окру-
гов могли бы выполнять возло-
женные на них задачи в полном
объеме только после заверше-
ния мобилизационных меропри-
ятий и насыщения войск и орга-
нов материально-технического
обеспечения транспортными
средствами. Что же касается ко-
мандования Главного артилле-
рийского управления, то оно в
целом адекватно реагировало
на действия высшего командо-
вания РККА, занимавшегося ор-
ганизационным строительством
войск. Несмотря на создавшую-
ся в предвоенные годы тяжелую

кадровую ситуацию и недоста-
точную промышленную базу, ГАУ
удалось создать минимально
необходимые запасы боеприпа-
сов для военных округов, ока-
завшихся впоследствии на ост-
рие вражеских ударов. Вместе с
тем отсутствие достаточных за-
пасов боеприпасов в резерве
центра для оперативного реаги-
рования на ситуацию и возмож-
ностей промышленности по рез-
кому увеличению объемов про-
изводства, длительный цикл по-
ставки боеприпасов войскам по-
требовали от центральных орга-
нов военного управления приня-
тия с началом войны соответст-
вующих организационных уси-
лий.
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ПРОБЛЕМ перед создан-
ной в ноябре 1923 года
радиолабораторией сто-

яло много. Основная же заклю-
чалась в конструировании и
организации серийного произ-
водства таких систем радио-
вооружения, которые по своим
тактико-техническим данным
не уступали бы зарубежным
образцам. Для начала надо бы-
ло унифицировать имеющееся
радиовооружение, разработав
с этой целью соответствующие
тактико-технические требова-
ния (ТТТ). Этим в первую оче-
редь и предстояло заняться
сформированному в составе
ЦРЛ военному отделу и его ру-
ководителю Александру Тихоно-
вичу Углову. Это был не только
выдающийся радиоспециалист,
но и хороший организатор.

А.Т. Углов, окончив в 1910 году
физико-математический фа-
культет Казанского университе-
та, с началом Первой мировой
войны был призван в армию и
направлен в Офицерскую элект-
ротехническую школу (ОЭШ) в
Петрограде. После прохожде-
ния курса остался заведующим

радиокабинетом2. На этой долж-
ности Углов способствовал про-
движению передовой радиотех-
ники в действующую армию.
Именно он был одним из орга-
низаторов 1-го Всероссийского
съезда военных радиотелегра-
фистов, в котором участвовало
232 делегата со всех фронтов3.

В ОЭШ начинали свою дея-
тельность и большинство из
ближайших сотрудников А.Т.
Углова: А.В. Дикарев, З.В.
Виткевич, К.П. Иванов и др.
Весной 1918 года запасной
электротехнический батальон
и радиокабинет ОЭШ были
эвакуированы из Петрограда4.
Проработав некоторое время
в должности заведующего Ра-
диотехнической лаборатори-
ей, созданной в Москве на ба-
зе радиокабинета, А.Т. Углов в
мае 1919 года назначается на-
чальником 2-й базы радиоте-
леграфных формирований.
Вместе с  Дикаревым они пе-
ребираются вначале в Сара-
тов, затем в Казань, где и бы-
ла развернута радиобаза. 

За время своего существо-
вания (1919—1923 гг.) радио-

база, по свидетельству на-
чальника Управления связи
РККА командарма 2 ранга И.А.
Халепского, внесла решаю-
щий вклад в обеспечение дей-
ствующей армии радиовоору-
жением5. В радиолаборатории
базы, которую возглавил А.В.
Дикарев, за эти годы был вы-
полнен большой объем иссле-
довательских работ с целью
удовлетворения насущных по-
требностей войск Красной ар-
мии в средствах радиосвязи6.

В начале 1923 года личный
состав лабораторной группы и
мастерских радиобазы был де-
мобилизован. Осенью же по
приглашению руководства
ЭТЗСТ Углов с группой своих
соратников переезжает в Пет-
роград. Его группа образовала
ядро военного отдела ЦРЛ7. 

Условия, в которых начина-
лась работа военного отдела,
были недостаточно благоприят-
ными: неприспособленное по-
мещение бывшего радиозаво-
да, нехватка оборудования. Так,
только в феврале 1924 года бы-
ла проведена линия электро-
снабжения в 3000 В. Недостаток
в постоянном токе в 1500 В уда-
лось покрыть случайно, благо-
даря динамо-машине, получен-
ной в комплекте с английской
авиационной радиостанцией.
Два аккумулятора раздобыли в
заводских лабораториях. Что
касается полевой базы, то она
располагалась на Комендант-

В ходе военной реформы 1924—1925 годов наряду 
с преобразованиями в комплектовании, обучении и воспитании

войск большое внимание уделялось перевооружению армии 
и флота. При этом решение вооруженческих задач шло 

как по линии военно-технического сотрудничества с развитыми
странами Запада, так и по линии возрождения и наращивания

отечественного научно-технического потенциала. В этой связи
достойна внимания реализация в 1923—1929 годах

высокотехнологического проекта по созданию в Петрограде
Центральной радиолаборатории (ЦРЛ)1 для разработки 

и организации серийного выпуска военных средств радиосвязи.
ЦРЛ возникла на базе петроградского Электротехнического

треста заводов слабого тока (ЭТЗСТ) и впоследствии была
усилена за счет радиолаборатории Телеграфного завода 
им. Козицкого, Нижегородской радиолаборатории (НРЛ), 
а также Казанской радиобазы и Одесского радиозавода. 

Так было положено начало крупнейшему отечественному научно-
исследовательскому учреждению в области радиотехники,

внесшему серьезный вклад 
в дело укрепления обороноспособности страны.

Я

И
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДИОЛАБОРАТОРИЯ:
У ИСТОКОВ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
РАДИОВООРУЖЕНИЯ.

1923–1929 гг.

Здание в Ленинграде 
по ул. Академика Павлова, 

где размещалась Центральная
радиолаборатория
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ском аэродроме и представля-
ла собой не что иное, как ста-
рый упаковочный ящик от само-
лета, который когда-то получи-
ла размещавшаяся на аэродро-
ме школа летчиков-наблюдате-
лей. В июне 1924 года военный
отдел ЦРЛ был переведен8 на
Радиотелеграфный завод им.
Коминтерна9, где условия были
значительно лучше. К зиме 1924
года на Комендантском аэро-
дроме в бывшей водонапорной
башне удалось оборудовать
специальное помещение10. 

Первый год деятельности со-
трудников военного отдела был
использован для подбора спе-
циалистов, их ознакомления с
проблемой и обучения, испы-
тания схем приемников и пере-
датчиков для изучения возмож-
ности их использования в поле-
вых радиостанциях11.

З.В. Виткевичем и А.В. Дика-
ревым проводились работы по
изучению коротких волн (КВ) и
возможности их применения
для связи между самолетами-
истребителями. Были разрабо-
таны несколько образцов ра-
диостанций, а в конце лета
1924 года проведены успешные
летные испытания. В начале зи-
мы 1924/1925 года опыты по
применению КВ начались и на
земле12. Кроме того, ставились
опыты по применению рамоч-
ной антенны13. Это было новое
направление в технике связи,
позволявшее существенно об-
легчить обеспечение дуплекс-
ной связи14. В январе 1925 года
с положительным результатом
прошли полевые испытания. 

Сотрудниками отдела были
досконально изучены образцы
военных радиостанций, полу-
ченных от французской компа-
нии (Compagnie generale de
L’Electricite) на основании за-
ключенного в июле 1923 года
между нею и ЭТЗСТ договора о
технической помощи. Было ис-
следовано в общей сложности
10 типов французских радио-
станций, при этом выяснилось,
что их простое копирование не-
целесообразно. Во-первых, стан-
ции в большинстве своем пред-
ставляли собой если и не уста-
ревшие, то отнюдь не последние
достижения в области радио-
техники. Во-вторых, промыш-
ленно-технические особенно-
сти изготовления этих станций
за границей не позволяли ме-
ханически переносить их на
отечественное производство.

И, в-третьих, импортные радио-
станции зачастую не соответст-
вовали ТТТ, которые выдвигали
перед трестом военные заказ-
чики. Тем не менее опыт изуче-
ния станций был очень ценен15. 

Следует сказать, что перво-
начально разработкой заказов
по военным радиостанциям в
ЦРЛ занимался отдел, который
возглавлял помощник началь-
ника лаборатории по техниче-
ской части В.Д. Тейковцев16.
Именно под его руководством
была осуществлена разработ-
ка пехотных станций и начаты
работы над артиллерийскими
станциями17. Однако уже к ав-
густу 1924 года отдел, возгла-
вляемый Угловым, настолько
окреп, что все заказы на раз-
работку военных радиостан-
ций сосредоточились в нем18.

ВДЕКАБРЕ 1924 года тех-
ническим комитетом Во-
енно-технического упра-

вления (ВТУ) Управления
снабжения РККА были выра-
ботаны окончательные ТТТ на
разработку образцов военных
радиостанций малой мощно-
сти. А 30 декабря 1924 года
между ВТУ и ЭТЗСТ были за-
ключены четыре договора на
разработку и изготовление
образцов радиостанций вось-
ми типов: для штаба кавале-
рийского полка и кавалерий-
ской дивизии (станции полу-
чили шифры — ЛУГА-1 и ЛУГА-2
соответственно); для коман-
дира артиллерийского полка,
артиллерийской батареи, на-
блюдательного пункта и лич-
ного состава наблюдательно-
го пункта (шифры — ГОРА-4,
ГОРА-3, ГОРА-2, ГОРА-1); для
штаба стрелкового полка
(шифр — ПОЛЕ); пеленгатор-
ная станция (шифр — КОЛ).

В январе 1925 года военный
отдел ЦРЛ приступил к работам
по выполнению этих заказов. В

условиях развернувшихся ра-
бот существенную роль сыгра-
ла командировка А.Т. Углова в
Германию и во Францию в фев-
рале—марте 1925 года. Основ-
ной целью этой поездки стало
ознакомление с производством
радиостанций малой мощно-
сти. В Берлине Александр Тихо-
нович осмотрел заводы и лабо-
ратории фирм «Лоренц», «Теле-
функен», «Хут», «АЕ9». Еще бо-
лее результативной оказалась
поездка в Париж на предпри-
ятия французской компании
L’Electricite. От фирмы были по-
лучены динамо-машины и ум-
формеры для малых военных
станций, несколько типов ра-
диоламп, а также конструкции
приемников и пеленгаторов19. 

Работа сотрудников военно-
го отдела продвигалась дос-
таточно быстро. В мае 1925
года конструирование радио-
станций ПОЛЕ, ГОРА-1, ГОРА-2,
ГОРА-3, ГОРА-4 и ЛУГА-1 было
завершено. При этом были
выявлены возможности широ-
кой унификации20 приемника и
передатчика для радиостан-
ций ПОЛЕ, ГОРА-1, ГОРА-2,
ГОРА-3 и ГОРА-4. Вместе с
тем избежать задержек не
удалось. Основная причина
заключалась в том, что в раз-
рабатываемых станциях неко-
торые из важнейших агрега-
тов и составных частей были
импортными. Сказывалась
слабая техническая база оте-
чественной промышленности.
Наиболее остро стоял вопрос
с динамо-машинами и ум-
формерами. Кроме этого, в
ходе дальнейших работ над
всеми образцами возникла
задержка в связи с отсутстви-
ем применяемого в рациях
щелочного аккумулятора анг-
лийской фирмы «Тюдор». Вто-
рой причиной являлась не-
хватка в военном отделе пер-
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сонала, что задерживало из-
готовление пеленгаторной
станции КОЛ и дуплексных
приспособлений  к артилле-
рийским радиостанциям21. 

Тем не менее 2 сентября 1925
года в тресте прошли первые
испытания изготовленных ра-
диостанций. Комиссия ВТУ
пришла к выводу, что рации в
целом соответствуют ТТТ за
исключением требования по
массе (весу). Однако заказчик
был вынужден пойти на это от-
клонение от первоначальных
условий, так как состояние
производства не позволяло
устранить этот недостаток без
существенного ухудшения ос-
тальных характеристик радио-
станций. Между тем обстанов-
ка требовала как можно быст-
рее принять образцы22. 

Несмотря на все трудности как
организационного, так и произ-
водственного характера, к нача-
лу октября 1925 года изготовле-
ние всех образцов радиостан-
ций, предусмотренных догово-
рами от 30 декабря 1924 года,
было завершено, и в течение ок-
тября они были сданы предста-
вителям ВТУ Управления снаб-
жения РККА23. Приказом по ВТУ
от 25 ноября 1925 года было от-
мечено, что все изготовленные
образцы радиостанций успешно
прошли «полевые сдаточные ис-
пытания на связь вплоть до пре-
дельных расстояний». Согласно
договору, через месяц после
сдачи образцов полный комплект
рабочих чертежей артиллерий-
ских радиостанций был передан
на Ленинградский телеграфный
завод им. Козицкого, который в
течение 2—3 месяцев выпустил
по этим чертежам первую серию
из 50 радиостанций. Это было
началом снабжения Красной ар-
мии современной по тем време-
нам аппаратурой радиосвязи24.

В последнем квартале 1925
года — первом квартале сле-
дующего последовала целая
серия договоров между ВТУ и
ЭТЗСТ на разработку новых ти-
пов радиостанций для различ-

ных родов войск и
звеньев управления. В
начале 1926 года воен-
ный отдел ЦРЛ в тес-
ном сотрудничестве с
Радиотелеграфным за-

водом им. Коминтерна вел
разработку 15 новых типов ра-
диостанций, а завод получил
заказы на изготовление более
1510 радиостанций образцо-
во-серийного производства.
Чтобы представить объем этих
работ, необходимо сказать, что
в это время в РККА на вооруже-
ние войск связи состояло все-
го около 180 станций25. Такой
рост объема конструкторско-
исследовательских и произ-
водственных работ ЦРЛ и заво-
да им. Коминтерна потребовал
от руководства ЭТЗСТ приня-
тия срочных мер по укрепле-
нию кадров и совершенствова-
нию всей системы организаци-
онных и производственно-тех-
нических взаимоотношений
лаборатории и завода. 

Приказом правления ЭТЗСТ
от 4 января 1926 года начальни-
ком ЦРЛ был назначен один из
старейших деятелей отечест-
венной радиотехники Николай
Николаевич Циклинский26. Уже
через месяц он представил на
имя директора-распорядителя
треста докладную записку о по-
ложении в лаборатории и необ-
ходимых мерах по совершенст-
вованию ее деятельности. Ре-
акция со стороны руководства
треста последовала немедлен-
но: 9 февраля 1926 года изда-
ется приказ, четко определив-
ший структуру специальных от-
делов ЦРЛ, расположенных на
заводе им. Коминтерна: воен-
ного во главе с А.Т. Угловым,
морского во главе с В.А. Гуро-
вым и отдела специальных ап-
паратов (ОСА) во главе с А.Ф.
Шориным. Теперь все три отде-
ла в специальном и админист-
ративном отношении подчиня-
лись директору ЦРЛ, а в хозяй-
ственном — директору завода.
Руководству ЦРЛ вменялось в
обязанность непосредственное
техническое руководство дея-
тельностью специальных отде-
лов на заводе им. Коминтерна27. 

В январе—феврале 1926 го-
да военный отдел был в сроч-

ном порядке пополнен новы-
ми специалистами, в основ-
ном конструкторами и чертеж-
никами. К марту 1926 года в
его составе насчитывался 31
сотрудник инженерно-техни-
ческого персонала и 12 рабо-
чих, в том числе главный кон-
структор, 6 лаборантов-конст-
рукторов, 2 лаборанта, 6 ра-
диотехников28. 

28 марта 1926 года правлени-
ем ЭТЗСТ был издан приказ,
согласно которому военный и
морской отделы лаборатории в
полном составе переводились
на завод им. Коминтерна и пе-
редавались в ведение заводо-
управления29. Эта мера позво-
лила устранить целый ряд тру-
дностей, вытекавших из раз-
дельного размещения самой
ЦРЛ и ее спецотделов, устра-
няла их двойственное положе-
ние, укрепляла, с одной сторо-
ны, промышленную базу самих
отделов, а с другой — научно-
исследовательскую базу ра-
диозавода. Изменился статус и
Углова — он стал техническим
директором и уполномоченным
по военным заказам радиоза-
вода. На должность заведую-
щего военным отделом был на-
значен А.В. Дикарев.

ИТОГОМ работы коллек-
тива, возглавляемого
А.Т. Угловым в период

1923—1928 годов, стала раз-
работка и внедрение в серий-
ное производство целого ряда
радиостанций, составивших
так называемую первую систе-
му радиовооружения войск
связи РККА. Это были станции:

общевойсковые: 1ВФ (ВА-
ГОН, КЛАСС) — штаба фронта,
2Д (ЛЕС-3) — штаба армии, 3Д
(ЛЕС-2) — штаба корпуса, 4Д
(ЛЕС-1) — штаба дивизии, 5ДП
(ПОЛЕ) — штаба полка;

кавалерийские: 21А (ШИНА-2)
— штаба конной армии, 22Т
(ЛУГА-3) — штаба кавалерий-
ского корпуса, 23Т (ЛУГА-2) —
штаба кавалерийской диви-
зии, 24ТВ (ЛУГА-1) — штаба
кавалерийского полка;

артиллерийские: 31ДП
(ГОРА-4) — артиллерийского
полка, 32ДП (ГОРА-3) — артил-
лерийской батареи, 33ДП
(ГОРА-2) — командира наблю-
дательного пункта, 34ДП (ГОРА-1)
— передового наблюдательного
пункта, стрелкового батальона;

аэродромные и самолетные:
11Д (РОВНО-1) — аэродром-
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ная приемо-передающая,
12ПД (РОВНО-3) — аэродром-
ная приемная, 13С (ВОЗ-4) —
приемо-передающая для само-
летов дальней разведки, 15С
(ВОЗ-1) — приемо-передаю-
щая для самолетов-истребите-
лей, 14С (ВОЗ-3) — приемо-пе-
редающая для самолетов
ближней разведки, 15АС (ВОЗ-2)
— приемная для самолетов-ис-
требителей;

пеленгаторы 51ПД, 52ПД
(КОЛ, ОТВЕС)30.

Кроме того, в военном отделе
были разработаны мощные авто-
мобильные длинноволновые ра-
диостанции для штаба фронта
1А (ШИНА-4), штаба армии 2А
(ШИНА-3) и штаба стрелкового
корпуса 3А (ШИНА-1), которые
вошли уже во вторую систему ра-
диовооружения (серийное про-
изводство началось в 1930 г.)31. 

Если же говорить об объеме
военного радиопроизводства
ЭТЗСТ, то весьма красноречи-
вую картину дают производст-
венные программы тех лет.
Программа 1927/1928 хозяй-
ственного года предусматри-
вала изготовление для ВТУ Уп-
равления снабжения РККА на
заводе им. Коминтерна 36 ти-
пов радиостанций различных
модификаций общей числен-
ностью 328 единиц, а также
значительного количества дру-
гого радиовооружения32. На
радиоаппаратном заводе им.
Козицкого предусматривалось
изготовление 170 самолетных
радиостанций по образцам,
разработанным в военном от-
деле ЦРЛ33. Еще более впечат-
ляющей была программа сле-
дующего 1928/1929 хозяйст-
венного года. Только для одно-
го завода им. Коминтерна она
была определена более чем в
720 радиостанций серийного и
образцово-серийного произ-
водства, а также 50 станций
новых образцов, в т.ч. и в КВ
диапазоне34.

По мере роста числа заказов
военного отдела все яснее
ощущалось неудобство нахож-
дения вблизи границы госу-
дарства крупного центра воен-
ных радиоразработок. Работы
отдела требовали частого вы-
хода в эфир, что вызывало ак-
тивизацию деятельности ра-
диоразведки сопредельных
стран. А.Т. Углову было пору-
чено подготовить проект ново-
го центра разработок военно-
го радио. Проект был готов к
концу 1928 года и утвержден

правительством. Решено было
построить этот центр, полу-
чивший название Центральной
военно-индустриальной ра-
диолаборатории (ЦВИРЛ), в 12
км от Нижнего Новгорода. Для
ускорения стройки под наблю-
дением автора проекта было
решено перебросить военный
отдел в Нижний Новгород не-
медленно с реорганизацией
его в ЦВИРЛ. Реорганизация
была проведена на основании
приказа правления ЭТЗСТ от
10 января 1929 года, который
определил в качестве началь-
ной даты существования
ЦВИРЛ 1 февраля 1929 года.
Лаборатории передавалась
большая часть оборудования,
а также значительная доля за-
казов бывшего военного отде-
ла35. В мае 1929 года около по-
ловины сотрудников военного
отдела вместе с А.Т. Угловым
убыли в Нижний Новгород36. 

Роль Александра Тихоновича
Углова в развитии отечествен-
ной военной радиотехники
чрезвычайно велика — его
можно без преувеличения на-
звать создателем всей аппа-
ратуры «лампового периода»
военной радиосвязи в СССР,
отвечающей тогдашним миро-
вым стандартам. Как ученый
Углов обладал широким круго-
зором в области физики и
редкими способностями ис-
следователя-эксперимента-
тора. Как руководитель он
пользовался всеобщим не-
пререкаемым авторитетом и
глубоким уважением подчи-
ненных за неизменно одина-
ковое благожелательное отно-
шение к сотрудникам вплоть
до последнего разнорабочего,
за его стремление помочь им
не только в работе, но и в бы-
товых условиях. Вместе с тем
отличительной чертой харак-
тера Углова была исключи-
тельная правдивость, абсо-
лютная прямолинейность и
вытекающая отсюда откро-
венность37,что сослужило Уг-
лову плохую службу в его от-
ношениях с руководством. Вот
что по этому поводу пишет
А.В. Дикарев: «При несогла-
сии с правильностью решения
своего начальника Углов неиз-
менно и иногда резко возра-
жал во имя справедливости,
невзирая на неудовольствие
начальника. Подписывая тех-
нические условия на поручае-
мые военным ведомством
разработки новой аппарату-

ры, Углов никогда не согла-
шался на требования, которые
он считал невыполнимыми при
данном уровне техники или сро-
ков, четко оговаривал в этом
случае свое особое мнение»38.

Еще одной характерной чер-
той Углова как руководителя
было умение подбирать людей
на каждый конкретный участок
работы. Сам Углов осуществ-
лял общее руководство разра-
боткой всех радиостанций.
Разработка приемников про-
водилась под руководством
А.В. Дикарева, при этом самое
активное участие в этих рабо-
тах принимал радиотехник
Л.В. Виткевич. Большинство
передатчиков было разрабо-
тано под руководством инже-
нера З.В. Виткевича, который
также отвечал за общую ком-
поновку станций. Лаборант-
конструктор К.П. Иванов, об-
ладая большими конструктор-
скими способностями, зани-
мался разработкой питания
станций. Вместе с З.В. Витке-
вичем он принимали участие в
большинстве приемных испы-
таний разработанных в отделе
радиостанций в качестве
представителя лаборатории.
И.В. Довгвилло из командного
состава радиочастей перешел
в лабораторию Углова в 1925
году и занимался здесь разра-
боткой пеленгаторных стан-
ций. Лаборант-конструктор
А.Г. Шмидт был блестяще под-
готовленным инженером, его
специализацией были радио-
станции для высших звеньев
управления, прежде всего ва-
гонные станции типа 1ВФ39. 

Большинство из этих специ-
алистов последовали за сво-
им руководителем в Нижний
Новгород, и многие из них
подверглись репрессиям в
1930-е годы. Сам Углов недол-
го руководил ЦВИРЛ. В конце
1930 года он был арестован,
однако через 9 месяцев осво-
божден. Непродолжительное
время он работал в измери-
тельном отделе лаборатории,
затем два года начальником
отдела на Нижегородском ра-
диозаводе им. Ленина, а с
1933 года преподавал в горь-
ковских вузах. В 1937 году Уг-
лова снова арестовали, а в
1938-м он был расстрелян40. 

Что касается ЦРЛ, то в 1930-е
годы она претерпела несколь-
ко реорганизаций, два раза
объединялась с радиозаво-
дом им. Коминтерна в еди-

5
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ные научно-производственные
структуры (1930—1931 гг. —
Центральная радиолаборато-
рия — завод, 1935—1937 гг. —
Комбинат мощного радиостро-
ения). Лаборатория стала сво-
его рода инкубатором, где «со-
зревали», а затем передава-
лись в промышленность ра-
диотехнические предприятия,
продолжавшие там выполнять
роль самостоятельных лабора-
торий и производств41. Наибо-
лее значительная часть под-
разделений ЦРЛ в 1937 году
была объединена в НИИ-33,
который, в свою очередь, в
1939 году стал Государствен-
ным союзным заводом № 327,
призванным решать задачу ос-
нащения войск связи РККА со-
временными радиосредства-
ми42. Из наиболее существен-
ных военных разработок ЦРЛ
1930-х годов следует отметить
вагонную радиостанцию 1ВФ
различных модификаций
(МИКСТ, РОМБ), а также ра-
диостанцию РАТ, ставшую в го-
ды Великой Отечественной
войны единственным средст-
вом обеспечения радиосвязи Ге-
нерального штаба с фронтами.

22 июня 1941 года наша ар-
мия встретила с весьма сла-
бым арсеналом радиовоору-
жения. Однако все сделанное
в предвоенные годы было не
напрасным. Созданная в это
время научно-производствен-
ная база, накопленный опыт
по разработке, внедрению в
производство и серийному
выпуску радиосредств позво-
лили в условиях военного вре-
мени в короткие сроки нала-
дить обеспечение действую-
щей армии всем необходи-
мым для организации эффек-
тивного управления войсками.
И ЦРЛ, как крупнейший науч-
но-исследовательский центр,
сыграла в этом немаловажную
роль.
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Т.В. АЛЕКСЕЕВ

НОВАЯ книга* И.Н. Беля-
ева о смолянах пред-
ставляет собой энцик-

лопедический справочник об
уроженцах малой родины —
высших офицерах Вооружен-
ных Сил СССР, Российской
Федерации, выбравших сво-
ей главной профессией,
смыслом жизни защиту Оте-
чества с оружием в руках.
Она посвящена 60-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, тем, кто сражался
с врагом в те суровые годы, а
в послевоенный период укре-
плял оборонное могущество
страны, защищал ее священ-
ные рубежи. 

Первая книга под названием
«На службе Отечеству: Смоляне —
военачальники, генералы, ад-
миралы» была издана еще в
1988 году. В ней было напеча-
тано 170 биографических спра-
вок о военачальниках, высших
офицерах. Во второй книге та-
ких справок дано более 150.

Автором обеих книг является
известный смоленский исто-
рик-краевед Иван Николаевич
Беляев, заслуженный работник
культуры Российской Федера-
ции, почетный гражданин горо-
да-героя Смоленска.

Книга адресована всем, кто
интересуется героическим про-
шлым и настоящим Смоленско-
го края, для кого история малой
родины — могучий источник
вдохновения, силы и совести
для осуществления жизненных
планов во имя России.

А.Н. ЧАБАНОВА

Обложка
книги

ПРОФЕССИЯ — 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

* Беляев И.Н. Профессия — Родину за-
щищать. Энциклопедический справоч-
ник. Кн. 2. Смоленск: Смоленская город-
ская типография, 2005. 356 с. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
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РЕВОЛЮЦИЯ в области управ-
ления силами флота про-
изошла после изобретения

радио в 1895 году служащим
Морского ведомства России
А.С. Поповым. Истоки этого ус-
пеха формировались в стенах

Период конца XIX –
начала XX века характерен

стремительным
развитием вооружения 

и военной техники,
а стало быть, 

и военного искусства. 
С появлением новых

видов оружия и техники
увеличилась

боеспособность войск
(сил), что способствовало

решению более сложных
тактических, оперативных

и стратегических задач,
изменению форм 

и способов 
вооруженной борьбы. 

Все это послужило толчком
и к развитию военно-
морского искусства.

Появление новых классов
кораблей, подводных сил,

морской авиации,
увеличение дальности

поражения привело  
к расширению

пространственного размаха
вооруженной борьбы 

на море 
и необходимости

организации
взаимодействия

разнородных сил, 
а значит,

к совершенствованию
системы управления.

В полной мере 
это относится к такому

элементу принятия
решения, как оценка
обстановки, включая

оценку противника,
т.е. разведывательная

деятельность, одним 
из новых видов которой

стала радиоразведка.

Минных офицерских классов в
Кронштадте, основанных в 1874
году. Эти классы, а также функ-
ционировавшая при них минная
школа Балтийского флота явля-
лись первыми учебными заведе-
ниями, готовившими квалифи-
цированных специалистов мин-
ного дела – будущих офицеров
радиоразведки отечественного
ВМФ. В стенах этих учебных за-
ведений велись исследования в
области электричества, магне-
тизма и электромагнетизма. В
1883 году преподавать в классах
стал А.С. Попов, окончивший го-
дом раньше физико-математи-
ческий факультет Петербургско-
го университета. В 1895 году
Попов с помощью изобретенно-
го им грозоотметчика обнару-
живал грозу на расстоянии 30
км. Таким образом, первым прак-
тическим применением радио
было использование его как
средства обнаружения и наблю-
дения грозы, молнии, мощного
электрического излучения. Так
зародился принципиально но-
вый метод установления и под-
держания энергетического кон-
такта для связи, наблюдения и
радиоразведки.

В марте 1896 года А.С. Попов
продемонстрировал прием бес-
проволочным телеграфом двух
слов «Генрих Герц», переданных с
расстояния 250 м. Существен-
ный скачок в увеличении дально-
сти и оперативности использо-
вания беспроволочного телегра-
фа был вызван открытием воз-
можности приема сигналов азбу-
ки Морзе на слух с помощью те-
лефонной трубки1. С этого вре-
мени в области связи и наблюде-
ния на флоте появились специа-
листы нового профиля – слухачи.
Уникальная способность челове-
ческого уха различать тона и от-
тенки звуков, выделять нужный
при наложении звуков один на
другой позволила решать задачи
связи, наблюдения и разведки.

Через четыре года указанием
Главного морского штаба при

Минных офицерских классах бы-
ла организована телеграфная
подготовка минных офицеров и
телеграфистов рядового состава
для кораблей, на которых устанав-
ливались станции беспроволоч-
ного телеграфа. Практическая
подготовка проводилась на спе-
циально выделенных двух стан-
циях минного отряда Балтийско-
го флота и десяти станциях эс-
кадры Черноморского флота. 

По инициативе заведующего
делом беспроволочного теле-
графирования в Морском ведом-
стве в октябре 1904 года минный
отдел Морского технического ко-
митета (МТК) вышел с предложе-
нием о введении во флоте спе-
циальности телеграфиста и об
организации в минной школе
Балтийского флота особого
класса «для обучения теории и
практике беспроволочного теле-
графа». Обучаться в этом классе
должны были  матросы, служив-
шие на береговом телеграфе.
При этом одновременно с докла-
дом управляющему морским ми-
нистерством был представлен
целый пакет документов—проек-
тов, среди них: «Положение о те-
леграфистах Морского ведомст-
ва», «Положение о классе для те-
леграфистов», «Программа клас-
са телеграфистов по беспрово-
лочному телеграфированию». В
докладе указывалось, что «обу-
чение телеграфированию во
флоте в том виде, как оно теперь
поставлено, дает неудовлетво-
рительные результаты»2. 

ВСЕ ЭТИ проекты были взя-
ты за основу, несколько
доработаны и в мае 1905

года «Положение о телеграфи-
стах Морского ведомства» и
«Правила о подготовлении ниж-
них чинов к званию телеграфи-
стов» были одобрены Адмирал-
тейств советом. 13 июня после-
довало их высочайшее утвер-
ждение. Началась подготовка
специалистов рядового и млад-
шего командного состава по
техническому обслуживанию и
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практическому использованию
станций беспроволочного теле-
графа для связи и наблюдения. 

27 января 1904 года началась
Русско-японская война. Идеи пе-
рехвата сеанса радиосвязи про-
тивника стали осуществляться на
практике. 24 февраля 1904 года в
командование флотом Тихого
океана вступил вице-адмирал
С.О. Макаров. 7 марта он издал
исторический приказ № 27, кото-
рый явился первым официаль-
ным документом в области ра-
диоразведки. В короткий срок
почти на всех кораблях и судах
Тихоокеанской эскадры, осна-
щенных радиостанциями, было
организовано совмещенное в
свободное от связи время несе-
ние вахт разведки – радионаблю-
дение. Под Порт-Артуром к ре-
шению этой задачи привлекалась
береговая радиостанция, распо-
ложенная в районе Золотой горы.
С 8 мая 1904 года вахты радиона-
блюдения были оставлены только
на флагманском корабле эскад-
ры – броненосце «Цесаревич» и
на береговой станции.

Однако усилия по спешному
оснащению кораблей средства-
ми радиосвязи ожидаемого эф-
фекта не дали. Обусловлено это
было целым рядом факторов, в
частности отсутствием специа-
листов. Практически на всех ко-
раблях, за редким исключением,
радиоаппаратура обслужива-
лась нижними чинами, не имев-
шими подготовки в области бес-
проволочной телеграфии. 

В августе 1905 года все броне-
носцы и крейсеры 2-й Тихооке-
анской эскадры для работы на
радиостанциях доукомплекто-
вывались одним минным квар-
тирмейстером и двумя минера-
ми сверх установленного штата,
полагавшегося для установки
радиоаппаратуры. С этой же
целью на миноносцы добавили
по два минера3. Однако принци-
пиально ситуацию это не изме-
нило, поскольку в мирное время
система подготовки таких спе-
циалистов только зарождалась,
была нецентрализована, а пото-
му с началом войны необходи-
мым мобилизационным ресур-
сом в этой сфере деятельности
флот не располагал.

Тогда во время стоянки в Либа-
ве на эскадре из нижних чинов
были организованы две группы
для изучения беспроволочного
телеграфирования. Однако с вы-
ходом кораблей в море занятия в
группах были прерваны. Теоре-
тически длительный переход эс-
кадры позволял организовать
подготовку радиоспециалистов,
но для этого нужны были  подго-

товленные и имеющие опыт ра-
боты с радиоаппаратурой офи-
церы, а таковых не оказалось.   

Тем не менее, радиоразведка
сыграла положительную роль в
ходе боевых действий. В войне
впервые были применены эле-
менты только что зарождавше-
гося в русском флоте вида раз-
ведки сил противника – пере-
хвата радиопереговоров и опре-
деления места деятельности
противника, а также дешифро-
вание перехваченных радио-
грамм. Между тем результаты
деятельности радиоразведки
могли оказаться более значимы-
ми, если бы не отсутствие спе-
циально подготовленного и на-
значенного только для ведения
радиоразведки личного соста-
ва, а также нужного количества
специалистов, владеющих ино-
странными языками и специали-
стов-криптоаналитиков. 

ВХОДЕ военных реформ
1905—1912 гг. произошли
серьезные изменения в

системе военной разведки Рос-
сии4. Получили развитие и орга-
ны флотской разведки. 3 февра-
ля 1907 года в Морском главном
штабе (МГШ) слушался доклад
об административном устройст-
ве наблюдательных постов. Спу-
стя месяц, 4 марта 1907 года,
Николай II утвердил постановле-
ние о развертывании системы
береговых наблюдательных по-
стов и станций (БНПиС) «как ор-
ганов Разведывательной служ-
бы флота». 15 мая 1908 года
проект «Положения о береговых
наблюдательных постах и ра-
диостанциях» был представлен
на утверждение5, и лишь 23 ноя-
бря 1909 года был подписан
приказ № 310 по Морскому ве-
домству, который ввел в дейст-
вие «Положение о береговых на-
блюдательных постах и станциях
Морского ведомства»6.

Проведение военных реформ
позволило оборудовать побережье
Балтийского и Черного морей
БНПиС, являвшимися структур-
ными подразделениями Службы
связи флотов, но по специфике
деятельности замыкавшимися на
разведку флота. Однако незавер-
шенность реорганизации развед-
ки не позволила добиться четкой
организации разведывательной
деятельности в операционных
зонах флотов. Прежде всего от-
рицательно на деятельности
БНПиС сказалось двойное их
подчинение, приведшее к совме-
щению функций связи и развед-
ки, недостаткам управления и ре-
шения специальных задач7. 

Причиной недостатков в дея-
тельности разведки являлось и

то, что, несмотря на проведение
реформ, система подготовки
разведчиков не получила необ-
ходимого развития: курс развед-
ки в академиях не читался (све-
дения по этой проблеме слуша-
тели получали в курсе общей
стратегии), недостаточны были
языковые навыки офицеров-раз-
ведчиков, не хватало специаль-
ной литературы и учебных посо-
бий8. Неразвернутой оставалась
и специализированная подготов-
ка радиоразведчиков. По-преж-
нему задачи радиоперехвата и
радиопеленгования на флоте ре-
шал рядовой и младший команд-
ный состав Службы связи, про-
шедший трехмесячную подго-
товку на курсах радиотелегра-
фистов при минных школах в
Кронштадте и Севастополе.

В таком состоянии Россия
вступила в Первую мировую
войну 1914—1918 гг., в ходе ко-
торой, несмотря на значитель-
ные достижения флотской ра-
диоразведки, система подго-
товки кадров для этого передо-
вого вида разведки так и не бы-
ла создана. Хотя уже в марте
1915 года начал функциониро-
вать самостоятельный орган –
Радиостанция особого назначе-
ния, решавший только задачи
радиоразведки, специалистов
для работы в нем по-прежнему
не готовили. Уроки Русско-япон-
ской войны 1904—1905 гг. ока-
зались в этой области неучтен-
ными: система подготовки спе-
циалистов радиоразведки не
сложилась, а потому 1905—1917 гг.
можно считать этапом ее зарож-
дения в досоветский период. В
эти годы появилась возмож-
ность комплектования органов
радиоразведки специалистами,
имеющими базовую радиосвяз-
ную (радиотелеграфную) подго-
товку и соответствующий опыт
службы. В то же время специа-
листов-аналитиков и опытных
руководителей разведыватель-
ной деятельностью не было. 

К сожалению, в ходе восстано-
вления и развития отечествен-
ного ВМФ в межвоенный период
(1922—1941 гг.) подготовка спе-
циалистов радиоразведки со-
хранила досоветскую «связную»
направленность: создаваемая
система флотской радиораз-
ведки структурно (до 1936 г.)
оказалась в рамках Службы на-
блюдения и связи (СНиС) РККФ,
радиоразведчиков отдельно не
готовили и органы флотской ра-
диоразведки комплектовали вы-
пускниками Электроминной шко-
лы им. А.С. Попова, Школы свя-
зи ВМС РККА (впоследствии
Училище связи ВМС РККА,
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ВМУС им. Орджоникидзе, ВМИРЭ,
ВМУ им. М.В. Фрунзе и т.д.  

ПЕРВЫМИ элементами за-
рождавшейся в советском
военно-морском флоте си-

стемы подготовки специалистов
радиоразведки являлись органи-
зация в 1939 году при береговом
радиоотряде (БРО) Тихоокеан-
ского флота курсов радистов-пе-
реводчиков японской телеграф-
ной азбуки, а также открытие в
сентябре 1940 года для комплек-
тования офицерскими кадрами
системы флотской радиоразвед-
ки класса переподготовки на Выс-
ших специальных офицерских
классах ВМФ (Ленинград)9. И те
и другие прервали работу с нача-
лом Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг. Следует при-
знать, что в рассматриваемый
период система подготовки спе-
циалистов радиоразведки по-
прежнему отсутствовала, качест-
венные изменения в ее органи-
зации наметились лишь в подго-
товке офицерского состава, а
потому период 1922—1941 гг.
можно считать советским перио-
дом этапа зарождения системы
подготовки специалистов радио-
разведки отечественного ВМФ. 

С началом Великой Отечест-
венной войны так же остро, как и
проблема оснащения флота тех-
ническими средствами радио-
разведки, встала задача подго-
товки способных вести радиораз-
ведку операторов боевых постов.
Вызвано это было необходимо-
стью восполнения потерь лично-
го состава и увеличением расче-
та сил и средств10, выделяемых
для ведения разведки. В резуль-
тате помимо решения оператив-
ных задач в срочном порядке не-
обходимо было обеспечить части
радиоразведки личным соста-
вом, а значит, организовать его
подготовку, т.е. в очередной раз
приходилось в военное время це-
ной дополнительного напряже-
ния сил и увеличения средств
устранять недостатки, допущен-
ные в военном строительстве
России (СССР) в мирное время. 

В большинстве береговых ра-
диоотрядов (БРО) флотов (фло-
тилий) проблема укомплектован-
ности личным составом для вы-
полнения поставленных задач ре-
шалась путем доукомплектования
до штатной численности мобили-
зационным ресурсом и перехо-
дом на трехсменные, а иногда и
двухсменные вахты в отличие от
четырехсменных вахт режима
мирного времени. Однако в усло-
виях постоянной необходимости
наращивания сил и средств раз-
ведки в ходе войны мобилизаци-
онный ресурс быстро иссяк, а ча-

сти радиоразведки ВМФ по-
прежнему остро испытывали не-
достаток личного состава. 

Для решения проблемы на
Краснознаменном Балтийском
флоте (КБФ) циркуляром на-
чальника штаба КБФ от 16 сен-
тября 1941 года на базе Военно-
морской школы № 2 Ленинград-
ского совета Осоавиахима было
создано учебное заведение для
подготовки радистов-разведчи-
ков – Специальные радиокурсы
разведывательного отдела КБФ
(СРК РО КБФ)11. Первоначально
курсы предназначались для под-
готовки разведывательных
групп радиоузла особого назна-
чения (РУОН) и радиоинструкто-
ров агентурных отделений. Озна-
комившись с результатами под-
готовки первых выпускников в
марте 1942 года, начальник 4-го
отдела (радиоразведки) разве-
дывательного управления (РУ)
ГМШ ВМФ военинженер 1 ранга
С.М. Магницкий12 приказал ор-
ганизовать при РО флотов (фло-
тилий) аналогичные курсы по
подготовке радиоразведчиков и
доукомплектовать их до штат-
ной численности личным соста-
вом БРО флотов (флотилий)13.
Это решение можно считать на-
чалом этапа становления, а пе-
риод 1941—1942 гг. завершени-
ем советского периода этапа
зарождения системы подготов-
ки специалистов радиоразведки
отечественного ВМФ.

Во исполнение приказания в
апреле 1942 года на Каспийской
военной флотилии в резервной
школе в городе Махачкале было
отобрано 35 учеников-радистов14,
а в июле 1942 года начали подго-
товку 24 радиоразведчика из
краснофлотцев-девушек15. 

В1942 году приступили к
обучению радиоразведчи-
ков и на СРК РО КБФ16. При

наборе на курсы пришлось ори-
ентироваться на добровольцев –
рабочую молодежь ленинград-
ских предприятий, студентов и
учащихся средних школ, боль-
шую часть которых составляли
девушки. Первые 20 девушек-
радистов были направлены для
прохождения службы операто-
рами боевых постов радиораз-
ведки БРО КБФ в октябре 1942
года. Вместе с тем привлечение
к обучению девушек-доброволь-
цев не могло полностью обеспе-
чить возраставшие кадровые
потребности радиоразведки. В
этих условиях командование
флотом разрешило принимать
на курсы подростков. В апреле
1942 года на предприятиях Ле-
нинграда и в ремесленных учи-
лищах были набраны 25 мальчи-

ков в возрасте от 13 до 15 лет, из
которых сформировали учебную
группу воспитанников. 

Однако качество подготовки
радиоразведчиков не всегда со-
ответствовало требуемому уров-
ню. Так, на Черноморском флоте
ученики-радисты, прибывшие в
БРО из Учебного отряда флота,
прежде чем приступить к само-
стоятельному несению вахты ра-
диоразведки, доучивались в со-
ставленной из них учебной груп-
пе17. В БРО КБФ окончательная
подготовка радиоразведчиков
проходила непосредственно на
подвахтах, а затем – в процессе
самостоятельного несения вах-
ты18. Это объяснялось тем, что
прибывавший из школы ученик-
радист, как правило, мог принять
лишь 80–90 знаков в минуту, а
этого было явно недостаточно
для быстрой подготовки к вы-
полнению сложного задания19.
Весь личный состав учеников-
радистов, прибывавших в ра-
диоотряд Беломорской военной
флотилии, никакого представле-
ния о деятельности радиораз-
ведки не имел. Подготовку ради-
стов-разведчиков они полно-
стью проходили в отряде20. Наи-
более качественная подготовка
операторов боевых постов ра-
диоразведки была организована
в специальной группе при Учеб-
ном отряде Тихоокеанского фло-
та, потому что там обучали ради-
стов опытные старшины-инстру-
кторы БРО ТОФ. 

Отдельные элементы специ-
альной подготовки радиораз-
ведчиков отрабатывались в сис-
теме боевой подготовки. Так, в
радиоотряде Каспийской воен-
ной флотилии в соответствии с
программой боевой подготовки
в 1943 году офицерскому соста-
ву на изучение иностранных
языков отводилось 240 часов21.
Для изучения опыта организа-
ции боевой подготовки в частях
радиоразведки в декабре 1943
года был командирован началь-
ник отделения радиоразведки
РО штаба Тихоокеанского флота
подполковник И.В. Гогуев. Он
оценил организацию боевой
подготовки в радиоотряде Се-
верного флота как отработан-
ную до мельчайших подробно-
стей в отличие от организации
боевой подготовки и офицер-
ской учебы радиоотряда КБФ22. 

Между тем исследование до-
кументов из фондов Централь-
ного военно-морского архива
показало, что организация бое-
вой подготовки и на Северном
флоте была не на высоте. Так, в
приказе командующего Север-
ным флотом вице-адмирала А.Г.
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Головко от 9 февраля 1942 года
указывалось: «В результате про-
верки состояния берегового ра-
диопеленгаторного пункта (БРП)
№ 5 радиоотряда Северного
флота было выявлено, что бое-
вая подготовка с личным соста-
вом не проводилась с 22 июня по
декабрь 1941 г.»23. Столкнувшись
с проблемой незнания радиста-
ми-разведчиками английского
языка в радиоотряде КБФ при-
шли к выводу, что изучению ино-
странных языков радистами не-
обходимо уделить особое вни-
мание, для чего в будущем сле-
дует ввести в штат соответству-
ющих преподавателей, а языко-
вые занятия считать составной
частью боевой подготовки24.

В феврале 1944 года в разве-
дывательном управлении ГМШ
ВМФ были проведены сборы ру-
ководящего состава радиораз-
ведки флотов (флотилий). Сре-
ди прочего обстоятельно был
рассмотрен опыт подготовки
специалистов радиоразведки в
учебных центрах (отрядах) фло-
тов (флотилий). Сознавая, что
организовать качественную под-
готовку специалистов радиораз-
ведки одновременно на всех
флотах и флотилиях невозможно
из-за нехватки обучающего пер-
сонала и отсутствия учебно-ма-
териальной базы, начальник РУ
ГМШ ВМФ контр-адмирал М.А.
Воронцов25 принял решение
сделать это централизованно. В
результате циркуляром началь-
ника ГМШ ВМФ от 22 сентября
1944 года СРК РО КБФ были вы-
ведены из подчинения РО КБФ,
переподчинены начальнику РУ
ГМШ ВМФ, переименованы в
СРК ВМФ26 и стали учебной ба-
зой для всей радиоразведки со-
ветского ВМФ. 

ПО НОВОМУ штату в соста-
ве СРК ВМФ предусматри-
вались пять учебных рот

по 100 человек каждая, подраз-
деление для подготовки стар-
шин и офицерские классы. В но-
ябре—декабре 1944 года на кур-
сы из флотских частей разведки
прибыли офицеры и старшины,
назначенные на должности пре-
подавателей и инструкторов.
Плановые занятия начались 1
декабря 1944 года. В четырех
учебных сменах 1-й и 2-й рот
обучали радистов для РУОН. В
3-й роте готовили радистов-ка-
таканистов для радиоразведки
ТОФ, в 4-й и 5-й ротах – радио-
разведчиков для БРО других
флотов (флотилий). 

В подразделении подготовки
старшин обучение велось по
группам: в одной обучались ра-
диоразведчики для БРО (30 че-

ловек), в другой – радисты-свя-
зисты для РУОН (22 человека).
Для подготовки офицеров-ра-
диоразведчиков были сформи-
рованы три учебные группы: две
готовили офицеров оперативно-
го состава для БРО и одна —
офицеров для РУОН. В одной из
этих групп обучались офицеры,
окончившие военно-морские
училища, но не имевшие доста-
точного опыта службы в радио-
разведке, две другие были
укомплектованы офицерами без
военно-морского образования и
старшинами, служившими в БРО
и РУОН флотов (флотилий).

Первый выпуск учеников-ра-
дистов (не менее 500 человек) и
старшин (48 человек) СРК ВМФ
состоялся в июне 1945 года, в
офицерских группах – 23 сентя-
бря 1945 года. Приказом нарко-
ма ВМФ мичманам и главным
старшинам, прошедшим полный
курс обучения и успешно сдав-
шим государственные экзаме-
ны, было присвоено воинское
звание младший лейтенант.
Большинство выпускников на-
значалось на офицерские долж-
ности в оперативные отделения
БРО флотов (флотилий), некото-
рые – на более высокие должно-
сти27. Отметим, что в 1945 году
отечественный военно-морской
флот спустя немногим более 40
лет после появления радиораз-
ведки на флоте, через 30 лет по-
сле создания первой флотской
части радиоразведки и 20 лет
после начала строительства ра-
диоразведки в советском ВМФ
впервые получил специально
подготовленный для радиораз-
ведывательной деятельности
рядовой, младший командный и
офицерский состав.

В декабре 1944 года был устра-
нен существовавший долгое вре-
мя еще один недостаток в обуче-
нии специалистов радиоразвед-
ки – отсутствие руководящих до-
кументов, определявших органи-
зацию их подготовки. Флоты по-
лучили долгожданное «Руковод-
ство по обучению радистов на
кораблях и в частях ВМФ»28, кото-
рое определяло подготовку и ра-
дистов-разведчиков. 

Учитывая вышеизложенное,
1944/45 год можно считать за-
вершением становления систе-
мы подготовки специалистов ра-
диоразведки отечественного
ВМФ: подготовка стала центра-
лизованной, охватывающей все
категории военнослужащих, учи-
тывающей потребности и осо-
бенности всех флотов (флоти-
лий) и обеспечивающих подраз-
делений (РУОН), была определе-
на руководящими документами

подготовка радиоразведчиков в
действующих частях и на кораб-
лях. Таким образом, 1942—1945 гг.
следует считать этапом станов-
ления системы подготовки спе-
циалистов радиоразведки оте-
чественного ВМФ. 

В заключении остается ска-
зать, что обобщенный историче-
ский опыт зарождения и станов-
ления системы подготовки спе-
циалистов радиоразведки оте-
чественного ВМФ за 1895—1945 гг.
позволяет выделить два этапа
этого процесса: 

1905—1942 гг. – этап зарожде-
ния системы подготовки специа-
листов радиоразведки отечест-
венного ВМФ, включающий в се-
бя два периода: досоветский
(1905—1917 гг.) и советский (1922—
1942 гг.); на этом этапе утвержден
первый руководящий документ –
«Правила о подготовлении ниж-
них чинов к званию телеграфи-
стов» (1905 г.), органы радиораз-
ведки укомплектованы кадрами
с телеграфной (Минные офицер-
ские классы, минные школы) и
связной (Электромеханическая
школа, Школа связи, Военно-
морские училища) подготовкой
без специализации, началась
подготовка операторов-радио-
разведчиков на специально соз-
данных курсах при БРО ТОФ
(1939 г.) и офицеров-радиораз-
ведчиков при ВСОК ВМФ (1940 г.),
радистов-разведчиков при СРК
РО КБФ (1941 г.);

1942—1945 гг. – этап станов-
ления системы подготовки спе-
циалистов радиоразведки оте-
чественного ВМФ, в процессе
которого началась подготовка
операторов-радиоразведчиков
на курсах при РО (в учебных от-
рядах) всех флотов (флотилий),
располагающих органами ра-
диоразведки (1942 г.), дополни-
тельная специальная подготовка
в учебных группах при БРО фло-
тов (флотилий) и в ходе боевой
подготовки, создано первое
учебное заведение для подго-
товки специалистов радиораз-
ведки ВМФ (СРК ВМФ, 1944 г.) и
осуществлено первое пополне-
ние всей системы радиоразвед-
ки отечественного ВМФ выпуск-
никами-специалистами (1945 г.). 

Основным фактором, сдержи-
вающим создание и развитие
системы подготовки специали-
стов радиоразведки отечест-
венного ВМФ, являлось отсутст-
вие системного подхода в воен-
ном строительстве государства
накануне Русско-японской, Пер-
вой мировой и Великой Отечест-
венной войн, в частности, отсут-
ствие комплексных научных
(включая исторические) иссле-
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дований опыта строительства и
деятельности отечественной и
зарубежной разведки, уроки и
выводы из которых имеют прак-
тическую значимость при опре-
делении направлений и содер-
жания военного строительства.  
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«Военно-исторический журнал» пуб-
ликовал серию материалов, показыва-
ющих, мягко выражаясь, недостаточ-
ную подготовку материальной части
Красной армии к ведению летом 1941
года полномасштабных боевых дейст-
вий, что и явилось одной из причин
стремительного, порой беспорядочно-
го отступления наших войск под уда-
рами вермахта. Сегодня мы знакомим
наших читателей с письмом начальни-
ка войск связи Западного Особого во-
енного округа генерал-майора А.Т.
Григорьева, адресованным начальнику
Управления связи Красной армии ге-
нерал-майору Н.И. Гапичу. Автор его
сигнализирует о плачевном состоянии
системы связи в округе, сам того не
ведая, за год до начала Великой Оте-
чественной войны.  Но прежде — крат-
кая биография автора письма. 

Андрей Терентьевич Григорьев родил-
ся в 1889 году в д. Игнатово Зубцовско-
го района Западной области1. Образо-
вание получил в реальном и коммерче-
ском училищах (1906; 1907). До призы-
ва на военную службу работал в техни-
ческой конторе. В 1912 году после
окончания учебной команды лейб-гре-
надерского Екатеринославского полка
унтер-офицер А.Т. Григорьев назнача-
ется начальником телефонной команды
полка. Сведений о прохождении службы
в Русской армии и участии его в Первой
мировой войне в послужном списке нет.
В октябре 1918 года Григорьев вступил
в РККА рядовым и уже через два месяца
был назначен квартирмейстером (на-
чальником штаба) батальона связи 2-й
Повстанческой дивизии, затем коман-
диром батальона связи 58-й стрелковой
дивизии, а к окончанию Гражданской
войны являлся помощником начальника
управления связи 12-й армии. Затем
его назначили инспектором связи Укра-
инского военного округа2.

После окончания Курсов усовершен-
ствования высшего начсостава РККА
(1926) и Курсов высшего начсостава
штабных работников (1927) А.Т. Гри-
горьев возглавлял войска связи При-
волжского (1927—1929), затем Бело-

русского (1929—1933) военных окру-
гов. С ноября 1933 года по 1 апреля
1935 года, будучи прикомандирован-
ным к Народному комиссариату связи
(НКС) СССР, он исполнял должность за-
местителя начальника Главного управ-
ления данного комиссариата. С апреля
1935-го       по июнь 1936 года А.Т. Григорь-
ев — начальник кафедры службы связи
Военной электротехнической академии
РККА, затем помощник по связи армей-
ского инспектора штаба Белорусского
военного округа (БВО), а с ноября 1936
года — начальник войск связи округа. В
июне 1940 года ему было присвоено
звание генерал-майор.

Будучи хорошо осведомленным о не-
удовлетворительном состоянии связи
в войсках округа, А.Т. Григорьев пони-
мал, какие трагические последствия
это может иметь в случае начала бое-
вых действий, что и вынудило его об-
ратиться с письмом к вышестоящему
руководству. Конечно, практически
ничего до июня 1941 года из постав-
ленных им вопросов решить не уда-
лось. В результате связь и управление
войсками округа (фронта) сразу же
были потеряны. Как и командующий
фронтом генерал армии Д.Г. Павлов,
генерал-майоры В.Е. Климовских и
А.А. Коробков, начальник войск связи
генерал-майор А.Т. Григорьев был
предан суду и расстрелян в июле 1941
года3. Реабилитирован в 1957 году.

Я

И
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«НЕЛЬЗЯ  ПОД  ВИДОМ  БОРЬБЫ 
С  ЕДОКАМИ  УНИЧТОЖАТЬ  СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ  В КРАСНОЙ  АРМИИ»

А.Т. Григорьев Н.И. Гапич
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Начальнику Управления связи 
Красной армии генерал-майору 

ГАПИЧУ Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

Зная Ваш живой интерес к ин-
формации снизу, я позволю се-
бе настоящим письмом изло-
жить ряд вопросов практическо-
го порядка, которые были у нас
слабым местом в период прове-
дения операции    по освобожде-
нию западных областей Бело-
руссии, к сожалению, и на сего-
дня [они] не получили сколько-
нибудь заметного улучшения.

Я имею в виду здесь только
изложить Вам состояние вопро-
сов организационно-матери-
ального порядка, которые на се-
годня к горлу подпирают, если
можно так выразиться*.

1. В период операций 1939
г[ода] мне выпала задача 3 раза   в
течение 10 дней перебазировать
управление фронтом (Смоленск,
Минск, Волковыск) и подготовить
за это время 4-й пункт (Белосток).
То же было и в армиях.

Вы знаете состояние штата
наших батальонов связи и ра-
диодивизионов армий и фронта.
Эти основные наши силы и
средства рассчитаны на одно
положение при ограниченном
резерве средств. Кроме того,
[организационная] структура
этих батальонов предусматри-
вает обеспечение [связи в] опе-
рации[ях] не современного ха-
рактера, а периода Гражданской
войны.

Жизнь от нас требует обеспе-
чить управление в иных формах
боя и операции. Для этого надо
же в первую очередь серьезно
пересмотреть вопрос о сред-
ствах управления.

Я считаю, что отдельны[е] ба-
тальон[ы] связи фронта, а соот-
ветственно и армий, должны ор-
ганизационно быть способными
обеспечить управление в 2-х
эшелонах штаба и быть готовыми
к развертыванию и оперпункта5.

Мы же этого не имеем. А отсю-
да  и вся неудовлетворенность и
командования, и нас, самих свя-
зистов.

2. Как можно обеспечивать
управление в подвижных формах
операции, когда при штабе фрон-
та имеются только в военное вре-
мя 6 самолетов У-2, 10 автома-
шин — и все. Если Вы учтете, что

размещение наших войск в гар-
низонах Литвы и Латвии происхо-
дило без развертывания частей
связи, а по штату мирного времени,
то станет очевидной вся трудность
и сложность этих задач. Снова все
огорчения направлены в нашу сто-
рону. Я думаю, что настало время
иметь [в] округ[е] в мирное время
все средства управления.

Самолетов, и не только У-2, нуж-
но иметь 15—20, автомашин —
20—30 и, безусловно, необходи-
мо иметь командиров-академи-
ков как делегатов связи коман-
дования6. Пусть это не будет
«ХЭНЧ»7, но это будет грамотный
командир, который на самолете
найдет нужную часть и получит
важные сведения, и даст ответы
на вопросы в случаях, когда
связь установить невозможно.

Сейчас пока мы базируемся
только на проволоку8 и немного
[на] радио, т[ак] к[ак] радио-
средств мало. Этого мало, и не
обеспечивает управления при су-
точном темпе     (в Литовском походе9 —
по 50—60 км в сутки в сред-
нем).

3. Полевая почта. Мы провели
две операции без настоящего
использования этой организа-
ции. В 1939 г[оду] по приказу
Ген[ерального] штаба почту под-
няли на 11 день после начала
мобилизации. Все учреждения
ППС10 своих частей не нашли и
собрались только после выхода
войск к новой границе. В ре-
зультате и жалобы и проклятья
получали снова связисты.

В июне этого [1940] года мы сра-
зу создали свои, при частях связи,
под контролем политотделов, поч-
товые экспедиции. Через них дос-
тавлялись почта и газеты в Литву
и  Латвию без нарушения, и не бы-
ло недовольств. Но это только с
доставкой газет и писем. А как быть
с деньгами? Эти экспедиции денег
пересылать не могут, и пока НКС
сформировал почтовые отделе-
ния ([в составе] 2 работников
НКС), прошло больше месяца
времени.

Я считаю совершенно необхо-
димым полевую почту подни-
мать одновременно с подъемом
первого эшелона войск.

В операциях, подобных Литов-
ской, [необходимо] дать право
округам призывать от НКС поч-
товых работников. В противном
случае мы не избавимся от труд-
ностей с обеспечением армии
[почтовой связью].

Кроме того, надо округу
(фронту) ввести в штат или при-
давать  по требованию транс-
портные самолеты гражданско-
го типа для доставки газет в ар-
мии и корпуса. Доставка газет
только автомашинами не всегда
возможна и [связана с больши-

ми затратами]         по времени. Имея три
машины типа «Дуглас» или ПС-84,
армия будет быстро получать лис-
товки и газеты. Это полностью было
оправдано жизнью в Литовской
операции, где мы имели только
один «Дуглас».

4. Положенное [на] военное
время [во] фронте «Полевое
управление связи фронта НКС» в
такой организации оказалось
громоздко, негибко и сугубо кан-
целярское (65 чел[овек] штата).

Я полагаю возможным оста-
вить только Управление полевой
почты11, а электросектор12 и
др[угие] сектора упразднить.
Вместо них усилить т/т отдел13

[областных НКС], и он обязан
выполнять все наши задания.

То, что мы имели в «уполесвя-
зи»14, себя не оправдало. Элект-
росектор управлять строитель-
ными ротами не может и никогда
с ними не справится.

5. Особенно «дико» поставле-
но у нас дело со службой дисло-
кации на почтовых сортировоч-
ных пунктах НКС (фронтовые).

Вместо грамотных и доверен-
ных командиров-академиков15

(во всех армиях эту работу вы-
полняют офицеры Генштаба)
у нас НКС укомплектовал это су-
губо важное учреждение пьяни-
цами, дебоширами и лицами, не
согласованными с НКВД.

Кто должен ведать и отвечать
за это, найти ясного ответа я не
смог. Дальше допускать этого
нельзя.

6. Опыт работы проведенных
операций показал, что НКС
очень оторван от наших требо-
ваний. Мы готовим операцию, у
них никто ничего не знает.

Я требования предъявляю —
дать колонны и материалы на ра-
боты, у них их нет, и они без Моск-
вы ничего не могут делать. Мне
нужны люди для занятия узлов
Вильно, Двинск, Ковно и др., у них
[людей] нет, и Москва не помога-
ет. Правда, все, что можно взять,
я брал. Но это не система работы.

Я думаю, что необходимо
срочно переиздать постановле-
ние СТО16 СССР от 1 октября
1934 г. № 164к    и эти вопросы
там вписать крепко.

7. Особенно плохо работает
НКПС17 в отношении обслужива-
ния связи ВОСО18.

Этот Наркомат совершенно
не обеспечивает связи управле-
ний ВОСО, и по опыту операций
в Польше19 оказался или совер-
шенно неподготовленным, или
он не желает обеспечивать тре-
бования армии.

Полагал бы необходимым в от-
ношении связи НКПС обязать
выполнять наши задания. На-
чальнику связи округа (фронта)
надо дать право и проверять
связь этого наркомата, и требо-

* Стиль и язык документа оставлены
без изменений.
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Начальник войск связи 
Белорусского военного округа4

21 августа 1940 г[ода]
№ 677/10
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вать обеспечения связи ВОСО.
Сейчас начальник связи округа к
ним отношения не имеет, а 3-й от-
дел тоже ничего не делает к побуж-
дению НКПС. В   результате  ВОСОоб-
служиваем мы за счет НКС. Это не-
верно.

8. По совершенно непонятным
причинам роты, формируемые
НКС, обеспечиваются конским
транспортом. Эти роты оказа-
лись совершенно непригодными
в период Польской операции20. В
этом году снова их укомплекто-
вывают лошадьми.

Надо это решительно пере-
смотреть и обеспечивать эти ча-
сти только автотранспортом.
Роты оказались неподготовлен-
ными к работе. Никаких сборов
НКС этих рот не проводит, а со-
став к ним приписан всех ВУС21.
Я ежегодно в Генштаб представ-
лял доклады с просьбой разре-
шить призывать хотя бы часть
рот на сборы, но разрешения не
получал.

Так было и в этом году. Роты
не призываются. Я считаю это
совершенно неверным.

Необходимо если не все, [то]
часть рот ежегодно призывать.
Наркомат связи надо обязать
эти роты готовить. Это себя пол-
ностью оправдывает.

9. Военно-оперативные узлы
НКС — Мобилизационное управ-
ление Генштаба не вносит их в
схему развертывания округа.
Без этого приписка начальников
ВОУ22 и политсостава проходит с
трудом.

Необходимо все ВОУ внести в
схему развертывания не только
НКС, но и округа.

10. В округе до сего времени
находятся постоянного типа го-
лубиные станции, [а] в штатах
корпусов имеются подвижные
голубестанции.

Обстановка оставила все по-
стоянные станции далеко поза-
ди, и сейчас мы переводим их:
из Витебска в Лиду; из Борисова
в Белосток; из Слуцка в Кобрин.
Полоцкую станцию готовили к
переброске в Поставы, но те-
перь, в связи с изменением гра-
ниц, перевод этой станции в По-
ставы нецелесообразен. Пола-
гаю необходимым ее перевести
в Прибалтийский округ, так же
как из Лиды станцию было бы
целесообразнее перевести в
ПрибВО.

В период проведенных опера-
ций эти станции своей роли не
сыграли. Были случаи примене-
ния голубей в Польской опера-
ции, но без должного эффекта, а
в Литовской операции голуби не
использовались.

В отношении подвижных голу-
бестанций дело обстоит плохо.
Ни одной подвижной станции в
округе не было, и прибывшие к
нам корпуса (1, 47, 21, 28) под-

вижных станций не имеют.
УСКА23 ни станций и ни ответа о
времени их изготовления не да-
ет. Как быть дальше?

Мое мнение. Этот вид связи в
современных формах операции
себя оправдать не может.

Не исключаю, что в целях [об-
мена] информаци[ей], для раз-
ведотдела округа, голуби могут
найти и находят применение.
Полагал бы возможным голубей
как средство оперативной связи
исключить из состава средств
связи и передать их разведотде-
лам для обеспечения доставки
служебной информации.

11. Начальники связи [округа
(фронта)], да и не только они,
нуждаются крайне в твердом
Наставлении по службе связи.

Совершенно необъяснимо,
почему только служба связи не
имеет Наставления. Все армии
имеют это сугубо необходимое
руководство.

При проведенном большом
омоложении связистов в армии
отсутствие руководства особен-
но сказывается.

12. За последние три—четыре
года мы, связисты, потеряли яс-
ность в той необходимой пер-
спективе нашего нового воору-
жения средств[ами] связи, вво-
димы[ми] на снабжение войск,
без которой трудно работать.

Даже мне, начальнику связи
округа, совершенно неизвестно,
какие новые виды средств связи
вводятся на снабжение, какие их
свойства, какое обоснование бы-
ло положено в табельный их рас-
чет и т.д. Пример: получили мы
новый штат и табель для танко-
вого корпуса, где узнали о совер-
шенно новых радиостанциях, ко-
торых никто не видел. Раньше мы
эти перспективы от УСКА получа-
ли. Хотелось бы знать и теперь.

13. Опыт проведенных опера-
ций показал, что наличие пря-
мой телефонной связи командо-
вания фронта с армиями и кор-
пусами — вопрос насущно необ-
ходимый. Наличие бронзы24 в за-
падных областях позволяет
иметь командованию хорошую,
прямую телефонную связь.

Здесь необходимо одно из
двух решений: 1. Или обязать
НКВД25 обслуживать по в/ч связь
командования26, как они это де-
лают для правительственных,
партийных и областных органи-
заций. Тем более что подготовку
линий для этих связей Генштаб и
УСКА обязывают для них делать
нас (так было в операциях 1939
г[ода], так это было и в Литве).
2. Получить от НКС (правитель-
ственным постановлением) вто-
рой канал в/ч на бронзе (первый
занят НКВД) и снабдить части
связи до корпусов и дивизий
включительно коммутаторами
в/ч (типа [коммутаторов, имею-

щихся в] НКВД), и эту связь ко-
мандованию по в/ч будут обслу-
живать войсковые связисты.

По этому вопросу мы направи-
ли доклад наркому обороны. По-
лагаю, что вы поддержите этот
вопрос, и мы обеспечим хоро-
шую связь командованию.

14. По-прежнему остается тя-
желым положение с мобрасчета-
ми Генштаба по исчислению по-
требностей имущества связи.
Генштаб по-прежнему зачисляет в
мобобеспеченность все имуще-
ство связи текущего довольствия.

Это же совершенно негодное
дело. Кого мы собираемся об-
манывать? Ведь часть имущест-
ва явно не пригодна для боя, и
его надо заменять новым. Этого
не делается. В результате части
выходят на фронт с некомплек-
том в 25—30 проц. Так было в
1939 г[оду], так было и в Литов-
скую операцию.

До сего времени у нас значат-
ся на учете, а также в списке бо-
евого применения, такие аппа-
раты, как Юза27, японские теле-
фоны, [телефоны] Гейслера,
Эриксона28. Ремонтировать их
мы не можем, нет запасных час-
тей, а ведомость обеспеченно-
сти заполняем.

Не лучше ли иметь заведомый
некомплект определенных ви-
дов имущества, чем считать в
НЗ29 то, что фактически для боя
непригодно.

По этому вопросу в докладе
наркому мы подробно доложили
(№ 675/57 от 10.7). Полагаю, что
Вы поддержите наше представ-
ление и внесете ясное опреде-
ление по этому вопросу.

15. Радиосвязь в современных
операциях является основным
видом связи. Однако при прове-
дении операций у нас было мно-
го трудностей:

1. Крайне ограничены у нас
средства радиосвязи. Вместо
организации линий связи — мы
сидим на сетях, при наличии 4—
5 абонентов. В сети включили
даже конницу.

2. [По радио] по-прежнему ра-
ботаем ключом. Скородействие
и автоматику не применяем
[из-за их отсутстви[я].

3. Соединения корпус—диви-
зия почти не имеют радиосвязи,
т[ак] к[ак] длинноволновые 4Д30

вышли из строя, а замены не
поступило.

4. Части автораций31 за послед-
ние годы не получают, заменяем
тачаночными32, но это делу помо-
гает мало, тем более это стало
непонятно, [так как] штабы пере-
двигаются на автосредствах.

Полагаю, что вопросы радио-
связи надо решительно пере-
смотреть. Необходимо усилить
радиосредствами крупные шта-
бы (фронт, армия, корпус, диви-
зия). Необходимо вести автома-
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тическую передачу и дать букво-
печатающую передачу. Необхо-
димо дать РУК33 с выносным и
автоматическим приемом.

Нельзя же строить управление
современных операций старыми
средствами.

16. При решении вопросов ра-
диосвязи надо решительно пе-
ресмотреть всю систему управ-
ления радиосвязью. Наши ра-
диодокументы сложны при
оформлении данных. В условиях
быстрого изменения обстановки
и перегруппировок в ходе опе-
рации данные по радио при со-
ставлении и их доставке зани-
мают много времени. Особенно
это отражалось на авиации.

Настала насущная необходи-
мость перестройки системы уп-
равления [с помощью] радио-
связи. Необходимо максималь-
но упростить порядок, находить
каждому свое место, особенно
это нужно при перегруппиров-
ках. Также является необходи-
мым дать единую таблицу ра-
диосигналов с небольшим коли-
чеством ключей к ним. Опыт по-
казал, что составление радио-
сигналов отнимает много вре-
мени на подыскание величин.
Получается потеря времени.
Проще давать ключи к сигналам
на необходимое время. Такая
система дает возможность рас-
кодировать радиограмму сосед-
него соединения, что бывает
весьма необходимо.

17. В части оснащения частей
связи предметами вооружения
мне представляется совершен-
но необходимым:

а) ввести аппарат СТ-дуплекс34

в штаб фронта (армии);
б) обеспечить войска источни-

ками питания из расчета по-
требности для новых типов ап-
паратов СТ35, а штабы армии
для Бодо-дуплекс36 и СТ;

в) линии связи корпус—дивизия
обеспечить аппаратами СТ, [аппа-
рат] Морзе37 не удовлетворяет;

г) обеспечить войска теле-
графными коммутаторами38 типа
Ш-40, ШК-20. До сих пор их в ча-
стях нет;

д) обеспечить войска типовы-
ми вводными кабелями (жгуты).
До сих пор части кустарничают,
портят кабель, получая весьма
мало эффекта. В то же время
инженеры могли дать прекрас-
ные кабели для своих станций с
хорошей изоляцией. Я полагаю,
что и части связи должны быть
снабжены кабелями-жгутами
для вводов;

е) для штаба фронта необхо-
димо иметь телефонную стан-
цию39 ЦБх2х200 вместо Р-60 (не-
плохо иметь перевозимую
ОЛ-200, автоматическую40);

ж) снабдить округ запчастями
к аппаратам СТ и новым радио-
станциям. 

Совершенно непонятное поло-
жение, когда из-за небольшой
поломки новый аппарат СТ вы-
ходит из строя. 

К рациям РБ и РРУ41 не только
нет запасных частей, но нет да-
же и ламп.

Считаю совершенно необхо-
димым при отпуске новой аппа-
ратуры предусматривать отпуск
и запасных частей.

18. Совершенно ненормаль-
ным считаю положение с аппа-
ратами Уитстона42 и Бильдсвя-
зи43. Введены в табель узла
связи эти аппараты, а рабо-
тать мы на них не можем, т[ак]
к[ак] узел связи Генштаба [ра-
ботать] отказывается. В ре-
зультате у нас есть люди, есть
матчасть, а работать не можем
и людей не готовим.

Полагаю совершенно необхо-
димым ввести ежедневную прак-
тическую работу Минск — Моск-
ва по Уитстону; днем работаем
на Бодо-дуплекс, ночью перехо-
дить на Уитстон. Бильдсвязь
также надо использовать на ра-
боте Минск — Москва. Нам не-
обходимо готовить личный со-
став, чего, вероятно, начальник
узла [связи] Генштаба упорно не
хочет понять.

В противном случае надо ис-
ключить эти аппараты и не дер-
жать людей без дела.

19. Вопрос о наших зарядных
базах для крупных станций
(фронт, армия) надо пересмот-
реть. Движки Л-3 и Л-6 теперь
удовлетворять нас не могут44.
Получив Бодо-дуплекс и СТ, мы
нуждаемся в батареях больших
мощностей в 60 и 100 а/ч. А за-
ряжаем эти батареи движками
меньшей мощности. Это губит
батареи. Полагаю необходимым
этот вопрос пересмотреть и
дать нам соответствующие за-
рядные базы.  Я считаю при
этом совершенно необходимым
зарядные базы иметь в двух
комплектах, как минимум, и
смонтированными на автомаши-
нах. Весьма ускорило бы под-
вижность всего телеграфа, если
бы мы имели на авто[мобилях] и
источники питания.

20. Наряду с общей организа-
ционной неприспособленно-
стью батальона связи фронта и
армии к требованиям большой
оперативной подвижности шта-
бов необходимо решительно
изменить взгляд «законодате-
лей» наших штабов на значение
технического персонала для
телеграфа.

На телеграфе штаба по штату
военного времени положено 11
аппаратов Бодо (сейчас получа-
ем дуплексы), и на всю массу
этих аппаратов нет в штате те-
леграфа ни одного инженера. 

Мыслится, что эту технику бу-
дут обслуживать один техник и

механики-красноармейцы сроч-
ной службы. Считаю это совер-
шенно неправильным. Нельзя
этого дальше терпеть. В Мин-
ском телеграфе45 имеются 10
аппаратов Бодо (из них 4 дуп-
лексных), и их обслуживают в
каждой смене инженер, один
старший техник на каждые 4 ап-
парата, и имеется главный ин-
женер. В результате у нас про-
стои, постоянно сбиваются ап-
параты, не получается должный
коэффициент использования
самого аппарата и [проявляют-
ся] бесконечные недовольства
[со стороны] командования.

В равной степени надо реши-
тельно изменить ставки техни-
кам телеграфа и АТС46. По совер-
шенно непонятным соображени-
ям наши техники приравнены к
должности командира взвода, а
начальник телеграфа фронта и
начальник АТС [емкостью] на
1000 № [номеров] — приравне-
ны к должности командира роты.
Эти ставки чрезвычайно заниже-
ны. Сейчас без высококвалифи-
цированного состава мы на те-
леграфе не обойдемся, а при-
влечь из НКС никого не можем,
т[ак] к[ак] на эти ставки к нам
опытные работники не идут.

В результате мы не имеем
опытных техников сейчас и их
не растим. Красноармеец
срочной службы за 2 или 3 года
не может быть равен по квали-
фикации технику и инженеру
НКС. Такое положение в даль-
нейшем приведет к тяжелым
последствиям.

21. Последним вопросом я поз-
волю себе обратить Ваше внима-
ние на положение службы связи
в целом и ее состояние в армии.

Начиная с 1937 г[ода] по со-
вершенно непонятным причи-
нам служба связи пошла по кри-
вой на снижение своей роли и
значимости в армии. Началось
ничем не объяснимое сокраще-
ние штатов. Дошло до такого
состояния, что у начальника
связи фронта и армии не оказа-
лось ни в мирное, ни в военное
время ни одного помощника или
заместителя. Уничтожили со-
вершенно в мирное время служ-
бу радиотелеграфа. 

Вычеркнули совершенно из
лексикона слово «ННС»47 во
фронте. Мы потеряли понятие о
руководстве нижестоящими на-
чальниками связи, т[ак] к[ак] ни
инспекторов, ни вообще коман-
диров связи у меня нет. Это при-
вело к тому, что вместо плана
связи и планирования операций
начальник связи «висит» бук-
вально на аппарате и отдает
распоряжения, т[ак] к[ак] пер-
вое отделение выбрасывается
по узлам для их подготовки к но-
вому переходу штаба. Такая
«метода» работы приводит к со-

6*
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вершенно нетерпимому положе-
нию, при котором стерлось по-
нятие о службе связи в округе и
армии, а остался только началь-
ник связи, который находится в
тысячу раз в худших условиях
работы, чем это было в период
Гражданской войны, где я был
именно начальником связи. Мы,
связисты, тогда и обеспечивали
управление войсками. Руково-
дить могли нижестоящими на-
чальниками связи и строили,
хоть и не весьма успешно, сис-
тему связи. Сейчас у нас этого
ничего нет.

В то же время работа стала во
много раз сложнее. Думаю, что
дальше так продолжаться не мо-
жет. Нельзя под видом борьбы с
едоками уничтожать систему
управления в Красной армии и
всю службу связи.

Наряду с этим нельзя не отме-
тить совершенно недопустимое
положение, когда работники в
отделе связи по категории и по-
ложению ниже, чем в армии. Са-
мая высокая у меня должность
равна должности начальника
связи корпуса.

По этим вопросам много при-
шлось говорить в прошлом году
на совещании у заместителя на-
чальника Генштаба генерал-лей-
тенанта т. Смородинова, но дело
не изменилось.

Я считаю решительно необхо-
димым пересмотреть всю орга-
низацию службы связи сверху
донизу.

Нельзя больше терпеть таких
мероприятий, как приказ НКО
[…] 1939 года, который был,
безусловно, выпущен в спешке,
т[ак] к[ак] дальше все могло оста-
новиться, и этот приказ до сих
пор не получил осуществления.

Настоящим я высказал Вам те,
с моей точки зрения, недочеты,
которые требуют настоятельно-
го изменения.

Так дальше ни работать, ни ру-
ководить нельзя, ибо это будет
только ухудшать дело связи.

Сейчас иные оперативные ре-
шения, и служба связи должна
быть на соответствующем мес-
те. В противном случае мы ока-
жемся не способными обеспе-
чить эти решения на поле боя.
Время не ждет.

Наша Родина не так бедна,
чтобы продолжать ссылаться на
наши недостатки. По затрону-
тым вопросам хотелось бы знать
ваше мнение.

Искренне уважающий вас
генерал-майор войск связи

А. ГРИГОРЬЕВ /подпись/

Центральный архив Министерства обо-
роны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 71. Оп. 296521.
Д. 87. Л. 14—25. Машинописный экз.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В послужном списке А.Т. Григорьева
имеется исправление, и местом рождения
указана Западная область, которая была
создана после Февральской революции (в
марте 1917 г.). Область включала в себя:
Минскую, Могилевскую, Витебскую,
Смоленскую губернии и территории неко-
торых уездов Виленской губернии (Центр
области — г. Минск). См.: Гражданская
война и военная интервенция в СССР. Эн-
циклопедия. М.: Советская энциклопе-
дия, 1977. С. 214.

2 Украинский военный округ (УВО)
(1922—1935). Управление округа дисло-
цировалось в Харькове.

3 Российский государственный воен-
ный архив (РГВА). Приказ наркома обо-
роны Союза ССР от 28 июля 1941 г.

4 В подлиннике документа указан Бело-
русский военный округ, однако с
11.07.1940 г. он имел название Западный
Особый (ЗапВО), с началом войны преоб-
разован в Западный фронт.

5 Речь идет об эшелонировании как
пунктов управления (ПУ), так и узлов
связи (УС ПУ).

6 Автор письма говорит о том, что войска
связи должны быть укомплектованы до-
статочными силами и средствами в мир-
ное время и не зависеть от мобилизацион-
ных мероприятий, т.е. их готовность долж-
на быть упреждающе более высокой, чем
тех войск, для обеспечения связи которых
они предназначены. Командиры-акаде-
мики — командиры частей, имеющие вы-
сшее академическое образование. 

7 Вероятно, имеется в виду человек —
«ходячая энциклопедия».

8 Т.е. проводную связь.
9 Прибалтийский военный округ был

создан после ввода советских войск на
территорию Прибалтики 11 июля 1940 г.
Ввод и размещение гарнизонов Красной
армии в соответствии с договоренностью
между СССР и прибалтийскими государ-
ствами (начало октября 1939 г.) осуществ-
лялись за счет войск Белорусского воен-
ного округа. В середине июня 1940 г. вой-
ска СССР вступили на территорию При-
балтики. Это событие автор и называет
«Литовским походом».

10 ППС — полева почтовая связь. 
11 В Уполесвязи (Управление полевой

связи НКС) по штату 1938 г. имелись
пять отделений: электросвязи, почто-
вой связи, шифровально-дислокатор-
ское, связи ПВО и снабжения. Поэтому
автор, вероятно, имеет в виду отделе-
ние полевой почты. Функции Уполес-
вязи определялись положением, утвер-
жденным НКС (приказ НКО от
26.3.1940 г.), где говорилось об обяза-
тельном предоставлении для нужд опе-
ративной связи намеченных по моби-
лизационному плану местных провод-
ных и радиосредств НКС.

12 Под электросектором подразумева-
ются электрические (радио и проводные)
средства связи.

13 Т/т отдел — телефонно-телеграфный
отдел.

14 Уполесвязи — управление полевой
связи НКС.

15 Имеются в виду офицеры, получив-
шие специальное образование в Военной
электротехнической академии РККА.

16 СТО — Совет труда и обороны СССР,
действовал в 1923—1937 гг.

17 НКПС — Народный комиссариат пу-
тей сообщения.

18 ВОСО — отделы (управления) воен-
ных сообщений.

19 Автор имеет в виду поход Красной
армии в Западную Белоруссию.

20 Речь также идет о походе Красной
армии в Западную Белоруссию.

21 ВУС — военно-учетная специальность.
22 ВОУ — военно-оперативный узел.
23 УСКА — Управление связи Красной

армии.
24 Так обычно называли постоянные воз-

душные линии связи из цветного металла,
которые имели более низкое сопротивление
и были более приемлемы для телефонирова-
ния, чем линии связи из стальных проводов.

25 Народный комиссариат внутрен-
них дел.

26 К началу войны аппаратуру высоко-
частотного уплотнения цепей (в/ч связь)
имели только части правительственной
связи НКВД.

27 Телеграфный аппарат Юза со специ-
альной буквенно-цифровой клавиатурой.
Обладал малой устойчивостью на линиях
дальней протяженности. Применялся,
как правило, в звене армия — корпус.

28 Марки полевых телефонных аппара-
тов, состоявших на вооружении Русской
армии с начала 1900-х гг.

29 НЗ — неприкосновенный запас.
30 4Д — длинноволновая радиостанция

первой системы радиовооружения Крас-
ной армии. Транспортировалась на 4-х
двуколках без рессор.

31 Авторации — радиостанции, смонти-
рованные на автомобильной базе.

32 Тачанка — рессорная конная повозка. 
33 РУК — коротковолновый радио-

приемник.
34 СТ-дуплекс, т.е. буквопечатающая

телеграфная связь, позволяющая вес-
ти одновременно передачу и прием
информации.

35 СТ (советский телетайп) — буквопе-
чатающий телеграфный аппарат с высо-
кой на то время пропускной способно-
стью (2500 слов/час).

36 Бодо-дуплекс — телеграфный аппарат,
позволяющий вести одновременный обмен
информацией в обоих направлениях (т.е.
дуплексно). Громоздок и неудобен при пе-
ремещении (время развертывания 6—10 ч),
однако мог обеспечить достаточно устойчи-
вую связь на значительном расстоянии, по-
этому применялся в звене от армии и выше.

37 Морзе — телеграфный аппарат, переда-
ча информации с которого осуществлялась
ключом в виде знаков азбуки Морзе. Ско-
рость телеграфирования с помощью аппа-
рата была низкой.

38 Коммутационные устройства емко-
стью на 40 и 20 абонентов.

39 Образцы телефонных коммутаторов
(станций) ручного обслуживания.

40 ОЛ-200 — автоматическая телефонная
станция емкостью 200 номеров.

41 РБ, РРУ — радиостанции полкового
и батальонного звена.

42 Телеграфный аппарат Уитстона, переда-
ча с которого осуществлялась с помощью за-
ранее отперфорированной на трансмиттере
ленты. Прием осуществлялся в виде знаков
Морзе. Аппарат громоздок, его обслуживала
команда из 6 человек. Мог применяться от
штаба армии и выше.

43 Бильдсвязь — прообраз современной
факсимильной связи. 

44 Л-3, Л-6 — бензоагрегаты для подза-
рядки аккумуляторных батарей.

45 Имеется в виду городской телеграф
узла связи НКС г. Минска.

46 АТС — автоматическая телефонная
станция.

47 ННС — начальник направления связи.

Публикация 
подполковника запаса 

А.П. ЖАРСКОГО
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КАЖДАЯ армия имеет своих
героев, подвиги которых
используются в качестве

примеров для воспитания воен-
нослужащих. Почитание таких
героев, создание, если можно
так выразиться, их культа явля-
ется важной стороной в воен-
но-патриотической и в целом в
военно-воспитательной рабо-
те. Это почитание может выра-
жаться в различных формах — в
возведении памятников геро-
ям, издании литературных про-
изведений, посвященных их
жизни и подвигам, и т.д. Одной
из наиболее, так сказать, кра-
сивых воинских традиций, свя-
занных с увековечением памяти
героев русской армии, являет-
ся занесение их имен навечно в
списки воинских частей, что
имеет большое значение для
патриотического воспитания
личного состава.

В русской армии эта тради-
ция зародилась в 1840 году.
Первым солдатом, занесен-
ным навечно в списки своей
части, стал рядовой Архип
Осипов, герой Кавказской
войны 1817—1864 гг. Родом из
крестьян с. Каменка под Кие-
вом (Украина), ранее отличил-
ся в Русско-иранской (1826—
1828) и Русско-турецкой
(1828—1829) войнах, награж-
ден медалями. В ходе Кавказ-
ской войны гарнизон числен-
ностью около 500 человек за-
щищал Михайловское укреп-
ление на берегу Черного моря
от натиска более чем 3000
горцев. Силы были слишком
неравны, мюриды ворвались в
укрепление, и Осипов взорвал
пороховой погреб. Он погиб,
нанеся при этом большой урон
противнику. Это произошло 22
марта 1840 года. Архип Оси-
пов за этот подвиг приказом
военного министра генерала
от кавалерии светлейшего
князя А.И. Чернышева № 79 от

8 ноября1 1840 года был навеч-
но занесен в списки 1-й грена-
дерской роты 77-го Тенгинско-
го пехотного полка2. 

Впоследствии на переклич-
ках в полку первым произноси-
ли имя Архипа Осипова, на что
из строя отвечали: «Погиб во
славу русского оружия в Ми-
хайловском укреплении». Се-
ребряная медаль, принадле-
жавшая, по легенде, А. Осипо-
ву, хранилась в полковой церк-
ви — на иконе святого мучени-
ка Автонома. Сама икона также
являлась исторической релик-
вией: по преданию, она была
подарена полку 12 сентября
1771 года А.В. Суворовым в па-
мять о победе над войсками
литовского гетмана графа
Огинского3 под Столовичанами
в ходе боев с силами шляхет-
ской Барской конфедерации.
Ежегодно 22 марта (в день ги-
бели А. Осипова) читалась за-
упокойная молитва в память о
герое; 22 марта 1890 года во
Владикавказе состоялись тор-
жества по случаю пятидесяти-
летия его подвига. Еще рань-
ше, в 1876 году на месте Ми-
хайловского укрепления (ныне
Архипо-Осиповка Геленджик-
ского района Краснодарского
края) был сооружен памятный
крест, а в 1881 году во Влади-
кавказе открыт памятник Архи-
пу Осипову и другому герою
тех событий — командиру фор-
та штабс-капитану Лико. 19 ав-
густа 1911 года был утвержден
юбилейный нагрудный знак
77-го пехотного Тенгинского
полка. В центре знака на оваль-
ном серебряном выпуклом ба-
рельефе было помещено изо-
бражение фигуры А. Осипова с
фитилем в руке, в верхней час-

ти знака — лента с надписью:
«Братцы, помните мое дело»4.

Вторым военнослужащим,
удостоившимся такой по-
смертной награды, как занесе-
ние в списки части, стал спустя
более сорока лет бомбардир
Агафон Никитин. В 1881 году он
был зачислен в списки 6-й ба-
тареи 21-й артиллерийской
бригады за то, что, попав в
плен к текинцам при штурме
войсками М.Д. Скобелева кре-
пости Геок-Тепе, под жесточай-
шими пытками отказался обу-
чать их стрельбе из орудий5. 

Ритуал чествования памяти
Агафона Никитина в 21-й ар-
тиллерийской бригаде прояв-
лялся в следующем. Каждый
вечер на перекличке фельдфе-
бель выкрикивал: «Агафон Ни-
китин», на что командир 1-го
взвода отвечал: «Погиб во сла-
ву русского оружия в крепости
Геок-Тепе». Перед казармой
был установлен памятник ге-
рою, он числился наводчиком
первого орудия, а его жалова-
ние шло на неугасимую лампа-
ду перед батарейным образом
св. Агафона. Порцию Агафона
Никитина ежедневно отдавали
нищим. В 6-й батарее числи-
лось семь штатных наводчиков
вместо восьми — на первом
орудии А. Никитина заменял
запасной наводчик. При этом
во время походов на передке
первого орудия ехали два но-
мера, третье место оставля-
лось для А. Никитина. Наконец,
по ходатайству личного соста-
ва батареи и при его участии в
родном селе героя была соору-
жена церковь во имя св. Агафо-
на. Священник этой церкви за
каждой литургией поминал ра-
ба Божия Агафона, а в день
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храмового праздника разъяс-
нял в проповеди все величие
его подвига. Забегая вперед,
отметим, что во всех остальных
случаях в списки частей Рус-
ской армии заносились только
представители армейской пе-
хоты, так что Агафон Никитин
оказался единственным в сво-
ем роде исключением.

ЦЕЛЫЙ ряд занесений
имен погибших героев в
списки воинских частей

пришелся на начало XX столе-
тия. Это было связано в основ-
ном с двумя событиями — об-
наружением знамен, спасен-
ных русскими солдатами и
офицерами во время Аустер-
лицкого сражения 20 ноября (2
декабря) 1805 года, и Русско-
японской войной 1904—1905 гг.
Знамена были найдены почти
век спустя. В 1897—1898 гг.
производилась отправка книг,
планов и карт ряда архивов
Главного штаба из столицы в
Москву. В ходе этих работ и
был обнаружен сверток со спа-
сенными в 1805 году знамена-
ми Нарвского, Азовского, Бу-
тырского, Пермского и Галиц-
кого мушкетерских полков. В
Россию эти знамена вернулись
в 1808 году, но решение  по их
дальнейшей судьбе затяну-
лось. Позднее Военно-поход-
ная его императорского вели-
чества канцелярия, которая
вела переписку по этому воп-
росу, была упразднена, знаме-
на же остались в ее архиве, ко-
торый, в свою очередь, вошел
в состав архива Инспекторско-
го департамента (на начало
XX в. — Общий архив Главного
штаба), где они и были обнару-
жены почти через сто лет пос-
ле их спасения. По докладу на-
чальника Генерального штаба
(так теперь стал именоваться
Главный штаб) генерал-лейте-
нанта Ф.Ф. Палицына Николай II
21 ноября 1905 года повелел,
«принимая во внимание, что на
знамена эти, как не бывшие в
руках неприятеля, справедли-
вее смотреть как на спасен-
ные, нежели как на утрачен-
ные, и имея в виду, что выше-
указанные полки участвовали в
последующих войнах России и
имеют за это участие боевые
отличия», передать знамена на
хранение в 3-й пехотный Нарв-
ский, 45-й пехотный Азовский,
66-й пехотный Бутырский и
131-й пехотный Тирасполь-
ский (наследник Пермского

мушкетерского) полки. Знамя
Галицкого полка никуда пере-
дано не было, так как этого
полка к тому времени уже не
существовало6. Кроме того, то-
гда же император повелел за-
нести навечно в списки указан-
ных полков тех, благодаря ко-
му знамена не попали в руки к
французам. Это портупей-пра-
порщики (как правило, они бы-
ли знаменосцами) Михаил Ше-
ремецкий (Нарвский полк), Ни-
колай Кокурин (Бутырский
полк) и Семен Кублицкий
(Пермский полк, занесен в
списки 131-го пехотного Ти-
распольского полка), а также
прапорщик Грибовский (Азов-
ский полк). Чуть позднее, 25
февраля 1906 года в списки
45-го пехотного Азовского
полка был занесен еще один
человек, причастный к спасе-
нию другого знамени Азовско-
го мушкетерского полка7, —
унтер-офицер Семен Старич-
ков8. Ровно через два месяца,
25 апреля 1906 года за анало-
гичный подвиг, совершенный в
ходе Русско-шведской войны
1808—1809 гг., в списки 26-го
пехотного Могилевского полка
был занесен рядовой Петров9.

Спасение знамен не случай-
но занимало такое место в ие-
рархии боевых подвигов. Во
всех европейских армиях
очень высоко ценились захват
в бою вражеского знамени или
спасение своего10. В русской
армии на рубеже XIX—XX вв.
культивируется отношение к
знамени как к особой воин-
ской святыне. Именно в это
время начинается кампания по
возврату в полки старых зна-
мен. Сначала, в 1897 году пол-
кам было разрешено ходатай-
ствовать об оставлении им на
хранение старых знамен и
штандартов, но при условии,
что у этих полков имелись
свои церкви, а в месте их квар-
тирования при мобилизации
формировались запасные час-
ти, которым предписывалось
принимать регалии на хране-
ние при выступлении полка в
поход. Отметим, что ранее при
вручении полкам новых юби-
лейных или Георгиевских зна-
мен и штандартов старые сда-
вались в арсеналы. Вскоре
знамена стали выдаваться в
полки из центральных храни-
лищ, включая такие крупные,
как Артиллерийский историче-
ский музей. За 1902 год и пер-

вую половину 1903 года музей
выдал в части 42 старых зна-
мени и штандарта, среди кото-
рых были и знамена начала
XVIII века11. Специально для
воинских частей был даже из-
дан справочник, в котором пе-
речислялись и описывались
все знамена, штандарты и
другие регалии, хранившиеся
в музее. Причем помимо дру-
гой информации указывалось,
какие из существовавших на
тот момент полков могли пре-
тендовать на выдачу им той
или иной регалии. Этот про-
цесс продолжался и в после-
дующие годы12. 

ВХОДЕ Русско-японской
войны 1904—1905 гг.
произошел также ряд

случаев спасения боевых зна-
мен. Так, за данные подвиги в
списки 162-го пехотного Ахал-
цыхского полка были последо-
вательно занесены трое воен-
нослужащих: унтер-офицер Гри-
шанов (7 ноября 1906 г.), пору-
чик Хондажевский (22 марта
1907 г.) и капитан Жирнов (8 ян-
варя 1908 г.); в списки 4-го
стрелкового полка – штабс-ка-
питан Ожизневский, старший
унтер-офицер Андрей Ракитни-
ков и младшие унтер-офицеры
Василий Нестеров и Сергей
Смирнов, а в списки 19-го
стрелкового полка — поручик
Шоке и младший унтер-офицер
Ананий Лобачев (все занесены
7 ноября 1906 г.); в списки 241-го
резервного Орского батальона —
унтер-офицеры Лев Виногра-
дов, Шестяев и рядовой Нико-
лай Лебедев13, спасшие во время
Мукденского сражения знамя
241-го пехотного Орского полка
(все занесены 24 ноября 1906 г.).

Были отмечены случаи спасе-
ния знамен и в Первую миро-
вую войну. Речь идет прежде
всего о знаменах полков 2-й
армии, попавшей в окружение
в Восточной Пруссии в 1914 го-
ду. Многие знамена этой армии
попали в руки неприятеля14, но
часть удалось спасти15. Однако
тех, кто совершил эти подвиги,
тогда не смогли зачислить в
списки своих частей. По всей
вероятности, как и в случае с
коллективными наградами во-
инских частей, решение этого
вопроса отложили до победно-
го окончания войны16. По из-
вестным причинам после вой-
ны этого тоже не произошло.
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Следует отметить и такие
традиции, бытовавшие в Рус-
ской армии, как вознагражде-
ние за достойное поведение
солдат, попавших в плен. Так, в
ходе Русско-японской войны
1904—1905 гг. рядового 284-го
пехотного Чембарского полка
Василия Рябова, выполнявше-
го разведывательное задание,
захватил противник. Так как
Рябов был переодет в китай-
скую одежду, японцы пригово-
рили его к расстрелу как за
шпионаж. Поведение русского
солдата во время приведения
приговора в исполнение вы-
звало уважение у японских во-
енных — именно от них под-
робности этих событий затем и
стали известны русскому ко-
мандованию. За свой подвиг
Василий Рябов приказом по
военному ведомству № 689 от
7 ноября 1906 года был зане-
сен навечно в списки полка,
однако не Чембарского, а дру-
гого, 216-го пехотного резерв-
ного Инсарского17. Дело в том,
что Чембарский полк по окон-
чании войны был расформиро-
ван, а при новой мобилизации
вновь формировался бы из ча-
стей Инсарского полка, и имя
В. Рябова в таком случае оста-
лось бы в списках вновь сфор-
мированного Чембарского
полка. Однако при формирова-
нии в 1914 году второочеред-
ного 320-го пехотного Чембар-
ского полка этого, по всей ви-
димости, не произошло: полк
формировался из личного со-
става 180-го пехотного Вин-
давского полка, а 196-й пехот-
ный Инсарский полк выделил
подразделения для другого
второочередного полка — 336-го
пехотного Челябинского. Поэ-
тому можно предположить, что
Василий Рябов остался в спи-
сках Инсарского полка. Инте-
ресно, что имя Василия Рябова
15 апреля 1910 года было за-
несено также в списки 6-й ро-
ты 68-го пехотного Бородин-
ского полка, в котором он от-
бывал действительную воен-
ную службу. В приказе об этом
указывалось: «…высокий под-
виг покойного Рябова, свято
выполнившего присягу и по-
гибшего со словами «Готов
умереть за Царя, Отечество и
Веру», составляет по праву
гордость полка, воспитавшего
такого героя»18. Добавим к это-
му, что прах Василия Рябова в
октябре 1909 года был переве-

зен из Маньчжурии в Россию и
захоронен с почестями на ро-
дине героя — в с. Лебедев-
ское, неподалеку от Пензы.

Последним перед Первой
мировой войной в списки час-
ти — 1-й роты 15-го пехотного
Шлиссельбургского полка —
был зачислен 1 октября 1912
года гренадер Степан Нови-
ков, спасший в Кинбурнском
сражении 1(12) октября 1787
года жизнь А.В. Суворову. Ри-
туал был приурочен к 125-лет-
ней годовщине сражения19.

Высокое моральное значение
подвигов А. Осипова, А. Ники-
тина и других героев, занесен-
ных в списки частей, широко
использовалось для воспита-
ния личного состава. Портреты
героев можно было увидеть в
армейских казармах по всей
России. Во многом благодаря
им в Русской армии всегда бы-
ли живы традиции самопожер-
твования ради победы, достой-
ного поведения в плену и люб-
ви к своим знаменам. 

Отметим, что такая форма
увековечения памяти героев,
отдания воинских почестей за
совершенные имя подвиги, как
зачисление навечно в списки
воинской части осталась в на-
ших Вооруженных силах и пос-
ле Октябрьской революции.
Зачислению подлежат военно-
служащие, в основном по-
смертно, совершившие герой-
ские подвиги, за которые они
удостоены высшей степени от-
личия — звания Героя Совет-
ского Союза, с 1992 года — Ге-
роя Российской Федерации,
или награждены орденом Сла-
вы трех степеней. Они зачисля-
ются в списки воинских частей,
к которым имели непосредст-
венное отношение (проходили
службу, обучались и т.п.). За-
числение героя навечно воз-
можно только в одну воинскую
часть. Этот исключительно по-
четный акт оформляется при-
казом министра обороны. Пер-
вым в ходе Великой Отечест-
венной войны был зачислен на-
вечно в списки 1-й роты 254-го
гвардейского мотострелкового
полка Герой Советского Союза
гвардии рядовой А.М. Матро-
сов (приказ НКО 1943 г. № 269).
Всего в советское время в спи-
ски воинских частей (кораблей)
и военно-учебных заведений
были зачислены навечно более
350 военнослужащих. Эта тра-
диция продолжается и поныне.
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1916 год

12 [июня]. Мне бы самому
хотелось написать от души
письмо, полное бодрости, но
это было бы неправда. Сей-
час действительно на душе
мелкий болотный дождь, та-
кой же, как идет сейчас
здесь, какую-то вялость вы-
зывает он и иногда просто
сил нет. Где-то там, на юге
сейчас восторг. Давно уже я
не был в настоящем бою, в
таком бою, после которого
чувствуешь себя вновь поя-
вившимся на свет. Прервал
на время свое писание и про-
сто болтал сейчас с казаками
своего взвода и хохотал до
слез. Нет, все же жизнь хоро-
ший дар. Скорей бы покон-
чить со всем, что теперь есть.

29 [июня]. История моего
путешествия довольно инте-
ресная. Дело в том, что, кро-
ме [выполнения] небольших
поручений по службе, я ехал
в Царское к брату, который
предложил мне быть у него в
батарее старшим офицером.
Предо мной открывалась до-
вольно быстрая карьера, и
первое время перспектива
показалась мне слишком за-
манчивой. Таким образом, я
ехал с полным намерением
превратиться из «конника» в
очень «тяжелого» и… повер-
нул назад. Вчера сыграл ре-
шительный «отбой» этому
делу, а сегодня рад, как
мальчишка, что снова в сво-
ей родной батарее.

Меня остановила необхо-
димость перестать быть ка-
заком. Перестать верить и
любить все то, чему верил и
[что] любил раньше, пере-
стать быть конником… как-то

это слишком тяжело, и я чув-
ствую, что просто с тоски
умер бы.

Казаки страшно рады, что я
снова в батарее, и это луч-
шая награда за все два года.
Сегодня пришлось услышать
так много хорошего, что мне
иногда просто совестно ста-
новится.

Вот чисто боевая награда,
ничуть не похожая на те «выве-
ски храбрости», которых так
много в тылу и совсем не
встретишь на линии огня. Се-
годня на душе прямо празд-
ник, и сейчас я питаюсь земля-
никой, поднесенной казаками
взвода в знак особого внима-
ния за возвращение в строй.

1 [июля]. Прошел только
месяц, как мы переброшены
на этот фронт. Казалось, что
это было очень давно. Пос-
леднее время немцы нам ма-
ло надоедают, и мы живем
несколько дней совсем мир-
но. Вообще это лето пока для
меня мало воинственно, а с
прошлым годом прямо срав-
нить нельзя. В это время мы
тогда ходили, как тени.

2 [июля]. Сижу в ожидании
немецкой атаки. Располо-
жился со всеми удобствами
на батарее. Да и то сказать,
уже недели три стоим на од-
ном и том же месте, пора и
устроиться.

6 [июля]. Сейчас живу поч-
ти отшельником, ибо из всех
офицеров остался один. Де-
ла у меня [идут] сейчас по-
рядком, так как командир
дня три уже болеет, и мне

приходится действовать.
Жду более светлых дней, ко-
гда снова соберутся все, а
сейчас коротаю время по-
немногу. Успеваем все. В хо-
рошо налаженной части все
должно работать, как часы, и
остается только дирижиро-
вать. Да и немцы нас мало
тревожат эти дни.

Война еще только начина-
ется. Действительно, немцы
еще очень сильны, а за ними
столько еще долгу. Придется
еще и будущее лето драться.

8 [июля]. Вообще [войне] я
всегда отдавал и отдаю
должное, и в этом отношении
мне не в чем себя упрекнуть.
За всю войну я ни разу не
чувствовал себя таким из-

А.А. Упорников с той, 
кому адресовал свои

фронтовые письма, — 
женой Валентиной 

в последние минуты перед
очередной отправкой на фронт

после короткого отпуска
1917 г.

Продолжение. Начало см.: Воен.-ис-
тор. журнал. 2007. №1.
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КАЗАКИ страшно рады, что я снова 
в батарее, и это лучшая награда 
за все два года
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дерганным, как за это корот-
кое и даже спокойное время.

10 [июля]. Всякое спокой-
ствие на фронте только тяго-
стно. Я ничего так сильно не
боюсь, как этих тихих дней на
позиции. Всегда они несут с
собой массу неожиданно-
стей, более неприятных, чем
их ждешь.

Здесь иногда бывают до-
вольно странные минуты –
это когда перестаешь чувст-
вовать будущее. Передать
это ощущение точно трудно,
но характерная его особен-
ность, что все обрывается
проходящей минутой.

Впереди нет ничего, и это
так несуразно! Вообще за
это лето, несмотря на срав-
нительное спокойствие, я
лично пережил больше, чем
за всю войну. Спокойствие,
конечно, частное, касающее-
ся только нашего фронта.
Постарел как-то.

13 [июля]. Я жду боя, как
счастья, как времени, когда
все перестанет существо-
вать. К сожалению, мы до сих
пор только отбиваемся. В
этот короткий срок, кажется,
первый раз устал за войну. И
как глупо устал — на каких-то
«архирейских» позициях,
там, где и дела на грош.

Газеты читать больно – как
обидно не участвовать в таких
шикарных делах, как на юге.
Нет, раньше мы были как-то
счастливей на этот счет.

Пишу с наблюдательного.
Живу с удобствами, да к тому
же [–] командующий батареей.

19 [июля]. Начинается тре-
тий год войны, и теперь
больше, чем когда-нибудь
раньше, чувствуется, что
впереди еще много таких
дней. Но это не беда – лишь
бы не возвращаться домой
побежденными. За два года

слишком много потрачено
сил, чтобы остановиться те-
перь перед дальнейшим.

2 [августа]. Вот уже прошло
почти лето, а я не чувствую
перемены, и, как в апреле,
так до сих пор живу почти под
вечным дождем и сыростью.
Никогда я еще так сильно не
хотел расстаться с надоев-
шими позициями. Здесь ино-
гда чувствуешь, как вся энер-
гия постепенно улетучивает-
ся, и на душе прямо болез-
ненный осадок. Обиднее все-
го, что сознаешь, что теперь
нужен больше всего запас
бодрости, и так досадно рас-
трачивать его среди гнилых
туманов. Если к этому приба-
вить, что вот уже месяц, как я
почти не вижу людей, то ты
можешь представить себе,
что за каторга такая позиция.
Единственная связь с миром
[–] это телефон. Но на войне
нужно все испробовать. Хо-
телось бы скорей сдвинуть
немцев, тем более, что здесь
это не представит большой
трудности. Этот год им при-
ходится скверно, да оно и по-
нятно – все-таки нам есть
чем драться.

6 [августа]. Мне сегодня
снова легко и весело ды-
шать, на душе одна бод-
рость, и если бы сейчас при-
казали наступать, то я бы так
стрелял, как ни разу еще за
всю войну.

Забавный случай. Когда
шел со своим приятелем,
уральцы-офицеры первый
раз назвали меня команди-
ром «дерзкого взвода». Ока-
зывается, это название при-
вилось ко мне еще с прошло-
го года, а я только сегодня
его услышал. Для меня это,
конечно, приятно, ибо ты са-
ма поймешь, что в этом слове
для офицера одна похвала.

Слишком при-
ятно заслу-
жить такое имя
в дивизии.

Иногда я
п р е д с т а в л я ю
себе, как при-

ятен будет момент, когда на-
конец раздадутся первые
звуки «отбоя». Что это будет
за момент! Ведь нет сомне-
ния почти, что это будут зву-
ки победы, и какой праздник
должен это быть для армии!
Даже голова кружится, когда
думаешь, что такой конец
все-таки будет – он даже
близок, по-моему.

10 [августа]. Что все эти
физические неудобства в
сравнении с тем, что прихо-
дится переживать каждый
день! Ведь если там, вверху,
пишутся приказы, выносятся
резолюции, кричат о гибели,
если там паника, то что
должны чувствовать мы... Те-
перь я уже привык к мысли,
что мы ничто, что вообще
русской армии нет. Но и то
просто злость берет, как все
подорвано и разрушено. А
наш солдат-товарищ ходит
себе с довольным и побед-
ным видом. Да и винить его,
собственно, не за что. Что
можно требовать от толпы? А
всё, что сделало эту кашу,
слишком далеко от нас и, мо-
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жет быть, в простоте душев-
ной [кто-то] мыслит себя ис-
тинным другом народа.

Я себя часто виню, но не
могу, что хочешь, вернуть бы-
лого увлечения. На все смот-
ришь сквозь слова: «Не все
ли равно». Пусто здесь, и с
каждым днем все бессмыс-
ленней наше бесконечное
стояние. Неужели же не най-
дется людей, которые поймут
наконец, что лечить поздно,
что на леченом коне далеко
не ездят и что пора же нако-
нец что-то сделать. Я убеж-
ден, что скоро, очень скоро
будет конец всему, хотя, по-
видимому, кругом говорят
совсем другое. Может быть, я
снова не прав. А в общем, от
своей судьбы не уйдешь!

Год тому назад мы до поте-
ри сознания отстаивали вход
в Беловежскую пущу. Нас в
тот день два раза окружали,
и казалось, что выхода боль-
ше не будет. А потом, когда
мы снова прорвались и при-
соединились к своим, когда
вошли в пущу, сколько чуд-
ных минут было пережито.
Трудно передать, как удиви-
телен переход от высшего
напряжения к полному по-
кою. И тем более он был [так]
резок, что пуща покрыла все
звуки, остановила перед со-
бой врага и одарила нас та-
кими изумительными карти-
нами, что все остальное по-
казалось слабым и несерьез-
ным. Жалки человеческие
усилия в местах, где природа
развернулась во всю мощь.
Я, хотя [и был] настоящий
прозаик, дремал в седле до
самого дворца, но когда от-
крывал один глаз, то все-та-
ки чувствовал всю красоту
[природы].

14 [августа]. Сейчас на по-
стоянных позициях времени
остается очень много, но как
томительно однообразно
оно. Если бы не было случай-
ных похождений и если бы
отсутствовали постоянная
напряженность и аккуратные
взаимные приветствия ар-
тиллерии, то можно было бы
умереть от тоски.

Лето проходит. Для меня
оно свелось в сущности к ни-
чегонеделанью и иногда [к]
отвратительной скуке [и ощу-
щению] полного одиночест-
ва. В конце концов это все че-

пуха, а так как от войны вооб-
ще требовать хорошего
смешно, то не все ли равно,
где проводить эти дни. Хоте-
лось, конечно, побольше дви-
жения, но это до будущего.

Сегодня познакомился с
командиром батареи – на-
шим близким соседом спра-
ва. Оба мы подымались на
аэростате для пристрелки по
немецким батареям.

Хотя война и полна неожи-
данностей, но в этом году
как-то все заплелось прово-
локой, и прежнего размаха
уже нет. Мы, кавалерия и
конно-артиллерия, самый
несчастный народ в такой
войне, ибо нет задач, нам
сколько-нибудь свойствен-
ных, а быть не на [своем] ме-
сте – скучно. Сколько я меч-
тал об этом лете в длинные
вечера зимой на Стайках.
Сколько раз подробно рас-
сматривал все карты и как
надеялся к этим дням быть
далеко впереди! Теперь, по-
видимому, придется ждать
будущего, хотя, может быть,
еще осень позволит что-ни-
будь сделать. Но… вряд ли.

15 [августа]. Прошлый год
иногда вспоминаю с удоволь-
ствием, хотя и плохо было, но
все же мы вели жизнь более
подходящую для конницы.

30 [сентября]. По-видимо-
му, мы и эту зиму проведем в
бесконечном стоянии перед
проволокой, а такая перспек-
тива меня мало прельщает.

Во всяком случае, это никому
не может показаться сколь-
ко-нибудь заманчивым.

1 [октября]. Как легко было
бы на душе сейчас, если бы
все проволоки, окопы и про-
чее остались позади и мы
гнали немцев по чистому по-
лю. Это было бы утомитель-
ное время, но впереди так
много награды за него.

Чем больше живу здесь,
тем больше бросается в гла-
за разница настоящего с
прошлым. Здесь стало как-то

противно, и лично я перестал
надеяться на хорошее буду-
щее. Вялость чувствуется во
всем, а это отравляет и без
того противное существова-
ние. На днях мы уйдем на
старые места, откуда с такой
радостью я уходил в августе.
Противно будет снова сидеть
без дела и гнить в болотах,
но что поделаешь, ведь нуж-
но же кому-нибудь быть там.

2 [октября]. Мне дали Анну
2-й степени. Скорей бы толь-
ко проходило время бездей-
ствия, особенно если его
нельзя будет провести так,
как хотелось бы. Это самые
худшие минуты на фронте.
Здесь и тоска, и всякая дру-
гая нечисть прочно вьют свои
гнезда, и нет ничего, что мог-
ло бы разогнать их.

За этот год сложились но-
вые взгляды у меня на вой-
ну, и это потому, что уж дав-
но не было настоящего дела
для конницы, да и не будет,
наверное, еще долго. А пора
уж! Ведь надо же, наконец, а
то совсем пропадешь с тос-
ки. Положим, вверху вид-
нее, а наше дело довольно
простое.

4 [октября]. Эту зиму мне,
верно, целиком предстоит
провести на позициях. Сей-
час нужно отдать полную дань
войне и так или иначе подчи-
няться ее законам. Противно
год быть на войне и почти не
воевать, а в то же время чув-
ствовать себя стесненным

гораздо больше, чем среди
прежних действительно бое-
вых дней. Бездействие – это
худшая сторона нашей жизни –
это настолько ужасная вещь,
что когда-нибудь в истории
наибольший упрек будет сде-
лан этому. Поневоле как-то
опускаются руки.

5 [октября]. Вне боевых
действий, вернее, в не-
подвижной войне так мало
интересного для конницы.
Все сводится к измору, а это
такая скучная вещь, что я не

КОГДА читаешь теперь газеты, 
то невольно вспоминаются слова
Гинденбурга, что победит тот, 
у кого нервы окажутся сильнее 
на пять минут
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могу равнодушно выносить
ее. Переживется, конечно.

Витя* счастливее меня —
на его фронте снова что-то
разгорается и, по-видимому,
там будут боевые дни. Нам
остается только завидовать
своим товарищам и по-преж-
нему гнить в болотах либо
стоять, направив дуло вверх,
в надежде подбить немецкий
аэроплан. Я так рвусь туда,
где идут серьезные опера-
ции. Во-первых, там дни про-
ходят куда скорее, во-вто-
рых, память о прошлом мне
слишком приятна в сравне-
нии с настоящим, а в-треть-
их, просто совестно, что так
давно нигде не был.

Пока же довольно мрачные
перспективы. Я бы рад был,
если [бы] нас ожидали серь-
езные дни: среди них легче
живется, а после чувствуешь
всю прелесть жизни. Пишу
много о войне. Здесь только
она царствует, как сильней-
ший закон Земли, а ведь от
ее перемен так много зави-
сит. Невольно интересуемся
всеми мелочами ее, и, конеч-
но, хочется быть там, где
стоит быть. Ведь жаль же
тратить время и силы на пус-
тоту, когда чувствуешь, что
мог бы сделать много хоро-
шего. Ну да нужно и здесь
быть кому-нибудь.

7 [октября]. Через два-три
дня мы уйдем на прежние
места, и я уже теперь с огор-
чением думаю об этой ком-
бинации. Вот самые трудные
и неприятные стороны вой-
ны. Чувствовать себя на по-
ложении замерзающего, це-
лыми днями сидеть по надо-
евшим блиндажам, видеть
перед собой все ту же карти-
ну – какая это скучная вещь.
Однако скулить нечего – нуж-
но ведь быть кому-нибудь и
там, а раз это мы, значит, та-
кое уж наше счастье.

8 [октября]. Ну, кажется,
последние дни тихой стоянки
[—] и снова мы окунемся в
свою прежнюю жизнь. Под-
водим последние итоги жиз-
ни в тылу, то есть забираем
запасы, красим остальное и
прочее, прочее. А на душе,
как назло, светло и радостно.
Будто бы впереди не долгие
месяцы.

Отдадим все должное вой-
не – ведь это наш долг перед
родиной. Постепенно наш
род оружия становится са-
мым важным, и только те-
перь начинают ему отводить
то место, на которое он дав-
но должен был бы быть по-
ставлен.

Я от души только хочу ско-
рее решительных действий.
Ведь только они могут дать
нам тот конец, о котором все
мечтают. Как хорошо было
бы, если не смутились бы
зимними холодами и попро-
бовали сделать возможным
то, что представляется не-
возможным. Неужели уроки
прошлых войн забыты, неу-
жели не помнят, что успех
всегда бывает там, где он ка-
жется немыслимым. Может
быть, ты не разделяешь мое-
го желания скорей снова
драться по всему фронту. А
мне оно представляется все-
гда заманчивым.

Впереди предстоит зима в
окопах.

Понемногу «отбой» стано-
вится мечтой, но все-таки мы
еще подеремся. Если бы
только хоть раз еще, но как
следует, только бы не беско-
нечно гнить в болотах. Это
хуже всякого боя.

10 [октября]. Когда чита-
ешь теперь газеты, то не-
вольно вспоминаются слова
Гинденбурга, что победит
тот, у кого нервы окажутся
сильнее на пять минут. Порой
кажется, что предел упруго-
сти у обоих враждующих сто-
рон приходит к концу, осо-
бенно когда вспоминаешь
все виденное и слышанное
за время отпуска. Теперь
прямо с ожесточением буду
ждать весны. До нее наш
фронт вряд ли станет дея-
тельным, но с первыми теп-
лыми днями должны начать-
ся решающие бои. Это лето
мало меня коснулось, но
сделано ведь очень много.
Скорей бы снова весна и,
главное, счастливая. …Я так
жду начала решительных
действий. Право, за прово-

локой мне душно и хочется
снова чувствовать себя бое-
вым офицером. В той обста-
новке так много хорошего.
Кругом здесь встречаешь
только то, с чем никогда бы
не хотелось встречаться.

2 [ноября]. Уже ноябрь, и
скоро конец и этому году. За
время войны так много пере-
жито, что начинает казаться,
что война была всегда.

4 [ноября]. Уже несколько
дней стоим на позиции, и са-
мым тяжелым лишением яв-
ляется для меня отсутствие
твоих писем.

6 [ноября]. Я снова живу
среди надежд на будущее и,
как в прошлом году, мечтаю о
том, что весной не придется
так глупо торчать на месте,
как это случилось с нами
прошедшим летом. Здесь
мы, по-видимому, прочно
обосновались, а весной, я
думаю, мы пойдем наконец
вперед. Интересно, сколько
еще впереди предстоит та-
ких же дней, как сегодня,
вчера и много остальных. Вот
когда я решительно отказы-
ваюсь от роли предсказате-
ля. Ну, да поживем и увидим
все будущее.

Пойми, сейчас при встрече
с тобой я все же никогда не
могу забыть о войне. Надо
сознаться, что до сих пор она
привлекает меня и своей
грандиозностью, и теми
сильными переживаниями,
которыми так обильно время
[на] позиции.

7 [ноября]. К близкому со-
седству с немцами настолько
привык, что временами со-
вершенно перестаешь ду-
мать, что они так недалеко от
нас.

Ночью проснулся, шинель
страшно надавила плечи, вы-
шел, чтобы проверить посты, –
на дворе хоть и мороз, но та-
кая дивная ночь, что просто
уходить не хотелось. И, зна-
ешь, кругом ни одного выст-
рела.

Размечтался я вчера ночью
страшно и долго бродил по
тропинкам кругом батареи. В

7*

* Брат жены.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ такое, что каждый хочет
урвать кусок повкуснее. А война — такая
отличная декорация для всего этого
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такие минуты меня всегда
начинает одолевать нетерпе-
ние и хочется скорей в по-
следний раз сцепиться с
немцами. Снова настроение
становится бодрым и без
всякой видимой причины на-
чинает чувствоваться, что мы
немцев скоро поколотим. Как
будто в самом воздухе раз-
лита эта уверенность в своей
силе и все прибывающей
слабости врага…

13 [ноября]. Когда вспоми-
наю начало войны и сравни-
ваю с тем, как приходится
жить сейчас, то просто не хо-
чется верить, что и то, и то

зовется войной. Впрочем,
если тогда мы больше всего
страдали от грязи и это было
единственное, с чем я никак
не мог примириться, то те-
перь на смену ей явилось
страшное однообразие пози-
ционной жизни.

Пишет ли тебе Витя и где он
сейчас? Мне кажется, что
они путешествуют по Румы-
нии. Иногда от всего сердца
завидую ему, а впрочем, у ка-
ждого своя судьба, и я наде-
юсь, что и мы наверстаем в
будущем потерянные дни.

16 [ноября]. Теперь уже
моя жизнь снова приняла
свои постоянные рамки. Дни
потянулись очень однооб-
разные, но мне даже не хо-
чется ничего другого. Конеч-
но, только из круга позици-
онной жизни. Если бы под ру-
кой была библиотека, то за-
рылся бы в нее с головой, но
здесь книжный голод, и при
большом количестве време-
ни это довольно неприятный
враг. От нечего делать пытал-
ся изучать немецкий язык.
Мне хочется быть отличным
офицером еще больше, чем
раньше, и я почти уверен, что
этого я добьюсь сравнитель-
но легко. Я далек от мысли
составлять себе карьеру все-
ми подходящими способами,
вернее, эти мысли мне редко
приходят в голову, но очень
хочу сохранить за собой все

то, что заработал за эти два
года. Казаки ко мне сейчас
присматриваются и ждут, по-
видимому, как буду вести се-
бя я в новом положении**.

17 [ноября]. Теперь я очень
часто мечтаю о времени, ко-
гда наконец буду всегда с то-
бой. Пишу это тебе почти в
каждом письме. Вот бы Витя
увидел эти строки, написан-
ные рукой когда-то так рвав-
шегося на войну корнета. Но
я по-прежнему бы рвался на
войну, если бы не был сейчас
в окопах, и даже больше:
жизнь эта мне не надоела, а
надежда на движение вперед

продолжает и волновать, и
радовать. В этой жизни мно-
го хорошего.

17 [декабря]. По-видимому,
еще не конец войне. Надо ду-
мать, что в будущем для нас
еще потянутся дни испыта-
ний. Мне хочется во что бы то
ни стало участия, наконец,
после долгого перерыва в на-
стоящих боях. Не знаю, что
меня тянет, но кажется, мне
хочется снова испытать, спо-
собен ли я снова говорить с
гордостью, что в опасности я
не потеряюсь. Я чувствую, что
теперь казаки будут больше,
чем раньше, следить за каж-
дым шагом моим, и меня пря-
мо подмывает показать на де-
ле, что во мне еще больше ду-
ха и твердости, чем раньше.
Не знаю, откуда эта уверен-
ность, но она есть, и этого до-
вольно. Только бы скорей так
или иначе кончилось это бес-
конечное ничегонеделанье.

19 [декабря]. Для меня же,
как всегда, жизнь вне бое-
вой, и действительно боевой
обстановки кажется очень
неполной.

20 [декабря]. Атмосфера в
батарее заметно изменилась –
видно, продолжительный от-
дых не в пользу. Все это ве-
дет к злейшему врагу жизни
– скуке. Времени свободного
слишком много.

21 [декабря]. Теперь, поло-
жим, мы больше начинаем
ждать весны, и я верю, что
если уж будет продолжаться
война, то хоть нас-то уж не
заставят по-прежнему гнить.
Право, бой лучше, чем это
положение.

23 [декабря]. Меня теперь,
конечно, очень интересует, что
принесет с собой [19]17 год.
Иногда хочется взглянуть в бу-
дущее и хоть приблизительно
узнать, что будет в это время
через год. Теперь, право, не
живешь, будто бы отбываешь
какое-то наказание. Я, веро-
ятно, долго буду вспоминать,
как в кошмаре, об этих боло-
тах. Теперь, когда делать не-
чего, читаю газеты от строчки
до строчки. Ну и кавардак же
идет! Воображаю, какая жара
теперь наверху и сколько
происходит там неизвестных
[для нас] событий. Впечатле-
ние такое, что каждый хочет
урвать кусок повкуснее. А вой-
на – такая отличная декорация
для всего этого.

24 [декабря]. Немцы заше-
велились против наших сосе-
дей и, как это часто бывает,
испортили все. Пришлось
пройти проверить наблюда-
тельные пункты и снова
столкнуться с действитель-
ностью. Впрочем, погода от-
личная, и сейчас так хорошо,
что не хватает только тройки,
санок и хорошей компании.
Такое чувство, как сейчас,
постоянно испытываешь вес-
ной. Все так хорошо кругом,
что просто не верится, что ты
на войне и что то, что ты де-
лаешь, и есть война. Ведь
странно же, когда идешь, как
сейчас, по снегу, светит лу-
на, под ногами хрустит, когда
все так тихо – странно стано-
вится от сознания, что про-
ходишь то место, где вчера
шальной пулей ранен такой-
то. А главное [—] обидно.
Быть раненым, убитым в бою
как-то уж более понятно, но
сейчас прямо обидно. Наша
жизнь скучна, и только то
там, то здесь, вроде прежних
набегов, рыщут разведчики.
И так же, как тогда, ждешь,
что будет дело. Но это, если
и будет, то вряд ли скоро, я
пока что живу по-старому.

25 [декабря]. Ты спрашива-
ешь, как мы здесь относимся
к слухам о мире. Так же, ве-** После женитьбы.

ПОЛИТИКА меня перестала трогать. 
Газеты, когда они есть, 

читаю с отвращением
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роятно, как и вы. Читаем га-
зеты, потом складываем их и –
больше ничего. Ведь все рав-
но толку не добьешься, а что
будет в будущем, увидим. Тут
довольно философски отно-
сятся ко всем животрепещу-
щим вопросам и больше, го-
раздо больше интересуются
близким будущим и своими
«приятелями» – немцами. Я,
конечно, тоже почти так же
отношусь к газетам и часто
совсем забываю, что кто-то
собирается мириться.

Ты ведь знаешь мои самые
искренние желания. Они не
изменились здесь, и если я
настроен на старый лад, т.е.
боевой, то только потому, что
из двух зол выбираю лучшее.
Драться так драться, но толь-
ко уж не киснуть.

А все же есть люди, кото-
рым война представляется
как ряд очень приятных путе-
шествий. Как нужно мало
иметь мозгов все-таки, что-
бы говорить так. Ведь это
значит совсем ничем не ин-
тересоваться. А в общем,
ведь почти подавляющее
большинство так смотрит.
Только точки зрения разные.
Война ведь вообще широкое
поле для многих дел. Только
обыкновенно забывают, что
кто-то и чем-то расплачива-
ется за это.

26 [декабря]. Снова на ме-
ня пахнуло летним настрое-
нием, то есть какой-то гнету-
щей скукой. В такие минуты
все становится противным, и
просто места себе не нахо-
дишь. Обидно, что за этот
год условия сложились так,
что вся энергия куда-то ис-
парилась, а в душе осталась
только слякоть какая-то.
Трудно передать это настро-
ение – тоска.

Ничего не поделаю с собой,
и если днем еще существую,
то ночные дежурства прокли-
наю от всей души.

1917 год

4 [января]. Газеты читаешь
с отвращением, да и ко все-
му остальному относишься
так же. И еще больше от это-
го тянет скорей покончить со
всем.

8 [января]. Привет с доро-
ги. Страшно доволен, что вы-
рвался снова из гнилых мест,
и сегодня целый день дышал

с восторгом свежим возду-
хом. Говорю свежим, потому
что болота – это не свежий
воздух.

13 [января]. Мы отошли
сейчас от старых мест, но
стоим в землянках и прово-
дим время по-прежнему.
Собственно говоря, сегодня
еще только первый день на-
шей жизни на новом месте,
но я думаю, что долго мы
здесь не задержимся. За эти
дни я так много передумал,
пока путешествовал. Полити-
ка меня перестала трогать.
Газеты, когда они есть, читаю
с отвращением. Надоела вся
эта белиберда. Меня сейчас
трогает только то, что близко
и дорого сердцу, и только к
тебе несутся все желания. Я
думаю, что за будущее лето
много должно быть перемен,
и я все же продолжаю быть
уверенным, что наша с тобой
телеграмма будет иметь по-
следствия***.

В прошлом году в эту пору
была масса надежд – хоте-
лось много сделать и исполь-
зовать до конца свои силы.
Теперь как-то чувствуется,
что много растрепалось да-
ром. Раньше манили к себе
слава и прочее. Теперь я уди-
вительно равнодушен ко все-
му этому. Слишком много на-
смотрелся обратных явлений
и слишком критически стал
относиться ко всему, что ка-
залось таким значительным
раньше. Одного только хо-
чется до боли, чтобы нашей
армии никто не мог сделать
упрека. Страшно хочется
удачи весной. Ведь в этом
одном задержка. Как бы хо-
рошо было внести беспоря-
док в аккуратный лагерь нем-
цев и заставить их пережить
всю тяжесть отступления.
Это мечты – сбудутся ли они?

1 [марта]. На днях думаю
покинуть эти места, и это
лучше. Тоскливо было бы
продолжать жить здесь. Куда
и как мы уйдем – трудно ска-
зать. Ведь начинает таять, и

вместе с этим появляются
новые надежды на будущее
лето. По правде, меня мало
куда тянет, и я даже не могу
представить себе, каким бы я
был в настоящем бою. Слиш-
ком большой перерыв. Имен-
но это время мне казалось
особенно тяжелым.

Мне порой даже совестно,
что война приняла такие
мирные рамки. Можно ведь
захиреть от такой жизни. Ну,
да не беда. Лучше всего бы-
ло бы, чтобы развязка была
возможно скорей. Я думаю,
что это скоро станет общим
мнением.

3 [марта]. Кажется, мы дол-
го еще простоим на старых
местах. Это немного обидно.
Ведь все это слухи.

4 [марта]. Ты теперь уже
знаешь, какая каша начинает
завариваться. Я воздержусь
от рассуждений по поводу
всего, что сейчас творится.
Ты ведь знаешь мое мнение,
и во всяком случае жалеть не
о чем****. Теперь посмот-
рим, что будет твориться на
фронте. Скорей бы уж нача-
лись решительные дни.

Как назло, в этом году вес-
на не торопится, да и умы
больше заняты тем, что со-
вершается сейчас в тылу. Ка-
жется, победа решительная,
и только бы сумели развить
первый успех. Обидно будет,
если отрицательные стороны
возьмут верх и вместо блага
получится крах. Для нас, бое-
вых частей, все случившееся
как-то мало меняет дело. Мы
все же больше заняты тем,
что творится прямо перед на-
ми. Да оно так и быть должно.
Мне только одного сильно хо-
чется, чтобы это лето не было
для меня таким же малодея-
тельным[,как минувшее]. Хо-
чется движения, хочется ка-
валерийской жизни.

Публикация 
Е.Ф. КОЛПИКОВОЙ*** Приезд жены на фронт.

**** Речь идет о Февральской рево-
люции 1917 г. и отречении Николая II
от престола.

ОБИДНО будет, если отрицательные
стороны возьмут верх и вместо 
блага получится крах
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ГЕНЕРАЛ от инфантерии
граф Александр Иванович
Остерман-Толстой (1772—

1857), сын генерал-поручика
Ивана Ивановича Толстого1,
внук Анны Андреевны Толстой,
урожденной графини Остер-
ман, военную службу начал
прапорщиком в 1784 году в
лейб-гвардии Преображенском
полку, в 1788—1791 гг. добро-
вольцем участвовал в войне с
Турцией, за боевые отличия по-
лучил сначала чин подпоручи-
ка, затем поручика. В 1793 году
он из лейб-гвардии перешел в
армию с зачислением во 2-й
батальон Бугского егерского
корпуса и в 1796 году произве-
ден в полковники. 

А в это время в Москве подхо-
дил к концу жизненный путь
двух братьев графов Остерма-
нов, Федора и Ивана Андрееви-
чей. Их отец, когда-то всемогу-
щий граф Андрей Иванович Ос-
терман, генерал-адмирал, фак-
тический руководитель внеш-
ней и внутренней политики Рос-
сии при Анне Иоанновне, со-
сланный в 1741 году в Сибирь, в
Березов Елизаветой Петров-
ной, оставил после себя двух
бездетных сыновей и дочь Анну
Андреевну — бабушку нашего
героя. Именно по этой родст-
венной линии Остерманам2 бы-
ло разрешено передать в 1796
году графский титул и герб сво-
ему внучатому племяннику Але-
ксандру Ивановичу Толстому.
Так 24-летний полковник А.И.
Толстой стал графом Остерма-
ном-Толстым. В 1797 году он
был переведен в Ряжский муш-
кетерский полк, на следующий
год произведен в генерал-май-
оры и назначен шефом Шлис-
сельбургского мушкетерского
полка. Однако на этом военная
карьера прервалась: генерал-
майор А.И. Остерман-Толстой
был переименован в действи-
тельные статские советники. На
военную службу он вернулся
лишь со вступлением на пре-
стол Александра I. В 1798 году
Остерман-Толстой женился на
княжне Елизавете Алексеевне
Голицыной. Детей в этом браке
у него не было. 

А.И. Остерман-Толстой уча-
ствовал во всех войнах против
Наполеона, сражался при Ау-
стерлице, Пултуске, под Прёй-
сиш-Эйлау и Фридландом. В
сражении при Гутштадте он был
тяжело ранен, за отличие полу-
чил чин генерал-лейтенанта,
орден Св. Георгия 3-й степени
и золотую шпагу с алмазами, а
по излечении назначен коман-
диром лейб-гвардии Преобра-
женского полка и начальником
1-й пехотной дивизии. Но рас-
строенное здоровье вынудило
его уйти в отставку. С началом
Отечественной войны 1812 го-

да он вернулся в строй, полу-
чил в командование 4-й пехот-
ный корпус, входивший в со-
став 1-й Западной армии М.Б.
Барклая-де-Толли. Ему перво-
му выпало дать отпор францу-
зам 25—26 июля при Островне,
где русские войска сдерживали
превосходившие их силы фран-
цузов, наступавших по обеим
сторонам р. Западная Двина от
Бешенковичей к Витебску. В
один из сложных моментов
боя, когда офицеры штаба
спросили, каков будет его при-
каз, чтобы избежать потерь от
мощного картечного огня не-
приятеля, генерал ответил:
«Стоять и умирать!». Блестяще
справился генерал с постав-
ленными задачами и на поле
Бородина. С кургана, где ныне
стоит высокий обелиск — глав-
ный памятник мемориального
комплекса, Остерман-Толстой
управлял войсками и лично во-
дил в контратаки полки до тех
пор, пока тяжело контуженный
не был вынесен с поля боя.

Со своим корпусом А.И. Ос-
терман-Толстой дошел до
Дрездена. 29 августа 1813 года
он вновь отличился в битве с
французами при Кульме. Там, в
горах Богемии, он еще раз про-
славил русское оружие, не поз-
волив со своим отрядом в 17,5
тыс. человек корпусу Д. Ванда-
ма (37 тыс. чел.) выйти в тыл к
нашим союзникам. В ожесто-
ченном сражении Остерман-
Толстой лишился левой руки;
его заменил А.П. Ермолов3. От-
ряд потерял до 6000 человек,

В январе 2007 года
исполнилось 225 лет 

со дня рождения героя
Отечественной войны 

1812 года генерала 
от инфантерии графа

Александра Ивановича
Остермана-Толстого,

генерал-адъютанта, шефа
лейб-гвардии Павловского

полка. Последние 30 лет
генерал жил 
за границей, 

однако ни в Женеве, 
где его похоронили, 

ни в родовом имении
Остерманов-Толстых 

под Рязанью, 
где спустя некоторое

время должно 
было состояться

перезахоронение праха,
могилы Александра

Ивановича пока 
не обнаружено. 

В предлагаемой
вниманию читателей

статье делается попытка
приоткрыть завесу тайны,

окружавшую жизнь 
и смерть этого

талантливого, но ныне
несправедливо забытого
русского военачальника.
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но упорной обороной спас со-
юзную армию от разгрома.
Позже, когда в бой вступили
главные силы союзников под
командованием генерала от
инфантерии М.Б. Барклая-де-
Толли, корпус Вандама был раз-
бит, а сам он попал в плен. На-
градой за Кульм Остерману-Тол-
стому стал орден Св. Георгия 2-й
степени, а богемские дамы под-
несли русскому генералу укра-
шенный камнями золотой кубок. 

По излечении и возвращении
в Петербург в 1815 году Остер-
ман-Толстой назначается ше-
фом лейб-гвардии Павловско-
го полка — привилегия членов
царской семьи — и получает
звание генерал-адъютанта.
Произведенный в августе 1817
года в чин генерала от инфан-
терии он вскоре по состоянию
здоровья увольняется в бес-
срочный отпуск, а затем навсе-
гда покидает Россию. В 1835
году при открытии памятника в
Кульме Остерман-Толстой в
знак прошлых заслуг получил
орден Св. Андрея Первозван-
ного, а австрийский император
прислал ему специально выче-
каненную золотую медаль. 

ЗА ГРАНИЦЕЙ отставной
генерал познакомился с
Мари Лепри, урожденной

Пальяри, которая в пятнадцати-
летнем возрасте была выдана
замуж за довольно пожилого
графа Лепри, и к тому времени
уже овдовела. Есть сведения,
что их познакомил поэт Ф.И.
Тютчев, двоюродный племян-
ник и протеже графа А.И. Ос-
термана-Толстого, находив-
шийся в то время в качестве ди-
пломата в Германии4. Правда,
Лепри так и не стала его второй
законной женой, поэтому дети
не смогли унаследовать фами-
лию и графский титул и по всем
сохранившимся документам
проходят как Николай, Катрин и
Агриппина Остерфельд5.

В разгар Русско-турецкой
войны 1828—1829 гг. А.И. Ос-
терман-Толстой, оставив се-
мью во Флоренции, пытался
предложить Николаю I свою
кандидатуру в качестве коман-
дующего группировкой рос-
сийских войск на Балканах, од-
нако император предпочел ви-
деть на посту командующего
генерал-фельдмаршала П.Х.
Витгенштейна, который, не до-
ждавшись плодов своих усилий —
выгодного для России Адриа-
нопольского мирного догово-

ра в феврале 1829 года ушел в
отставку. Есть сведения, что
А.И. Остерман-Толстой все же
успел повоевать с турками,
приняв участие в освободи-
тельной войне Египта с турец-
ким султаном в 1831—1833 гг.
Будучи под именем полковника
Иванова военным советником
Ибрагима-паши, сына правите-
ля Египта Мухаммеда Али, он
разрабатывал стратегические
планы и руководил ходом бое-
вых операций, весьма успеш-
ных для Египта. 11 декабря
1832 года в битве у Коньи ту-
рецкие войска были разгром-
лены, а их командующий — ве-
ликий визирь взят в плен. Еги-
петская армия стала быстро
продвигаться к Стамбулу. В
этот критический момент ту-
рецкий султан Махмуд II обра-
тился за помощью к России. В
феврале 1833 года русская эс-
кадра с десантными войсками
прибыла в Босфор, что вынуди-
ло египтян приостановить на-
ступление. В мае 1833 года
турки и египтяне заключили
мирное соглашение, а для Рос-
сии этот кризис закончился вы-
годным договором с Турцией, в
котором, так или иначе, при-
сутствовала невидимая заслуга
и Остермана-Толстого. 

С1837 ГОДА Александр
Иванович вместе с деть-
ми навсегда обосновался

в Женеве. Катрин в 1841 году
вышла замуж за Фракито
Ошандо (1810—?), сына испан-
ского маркиза дона Франциско
Санчеса Ошандо де ла-Банда и
его супруги Софии де Крюде-
нер, брат которой барон Павел
де Крюденер находился на рос-
сийской дипломатической служ-
бе и возглавлял наше посольст-
во в Берне6. Он был знаком с
князем Александром Голицы-
ным, другом покойного импера-
тора Александра I и влиятель-
ным вельможей при дворе Нико-
лая I. По ходатайству князя Фра-
кито поступил в российскую
коллегию иностранных дел и
был введен в высшие круги пе-
тербургского общества. Начав
службу в российской столице,
молодой дипломат познако-
мился с представителями
придворной знати, в том чис-
ле с княгиней Софьей Вол-
конской, женой Петра Михай-
ловича Волконского, минист-
ра двора.  Спустя несколько
лет,  в  1840 году,  уже рабо-
т а я  в  Б е р н е ,  Ф р а к и т о  з а -

ехал в Женеву, где снова встре-
тился с Волконской и познако-
мился с ее братом князем Ни-
колаем Григорьевичем Репни-
ным-Волконским, активным
участником войн с Наполео-
ном, и его другом графом А.И.
Остерманом-Толстым. В же-
невском салоне Волконской он
и познакомился с Катрин, кото-
рой едва исполнилось 16 лет. 

Венчание Катрин и Фракито
состоялось в католическом
храме города Ниона, в 20 кило-
метрах от Женевы, и в протес-
тантской церкви соседней де-
ревни Селиньи. После свадеб-
ного обеда молодые отправи-
лись в путешествие вокруг Же-
невского озера. Увы, счастье
было недолгим: Катрин вскоре
серьезно заболела. 

В архиве семьи де Крюденер
сохранилось письмо А.И. Ос-
термана-Толстого из Женевы в
Берн к Павлу де Крюденеру, да-
тированное 26 мая 1843 года, в
котором Александр Иванович
просил русского посла про-
длить на месяц отпуск своему
зятю из-за болезни жены. 

Успокаивая Александра Ива-
новича и желая здоровья отцу и
дочери, Павел де Крюденер от-
дает должное военным заслу-
гам полководца: «Прошу про-
стить, ваше превосходительст-
во, за все, что касается формы
и… моего стиля. Эта жесткость
исходит от обстоятельств, а ни-
как не от моих личных чувств,
кои я испытываю к вашему пре-
восходительству как человек
искренне преданный, который
никогда не осмелится отно-
ситься без восхищения и пат-
риотического уважения к пер-
вому из наших генералов».

Успев родить своему Фраки-
то двух дочерей, Катрин Ошан-
до умерла в Берне 14 декабря
1844 года от туберкулеза. Ей не
было и двадцати лет. 

По просьбе Остермана-Тол-
стого его младшая дочь Агрип-
пина еще при жизни сестры бы-
ла принята на воспитание в се-
мью Франциско и Софии Ошан-
до де ла-Банда. В 1848 году Аг-
риппина вышла замуж за Шар-
ля де Бюде, женевского поме-
щика из знатной французской
семьи. Основоположником ро-
да был Гийом Бюде, едино-
мышленник и соратник отца ре-
формации Жана Кальвина
(1509—1564). В числе его по-
томков — известные в Европе
государственные деятели, во-
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ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ

еннослужащие, литераторы,
меценаты. Свекру Агриппины
Жаку-Луи де Бюде принадле-
жал замок в соседнем с Жене-
вой французском городке Фер-
ней-Вольтер, в котором в
1758—1778 гг. жил Вольтер7, а
сейчас находится его музей. 

Агриппина подарила отцу
двух внуков и внучку: Александ-
ра (1850—1913), Рене Алоиса
(1863—1897) и Изабель (1852—
1903). Скудные данные, сохра-
нившиеся в женевских архивах,
позволяют судить об Агриппи-
не как о даме высоко образо-
ванной и культурной, которая
входила в круги женевской эли-
ты. Агриппина скончалась 25
мая 1887 года и была похоро-
нена на коммунальном кладби-
ще в Пети-Саконне. 

Сын Александра Ивановича
Николай Остерфельд родился
и жил в Париже, в районе Пас-
си. Он часто бывал у отца в Же-
неве и поддерживал теплые
приятельские отношения с
Шарлем де Бюде. 

В сентябре 1850 года Шарль
получил известие из Франции
от княгини Голицыной о том, что
Николай серьезно болен: «16
сентября, понедельник. Тепло,
пасмурно. Вечером плохие но-
вости из Трувиля от кн. Голицы-
ной о Николае». Видимо, ново-
сти действительно были очень
плохие, потому что на следую-
щий день Шарль срочно выехал
в Париж. Он застал своего друга
и родственника в тяжелом со-
стоянии и несколько дней под-
ряд навещал его вместе с
князьями Голицыными и генера-
лом Павлом Толстым. А 25 сен-
тября Шарль де Бюде сделал в
своем дневнике следующую за-
пись: «Я в Пасси. В 10.30 Нико-
лай издал последний вздох…». 

В 1851 году А.И. Остерман-
Толстой перезахоронил Нико-
лая в Женеве. Граф часто захо-
дил на кладбище, чтобы прове-
дать могилу сына. Сегодня на
старом кладбище уже не оты-
скать ни могилы Николая Ос-
терфельда, ни захоронения его
сестры Агриппины де Бюде. И
даже деревья уже другие: те ко-
гда-то спилили, а мощные пни и
корни пустили новые побеги. 

ПОЧТИ все ныне здравству-
ющие потомки А.И. Остер-
мана-Толстого слышали,

что в их роду был русский гене-
рал, граф, о котором писал Лев
Толстой, а князь П.А. Вяземский8

отличал в нем «прямодушие, от-
кровенность, благородство и

глубоковрезанное чувство на-
родности». Автору этих строк
удалось познакомиться с неко-
торыми из потомков графа, по-
беседовать, подержать в руках
пожелтевшие фотографии и да-
же сделать несколько удиви-
тельных открытий. 

Франсуа Бюрнан из Феши,
что в кантоне Во, показал мне
серебряное блюдо из походно-
го сервиза генерала, о чем сви-
детельствует гравировка, да-
тированная 1813 годом. 

В самом центре старой Жене-
вы, на улице Мэрии стоят вплот-
ную друг к другу солидные че-
тырехэтажные дома постройки
XVII—XVIII веков, сохранившие
архитектурный стиль эпохи Воз-
рождения и дух средневекового
города. Один из них, наиболее
примечательный, был построен
в 1620 году итальянским не-
гоциантом Франческо Тюр-
реттини.

Сегодня этим домом-замком
владеет Бернар Тюрреттини,
праправнук Остермана-Толсто-
го по линии младшего сына Аг-
риппины де Бюде Рене-Алоиса.
Бернару, бывшему послу
Швейцарии в Швеции и посто-
янному представителю при
ООН, уже за 90. Его жена Виб-
рандис Тюрреттини, несмотря
на свой тоже весьма почтенный
возраст, очень энергична, под-
вижна и жизнерадостна.

— С момента прихода в эту
семью, — рассказывает мадам
Тюрретини, — я слышала о на-
шей русской крови, что-то нев-
нятно говорили о каком-то рус-
ском герое — друге царя и вра-
ге Наполеона, о его военных
подвигах и наградах. Но невоз-
можно было узнать ничего оп-
ределенного, пока брат мужа
Робер не позволил мне позна-
комиться с подборкой докумен-
тов, давно пылившихся у него в
шкафу. Я нашла сведения о по-
следних годах жизни Остерма-
на-Толстого, прадеда моей све-
крови Изабель Тюрреттини. 

Среди этих бумаг обнаружил-
ся и дневник Шарля де Бюде,
представляющий особую цен-
ность для исследователей. Его
отрывистые строчки доносят до
нас бесценную информацию.
Есть в дневнике и поистине
сенсационная запись: «Втор-
ник, 30 января 1849 г. Ясно, ве-
трено. Графу 77 лет, отметили».
Замечательно! Теперь мы
знаем, если верить этой за-
писи, точную дату рождения
Остермана-Толстого — 30 ян-

варя (тогда по российскому ка-
лендарю это было 19 января)
1772 года, в то время как мно-
гие российские источники ука-
зывают 1770 год его рождения,
причем без даты. 

В 1851 году, после смерти ма-
тери, Шарль де Бюде продал
доставшийся ему в наследство
замок, тот самый, в котором
жил Вольтер, и за пятую часть
его стоимости купил виллу «Ге-
орг» в Пети-Саконне. В свой но-
вый красивый двухэтажный дом
они с Агриппиной перевезли
Александра Ивановича, обес-
печив ему должные внимание и
заботу. Тогда усадьба Шарля де
Бюде, занимавшая площадь в
4,2 гектара, располагалась на
возвышенности, откуда откры-
вался замечательный вид на
Женеву. Из сохранившейся с
тех времен каменной беседки
граф мог часами любоваться
лазурным спокойствием Же-
невского озера и красивыми
силуэтами старого города9.
Можно только догадываться, о
чем думал при этом, вспоминая
прожитое, престарелый гене-
рал, верный слуга государя и
Отечества, подлинный патриот,
для которого Россия по его об-
разному выражению, была не
мундиром, а кожей. 

Широко улыбнувшаяся в мо-
лодости судьба — графский ти-
тул, генеральское звание, удач-
ный брак — впоследствии не
щадила его. Она наносила удар
за ударом: страшная болезнь
первой жены, тяжелые ранения,
ампутация руки, несправедли-
вая опала, потеря двух детей.
Приведу строки из письма, А.И.
Остермана-Толстого Николаю I в
1831 году: «Мне уже прозвонило
59. Физические силы полностью
подорваны. Два серьезных ог-
нестрельных ранения и на одну
руку меньше позволяют мне
быть уверенным в том, что в ка-
кой-то степени я выполнил свой
долг как русский и как солдат». 

Будучи весьма состоятель-
ным человеком10, граф в силу
каких-то, пока еще не установ-
ленных причин, последние го-
ды жил весьма скромно. После
его смерти Шарль де Бюде пе-
речислял в письме Леониду Го-
лицыну вещи, оставшиеся от
тестя, а также… его долги, ко-
торые затем оплатили россий-
ские наследники графа, его
племянники князья Валериан,
Леонид и Александр Голицыны. 

Хоронили генерала, по свиде-
тельству швейцарца Гюстава Ре-
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вийо, 14 февраля 1857 года. «К во-
ротам скромного кладбища же-
невского предместья Пети-Сакон-
не, — пишет Г. Ревийо, — подъеха-
ла траурная повозка с гробом, ук-
рашенным двумя лавровыми вен-
ками, впереди которой шли свя-
щенник русской церкви и два дья-
кона, распевая траурные псалмы
и размахивая кадилом с дымя-
щимся ладаном; за гробом следо-
вала вся проживающая в Женеве
русская знать, несколько друзей
покойного, члены его второй се-
мьи, а также жители Пети-Сакон-
не, чье внимание привлекла эта
необычная процессия».

Но, увы, нет на старом кладби-
ще в Пети-Саконне могилы бое-
вого русского генерала, как нет
точных сведений о каком-либо
другом месте его захоронения.
Дело в том, что спустя три месяца
после погребения тело Остерма-
на-Толстого по просьбе россий-
ского правительства было эксгу-
мировано с целью отправки в Ря-
занскую губернию и перезахоро-
нения в семейной усыпальнице
рядом с его предками. Тому име-
ются документальные подтвер-
ждения: регистрационные записи
в книге женевской мэрии, прото-
кол об эксгумации и даже публи-
кации в газете «Ревю де Женев». 

В одном из частных архивов
сохранилась переписка родст-
венников генерала, из которой
следует, что инициатором его
перезахоронения на родине
был посол России в Швейцарии
барон Павел де Крюденер.

Сопровождать гроб до Вар-
шавы должны были Жан Огюст
Вайсс-Хаас, бывший лакей Ос-
термана-Толстого Пьер Мари
Гавар, и гувернантка мадмуа-
зель Пэнгэли. В Польше им
надлежало передать останки
племяннику Остермана-Толсто-
го по линии жены князю Алек-
сандру Михайловичу Голицыну
для последующей доставки в
Россию. В упомянутом частном
архиве есть два письма Вайсса-
Хааса из Пайерна и Цюриха, где
кортеж останавливался для но-
чевок 30 мая и 3 июня 1857 го-
да. Они адресованы соответст-
венно дочери генерала Агрип-
пине и ее мужу Шарлю де Бюде.
Судя по содержанию писем, по-
ездка проходила спокойно без
происшествий и трудностей. 

К сожалению, на этом следы
теряются. Пока, насколько мне
известно, не найдено свиде-
тельств того, что траурный кор-
теж достиг Рязанской губернии.
По крайней мере, могилы Ос-
термана-Толстого в его родовой
усыпальнице не обнаружено.
Поэтому по инициативе россий-
ских дипломатов на внутренней
стене кладбища Пети-Саконне,
рядом с бывшей временной
усыпальницей Остермана-Тол-
стого,  ему установлена мемо-
риальная доска.

Торжественное открытие ме-
мориальной доски с участием
мэра Женевы, руководителей
российских дипломатических
представительств и потомков
Остермана-Толстого состоялось
16 февраля 2006 года. Эта мемо-
риальная доска не только дань
памяти верному сыну России, но
и призыв к потомкам — устано-
вить наконец место погребения
этого незаурядного человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 По другим данным имя отца Иван

Матвеевич.
2 После ссылки отца пострадали и

сыновья. Федора Андреевича (1723—

1811) вместе с братом Иваном Андрее-

вичем (1725—1804) перевели из гвар-

дии в армию. Федор, однако, вновь

выдвинулся в ходе Семилетней войны

(1756—1763), был членом Военной

коллегии, сенатором, московским ге-

нерал-губернатором. Иван, лишенный

не только гвардейского звания, но и

орденов, уехал за границу; в 1757 г. он

был назначен в русское посольство во

Франции, затем в Швеции, а с 1774 г.

стал членом Коллегии иностранных

дел. При Павле I, до 1798 г., был госу-

дарственным канцлером, возглавлял

Коллегию иностранных дел.
3 Руку генералу ампутировал на мес-

те боя полевой хирург под барабанную

дробь и громкие песни солдат: так

приказал командир, чтоб не было

слышно его стонов. По преданию, эта

рука была захоронена в семейной усы-

пальнице Остерманов-Толстых в селе

Красное Сапожковского уезда Рязан-

ской губернии. 
4 Тютчев Федор Иванович был сыном

кузины Остермана-Толстого Екатери-

ны Львовны Тютчевой, урожденной

Толстой (1776—1866). Генерал устроил

племянника на службу в Министерст-

во иностранных дел и в 1822 году при-

вез его в Мюнхен к месту первой за-

гранкомандировки.
5 Сейчас уже точно установлены да-

ты, места рождения и смерти детей Ос-

термана-Толстого: Николай родился

6.12.1823 г. в Париже — умер 25.09.1850 г.

в Париже; Катрин родилась 17.01.1825 г.

в Пизе — умерла 14.12.1844 г. в Берне;

Агриппина родилась 12.03.1827 г. в

Пизе — умерла 25.05.1887 г. в Женеве.
6 Барон Крюденер Павел Алексеевич

(Paul de Krudener, 1784—1858) россий-

ский дипломат, посол, сын посла Алек-

сея Константиновича Крюденера и Вар-

вары-Юлианы Виттингофф, писатель-

ницы, известной как мадам де Крюде-

нер, близкой знакомой Александра I.
7 Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694—

1778), французский философ-просве-

титель и поэт, критик феодализма и

церкви. Состоял в переписке с Екате-

риной II. 
8 Вяземский Петр Андреевич (1792—

1878), князь, поэт, литературный кри-

тик, академик Петербургской АН

(1841), член Государственного совета,

товарищ (заместитель) министра про-

свещения, глава цензурного ведомст-

ва. В молодости был близок к декабри-

стам, друг А.С. Пушкина.
9 Сейчас здесь располагается Между-

народная Федерация обществ Красно-

го Креста и Красного Полумесяца.
10 В России А.И. Остерман-Толстой

владел 70 тыс. гектаров земли.

А.В. ТОКАРЕВ
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Открытие памятной доски 
на месте временного

захоронения 
А.И. Остермана-Толстого 

Женева,
16 февраля 2006 г.
Фото М. ГУСАРОВА
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ФРАНСУА Лефорт ро-
дился в Женеве 2 ян-
варя 1656 года. По

происхождению он принадле-
жал к привилегированному
кругу женевской торговой и
политической аристократии,
считавшейся хранительницей
устоев кальвинистской мора-
ли и образа жизни. Его пра-

дед Жан Антуан Лиффорти
получил женевское граждан-
ство в 1565 году1. На протя-
жении столетия написание
фамилии претерпело измене-
ния: из Лиффорти/Lifforti она
стала писаться на француз-
ский лад — Лиффорт/Liffort, а
затем еще более «офранцу-
зилась», превратившись в Ле-
форт/Lefort. Позднее приви-
лось написание в два слова —
Ле Форт, что имеет место до
настоящего времени.

Франсуа Лефорт был вось-
мым ребенком в семье. Его
отец Жак Лефорт торговал
аптекарским товаром и
предполагал для сына ту же
карьеру. В детском возрасте
Франсуа воспитывался в Же-
невской академии, а по дос-
тижении им 14 лет отец от-
правил мальчика для обуче-
ния в Марсель, к одному из
негоциантов. Однако, душа
юноши не лежала к торгово-
му делу, он сбежал от настав-
ника и поступил кадетом в
марсельский городской гар-
низон. Но недовольный отец
вызвал сына в Женеву, где
тот был вынужден против во-
ли продолжить обучение в
отцовском торговом доме.
Ситуация осложнялась еще и
тем, что с 1642 года сущест-
вовало постановление го-
родского совета Женевы, за-
прещавшее своим гражда-
нам наниматься на военную
службу в другие государства.

В конце 1673 года в Женеву
приезжает младший брат
принца Курляндского Карл
Якоб, знакомство с которым
побуждает юного Лефорта с
особым упорством добивать-
ся у родителей разрешения
поступить в полк принца, во-
евавший в Нидерландах про-
тив французов. Влияние и
связи семьи Лефортов в го-
роде пригодились для того,
чтобы снять запрет на службу
за границей, и в начале июня
1674 года восемнадцатилет-
ний Франсуа Лефорт покинул
родной город. Рассержен-

ный отец не дал ему даже ре-
комендательных писем к
своим торговым контраген-
там в Нидерландах и выде-
лил на дорогу всего 60 гуль-
денов. Но это не смутило мо-
лодого человека. Во-первых,
Карл Якоб обещал ему по-
кровительство, а во-вторых,
речь шла о поддержке спра-
ведливой войны протестан-
тов, защищающих свою зем-
лю от экспансии короля-ка-
толика Людовика XIV2.

В течение нескольких меся-
цев 1674 года Лефорт прини-
мал участие в качестве во-
лонтера в боевых действиях,
где был ранен осколком гра-
наты в ногу. Когда война в Ни-
дерландах подходила к кон-
цу, положение Франсуа стало
неопределенным. Не имея
постоянной должности в ар-
мии, он остался без средств к
существованию. В это труд-
ное для него время он встре-
тил голландского полковника
Якоба ван Фростена, наби-
равшего от имени царя Алек-
сея Михайловича охотников
для военной службы в Моско-
вии. Обещание капитанского
чина с высоким жалованием в
России определило выбор
Лефорта. В начале сентября
1675 года в компании еще не-
скольких наемных офицеров
он прибыл в Архангельск.

РОССИЯ встретила ино-
земцев отнюдь не госте-
приимно. Выяснилось,

что ван Фростен не имел ни-
какого поручения от русского
правительства, и путь в Мо-
скву для них оказался закрыт
до особого разрешения По-
сольского приказа. Челобит-
ная о приеме на русскую
службу не помогла, всем
вновь прибывшим было веле-
но отправляться «в свои зем-
ли», но так как стояла уже
поздняя осень и навигация
закончилась, неудавшимся
наемникам было разрешено
приехать в столицу, чтобы за-
тем покинуть Россию через
немецкую границу. На пути в

Изучая историю
международных

отношений, не следует
забывать, что контакты
государств и народов,

какой бы глобальный
характер они ни носили,

осуществляются через
конкретных людей. 

Несмотря на то, 
что история официальных

двусторонних
дипломатических

отношений между
Россией и Швейцарией 

не столь уж древняя, 
с 1906 г. (хотя первое

швейцарское консульство
открылось в Санкт-

Петербурге в 1816 году),
взаимосвязи двух стран

продолжаются 
уже несколько столетий.

Швейцарское присутствие
в России наиболее ярко

проявилось 
в деятельности уроженцев

Швейцарии, чья жизнь 
в той или иной степени

была связана с нашей
страной.

Невозможно в одном
коротком очерке

рассказать обо всех
швейцарцах, внесших

выдающийся вклад 
в науку, культуру 

и образование России. 
Но одно из имен

заслуживает особого
внимания, это имя

Франсуа (Франца
Яковлевича) Лефорта. 

С него началась история
швейцарцев в России 

в новую эпоху великих
преобразований Петра I.

Я

И
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Москву они узнают о смерти
царя Алексея Михайловича и
вступлении на престол его
старшего сына Федора, но
положения иноземцев это не
изменило, русское прави-
тельство в их услугах не нуж-
далось.Части более опытных
офицеров удалось устроить-
ся в Пушкарском приказе ин-
женерами (что было ниже
офицерского звания), а Ле-
форт опять оказался без мес-
та, но из России не уехал. Он
поселился в Немецкой сло-
боде и попытался поправить
свои дела выгодной женить-
бой на дочери полковника
Кроуфорда. Одновременно

возродились виды на воен-
ную службу с началом войны
России с Турцией. Надежды
ни на то, ни на другое не оправ-
дались из-за болезни Лефор-
та, полтора месяца он был на
грани жизни и смерти. 

Почти два года провел Ле-
форт в Немецкой слободе без
определенных занятий, если
не считать его кратковремен-
ной службы в качестве секре-
таря у датского резидента
Магнуса Гиое. Но время, про-
веденное среди населявших
Немецкую слободу иностран-
цев, служивших русскому ца-
рю, не пропало даром. Ле-
форт обзавелся полезными
знакомствами в этой среде и
его положение упрочилось
настолько, что он получил со-
гласие на брак с дочерью пол-
ковника Франца Суэ Елизаве-
той. Кроме приличного при-
даного, женитьба в июле 1678
года позволила ему через те-
щу, урожденную Бокховен,
породниться с героем Чиги-
ринских походов генерал-
майором Патриком Гордоном.
Возможно, что именно это
благотворно повлияло на его
карьеру. В августе 1678 года
он был принят на военную
службу в Иноземском прика-
зе в чине капитана. В ноябре
того же года ему было выда-
но первое жалованье — «де-
сять аршин одноцветной

узорчатой камки»3. Таков был
русский обычай той эпохи,
служилые люди часто получа-
ли государево жалованье тка-
нями или мехами.

Следующие несколько лет
служба Лефорта проходила на
Украине под начальством Па-
трика Гордона4. Продолжа-
лась война с Османской им-
перией, и Лефорту во главе
своей роты не раз приходи-
лось участвовать в стычках с
крымскими татарами. После
заключения Бахчисарайского
мира 1681 года он подал про-
шение об отпуске на родину, и
при условии обязательного
возвращения получил на пол-

года проезжую грамоту. Нахо-
дясь в Женеве весной 1682
года Лефорт получил не-
сколько заманчивых пригла-
шений на службу, но отклонил
их, говоря, что сердце его ле-
жит к России, где, кстати, оста-
валась его новая семья. В
сентябре он вернулся в Моск-
ву. Во время его отсутствия
умер царь Федор Алексеевич,
царем был объявлен младший
сын Алексея Михайловича
Петр, но восставшие стрель-
цы настояли на провозглаше-
нии царями одновременно
двух братьев – Ивана и Петра
Алексеевичей. Фактическая
же власть оказалась в руках их
старшей сестры царевны Со-
фьи и ее фаворита князя Ва-
силия Голицына. Лефорт
пользовался расположением
князя, благоволившего к ино-
странцам, поэтому перемены
только способствовали его
карьере: на протяжении 1683
года он получил чин майора,
затем подполковника, прожи-
вая все это время в своем до-
ме на берегу Яузы в Немецкой

слободе. Потом снова была
боевая служба на Украине и
участие в двух Крымских по-
ходах князя Василия Голицы-
на в 1687 и 1689 годах. Оба
предприятия окончились не-
удачей, но это не помешало
Лефорту по возвращении из
второго похода получить чин
полковника5.

Чин и состояние позволяли
жить на широкую ногу, устра-
ивая праздники и приемы, а
обходительность и любез-
ность хозяина привлекали в
его дом многочисленных
именитых гостей. Одним из
них часто оказывался князь
Борис Алексеевич Голицын,
двоюродный брат фаворита
царевны Софьи, но при этом
наставник юного царя Петра
и едва ли не глава партии,
враждебной царевне, узур-
пировавшей власть. Именно
Борису Голицыну Лефорт
обязан своим знакомством с
юным царем Петром, кото-
рое произошло незадолго до
драматических событий ав-
густа-сентября 1689 года.

ОБОСТРЕНИЕ борьбы за
власть между возму-
жавшим царем Петром

и царевной Софьей разреши-
лось в пользу царя. Находясь
в Троице-Сергиевом мона-
стыре, Петр вызвал к себе
верные ему стрелецкие пол-
ки, а также солдатские полки
нового строя во главе с ино-
земными офицерами. После
некоторых колебаний коман-
диры полков, в том числе Па-
трик Гордон и Франц Лефорт,
подчинились царскому указу,
предопределив тем самым
падение власти Софьи. Не
последнюю роль сыграло то,
что на стороне Петра был их
покровитель князь Б.А. Голи-
цын. С осени 1689 года Гор-
дон и Лефорт входят в ближ-
ний круг царских советников,
их отношения с царем стано-
вятся все более дружескими,
но по обычаям Московского
государства дружба право-
славного царя с иностранца-
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СОВРЕМЕННИК Лефорта князь 
Б.И. Куракин дал ему следующую

характеристику: «Помянутый Лефорт был
человек забавный и роскошный 

или назвать дебошан французский»

ЛЕФОРТ был совершенно чужд 
каким бы то ни было придворным
интригам в борьбе за власть и никогда 
не пользовался своим колоссальным
влиянием на царя в корыстных целях
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ми, тем более исповедующи-
ми чужую веру, была делом
неслыханным. Патриарх Иоа-
ким с явным неодобрением
смотрел на новых царских
друзей, а в своем духовном
завещании прямо предосте-
регал от контактов с иновер-
цами. Когда 28 февраля 1690
года на торжественный обед
в Грановитой палате по слу-
чаю рождения царского на-
следника царевича Алексея
был приглашен П. Гордон, па-
триарх энергично восстал
против присутствия инозем-
ца за столом во дворце вме-
сте с православным духовен-
ством, и юный царь должен
был уступить6.

Петр, вероятно, вздохнул с
облегчением, когда не стало
строгого патриарха, ревните-
ля старины, и мог теперь, не
боясь его укоризн, дать пол-
ную волю своим чувствам к
новым друзьям-иноземцам и
склонности к иноземному бы-
ту, с которым он начал знако-
миться. Вскоре после смерти
патриарха 17 марта 1690 го-
да, как раз вопреки послед-
ним словам его завещания об
иноземных обычаях и одеж-
дах, царю было сделано «не-
мецкое платье»: камзол, чул-
ки, башмаки, шпага на шитой
золотом перевязи и «наклад-
ные волосы», т.е. парик. Часть
материалов для «строения»
этого платья была куплена «у
генерала Франца Лефорта»7.
Действительно, еще в февра-
ле 1690 года по случаю рож-
дения царского наследника,

были согласно обычаю розда-
ны награды и чины. Лефорт
был пожалован в генерал-
майоры, что было знаком
царской милости, а не след-
ствием каких-либо военных
заслуг. В истории осталась
точная дата, 3 сентября того
же года, когда Петр впервые
посетил дом Лефорта в Не-
мецкой слободе и с тех пор
бывал там постоянно, иногда
оставаясь ночевать. Начался
период их дружбы, которая

продолжалась до самой
смерти Лефорта в 1699 году,
не ослабевая и не омрачаясь
ничем, несмотря ни на какие
интриги недоброжелателей и
вспыльчивый, импульсивный
характер Петра.

Чем же так привлек молодо-
го царя его новый друг и со-
ветник? Почему он, а не дру-
гой, например шотландец Па-
трик Гордон, также ближай-
ший из советников-иностран-
цев, занял первое место при
царе? Гордон обладал несом-
ненно куда большим жизнен-
ным и военным опытом и зна-
ниями, но отличался более
закрытым, сдержанным харак-
тером. Имела значение и раз-
ница в возрасте. Гордон был
старше царя почти на сорок
лет, а Лефорт – только на ше-
стнадцать, и при своем жи-
вом нраве больше импониро-
вал молодому Петру.

СОВРЕМЕННИК Лефорта
князь Б.И. Куракин дал
ему следующую характе-

ристику: «Помянутый Лефорт
был человек забавный и рос-
кошный или назвать дебошан
французский. И непрестанно
давал у себя в доме обеды, су-
пе и балы. И тут в его доме
первое начало учинилось, что
его царское величество начал
с дамами иноземскими обхо-
диться и амур начал первый
быть к одной дочери купече-
ской, названной Анна Иванов-
на Монсова. Правда, девица
была изрядная и умная. Тут же
в доме Лефорта началось де-
бошство, пьянство так вели-

кое, что невозможно описать,
что по три дня, запершись в
том доме, бывали пьяны, и
что многим случилось оттого
умирать. И от того времени и
по сие число и доныне пьян-
ство продолжается, и между
великими домами в моду при-
шло. Помянутый же Лефорт с
того времени пришел до та-
кого градусу, что учинен был
генералом от инфантерии, и
потом адмиралом, и от пьян-
ства скончался»8.

Характеристику Куракина не
назовешь доброжелательной,
оно и понятно: представитель
старой родовой аристокра-
тии, хотя и подчинившись но-
вым условиям, не смиривший-
ся в душе с петровскими пре-
образованиями, склонен был
винить во всех грехах ино-
странцев. Но за словами осу-
ждения можно разглядеть и
нечто иное. Куракин писал: «В
то ж время фавор к Лефорту
продолжался, токмо был для
одних вечеринок и пиров, а в
делех оный Лефорт сил не
имел и не мешался, и правле-
ния никакого не имел, токмо
имел чин адмирала и генерала
от инфантерии. И понеже был
человек слабого ума, и не ка-
пабель всех тех дел править по
своим чинам, то все управля-
ли другие вместо его. Помяну-
тый Лефорт и денно и нощно
был в забавах, супе, балы,
банкеты, картежная игра, де-
бош с дамами и питье непре-
станное, оттого и умер во вре-
мя своих лет под пятьдесят»9.

Все свидетели единодушно
подтверждают, что Лефорт
был совершенно чужд каким
бы то ни было придворным
интригам  в борьбе за власть
и никогда не пользовался
своим колоссальным влияни-
ем на царя в корыстных це-
лях. Искренний и открытый,
он так разительно выделялся
среди прочих при дворе, что
желчный Куракин не находил
этому иного объяснения, кро-
ме «слабости ума». А между
тем, степень участия Лефор-
та во всех важнейших делах
«начала славных дней Петра»
показывает как раз обратное.

В 1690—1694 годах Петр
проводил время отнюдь не
только в пирах и забавах. По-
стоянно проходили маневры
и стрельбы в подмосковных
селах Преображенском и Се-
меновском с участием по-
тешных и солдатских полков.
В этих учениях Лефорт ко-
мандует значительными си-
лами. С сентября 1691 года
он – генерал-лейтенант, а 29
июня 1693 года в день име-
нин Петра состоялось его по-
жалование в полные генера-
лы. В это время царь целиком
отдался своей давней мечте —
кораблестроению и морско-
му делу, почти весь 1692 год
он провел в Переяславле,
где на Плещеевом озере

«ЗВЕЗДНЫЙ час» наступил для Лефорта
в марте 1697 года, когда из Москвы 

в Западную Европу отправилось 
Великое посольство
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строилась целая флотилия,
одним из кораблей которой,
под названием «Марс», было
поручено командовать Ле-
форту. В июле 1693 года Петр
отправился в Архангельск,
где совершил свой первый в
жизни выход в море, разуме-
ется, в сопровождении вер-
ного Франца Лефорта. Ему
же на следующий год была
поручена подготовка новой
поездки на море, в том числе
покупка в Голландии и дос-
тавка в Архангельск 44-х-
пушечного корабля «Св.

Пророчество», капитаном ко-
торого он был назначен ца-
рем (фактически управлял
кораблем в звании штурмана
опытный моряк голландец Ян
Флам)10. Уже после второй
поездки на Белое море, вер-
нувшись в Москву, Петр при-
своил Лефорту звание адми-
рала, хотя говорить о сущест-
вовании российского флота
было еще рано.

1695—1696 гг. ознаменова-
лись Азовскими походами, в
которых Лефорту была отве-
дена роль командующего од-
ним из основных отрядов рус-
ского войска. Азовские похо-
ды стали первой серьезной
внешнеполитической акцией
молодого царя. То, что объек-
том наступления Петр избрал
турецкую крепость Азов, сви-
детельствовало о главной це-
ли кампании, — завоевание
выхода к Азовскому морю, со-
здание южного морского пор-
та для России. Первый поход
закончился неудачей, но Петр
извлек уроки из ошибок и
просчетов, и через год добил-
ся своего, — Азов был взят
русскими войсками. В этих
делах Лефорт впервые в жиз-
ни командовал столь боль-
шим воинским соединением
(до 30 тыс. человек). Он не
проявил себя выдающимся
полководцем, но и упрекнуть
его было не в чем. Он добро-

совестно и энергично выпол-
нял все поручения царя и был
щедро награжден по возвра-
щении в Москву. «Звездный
час» наступил для Лефорта в
марте 1697 года, когда из Мо-
сквы в Западную Европу от-
правилось Великое посольст-
во. Это грандиозное дипло-
матическое мероприятие
имело многоцелевой харак-
тер. Официальной целью по-
сольства, путь которого про-
легал по Северной Германии
до Нидерландов и обратно
через земли Священной Рим-
ской империи, было сплоче-

ние европейских держав в но-
вой антитурецкой коалиции.
Но кроме того, было необхо-
димо выяснить общеполити-
ческую ситуацию в Европе и
определить место в ней Рос-
сии. Также стояла задача най-
ма на царскую службу воен-
ных и морских специалистов,
корабельных и иных дел мас-
теров. С посольством был от-
правлен отряд волонтеров из
дворян для обучения за гра-
ницей «морской науке». Глав-
ным же отличием от всех
прежних посольств было при-
сутствие в его составе самого
царя под именем десятника

Петра Михайлова. Инкогнито
давало ему свободу как в удов-
летворении собственной жаж-
ды новых знаний, так и в веде-
нии конфиденциальных пере-
говоров. Представительские
же функции были возложены
на первого великого посла,
генерал-адмирала Фран-
ца Яковлевича Лефорта,

коему для такого случая при-
своили звание «наместника
Новгородского». Вторым по-
слом был назначен «воинский
комиссарий» и «наместник
Сибирский» Федор Алексее-
вич Головин, а третьим — дьяк
Посольского приказа, «наме-
стник Болховский» Прокофий
Богданович Возницын. Хотя
Головин и Возницын были
опытными дипломатами, Ле-
форт лучше кого бы то ни бы-
ло подходил на роль главы
посольства в Европу, и он
блестяще справился со своей
задачей. Безоговорочно пре-
данный Петру, владеющий
несколькими европейскими
языками, знающий правила
европейского политеса, свет-
ский человек и обаятельный
собеседник, Лефорт был для
молодого царя незаменимым
проводником в новой незна-
комой ему области.

Полтора года продолжалось
Великое посольство, но было
прервано внезапным извести-
ем из Москвы о стрелецком
восстании. Сразу после воз-
вращения Петр начал «розыск»
по стрелецкому заговору. В хо-
де допросов мятежных стрель-
цов среди поводов их недо-
вольства часто фигурировало
обвинение Лефорта в «порче»
царя, утверждении иноземных
обычаев и даже в злонамерен-
ном вывозе царя за границу.
Тем не менее, известны фак-
ты, когда Лефорт с риском для
себя смирял вспышки царской
ярости. Он же, по некоторым
свидетельствам, удержал Пет-
ра от суровой расправы с
опальной царевной Софьей,
дело ограничилось ее постри-
жением в монахини. В пытках и

казнях стрельцов царь заста-
вил участвовать всех прибли-
женных, но Лефорт избежал
этого, отговорившись тем, что
«на его родине это не приня-
то». Никому другому Петр не
простил бы такого подозри-
тельного «сочувствия» к заго-
ворщикам11.

БЕЗОГОВОРОЧНО преданный Петру,
владеющий несколькими европейскими

языками, знающий правила
европейского политеса, светский

человек и обаятельный собеседник,
Лефорт был для молодого царя

незаменимым проводником 
в новой незнакомой ему области

В ХОДЕ допросов мятежных стрельцов
среди поводов их недовольства 
часто фигурировало обвинение Лефорта
в «порче» царя, утверждении иноземных
обычаев и даже в злонамеренном 
вывозе царя за границу
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ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ

ПОСЛЕДНИМ отрадным
событием в жизни
Франца Яковлевича Ле-

форта стало вселение в но-
вый дом, построенный для
него по царскому указу. Хотя
сразу хозяином дворца был
объявлен генерал-адмирал,
фактически царь строил для
себя новую резиденцию в
Москве, вместо нелюбимого
Кремля и обветшавшего
Преображенского. Дворец
был построен меньше чем за
два года. 12 февраля 1699
года генерал-адмирал тор-
жественно справил новоселье,
но это был его последний
праздник. Вскоре он тяжело
заболел. Он сильно страдал
от болей в правом боку, на-
чался «горячечный жар»,
больной стал впадать в бес-
памятство. Врачи оказались
бессильны, используемое
ими кровопускание не по-
могло, и в ночь на 2 марта
Франц Лефорт скончался12.

Выдающийся механик и
изобретатель А.К. Нартов,
служивший в течение двена-
дцати лет личным петров-
ским токарем приводит в
своих записках слышанный
им рассказ: «По смерти лю-
бимца Лефорта государь
учинил ему со всеми почес-
тями, достоинству и заслу-
гам его принадлежащими,
славное погребение, при ко-
тором шел монарх за гробом
до самой реформатской цер-
кви, где при сказывании пре-
дики пастором Стумфиусом,
когда вычислял он сего мужа
заслуги, оказанные им госу-
дарю и России, его величест-
во обливался слезами и по
окончании оныя, повелел
снять крышку с гроба, подо-
шел к покойному генерал-ад-
миралу, обнял его и прощал-
ся с ним в последний раз с
таким сокрушением, что все
бывшие при сем чужестран-
ные министры с чрезвычай-
ным удивлением смотрели
на сие плачевное зрелище»13.
Тут же приводятся слова Пе-
тра, обращенные к боярам,
не проявлявшим должной
скорби и почтения к покой-
ному: «Верность Франца
Яковлевича пребудет в
сердце моем, доколе я жив,
и по смерти понесу ее с со-
бою во гроб». Надо сказать,
что это были чуть ли не пер-
вые в истории России цере-
мониальные похороны, ко-

гда главная роль отводилась
не столько церковному обря-
ду, сколько военным и граж-
данским почестям. Тем бо-
лее странно, что ныне место
захоронения Лефорта неиз-
вестно. Церковь, в которой
он был первоначально погре-
бен, была разобрана еще в
XIX веке, а прах перенесен,
вероятно, на Немецкое (сего-
дня Введенское) кладбище,
но документального подтвер-
ждения этому не обнаружено.

ИМЯ Лефорта не исчез-
ло и не забылось в Рос-
сии с его кончиной, оно

осталось в названиях улиц,
площади, набережной, моста
через Яузу, да и целый район
Москвы (бывшая Немецкая
слобода) именуется Лефор-
тово. По месту расположе-
ния стала называться Ле-
фортовской печально знаме-
нитая военная тюрьма. Бо-
лее достойным памятником
остался Лефортовский дво-
рец, который сохранил это
имя, хотя после смерти пер-
вого хозяина им двадцать
лет владел А.Д. Меншиков. С
60-х гг. XIX века до наших
дней здесь располагается
Военно-исторический архив.

Нет, наверное, ни одной ис-
торической работы об эпохе
Петра Великого, в которой не
говорилось бы о Франце Ле-
форте. При этом даваемые
как современниками, так и
историками оценки его лич-
ности порой противополож-
ны. Одни низводят его до
уровня «дебошана» и пьяни-
цы, другие видят в нем на-
ставника молодого Петра,
внушавшего ему идеи евро-
пеизации России, помогав-
шего царю-реформатору со-
ветами и практическими де-
лами. При такой разноголо-
сице возрастает значение
документа-первоисточника,
изучение которого позволяет
непредвзятому читателю са-
мому оценить характер лич-
ности и масштабы деятель-
ности героя.

В  с в я з и  с  3 5 0 - л е т и е м
Ф. Лефорта между Россий-
ским государственным архи-
вом древних актов (РГАДА) и
Посольством Швейцарии в
Москве достигнута догово-
ренность о проведении сов-
местной культурной акции для
ознакомления общественно-
сти России и Швейцарии с ис-
торией их отношений.

Этой цели должно послу-
жить издание сборника, куда
войдут документы из полуто-
ра десятков фондов РГАДА, а
также документы, любезно
предоставленные нам швей-
царскими коллегами из Госу-
дарственного архива Жене-
вы. Здесь материалы перепи-
ски Лефорта с родителями и
братом, где отразилась и
личная жизнь, и карьера.
Первые документы русского
происхождения — «челобит-
ные» на имя государей мос-
ковских. Переписка с Пет-
ром, где шутки чередуются с
серьезной политикой. Офи-
циальные подлинные грамо-
ты Женевской республики к
русским царям, отражающие
дружественные межгосудар-
ственные отношения, устано-
вившиеся благодаря влия-
нию Лефорта. Особое место
отводится документам о его
деятельности в качестве пер-
вого посла Великого посоль-
ства в Европу. Наконец, пред-
ставлены документы о строи-
тельстве Лефортовского
дворца — выдающегося па-
мятника истории и архитекту-
ры.
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ВЯНВАРЕ 1908 года офи-
цер Минного офицер-
ского класса Кронштадт-

ского учебно-минного отряда
капитан 2 ранга И. Энгельман
обратился к главному коман-
диру флота и портов, началь-
нику морской обороны Бал-
тийского моря вице-адмиралу
И.И. Бирилеву (впоследствии
адмирал, морской министр
России) с докладной запиской
по вопросу физического вос-
питания личного состава фло-
та. В ней отмечалось, что, «по-
ка все заботы начальства, вра-
чей на основании законополо-
жений направлены к сохране-
нию здоровья… трата сил при
службе на судах восполняется
только хорошим питанием и
соблюдением насколько воз-
можно правил гигиены, но
этого мало». В составлении
записки принимал участие су-
довой врач, специалист по во-
просам физического воспита-
ния коллежский советник
М.П. Шувалов.

По мнению авторов доку-
мента, на состоянии здоровья
офицеров отрицательно ска-
зывается отсутствие регуляр-
ной физической нагрузки и
тренировки специальными уп-
ражнениями. Из-за этого мно-
гие офицеры уже к середине
срока службы обзаводятся
лишним весом и многочислен-
ными болезнями, что не может
не отражаться на качестве ис-
полнения ими служебных обя-
занностей. Первой мерой вве-
дения системы физического
воспитания было предложено
«командировать морского вра-
ча со специальной подготов-
кой в Стокгольмский Королев-
ский гимнастический инсти-
тут», который «является в Ев-
ропе единственным учрежде-
нием, где дело поставлено
серьезно, широко и научно»,
чтобы тот, получив необходи-
мую теоретическую и методи-
ческую подготовку, смог раз-
вернуть в нашем флоте каче-
ственное обучение инструкто-
ров физического воспитания1.

Начатая в то время подго-
товка специалистов физиче-
ского воспитания осуществ-
лялась планомерно, можно
сказать, вплоть до 1922—
1923 гг., даже несмотря на
Первую мировую войну и ре-
волюционные события в Рос-
сии. Однако последующее
общее тяжелое положение в
стране, недостаточное фи-
нансирование армии и флота
вынудили военное руководст-
во свернуть эту работу и отло-
жить ее до лучших времен. В
военных учебных заведениях
всех уровней закрывались от-
деления, готовившие специа-
листов физической подготов-
ки, преподаватели и уже под-
готовленные специалисты
увольнялись в запас.

Только в начале 1930-х го-
дов началось постепенное
возвращение инструкторов
физической подготовки на
корабли, в соединения и
учебные заведения, а в про-
цессе разработки «Положе-
ния о военных академиях
РККА» (1932—1933 гг.) их
включили во флотские штат-
ные структуры. Например, в
служебной записке временно
исполняющего должность на-
чальника и комиссара Воен-
но-морской академии Я.В.
Волкова от 2 августа 1933 го-
да, адресованной помощнику
начальника ВМС РККА по по-
литической части и представ-
ляющей проект нового штата
учебного заведения, впервые
появляется упоминание об
общеакадемической кафед-
ре физической подготовки в
составе трех штатных единиц
соответствующих руководи-
телей (один старший). При
этом требования к физиче-
скому состоянию и боевой
подготовленности направля-
емых в академию кандидатов
в слушатели возрастали день
ото дня. В частности, прием-
ная комиссия стала прово-
дить испытания абитуриен-
тов по элементам стрелковой
и физической подготовки.

Даже в последующие годы,
вплоть до 1990-х, когда, эта
дисциплина то официально
утверждалась, то отменялась,
сама система физической
подготовки как таковая,по-
степенно усиливающаяся ма-
териально-технической ба-
зой, все же существовала2.

В конце 1990-х снова на-
ступили не совсем благопо-
лучные времена, и соответ-
ствующая кафедра Военно-
морской академии в который
раз подверглась организаци-
онно-штатным преобразова-
ниям. В настоящее время
она располагает лишь пятью
преподавательскими долж-
ностями и двумя старшими
инструкторами по спорту.
Являясь общеакадемиче-
ским образованием, кафед-
ра физической подготовки и
спорта Военно-морской ака-
демии имени Адмирала Фло-
та Советского Союза Н.Г.
Кузнецова проводит в меру
сил физическую подготовку
на всех курсах со слушателя-
ми всех специальностей и
военнослужащими постоян-
ного состава. Ее же научная
деятельность направлена на
создание базы данных по
физической подготовке и
спорту в Военно-морском
флоте, что позволяет анали-
зировать, обобщать и вне-
дрять в систему подготовки
военнослужащих академии
самые передовые методики
развития основных физиче-
ских качеств и формирова-
ния двигательных навыков.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Российский государственный ар-
хив Военно-морского флота (РГА
ВМФ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 159. Л. 2—10.

2 Там же. Ф. Р-352. Оп. 1. Д. 1162.
Л. 1; Д. 1163. Л. 57; Д. 1298. Л. 1 об.,
126, 131 об.; Центральный Военно-
морской архив Российской Федера-
ции (ЦВМА РФ). Ф. 2. Оп. 8. Д. 42.
Л. 207; Д. 81. Л. 328, 360; Оп. 107.
Д. 116. Л. 102, 179, 180.

Полковник М.В. ГАБОВ
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В2006 ГОДУ российская
общественность отме-
тила 150-летие окон-

чания Крымской (для за-
падных держав – Восточ-
ной) войны 1853–1856 гг.

Государственный истори-
ческий музей совместно с
Российским дворянским
собранием организовал
научно-практическую кон-
ференцию на тему «Итоги и
уроки Крымской войны
1853–1856 гг.», а в Государ-
ственной публичной исто-
рической библиотеке от-
крылась выставка литера-
турных трудов под общим
названием «События и об-
разы Крымской войны».
Мероприятия, посвящен-
ные этому весьма важному
в российской истории со-
бытию, состоялись не толь-
ко в Москве: ведь боевые
действия, кроме Крыма,
велись и в Придунайских
княжествах, на Кавказе, на
Балтийском и Белом мо-
рях, и даже на далекой
Камчатке. Так, в 1854 году
бомбардировке подвер-
глась Одесса: у пьедестала
памятника основателю го-
рода герцогу Ришелье до
сих пор лежит английское
ядро. В том же 1854 году
был обстрелян Новорос-
сийск и Петропавловск-
Камчатский. Причем, союз-
ники даже высадились в
Петропавловском порту, но
в ходе ожесточенного боя
их десант был отброшен и
вернулся на корабли.

В 1855 году бомбардиров-
ке подвергся Соловецкий
монастырь. Ядро, попавшее
в верхнюю часть его стены,
отскочило от нее, словно
мячик, но небольшая вмяти-
на все-таки осталась. Как
только след от ядра под вли-
янием природных факторов
начинал тускнеть, монахи
забирались наверх и тща-

тельно подкрашивали углуб-
ление черной краской, что-
бы его было видно с земли
невооруженным глазом.

Память о Крымской вой-
не сохранилась и в Фин-
ляндии, входившей в то
время в состав Российской
Империи. Речь идет преж-
де всего о Свеаборге, фин-
ское название которого –
Суоменлинна. Свеаборг,
как и Кронштадт, город-
крепость. Они и похожи во
многом по архитектуре
зданий и их расположе-
нию, по планировке улиц.
Это и не удивительно, по-
скольку сооружались они в
одну эпоху – в XVIII веке. Но
если Кронштадт задумы-
вался и создавался как
русская крепость против
шведов, то Свеаборг – как
шведская крепость против
русских.

В 1809–1917 гг. Свеаборг
являлся одной из баз рус-
ского Балтийского флота.
Здесь сохранились военная
церковь, ограда которой

СОБЫТИЯ  И  ОБРАЗЫ  КРЫМСКОЙ  ВОЙНЫ 
В  НАРОДНОЙ  ПАМЯТИ

Я

И
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изготовлена из корабель-
ных орудий, скрепленных
морскими цепями, пакгау-
зы, арсеналы, форты, сухой
док. Примечательно, что в
городе много музеев. В од-
ном из них, в центральном,
в 2006 году функциониро-
вала специальная выставка,
посвященная Крымской вой-
не. Тогда береговую службу в
Финляндском княжестве нес
Гродненский гусарский полк,
в котором, между прочим, в
разные годы служили вели-
кий русский поэт М.Ю. Лер-
монтов и великий русский
полководец М.Д. Скобелев.

В июле 1855 года англо-
французская эскадра под-
вергла Свеаборг бомбар-
дировке. Его гарнизон по-
нес жертвы. Фамилии пав-
ших при обороне крепости
выбиты золотом на двух
мемориальных досках, ус-
тановленных в музее. Эти
мемориалы находятся в
прекрасном состоянии, за
что хочется сказать ис-
креннее спасибо и работ-
никам музея, и в целом на-
роду и правительству Фин-
ляндии.

Так что память о теперь
уже далекой и неудачной
для России Крымской вой-
не 1853–1856 гг. сохраняет-
ся не только в нашем Оте-
честве, но и за рубежом.

В.И. ГУСАРОВ
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В центральном музее 
Свеаборга

•• ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Уважаемая редакция!

У нас в Польше, под Белостоком, есть место, где похоронены советские
солдаты — военнослужащие 13 механизированного корпуса и 86 стрелковой
дивизии, погибшие в первые дни Великой Отечественной войны. Эти бои опи-
сал полковник В.С. Степанов на страницах вашего «Военно-исторического
журнала». На основе воспоминаний жителей окрестностей Бельска Подляш-
ского я смог определить дальнейшие судьбы этих частей.

После взятия немцами Браньска и Боцек часть отрядов отступила в направлении
Бельска. Отряды 25 танковой дивизии отступали на север в направлении Лап и Су-
ража. Местные жители рассказывают о танковом отряде численностью в 100 танков,
который в сумерках 23 июня прорывался из леса на север от Браньска через дерев-
ни Глинник, Сционы, Сеськи в направлении Петкова и Суража. Во время прорыва от-
ряд вступил в бой с отрядами немецкой 7 пехотной дивизии. В результате боев нем-
цы уничтожили 2 советских танка у д. Кевлаки, 3 танка — возле д. Сционы и около 9
танков — недалеко от д. Залесе. В близлежащем лесу из-за нехватки топлива было
оставлено 3 танка. Во время этих боев немцы потеряли 10 человек убитыми и 16 ра-
неными. Убитых захоронили на краю леса между деревнями Залесе и Топчево.

Новые оборонительные позиции советские войска заняли вдоль линии: река На-
рев — Бельск — река Орлянка. Однако и эта линия обороны была прорвана 24 июня.
Ожесточенные бои вел 25 мотострелковый полк 25 тд, поддерживаемый танками,
которые отступили от Браньска. Очевидцы этих боев сообщают, что советские отря-
ды заняли позиции на краю леса и возвышенностях на запад от д. Райск. Немецкие
отряды заняли позиции вдоль железнодорожной линии Бельск — Белосток со сторо-
ны д. Столовач. Контратака советских отрядов была остановлена. В деревне на хол-
ме у церкви был рукопашный бой. В этом бою погибло 18 немецких солдат. После
боя, продолжавшегося весь день, советские отряды отступили за реку Нарев, оста-
вив на поле по крайней мере 8 танков Т-26 и 2 грузовика. Потери обеих сторон неиз-
вестны. Тела убитых советских солдат захоронили жители на краю д. Райск, а после
войны тела были эксгумированы и доставлены на военное кладбище в Бельске.

Новая линия обороны была организована на правом берегу реки Нарев. Отряды
советской 86 сд, отступающие под натиском немецкой 7 пд, заняли линию оборо-
ны на участке: Бацюты — Сураж — Рыболы. Возле д. Рыболы заняли оборонитель-
ные позиции уцелевшие отряды 25 тд, вероятно, включающие в основном 25 мо-
тострелковый полк. Они защищали мосты через реку Нарев по дороге Бельск —
Белосток. Среди защитников было много солдат из окрестных деревень. Пехоту
поддерживала артиллерия и танки. Бои за мосты начались около 8 часов утра 25
июня. Ожесточенный бой продолжался до 6 часов вечера. На немецкой стороне
сражалась 268 пехотная дивизия. В это время через железнодорожный мост на
реке Нарев в д. Страбля двинулись немецкие части из 19 и 61 пехотных полков. На-
правились они через д. Черевки на Заблудово, намереваясь взять в окружение со-
ветские части, сражающиеся у Войшек и Рыбол. В этой обстановке советские от-
ряды отступили в направлении д. Павлы и дальше – к Михалову и Городку. В боях
при д. Рыболы погибло около 300 советских солдат. Кроме того, немцы уничтожи-
ли около 14—16 танков. Немецкие потери неизвестны. Очевидцы говорят о 3 па-
латках, в которые собрали тела убитых немецких солдат, вспоминают также о не-
скольких уничтоженных пушках и броневиках. Несколько дней спустя (в пятницу и
субботу) по распоряжению немецких властей жители деревни Войшки, Рыболы,
Плёски и Дениски захоронили тела советских солдат в окопах и огневых пунктах.

Одним из сражающихся на реке Нарев был солдат 25 мотострелкового
полка Аркадий Львович Фельдман. Раненного в ноги и лицо Фельдмана на-
шли жители д. Канюки, укрыли его и вылечили. Восстановив свои силы, он от-
правился на восток и перешел линию фронта. Потом сражался во 2-й Моги-
левско-Гданьской артиллерийской бригаде.

Отряды, которые 24 июня 1941 года отступили из Бельска Подляшского в
направлении Гайновки, около д. Чижи встретили немецкие части 263 пд. В ре-
зультате артобстрела и пулеметного огня было уничтожено около 10 грузови-
ков, легковой автомобиль, бронемашина и 13 пушек. Потом немецкие солда-
ты застрелили раненых. Тела 500 советских солдат жители д. Чижи захорони-
ли на месте, названном «Серебряной Горкой».

После войны жители этой деревни на месте захоронения поставили крест с над-
писью: «Памятник поставлен в 1948 г. 1 мая в память погибшему майору Дунаеву и
бойцам танковых частей, погибших в боях за Родину в 1941 г.». 

Память о героически сражавшихся советских солдатах и ныне жива среди жите-
лей окрестных деревень. Священник православного прихода в Рыболах митрат
Григорий Сосна  в первое воскресенье мая каждого года служит панихиду на поле
боя. По инициативе жителей этого прихода в 2003 году возник Общественный ко-
митет сооружения памятника-кладбища с целью увековечить память солдат, по-
гибших на реке Нарев. Председателем комитета является староста деревни
Войшки Ян Бручко, секретарем — Валенты Герасимюк, сын солдата, погибшего в
этом бою. Общественный комитет в своей деятельности наталкивается на множе-
ство преград, поэтому до сегодняшнего дня не выполнена основная задача – уста-
новка памятника. 

От имени членов комитета обращаюсь к читателям «Военно-исторического
журнала» с просьбой о поддержке идеи сооружения памятника-кладбища со-
ветским солдатам.

Если фронтовики, товарищи по оружию, сражавшиеся в июне 1941 года на
Белосточчине, хотели бы связаться со мною и поделиться воспоминаниями,
сообщаю адрес для переписки:

Jan Nikolajuk
15 — 809 Bialystok
ul. Kalinowa 13 A/28
Polska Ян НИКОЛАЙЧИК

(г. Белосток, Польша)
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ собы-
тием в истории России
XIX века, отразившемся

на дальнейшей политиче-
ской, экономической и куль-
турной жизни общества, яви-
лась Крымская (Восточная)
война 1853—1856 гг. Успехи,
достигнутые Россией в на-
чальном периоде войны, бы-
стро сменились тяжелыми
поражениями, в том числе
349-дневной обороной Сева-
стополя, бомбардировки ко-
торого привели к появлению
тысяч раненых и убитых.
Имевшиеся медицинские си-
лы не справлялись с таким
количеством боевых потерь.
Именно в это время на пере-
вязочных пунктах, в лазаре-
тах и госпиталях Севастопо-
ля, Симферополя, Бахчиса-
рая и Карасу-Базара появи-
лись «сердобольные вдовы»
и сестры милосердия. Ини-
циатором привлечения жен-
щин к уходу за ранеными и
больными воинами была ве-
ликая княгиня Елена Павлов-
на, организовавшая с этой
целью Крестовоздвиженскую
общину сестер милосердия и
увлекшая этой идеей Нико-
лая Ивановича Пирогова.
Вспоминая о первых шагах
будущей общины, Н.И. Пиро-
гов писал, что у княгини
имелся план: «основать орга-
низованную женскую помощь

больным и раненым на поле
битвы…. Еще нигде не было
испробовано посылать жен-
щин на поле битвы…»1. 

Первые группы сестер мило-
сердия и «сердобольных вдов»
появились в Крыму в конце
1854 года. В следующем году с
очередным отрядом сестер
милосердия на театр военных

действий выехал только что
получивший диплом Москов-
ского университета С.П. Бот-
кин, который провел там 3,5
месяца. Из-за сильной близо-
рукости он не мог выполнять
хирургические операции, и
Николай Иванович Пирогов на-
правил его с группой сестер
милосердия в тифозные бара-
ки, старшей сестрой в которых
была Елизавета Петровна Кар-
цева. Работа с Елизаветой Пе-
тровной запомнилась Боткину
на всю жизнь. Спустя 17 лет,
уже будучи профессором те-
рапевтической клиники Меди-
ко-хирургической (Военно-ме-
дицинской) академии Сергей
Петрович пригласил Е.П. Кар-
цеву возглавить созданную 26
ноября 1870 года в Петербурге

Общину сестер милосердия
Святого Георгия2, которая в на-
роде получила название Геор-
гиевской общины. Ее покрови-
тельницей являлась великая
княгиня Мария Федоровна, су-
пруга будущего императора
Александра III. Община зани-
малась подготовкой высоко-
квалифицированного меди-
цинского персонала для ухода
за больными и ранеными, а
также созданием бесплатной
клинической базы. В уставе
общины было записано: «Твер-
дой ногой стать против напора
бедствий, преследующих че-
ловечество в виде жалких ги-
гиенических условий нашего
быта, ежедневных болезней,
эпидемий, а в случае войны
облегчить страдания раненых
на поле битвы»3. Практические
задачи общины состояли в
подготовке резерва сестер
милосердия, способных к ухо-
ду за ранеными и больными в
мирных и военных условиях, а
также в открытии амбулатории
и больницы для всех нуждав-
шихся в медицинской помощи.

С.П. Боткин, еженедельно
посещавший больницу общи-
ны, с удовлетворением отме-
чал, что сестры не только
скрупулезно выполняли свои
обязанности, но и стремились
узнать как можно больше по
всем вопросам ухода за боль-
ными и методам их лечения.
Именно поэтому С.П. Боткин
начал каждую неделю читать
для сестер практические лек-
ции, сопровождавшиеся де-
монстрацией больных.

Вначале деятельность сес-
тер была связана с окраина-
ми города — большей частью
с Выборгской стороной. Ос-
новной контингент больных —
рабочие фабрик и заводов,
ремесленники, прислуга, ры-
баки, приказчики, мелкие
торговцы, извозчики. Со вре-
менем сфера деятельности

ВКЛАД С.П. БОТКИНА В ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЖЕНЩИН К УХОДУ ЗА РАНЕНЫМИ

И БОЛЬНЫМИ

Я

И
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5(17) сентября 2007 года исполняется 175 лет 
со дня рождения выдающегося русского терапевта

Сергея Петровича Боткина (1832—1889), одного 
из основоположников клиники внутренних болезней 

как научной дисциплины в России, организатора 
Клинико-экспериментальной лаборатории, в которой

впервые в России были проведены исследования 
по клинической фармакологии 

и экспериментальной терапии. Особая страница
биографии ученого связана с привлечением 
женщин к работе на медицинском поприще, 

о чем и пойдет речь в данной статье.

8 Ï‡Ú‡ — 
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È 

ÊÂÌÒÍËÈ ‰ÂÌ¸
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общины расширилась. Летом,
когда прием больных прекра-
щался и больница закрыва-
лась, сестры под руководст-
вом Е.П. Карцевой работали в
Красносельском военном
госпитале. Их приглашали
также в другие госпитали —
Семеновский, Николаевский,
в лазареты Московского и
Преображенского полков,
Мариинскую больницу для
бедных, в госпиталь и лазарет
Дворцового ведомства. 

В 1876 году появилась воз-
можность проверить навыки
сестер в боевой обстановке.
На Балканы, где тогда нача-
лось первое Герцеговинско-
Боснийское восстание против
турок, в силу чего Сербия и
Черногория 30 июня 1876 года
объявили Турции войну, был,
кроме русских добровольцев,
направлен медицинский от-
ряд под руководством доктора
В.И. Алышевского. В Истори-
ческом очерке общины указа-
но: «…с января по сентябрь
1876 года вся санитарная
часть Черногории была в руках
отряда Общины Св. Георгия»4.

Когда началась Русско-ту-
рецкая война 1877—1878 гг.,
уже два отряда в составе 50
сестер милосердия отправи-
лись в действующую армию.
Их самоотверженная работа
заслужила высокую оценку
командования, некоторые из
сестер были награждены зо-
лотыми медалями с надписью
«За усердие». С.П. Боткин как
лейб-медик Александра II
вместе с ним выехал в
действующую армию, где не-
мало сделал для организации
работы медсестер в боевых
условиях. В «Письмах из
Болгарии 1877 г.» он неодно-
кратно касался вопроса уча-

стия женщин в помощи ране-
ным и находил для медицин-
ских сестер слова глубокого
уважения.

По инициативе С.П. Боткина
на деньги близкой ко двору
семьи графов Ольденбург-
ских при общине было откры-
то трехлетнее фельдшерское
училище, по окончании кото-
рого выпускницы получали
свидетельство на право
фельдшерской деятельности.
В 1877 году училище окончили
первые шесть фельдшериц. К
сожалению, оно просущест-
вовало лишь до 1882 года. 

Что касается Георгиевской
общины, то ее авторитет и из-
вестность постоянно росли,
число сестер с каждым годом
увеличивалось, на амбулатор-
ные приемы приходило все
больше жителей города. В
1879 году Военно-сухопутный
госпиталь по приказу военно-
го ведомства безвозмездно
пожертвовал общине участок
на Сампсониевской набереж-
ной, а соседний обширный
надел земли общине удалось
приобрести в рассрочку на 20
лет благодаря помощи Глав-
ного управления Общества
Красного Креста и щедрым
пожертвованиям благотвори-
телей. На приобретенном уча-
стке были построены двух-
этажные больничные бараки
на 90 кроватей, а в 1886 году
возведен отдельный хирурги-
ческий корпус.

К 1888 году Георгиевская
община превратилась в круп-
ную медицинскую организа-
цию с хорошо налаженным,
причем самым большим в го-
роде, амбулаторным приемом
больных, вместительным ста-
ционаром, отлично подготов-
ленным персоналом, врачеб-
ную часть которого почти це-
ликом составляли профессо-

ра и препода-
ватели Воен-
н о - м е д и ц и н -
ской (Медико-
х и р у р г и ч е -
ской) акаде-

мии. Георгиевская община
явилась одним из памятни-
ков, созданных С.П. Боткину
при жизни, плодом его энер-
гии и организаторского та-
ланта5. 

Уделяя много сил и энергии
Георгиевской общине, С.П. Бот-
кин тем не менее свои усилия
по привлечению женщин в ме-
дицину считал недостаточны-
ми. Он полагал, что женщины
могли быть не только сестрами
милосердия, но и врачами. Со-
чувствуя идее высшего женско-
го медицинского образования,
С.П. Боткин много занимался
организацией Женских высших
врачебных курсов6.

ВОПРОС о высшем жен-
ском медицинском об-
разовании возник в Рос-

сийской Империи во второй
половине XIX века. В 1856—
1857 гг. в правительственных
кругах начали обсуждаться
проекты реформ, направлен-
ных на приобщение женщин к
такому, в то время сугубо муж-
скому виду деятельности, как
медицина, наука врачевания.
При этом важным этапом ста-
ло учреждение «курса для уче-
ных акушерок» при Медико-
хирургической академии7. В
1862 году в академию были
приняты М.А. Обручева-Боко-
ва (Сеченова) и Н.П. Суслова.
По свидетельству видного го-
сударственного деятеля А.В.
Никитенко, к 1864 году в Ме-
дико-хирургической академии
насчитывалось более шести-
десяти женщин-вольнослуша-
тельниц. Тем не менее путь
массе женщин в науку оста-
вался закрытым, а в 1864 году
последовал приказ военного
министра, запрещавший жен-
щинам занятия и в Медико-хи-
рургической академии. Иск-
лючение было сделано только
для В.А. Рудневой-Кашеваро-
вой, принятой в 1863 году в
академию по ходатайству на-
чальника Оренбургского баш-
кирского казачьего войска в
связи с необходимостью под-
готовки женщины-врача, кото-
рая могла бы лечить женщин-
мусульманок (они по законам
ислама не могли показываться
мужчинам). Она стала первой
в России женщиной-врачом,
получившей высшее медицин-
ское образование8.

На приказ военного мини-
стра не допускать женщин в
Медико-хирургическую ака-
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демию С.П. Боткин отреаги-
ровал довольно оперативно,
посоветовав другой претен-
дентке на высшее медицин-
ское образование — Н.П. Су-
словой, слушавшей до за-
прещения курс в Медико-хи-
рургической академии и за-
нимавшейся в лаборатории
И.М. Сеченова, ехать в
Швейцарию и поступать в
Цюрихский университет, что
она и сделала. Вслед за Н.П.
Сусловой в иностранные
университеты потянулись
многие русские женщины,
повторившие ее путь. 

Разумеется, все понимали,
что медицина нуждается в за-
ботливых женских руках. В
1870 году три члена Медицин-
ского совета (Н.И. Козлов,
профессор Н.Ф. Здекауер и
А.Я. Крассовский) подготови-
ли записку, в которой предла-
галось при Медико-хирургиче-
ской академии и медицинских
факультетах университетов
организовать отдельно от сту-
дентов «курс для ученых аку-
шерок». Медицинский совет 7
апреля 1870 года одобрил эти
рекомендации9, решение под-
держали С.П. Боткин и веду-
щие профессора академии
А.И. Бородин, И.М. Сеченов,
И.М. Балинский, К.А. Раухфус
и В.М. Тарновский. Учитывая
мнение ученых, военный ми-
нистр Д.А. Милютин согласил-
ся с открытием курса, а в мае
1872 года, по его докладу, Але-
ксандр II разрешил «в виде
опыта учреждение при Меди-
ко-хирургической академии
женского курса для образова-
ния ученых акушерок»10.

Обучение началось с зим-
него семестра 1872/73 гг. и
осуществлялось в соответст-

вии с «Временным положени-
ем об особом женском курсе
при Императорской Медико-
хирургической академии для
образования ученых акуше-
рок». В первый же год были
приняты 89 слушательниц,
несмотря на установленный
лимит в 70 человек. Обучение
на курсах велось по образцу
Медико-хирургической ака-
демии, и многие ее ведущие
профессора согласились
преподавать там. В 1876 году
для «ученых акушерок» был
установлен пятилетний срок
обучения, а занятия стали
проводиться при Николаев-
ском военном госпитале. С
этого момента «курс для об-
разования ученых акушерок»
превратился в Женские вра-
чебные курсы, которые, од-
нако, в 1882 году, хотя уже и
состоялось несколько выпус-
ков, все же были закрыты.
Сергей Петрович очень тяже-
ло переживал это событие,
тем более, что прецедент уже
был, и весьма успешный: в
1868 году на родину из Швей-
царии возвратилась Надежда
Прокофьевна Суслова, «по-
лучившая в Цюрихском уни-
верситете диплом на степень
доктора медицины, хирургии
и акушерства»11. Она обрати-
лась в Медицинский департа-
мент с прошением «о допу-
щении ее к испытанию в Ме-
дицинском совете для приоб-
ретения права заниматься
медицинский практикой в
России». Медицинский де-
партамент обратился в Ме-
дицинский совет, который
принял решение предложить
«иностранному доктору» сло-
весное испытание. В марте
1868 года С.П. Боткин, Ф.В.

Овсянников, Я.Я. Шмидт и
Ю.К. Трапп экзаменовали На-
дежду Прокофьевну по фи-
зиологии, фармакологии, ре-
цептуре, общей и специаль-
ной патологии и терапии,
акушерству, женским болез-
ням и хирургии, и на все воп-
росы получили четкие и уве-
ренные ответы, о чем в жур-
нале Медицинского совета
появилась историческая за-
пись: «Ответы, данные деви-
цею Сусловой на упомянутые
вопросы, Медицинский совет
признал вполне удовлетво-
рительными и положил, на
основании доказанных ею
весьма основательных поз-
наний и представленной дис-
сертации, ходатайствовать у
господина министра внут-
ренних дел об испрошении
высочайшего соизволения на
разрешение девице Сусло-
вой заниматься в России ме-
дицинскою практикою»12. Так
в 1868 году в России появи-
лась первая женщина-врач
со степенью доктора меди-
цины, и к этому событию С.П.
Боткин имел самое непо-
средственное отношение.
Надо назвать и еще одну жен-
щину, ставшую первой в Рос-
сии врачом-окулистом: это
М.А. Бокова-Сеченова. 

НЕ МЕНЕЕ важна для при-
влечения женщин к ра-
боте на медицинском

поприще роль С.П. Боткина,
связанная еще с одним на-
правлением его деятельно-
сти: организацией публика-
ций результатов научных ис-
следований для ознакомле-
ния с ними всех врачей-прак-
тиков. С этой целью он испро-
сил разрешение на издание
«Еженедельной клинической
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газеты»13, и в январе 1881
года уже вышел первый
18-страничный номер ежене-
дельника. Таким образом,
больничные врачи получили
периодическое издание, в ко-
тором уделялось внимание не
только теоретическим проб-
лемам, но и обмену опытом
повседневной врачебной дея-
тельности. Помимо 54 работ
самого С.П. Боткина (статьи,
некрологи, юбилейные речи и
т.п.) на страницах еженедель-
ника публиковались материа-
лы, присланные из всех угол-
ков России. При этом в пер-
вый же год выхода газеты С.П.
Боткин предоставил возмож-
ность женщинам-врачам П.Н.
Тарновской и Е.О. Шумовой
напечатать в ней свои статьи.

П.Н. Тарновская, дочь глав-
ного военно-медицинского ин-
спектора Н.И. Козлова, была
одной из активных сторонниц
женского медицинского обра-
зования и всячески влияла на
отца с целью учреждения Жен-
ских врачебных курсов. 

Е.О. Шумова, получившая,
как и Н.П. Суслова, медицин-
ское образование в Швейца-
рии, вернулась в Россию с
дипломом иностранного до-
ктора медицины, была при-
нята С.П. Боткиным в клини-
ку и стала первой женщиной-
ординатором в академии,
работая вместе с С.П. Ботки-
ным и И.П. Павловым. 

В тот же период в Санкт-Пе-
тербурге для более эффек-
тивной борьбы с эпидемиями
была создана новая меди-
цинская организация — ин-
ститут думских врачей, про-
ще говоря, врачей для бед-
ных, первый отряд которых
на треть состоял из женщин14. 

Тифозная эпидемия 1879
года заставила столичную го-
родскую думу прийти к выво-
ду о необходимости создания
специальной больницы ба-
рачного типа на 300—500 кро-
ватей, получившей название
«Александровская городская
барачная больница», попечи-
телем которой по врачебной
части был приглашен С.П.
Боткин. Прием первых боль-
ных начался в апреле 1882 го-
да в присутствии городских
властей, медицинских чинов-
ников и профессоров Военно-
медицинской академии.

Под руководством С.П. Бот-
кина Александровская город-
ская барачная больница сразу
же стала научно-практическим
центром, способным конкури-
ровать со многими европей-
скими клиниками по результа-
там лечения и числу научных
публикаций. При больнице был
организован амбулаторный
прием и открыта клиническая
лаборатория с выполнением
широкого перечня анализов,
ставшая по существу первой
городской санитарной станци-
ей. Иностранные медики, при-
езжавшие в Петербург, не
скрывали своего изумления
при посещении больницы15.

Много часов посвящал С.П.
Боткин работе в больнице. Он
приезжал сюда каждую неде-
лю для выяснения особенно-
стей той или иной формы за-
болевания и осмотра больных.
В окружении врачей больницы,
думских врачей, слушателей
Женских врачебных курсов, а
часто и академических инсти-
тутских врачей и студентов
академии С.П. Боткин прово-
дил диагностическое обследо-
вание больных, читал краткие

пояснительные лекции. 
Характерной особенностью

Александровской больницы
являлось широкое привлече-
ние к медицинской работе
женщин. Здесь начинали
свою деятельность Ж.Ю. Яну-
шевская, А.М. Долганова,
Е.П. Козакевич, С.В. Шме-
ман, А.В. Полиевктова, С.М.
Кричевская, А.И. Нудина,
О.Я. Назимова и многие дру-
гие женщины-врачи, встре-
тившие самый радушный
прием и уважительное отно-
шение со стороны С.П. Бот-
кина и всех врачей больницы.

В 1882 году в столице вспых-
нула эпидемия дифтерита и
скарлатины. Для борьбы с ней
городские власти образовали
особую подкомиссию под
председательством С.П. Бот-
кина. По его рекомендации на
должности школьных врачей
были приглашены пять жен-
щин: А.А. Красуская, М.И.
Мерцалова, А.Е. Попова, В.Г.
Матвеева и А.И. Эккерт, позже —
еще шесть женщин-врачей.
Несколько раз в неделю они
осматривали всех учащихся,
выявляли среди них подозри-
тельных на заболевания скар-
латиной или дифтеритом, изо-
лировали их и проводили ле-
чение. Посещали они и тех,
кто оставался лечиться на до-
му. Эти посещения больных на
дому положили начало так на-
зываемой квартирной помощи
населению Петербурга. 

Уже осенью 1882 года в док-
ладе Комиссии общественно-
го здравия подчеркивалось:
«Такое усиленное постоянное
и внимательное наблюдение
состоящих при школах жен-
щин-врачей за здоровьем
имело своим последствием то,
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что ни одна из городских школ
не сделалась эпидемическим
центром, как этого можно бы-
ло опасаться»16. По окончании
эпидемии 5 женщин-врачей
продолжали осуществлять по-
стоянный санитарный надзор
за городскими училищами.

Еще один эпизод из жизни
С.П. Боткина, связанный с
его участием в деятельности
женщин на медицинском по-
прище, касался юридическо-
го признания равноправия
дипломов, выданных женщи-
нам и мужчинам. Осенью
1886 года в Конференции
(Ученом совете академии)
обсуждался вопрос, можно
ли свидетельства, выдавае-
мые выпускницам Женских
врачебных курсов, прирав-
нять к лекарским дипломам,
которые получали врачи-
мужчины по окончании меди-
цинских факультетов или
академии. Выступая в октяб-
ре 1886 года на очередном
заседании Конференции,
С.П. Боткин заявил о полном
праве женщин-врачей счи-
таться лекарями. Он сказал:
«Мне хорошо известна дея-
тельность женщин-врачей по
их занятиям в Александров-
ских бараках и во многих
других больницах города. Я
вынес самое отрадное впе-
чатление как о медицинском
образовании женщин-вра-
чей, так и о крайне добросо-
вестном отношении их к сво-
им обязанностям. Городское
управление охотно замещает
теперь медицинские места
женщинами-врачами»17. Пос-
ле продолжительных дебатов
большинством голосов Кон-
ференция приняла решение
о допущении женщин-врачей
к испытанию на степень док-
тора медицины, признав, что
свидетельства их соответст-
вуют лекарским дипломам.

Таким образом, роль, кото-
рую сыграл С.П. Боткин в ор-
ганизации женской медицин-
ской деятельности в России,
весьма велика: всю свою
жизнь он активно содейство-
вал становлению в нашей
стране высшего женского ме-
дицинского образования. С.П.
Боткин также всячески спо-
собствовал привлечению жен-
щин к оказанию медицинской
помощи раненым и больным,
высоко оценивая их знания,
опыт и практические навыки.
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телями Отечественной войны 1812 года
и журналистами, свидетельством чему —
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ке альманаха) редакция поместила во
второй номер материалы, которые со
временем были совсем забыты или во-
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XIX — начала ХХ столетия и малоизвест-
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мере альманаха, вводятся в научный
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графических описаний не проводилась. 

В конце выпуска дан перечень мате-
риалов, опубликованных в прошлом но-
мере альманаха.

ИСТОРИЧЕСКИЙ  
АЛЬМАНАХ 1812 года

Обложка
книги

* Степченков Л.Л., Илькевич Н.Н.,
Каштанов Ю.Е. 1812 год. Альманах.
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ПАТРИОТИЗМ как присутствующее в на-
роде чувство любви к своему Отечеству,
его истории и культуре значительно уси-

ливается и приобретает особую эмоциональную
окраску во времена испытываемых страной
внешних и внутренних потрясений. Не явилась
исключением в этом отношении и Первая миро-
вая война 1914—1918 гг. Обнародование высо-
чайшего манифеста о ее начале вызвало среди
школьной молодежи подъем патриотических на-
строений. Война расценивалась молодыми людь-
ми как продолжение традиционной помощи
православным балканским народам,  ставшим
жертвами австро-германской агрессии. Это в
полной мере соответствовало мнению подавляю-
щего большинства русского общества, видевше-
го в такой помощи не только исполнение обще-
славянского долга, но и защиту православия от
наступления протестантизма и католицизма.
Зримым выражением патриотических чувств
явились состоявшиеся во многих губернских го-
родах демонстрации, в которых приняли уча-
стие гимназисты и реалисты старших классов. В
столице гимназисты и гимназистки до хрипоты
кричали «Живио!» у сербского посольства и вме-

сте с другими манифестантами восторженно
приветствовали появление императорской четы
на балконе Зимнего дворца2. Причем в отличие
от бурных событий 1905 года школьное началь-
ство и учителя с пониманием отнеслись к столь
явному нарушению правил для учащихся. 

В учебных заведениях в ту пору царило ра-
достное предчувствие скорых и блестящих побед
русской армии, в немалой степени подобные
ожидания поддерживали газетные публикации о
вылазках фронтовых разведчиков и успешных
казачьих атаках. В восприятии учащимися бое-
вых действий преобладали юношеский роман-
тизм и мечтательность. Один из писателей отра-
зил эти настроения так: «Гимназистки сходили с
ума, мечтая о косынках милосердных сестер; гим-
назисты готовились добровольцами на фронт.
[…] Война издали казалась завлекательным зре-
лищем: с красавцами генералами на белых и воро-
ных конях, с живописными клубами порохового
дыма»3. Резко возрос интерес юношества к книгам
по военной истории, чтение и обсуждение фрон-
товых сводок стали частью ученической жизни.

ПОВЫШЕННАЯ эмоциональность и увлече-
ние героикой войны обусловили стремление
попасть на фронт, в первую очередь среди

подростков. Побеги на фронт стали распространен-
ным явлением, о них постоянно сообщали столич-
ные и провинциальные газеты. Отложившиеся в ар-
хивах донесения директоров учебных заведений
свидетельствуют, что чаще всего таких несостояв-
шихся воинов задерживали уже на ближайших же-
лезнодорожных станциях. Возвращенные в семьи,
они безыскусно объясняли свои поступки желанием
«ходить в разведки» и «разносить патроны», подра-
жая персонажам фронтовых корреспонденций4. 

Иначе, в основном, поступали учащиеся
старших классов — молодые люди 17—19 лет.
Одни предпочитали разрешенную родителями
и учебным начальством запись в действующую
армию, т.е. «добровольчество», другие же от-
стаивали возможность ускоренного поступле-
ния в юнкерские училища. Реализации таких
планов способствовала ситуация на фронтах:
осенью 1914 года кадровые потери русской ар-
мии в Восточной Пруссии и Галиции, в Вар-
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ШКОЛЬНАЯ  МОЛОДЕЖЬ  
ПОМОГАЛА  СРАЖАЮЩЕЙСЯ  РОДИНЕ  

Устойчивый научный интерес 
к участию России в Первой мировой войне

объясняется стремлением 
и глубже познать эволюцию общественных

настроений, существенно повлиявших 
на исход войны и судьбу императорской

власти, и понять специфику патриотизма
участников последующего

противостояния, 
уже внутреннего, в Гражданской войне,

точнее, двух сторон — «красной» 
и «белой». Исследуя 

эту проблему, автор данной статьи
сосредоточил свое внимание 

на восприятии войны юношами России,
существенно дополняя 

уже опубликованные труды 
по этой непростой 

исторической теме1. 

В ПЕРВУЮ  МИРОВУЮ  ВОЙНУ. 1914–1917 гг.
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шавско-Ивангородской операции оказались
настолько велики, что пресса среди источни-
ков пополнения «выбитого офицерского соста-
ва» называла выпускников средних учебных за-
ведений, сдавших выпускные экзамены «не
поздней весной, а в рождественские вакации»5.
Множественные обращения учащихся Влади-
мира, Москвы, Перми, Петрограда, Саратова,
Томска, Ярославля, Коломны, Сергиева Посада
и других городов, поддержанные попечителя-
ми учебных округов и общественным мнением,
возымели действие: Министерство просвеще-
ния и Святейший Синод разрешили организа-
цию досрочных испытаний. Свой шаг навстре-
чу стремлениям молодежи сделало и военное
ведомство. Так, в Виленское военное училище
с 1915 года принимались без экзаменов юноши,
окончившие 6 классов средних учебных заведе-
ний или 2 класса духовной семинарии6.

О распространенности движения можно су-
дить по ряду типичных примеров. В Саратов-
ском техническом училище добровольцами по-
желали стать целые классы. В Вифанской ду-
ховной семинарии (Сергиев Посад Московской
губернии) 12 воспитанников обратились в Си-
нод с просьбой разрешить держать выпускные
экзамены в декабре 1914 года, «чтобы немед-
ленно вступить в ряды армии». Пятеро воспи-
танников Оренбургской духовной семинарии
оставили учебу после окончания 2-го класса
для поступления в военное училище. В Коло-
менской гимназии, как следует из донесения
директора, с октября 1914 по май 1915 года де-
сять старшеклассников поступили в военные
училища, а трое стали добровольцами7. 

Добровольцы-старшеклассники и подростки,
которым, несмотря на препятствия, удавалось
попасть на фронт, обычно зачислялись во вспо-
могательные подразделения, но известны мно-
гочисленные факты их участия и в военных
действиях. Например, гимназист 6-го класса
Шавельской гимназии В. Найденов, будучи са-
нитаром, был ранен, подбирая под орудийным
огнем и вывозя на телегах других раненых. Ко-
ломенский гимназист А. Пробатов получил
контузию, поддерживая сообщение между
подразделениями, за что удостоился боевой
награды. Показали себя храбрыми разведчика-
ми А. Боравский — ученик Виленского хими-
ко-технического училища, В. Соболев — гим-
назист Радомской гимназии, В. Макаров —
гимназист Пермской гимназии и другие8. Геро-
изм учащихся-воинов благодаря газетным и
журнальным публикациям становился общеиз-
вестным, что, в свою очередь, стимулировало
патриотический порыв молодежи.

Болезни, увечья и смерть не обходили сторо-
ной, как и всех, юношей-добровольцев, хотя
взрослые воины по возможности пытались их
уберечь. Отражая общественное беспокойство о
судьбах молодого поколения, журнал «Гимна-
зист» спрашивал своих читателей: «Должны ли
мы помочь Родине… личным участием на поле
брани, или для этого мы еще слабы, и не прине-
сем ли мы больше пользы… на местах тем или

иным посильным для нас трудом?». И здесь же
давался ответ: «Кругом столько лазаретов, пита-
тельных и санитарных пунктов, так часты кру-
жечные и другие сборы… и ваша помощь, со-
чувствие и поддержка здесь для вас нравствен-
ны и обязательны». Та же мысль высказывалась
в предназначенном для педагогов «Вестнике
воспитания»: «Нельзя всем сражаться», а мир-
ная работа в тылу «бесконечно разнообразна»9.

Для учащихся первым и наиболее доступным
способом поддержки воевавшей России стала
«помощь раненым и увечным». Она стихийно
возникла уже осенью 1914 года в связи с созда-
нием в тыловых городах перевязочных отрядов,
лазаретов и госпиталей, большинство из кото-
рых находились в зданиях средних учебных за-
ведений. Масштабы использования школ для
нужд военного ведомства отражены в перепис-
ке Министерства просвещения с попечителями
учебных округов. Для иллюстрации приведем
некоторые сведения из донесений с мест: в шко-
лах Петербургского учебного округа в первые
месяцы войны были размещены военные лечеб-
ные учреждения на 7300; в гимназиях Москвы —
на 2115; в учебных заведениях Смоленска — на
1126 мест. Поэтому повседневным стало дежур-
ство юношей на станциях для встречи санитар-
ных поездов и доставки раненых; гимназистки
помогали ухаживать за выздоравливающими, а
семинаристы проводили в лазаретах учебные
занятия с неграмотными и устраивали для сол-
дат религиозно-нравственные и историко-пат-
риотические чтения10.

В школах постоянно собирались пожертвова-
ния для «раненых и увечных», а также в пользу
пострадавших от боевых действий сербов и
черногорцев; учащиеся младших и средних
классов занимались на улицах аналогичными
«кружечными сборами». Крупные денежные
поступления обнародовались прессой: Союз
городов сообщил о взносе 114 рублей от учени-
ков Московской гимназии Шелапутина, а Мос-
ковская городская управа — о поступлении 465
руб. 49 коп. от 1-й Московской гимназии, «Там-
бовский листок» — о сборе в шести учебных за-
ведениях 1242 руб. 31 коп11.

ПОПУЛЯРНОСТЬ в школах приобрели
уроки строевой подготовки с овладени-
ем ружейными приемами — одиночные

и шереножные учения, взводные и ротные пе-
рестроения, фехтование на ружьях как «приго-
товление к исполнению воинского долга». В
целом в молодежной среде распространилось
стремление к физическому здоровью, и пото-
му получил высокую оценку спорт, искореня-
ющий «недостатки человека, например, вя-
лость, колебания, болезнь». Один из ученических
журналов непосредственно увязал занятия
спортом и патриотизм: «В такой момент, когда
наша Родина переживает все ужасы войны за
лучшее будущее народов, ей нужно много
сильных, решительных и выносливых людей.
Так да здравствует разумный спорт!». Правда,
организации полноценных физических уп-
ражнений зачастую мешали отсутствие
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или теснота спортивных залов. Но преподава-
тели гимнастики (обычно офицеры раскварти-
рованных в городах воинских частей), проводя
занятия на школьных площадках или в кори-
дорах, придавали урокам «живой характер» и
сами становились примером подражания для
юношей. Распространение получили клубы
«сокольской гимнастики» и союзы юных раз-
ведчиков («скаутов»); в лагерях последних уча-
щиеся занимались спортом, фехтованием,
стрельбой, учились оказывать первую меди-
цинскую помощь12. 

Широко распространенной формой помощи
фронту стала организованная трудовая дея-
тельность учащихся. Возникнув стихийно в
первые месяцы войны, это движение в 1915 году
получило одобрение императора и регламен-
тировалось документами Министерства про-
свещения. Было признано полезным и жела-
тельным, чтобы молодежь «отдала часть своего
рабочего времени на изготовление предметов
снаряжения для армии»: циркуляр рекомендо-
вал перечень таковых (рукоятки для пехотных
и кавалерийских топоров, черенки для пехот-
ных лопат и кирок, снарядные ящики, тран-
шейные перископы) с указанием размеров и ис-
ходных материалов. Для налаживания произ-
водства гимназии, реальные и технические учи-
лища использовали помощь земств и городских
управ. Все работы производились за счет учеб-
ных заведений и во внеурочное время, но это не
вызывало возражений учащихся, которые гор-
дились своим участием в изготовлении «пред-
метов государственной обороны»13. 

Помощь фронту оказывали и сельскохозяй-
ственные ученические дружины, созданные в
Архангельске, Воронеже, Ельце, Иркутске, Ко-
строме, Нижнем Новгороде, Пензе, Раненн-
бурге, Рязани, Тамбове, Ярославле и других го-
родах. Выезжая на длительное время в деревню
(1—3 недели), дружинники помогали семьям
воинов и запасных — косили, убирали сено,
пропалывали поля, ухаживали за животными,
пилили дрова и пр. Своим усердием они пре-
одолевали недоверие крестьян к городским
«барчукам». В Костромской губернии «новых
дружинников крестьяне разбирали напере-
бой», а в Московской — «не удавалось удовле-
творить все просьбы крестьян о выделении по-
мощников». Эта деятельность наряду с воспи-
тательной имела и определенный экономиче-
ский эффект, уменьшая вызванный мобилиза-
циями дефицит рабочих рук в деревне14. 

Однако война со временем внесла в поведение
учащихся и те черты, которые не могли не бес-
покоить педагогов: национальную нетерпи-
мость, излишнюю возбужденность, снижение
интереса к учебе, необычную жестокость в иг-
рах младших школьников «в войну». Известны
случаи, когда ученики требовали удаления учи-
телей-немцев и прекращения преподавания не-
мецкого языка. Неблагоприятные сводки с теат-
ра военных действий, железнодорожные соста-
вы с ранеными, гибель или увечье близких род-
ственников, появление на улицах инвалидов —

все это отвлекало от учебных занятий, вызывало
повышенную тревожность и, как отмечали сов-
ременники, «крайне нервировало» молодежь.
Правда, в большей степени указанные переме-
ны характерны для крупных городов. В провин-
ции же если и отмечался «подъем патриотиче-
ского духа», то без выраженного шовинизма, а
взбудораженность первых месяцев войны посте-
пенно сменилась успокоением15.

НЕУДАЧИ русской армии и зримые тяго-
ты войны существенно сказались на на-
строениях в обществе. В семьях учащих-

ся обсуждались газетные публикации об ост-
рых дискуссиях в Думе, передавались слухи о
предательстве «верхов» и «распутинщине», вы-
сказывались недовольства в связи с «министер-
ской чехардой» и материальными трудностя-
ми. Все эти будоражащие молодые умы разго-
воры накладывались на собственные наблюде-
ния за тревожными событиями на фронте и пе-
ременами в повседневной жизни. 

Гнетущее впечатление произвело отступле-
ние русских войск в 1915 году. И дело не толь-
ко в огромных потерях и оставлении больших
территорий. Из западных губерний в центр
России были эвакуированы русские учебные
заведения, которые размещались на базе дейст-
вующих средних школ. Рассказы эвакуирован-
ных сверстников и беженцев о пережитом раз-
рушали романтические представления о вой-
не; тому же способствовали и картины страда-
ний раненых в тыловых лазаретах, где в качест-
ве помощников выступали старшеклассники. 

Повсеместно педагоги отмечали среди моло-
дежи падение интереса к учебе. В немалой сте-
пени это было связано со снижением доходов
семей школьников, вызванным в первую оче-
редь ростом цен на продукты питания и жилье.
Это ставило под сомнение продолжение обра-
зования для детей из семей не только с низким,
но и со средним достатком. Происходило нару-
шение незыблемого, как казалось, учебного
распорядка и воспитательного режима. Эваку-
ационные мероприятия привели к скученно-
сти учащихся, переполнению классов, заняти-
ям в две смены и т.п. Нередки были случаи
прекращения уроков и сокращения каникул
из-за временного расположения в зданиях
учебных заведений госпиталей, интендантских
или штабных служб. Преподавание оставили
призванные в армию учителя, не имевшие бро-
ни, и далеко не всегда замена была полноцен-
ной или вакантная должность вообще не заме-
щалась. Значительные изменения принесли в
1915—1916 гг. мероприятия Министерства про-
свещения, связанные с готовящейся реформой
средних учебных заведений: расширялись
функции родительских комитетов, смягчался
внешкольный надзор за учащимися, гимнази-
ям разрешалось отменять переводные и выпу-
скные экзамены в 1916 году, обсуждалась отме-
на балльной оценки знаний и др.16

Как результат — в ученической среде начали
формироваться новые настроения. Появились
сомнения в целесообразности войны, разоча-
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рование по поводу способности верховной вла-
сти вывести страну из кризиса, неудовлетво-
ренность постановкой учебного процесса и
собственным статусом в школе, ожидание ско-
рых перемен во всем. Падение «тонуса жизни» —
так охарактеризовала педагогическая пресса
1916 года новое состояние учащегося юношест-
ва, которое не могла преодолеть даже эмоцио-
нально насыщенная трудовая помощь фронту.
Правда, указанные процессы в большей мере
наблюдались в столицах и крупных городах. В
провинции молодежь была ближе к прежним
оценкам войны, не придавая особого значения
скандалам в «верхах». Поэтому «сомневающи-
еся» не превратились в пользующихся широ-
кой поддержкой «революционеров», а учащее-
ся юношество (в отличие от студентов) избежа-
ло идейной конфронтации по вопросу о войне.
И хотя в учебных заведениях ряда городов —
Воронежа, Коврова, Златоуста, Москвы, Орла,
Петрограда, Риги, Тулы действовали нелегаль-
ные социалистические кружки, значительным
влиянием вплоть до Февральской революции
1917 года они не пользовались.

ПАДЕНИЕ самодержавия в России значи-
тельно политизировало школьную моло-
дежь. Созданные в марте—апреле 1917

года ученические внепартийные союзы, опре-
деляя свою позицию по общенациональным и
академическим проблемам, неизбежно затра-
гивали и отношение к войне. Анализ резолю-
ций собраний и уставов союзов учащихся, по-
становлений Всероссийского съезда учащейся
молодежи (май 1917 г.) позволяет говорить о
господстве настроений «революционного обо-
рончества» как в крупных столичных организа-
циях (Петроградская и Московская насчитыва-
ли соответственно 12 и 15 тыс. человек), так и в
провинциальных. Теперь война рассматрива-
лась как справедливая борьба с «германским
монархизмом, стремящимся уничтожить сво-
бодную революционную Россию». Следствием
такой позиции явились публикации в учениче-
ской прессе заметок о подвигах на фронте, при-
зывов бороться с лозунгами «Долой войну!» и
подписываться на «Заем Свободы». Известность
получили такие акции Петроградского союза,
как митинг 19 апреля в Михайловском театре с
участием А.Ф. Керенского и французского ми-
нистра-социалиста А. Тома или однодневная
трудовая мобилизация почти 1500 учащихся 15
апреля17. Местные организации создавали тру-
довые дружины для участия в полевых работах,
что получило поддержку Министерства земле-
делия Временного правительства18. 

Уже к осени 1917 года стало ясно, что благо-
родные порывы молодежи оказались невостре-
бованными новой властью. «Обществу, занято-
му всевозможными вопросами — аграрными,
экономическими, министерскими и пр., — не до
нас», — с горечью (и провидчески) констатиро-
вала газета петроградских учащихся19. Действи-
тельно, масштабы и результаты деятельности
сельскохозяйственных дружин, несмотря на от-
дельные положительные примеры, оказались

весьма скромными из-за роста преступности и
массовых крестьянских волнений, сопровождав-
шихся погромами и поджогами. Очевидным
становилось затягивание Временным прави-
тельством реформирования средней школы. 

Со своей стороны, бескомпромиссная полити-
ческая борьба в стране способствовала партий-
ной дифференциации части молодежи, оформ-
лению групп и союзов учащихся эсеровской, ка-
детской, большевистской, анархистской ориен-
тации. Соответственно партийным пристрасти-
ям определялось теперь отношение к «полити-
ческому моменту» и продолжающейся войне.
Однако не следует преувеличивать степень раз-
межевания в ученической среде. Для большин-
ства учащихся базовой ценностью оставалась
защита Родины, и после прихода к власти боль-
шевиков она соединилась с идеей избавления
России от покушавшихся на ее свободу «новых
узурпаторов». Многие же, с напряженным лю-
бопытством наблюдая за происходящим, нахо-
дились в полной растерянности, не понимая
смысла, значения и последствий событий20, что в
целом соответствовало позиции семей учащих-
ся, представлявших городские средние слои, в
это сложное и противоречивое время.
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ПОДОЙДЯ к Выборгу в 1706 году, Петр Великий уз-
нал, что шхерами пробираются в море несколько не-
приятельских купеческих судов. Царь выслал тотчас за
ними 12-го октября пять лодок с 48 рядовыми под ко-
мандой сержанта Преображенского полка Щепотьева,
бомбардира Дубасова, да двух флотских унтер-офице-
ров Скворцова и Наума Синявина.

Ночь захватила лодки эти в запутанных проходах
между островками, а сверх того пал такой туман, что
наши перед носом ничего не могли видеть и шли, как
говорится, ощупью. Они вовсе заплутались и вдруг
попали на неприятельский военный бот «Эсперн».
Не зная, на кого они наткнулись, наши, не робея, за-
кричали «ура!», бросились всеми пятью лодками на
неприятеля, влезли на судно, несмотря на пушечную
и ружейную пальбу его, и в одно мгновение переко-
лоли и посталкивали за борт кого застали наверху, а
прочих, накрыв и забив люки, заперли внизу.

Только что они успели справиться, очистить палу-
бу и пуститься на завоеванном боте в путь, как дру-
гой такой же, стоявший вблизи, услышав пальбу,
поспешил на помощь. Но урядники Скворцов и Си-
нявин, взяв под начальство свое пленное судно, так
хорошо успели на нем распорядиться, что встрети-
ли второй бот пушечной пальбой из первого, между
тем как с лодок открыли беглый огонь; второй бот
спешно удалился и скрылся в темноте и тумане.

Разобравшись кое-как, наши к утру воротились к
своему стану, к берегу, и привели пленное судно.
На нем было [перед боем] 5 офицеров, 103 рядовых
и 4 пушки: но под люками оказалось налицо всего
30 человек, остальные были побиты. И не мудрено,
они оборонялись отчаянно: в нашей команде оказа-
лось, к сожалению, 30 убитых; а из остальных восем-
надцати было не раненых всего только 4 человека! 

Царь и радовался победе этой и скорбел по ней, по-
тому что, сверх того, все пять лодочных командиров
были тяжело ранены и впоследствии четверо из них
скончались от ран, а в живых остался один Синявин.

Об этом славном деле царь своей рукой напи-
сал Меншикову, Головину, Нарышкину, Шере-

метеву, Репнину, Голицыну, Шафирову, Мусину-
Пушкину, Брюсу, Зотову и повелел тела наших
убитых, сколько их привезено было, предать зем-
ле в Петербурге с офицерскими воинскими поче-
стями, при сопровождении целого батальона. 

ТУРЕЦКИЙ ФЛОТ В 1829 ГОДУ.
МАТРОССКИЕ ДОСУГИ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ последней войны нашей с
Турцией флот неприятельский держался в Босфоре
под прикрытием сильных крепостей европейского
и азиатского берегов пролива. Флот этот показывал-
ся только на самое короткое время в Черном море,
будто только для славы, держался к Анатолийским
берегам и, прежде чем наш флот, находившийся
большей частью у Варны и Сизополя, успевал по-
дойти к Босфору, турки давно уже стояли в проли-
ве. Для этих прогулок они выбирали южный ветер,
коим могли выйти из пролива и воротиться туда,
между тем как для нас ветер этот был встречным.

Английский лейтенант След находился гостем
на турецком адмиральском корабле, при одной
из таких прогулок и описал то, что слышал и ви-
дел при этом случае, таким образом.

«Чтобы попасть на адмиральский корабль ка-
пудана-паши, я проехал по всей линии флота:
корабли были чисто окрашены, но такелаж бол-
тался, обвиснув слабиной, а ноки реев торчали
туда и сюда. “Селимиер”, прекрасный стопушеч-
ный корабль без юта, с красным шелковым фла-
гом, висевшим от гафеля до воды, окружен был
шлюпками. Пушки его смотрели туда и сюда,
будто иные готовились сбивать неприятельские
брам-стеньги, другие — топить шлюпки; одни
глядели к носу, другие — к корме. Курильщики
сидели в портах, свесив ноги за борт.

Мы взошли; капудан-паша сидел, развалясь с
трубкой посреди палубы, на тюфяках и подушках.
Его окружала стража и прислуга разного рода в
пестрой одежде; матросы сидели и лежали кучка-
ми при пушках — кто молился, кто завтракал, кто
играл в шашки. Паша поздоровался с нами и при-
гласил нас в каюту: два офицера подхватили его
под мышки и повели. Вся толпа пошла за нами.

Каюта была отделана чисто и красиво. Нас поса-
дили, подали кофе, трубки, щербет, опахалами го-
няли мух. Паша объявил, что нынче же идет в мо-
ре, искать русский флот. Слово “искать” удивило
меня; в Стамбуле все знали, где стоял русский
флот, и найти его было бы немудрено. Паша при-

СЕРЖАНТ ЩЕПОТЬЕВ 
С ТОВАРИЩАМИ. 

МАТРОССКИЕ ДОСУГИ
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Уважаемые читатели!

Сведения о победителях конкурса и ответы
будут опубликованы: на викторины «К 150-ле-
тию окончания Крымской войны» (Воен.-истор.
журнал. 2006. № 11) — в № 4 (апрель) 2007 года
и «К 110-летию со дня рождения Маршала Со-
ветского Союза К.К. Рокоссовского» (№ 12) — в
№ 5 (май).

Ответы на чайнворд «Страницы военной
истории (Древний мир — XIX век)» (Воен.-
истор. журнал. 2006. № 10): 1. Мегиддо;
2. Орешек; 3. Красс; 4. Сена; 5. Ангон; 6. Нюрн-

берг; 7. Головин; 8. Ништадт; 9. Тигранакерт;
10. Томарис; 11. Сервантес; 12. Семикнижие;
13. Ермолов; 14. Вид; 15. Даву; 16. Урядник;
17. Корнет; 18. Тохтамыш; 19. Шанси; 20. Ила;
21. Аракс; 22. Сулица; 23. Артикул; 24. Лох;
25. Хорезм; 26. Матюшкин; 27. Наполеон; 28. На-
ряд; 29. Дрепанум; 30. Милорадович; 31. Черепаха.

Победителем этого конкурса стал Варфоло-
меев Александр Борисович, юрист (г. Тверь).
Он получает приз — книгу: Рубежи ратной славы
Отечества: люди, события, факты. М.: Издатель-
ский дом «Звонница — МГ», 2002. 384 с., ил.

Поздравляем!

«МОЛОДЕЖНОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»К ЧИТАТЕЛЯМ
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гласил меня в свидетели на этот поиск, и я принял
это, как гость, с удовольствием.

Я спешно отправился на берег, чтобы взять кое-
что с собою, но, возвращаясь, с горестью увидел, что
нетерпеливый паша уже снялся с якоря. Некоторые
корабли шли под нижними парусами, другие — под
брамселями, третьи — под стакселями. Ветер све-
жел, каик наш отставал, мы были милях в четырех
от “Селимиера”, и гребцы выбились из сил, но я
кричал: “Наляг!” и удваивал плату. Мы выгребли до
скал Симплегад, напротив азиатского мыса Калце-
дония — это вход в Босфор, шириною 20 миль. Здесь
встретила нас сильная зыбь с отбоем — челнок наш
едва не опрокинуло, гребцы начали молиться... мы
были еще милях в шести от флота, который начал
приводить к ветру*, но отдал марса-фалы, как каза-
лось, увидав меня. Однако гребцы стали поворачи-
вать назад, и точно, одна волна могла бы залить наш
каик. Я взял в одну руку пистолет, в другую —
горсть серебра: гребцы, пожав плечами, принялись
за весла. Наконец мы в четвертом часу достигли
“Селимиера”, пройдя с утра греблей 38 миль!

Нельзя было пристать из-за зыби и волнения, и
гребцы упрашивали меня воротиться, уверяя, что
каик тотчас опрокинет. Я кричал: “Концы подай-
те!” К одному привязал я вещи свои, и их подня-
ли, за другой сам ухватился и, выждав время, ко-
гда каику можно было на гребне волны выйти из-
под меня, рванулся и выскочил на палубу. “Афе-
рим! — закричали турки. — Браво!”. Я оглянулся —
каик уже нырял между волнами вдалеке.

Паша курил, сидя на гакаборте. “Аферим, —
сказал и он мне, — как вас не опрокинуло на та-
кой скорлупе?” “Благостию Божьей”, — отвечал
я. “Велик Аллах, — сказал он, — прошу садиться.
Подать трубку”. Подняли марсы-фалы, посадили
фока-галс, так что только рей трещал, и мы пус-
тились в Черное море по девяти узлов.

“Селимиер” отлично слушался руля и летел, как
фрегат. ”Какой прекрасный корабль”, — сказал я.
“Да, — отвечал паша, — по милости Божьей хо-
рош”. “Без Бога ни до порога, — сказал я, — но
ведь и мастеру заслуга, кто его строил?” “Право,
не знаю, — отвечал адмирал“. “Надо идти к рус-
скому флоту, — говорил я, — надо отбить у них
Сизополь». “Бокалум”, посмотрим, — отвечал он
спокойно на все это. — Иншаллах, коли Богу угод-
но; Аллах-керим, Бог милостив”».

«Бокалум, Иншаллах, Аллах-керим — вот враги
турок», — говорит англичанин След, а я, перево-
дчик, прибавлю от себя, что и у нашего брата есть та-
кие же природные неприятели — это авось, небось,
да как-нибудь, – эти неприятели нас часто губят!

«Пройдя миль 20, — продолжает След, — при
закате солнца турки пристально смотрели по не-
босклону на белые облака, не паруса ли это? Но
в то же время вдруг на севере показался русский
фрегат. Паша велел сомкнуть линию и взял курс
к берегу. На совет мой выслать фрегат навстречу
идущему паша никак не согласился.

Наступила ночь; имамы с крюс-марса каждого
корабля приятным напевом приглашали право-
верных на молитву. Все палубы в миле покрылись
молящимися. Кончив молитву, ложились вповал-
ку, где кому приходилось, коек или постелей не
было ни у кого; сам адмирал спал в конуре, за би-
зань-мачтой, куда надо было лезть ползком. Вах-

тенные мурлыкали гнусливые напевы; в полночь и
в 4 часа утра двенадцать барабанов вызывали под-
вахтенных на смену. С рассветом мы были у само-
го входа в Босфор. Ни одного чужого судна не бы-
ло в виду и это очень успокоило весь экипаж. Но у
входа встретила нас шлюпка с приказанием султа-
на идти в море. Паша был очень недоволен, но его
утешила немного другая шлюпка, которая везла
шута паши и лоцмана, не поспевших накануне.

Шут вскочил на палубу, кувырком по воздуху
очутился подле своего повелителя и, поцеловав по-
лу кафтана его, сказал: «Вот как перевернется пе-
ред тобою русский адмирал!» «Я велю пригвоздить
ухо твое к дверям моей каюты, — отвечал паша, —
где ты шатался?» «Тогда дурак будет подслушивать
тайны мудреца, — сказал шут, — спроси лоцмана,
он перед тобою: не возьми он меня в свою лодку, то
дураку оставалось разве приплыть к победоносно-
му флоту твоему верхом на морской свинке; пере-
возчики шуток не знают, а требуют денег».

Это был намек на скупость паши, который рас-
смеялся и заговорил о другом.

Вышедшая в море турецкая эскадра состояла из
шести кораблей, трех фрегатов, пяти корветов и
трех бригов. Кроме капудана-паши на эскадре
было еще три адмирала. Двое из них были храб-
рые и опытные моряки, которые командовали ко-
раблями под Наварином. Там, по словам их, пала
и вся их сила морская, и матросы, и офицеры, а
остались новобранцы, сволочь. Рассказывая, как
русский бриг «Меркурий» ушел от них, один из
адмиралов, капудан-бей, бесился и говорил: “За-
яц был в моих руках, но псы мои сами испугались
своего лая! Первое ядро брига отбило их от ору-
дий и они отступились!”

Сделали ученье с пальбой, которое паша поручил
мне. Толпа в 1400 человек бросалась кучками туда и
сюда — не было никакой возможности сладить с
нею и вразумить ее. Комендоры каждый раз поза-
бывали затыкать запал и стреляли без прицела.
Пальники стояли по палубе где и как попало, кадок
для этого не было. В числе 120 орудий на «Селими-
ере» было несколько пушек 110 фунтовых, с огром-
ными каменными ядрами. При этих орудиях состо-
яли особые бомбардиры. Я велел выстрелить из од-
ного, а сам отошел было к носовым портам, чтобы
видеть полет ядра: оглянулся — никого нет около
пушки, все бежали, подымаясь по трапу из палубы
и подхватывая на бегу мотню шаровар. Боялись,
что пушку разорвет. Я не хотел отступить от прика-
зания и вынужден был сам приложить пальник.

На другой день я хотел осмотреть крюйт-камеру.
«Вы увидите ее, — сказал паша, — когда мы всту-
пим в сражение». «Тогда будет поздно», — отвечал
я. Подумав, он сказал: «Хорошо, с Богом, но порох —
вещь опасная». И в самом деле опасная — особен-
но на турецком корабле: огней не только не гасили
при этом, но меня провожали четыре простых фо-
наря, а в крюйт-камере, где повсюду был рассыпан
порох и картузы лежали кучами и подавались к за-
ряду без кокор, хотели еще вынуть свечи из фона-
рей, чтобы лучше видеть этот прекрасный поря-
док. Не понимаю, как не все турецкие корабли са-
ми себя подымают на воздух.

Главное строгое требование турецкого адмирала
было, чтобы все корабли жались теснее и держали
линию, да чтобы люди дневали и ночевали безот-
ходно у пушек. Прислуга каждого орудия состав-
ляла артель, которая сидела тут же на ковре или
войлочке, пила кофе и курила трубки. Для этого в

76 2007 № 3 • www.mil.ru • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

МОЛОДЕЖНЫЙ  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ

• ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ•

* Стал занимать подветренное положение. 

75-77  15/03/07  15:13  Page 76



каждой деке было по две кофейни, где варили и
жарили день и ночь. Все сидело или лежало весь
день вповалку, и турки не могли надивиться мне,
что я, которого никто не погонял хлыстом или
палкой, весь день ходил по кораблю, а когда я од-
нажды полез на салинг, чтобы высмотреть пока-
завшееся издали судно, то вся команда высыпала
на палубу, чтобы посмотреть на такое чудо.

Понадобилось взять рифы: для этого с каждо-
го нока марса-рея человек спускался по шкато-
рине марселя и с большим трудом продевал
штык-болт в люферс, в котором не было желез-
ного коуша. Впрочем, работы шли изрядно. Я
хотел вразумить турок, но мне отвечали, что так
водилось всегда, и железного коуша не нужно.

При лавировке эскадра всегда поворачивала по-
следовательно, то есть один корабль за другим; по-
этому ночью, идя разными галсами, корабли не-
редко сваливались. Два несчастных корвета, меж-
ду прочим, столкнулись так, что с трудом допле-
лись после до Босфора, а в Стамбуле все переполо-
шились, полагая, что весь флот разбит русскими и
остались всего только два обломанных корвета.

Эти ломки надоели паше и он просил моего со-
вета. Я предложил, чтобы вся эскадра поворачива-
ла неожиданно ночью: это ему понравилось и он
велел было мне внести маневр этот в число сигна-
лов, но обдумав дело, он часа через два прислал за
мною и с важностью объявил, что не может согла-
ситься на мою выдумку. Я уверил его, что это во-
все не моя выдумка, но спросил: “Почему?” 

— Потому, — сказал паша, — что тогда расстро-
ится линия. 

Против этого нечего было сказать.
На шестой день мы заштилели, и страх был ве-

лик, чтобы русский флот не отрезал нас от Бос-
фора. Я предложил идти в Сизополь, Варну, да-
же в Севастополь, разорить и сжечь что можно и
воротиться. Паша собрал флагманов и команди-
ров для совета. Совет решил, что предложение
мое не годится. Я махнул рукой и поехал с Ну-
рей-беем, командиром фрегата, обедать.

Фрегат этот, как все суда турецкие, был очень
чист и опрятен; турки моют палубы ежедневно и
притом у них вовсе нет привычки плевать. «Я на-
ездник, — говорил Нурей-бей, — и до назначе-
ния меня командиром на фрегат ни в море, ни
даже на судне никогда не бывал». Вообще коман-
диры турецких судов, вовсе не зная дела, сидят за
кофе и за трубкой, предоставляя офицерам пол-
ное распоряжение**; если же их во время работ
что-нибудь побеспокоит, то такой командир
вскакивает и, отколотив чубуком или рупором
первых двух или трех человек, кто попадется,
опять садится на свое место и берется за трубку.

Однажды капудан-паша спросил меня, не хочу
ли я видеть сухопутную силу его, которая была
также на корабле, чего я дотоле и не знал, и тот-
час же шесть жалких солдат с барабанщиком и
флейтщиком явились перед нами. Они стали де-
лать ружейные приемы, и шут паши, схватив чу-
бук, стал их передразнивать. Все хохотали, и са-
ми солдаты, и паша, и зрители.

В другой раз я вышел чуть свет на палубу: мы
несли бом-брамсели, реи были кое-как обрасоп-
лены, вся команда и все вахтенные спали, а с
подветра угрожал шквал. Я разбудил вахтенно-

го офицера, который простодушно спросил: “Да
что же теперь делать?” Толковать было некогда;
я спешил убрать паруса, обрасопить реи и едва
справился, как жестокий шквал разметал весь
флот. Паша с беспокойством вылез из конуры
своей; я подошел к нему и, сказав, что даже ниж-
ние порты все на ночь оставались незакрытыми,
прибавил: “Если впредь мы будем так беспечны,
то легко может случиться, что, уснув спокойно
на этом свете, нечаянно проснемся на том”. Я не
успел оглянуться, как вахтенного офицера схва-
тили, чтобы по приказанию паши выкинуть за
борт. С трудом я остановил казнь эту и успокоил
разгневанного пашу.

Русские фрегаты в течение десяти дней были
постоянно в виду. Наконец я уговорил пашу по-
слать за ними погоню. Послали фрегат и корвет;
мы шли под малыми парусами и ничем не мог я
убедить адмирала идти на прекрасном корабле
своем самому в погоню. Он боялся русских, как
пугала, и вся команда тоже.

Наступила ночь. Один корабль, флагман “Ре-
ал-бей”, упал далеко под ветер и не хотел приба-
влять парусов. Паша был в нерешимости: стро-
ить ли опять линию по этому кораблю или лечь в
дрейф и выждать его? И это все делалось при по-
гоне за неприятелем! Стали советоваться: одни
говорили, что ночью строиться опасно, можно
свалиться, другие, зная слабость паши, полагали,
что всего важнее выстроиться в одну линию, шут
утверждал, что если мы только начнем спускать-
ся, то, конечно, нельзя будет остановить ни одно-
го корабля до самого входа в Босфор, буфетчик
заметил, что ночью вообще мудрено что-нибудь
сделать, главный чубушник опасался за здоровье
паши, а сам паша, измоченный дождем, бегал в
сильном раздражении и нерешимости взад и впе-
ред по шкафутам с трубкой в одной руке, с рупо-
ром в другой, кашлял, сердился и не знал, с чего
начать. Наконец явился главный повар и также
начал рассуждать. Выйдя из терпения, я взял его
за оба плеча, повернул и оттолкнул; шут расхо-
хотался, капитан тихонько пожал мне руку, по-
вар начал браниться. Наконец отправили тендер
со строгим приказанием к “Реал-бею” прибавить
парусов, и в одиннадцатом часу линия была вы-
строена, и все корабли несли огонь.

Порывистые шквалы стали усиливаться; встре-
воженный паша просил меня обойти весь корабль
и осмотреть, все ли в порядке. В деках было вели-
колепное освещение, вся команда сидела по пуш-
кам, но везде встречали меня просьбою присове-
товать паше спуститься к Босфору. Утомившись, я
прилег в каюте на часок уснуть; вдруг просыпа-
юсь от шума воды мимо борта, бегу наверх, и ви-
жу, что мы летим в полный бакштаг по 12 узлов!

Я не сказал ни слова — говорить было поздно.
Мы пролетали Босфор в тумане и с такою скоро-
стью, что я уверен, будь это русский флот, он про-
скочил бы мимо всех береговых батарей так же
благополучно, как и мы. В Буюкдере вся эскадра в
удивительном порядке, в одну линию, бросила
якорь. Все суда заняли обычные свои места.

Капудан-паша донес султану, что подходил на
вид Сизополя и, загнав русский флот в свои пор-
ты, остался повелителем Черного моря. Весь
Стамбул говорил: “Велик Аллах!” и праздновал
победу своего флота».

Публикацию подготовил С.К. ДАРКОВ
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УВИДЕВШАЯ свет в 2006 году
книга посвящена жизни и де-
ятельности генерала армии

А.Н. Комаровского*, выдающего-
ся военного строителя ХХ века.
Имя это даже искушенным читате-
лям «Военно-исторического жур-
нала» мало знакомо. Дело в том,
что Александр Николаевич долгие
годы руководил строительством
нескольких секретных объектов, о
которых в нашей стране знали
единицы. Под покровом тайны
оказались и имена военных строи-
телей, которые трудились на этих
объектах.

А.Н. Комаровский родился в
Санкт-Петербурге, в семье по-
томственных инженеров. Трудо-
вая деятельность его началась
еще во время учебы в Москов-
ском институте инженеров транс-
порта с самых низших должно-
стей: старшего рабочего на стро-
ительстве плотины на р. Москве.
На предпоследнем курсе он уже
выполнял обязанности инженера
в проектном бюро Свирьстроя. По
его проекту была сооружена бе-
тонная плотина гидростанции
Свирь № 3. 

Прорывом в его инженерной
карьере стала работа на канале
Москва — Волга. Буквально за не-
сколько лет Комаровский прошел
путь от заведующего сектором до
руководителя стройки. Через пол-
тора года Александра Николаеви-
ча назначили заместителем на-
родного комиссара морского фло-
та по строительству. С тех пор и до
конца своих дней он находился в
своеобразной «наркомовской
обойме» — руководство страны,
как тогда говорили, бросало его

1100 дней немецкой оккупа-
ции Белоруссии принесли не
только горе и страдания ее гра-
жданам, но и выявили среди них
героев. Книга «Охота на гауляй-
тера»* В.Д. Селеменева и В.И.
Шимолина пытается ответить на
многие запутанные вопросы,
связанные с деятельностью
минского подполья. 

В труде подробно исследуется
работа советских спецслужб и
белорусских партизан по ликви-
дации фашистского генерально-
го комиссара Белоруссии Виль-
гельма Кубе, который с первых
дней своего пребывания в долж-
ности установил политику то-
тального террора.

После убийства Кубе почти все
партизанские отряды попыта-
лись приписать себе славу орга-
низатора этого справедливого
акта возмездия. Однако кто же
все-таки уничтожил гауляйтера?
Авторы настоящего историче-
ского исследования пытаются
пролить свет на  происходившие
в то время события и разобрать-
ся в ряде вопросов, которыми
задается уже не одно поколение
историков.

Знал бы Кубе, какую роль в его
жизни сыграют  представитель-
ницы слабого пола, относился
бы к ним с большей осторожно-
стью. Проявив достаточно силь-
ную волю, четыре женщины—
Е.Г. Мазаник, М.Б. Осипова, Н.В.
Троян, Г.Н. Калита (последняя
официально не значится в списке
героев) – хладнокровно привели

в исполнение вынесенный Кре-
млем приговор. Несмотря на
трудные условия, связанные с
охраной немецкими спецслуж-
бами гауляйтера, они шли к реа-
лизации своей цели (убийству
Кубе) до конца. 

В книге несколько сюжетов,
которые связывает между собой
общая тема — ликвидация Кубе.
В конце каждого из них авторы
возвращаются к убийству, одна-
ко показывают его в разных ра-
курсах. Имена главных героинь
проходят через всю книгу. Жен-
ская тема является одной из
наиболее часто затрагиваемых в
исследовании. Вне всякого сом-
нения, авторы демонстрируют
свое восхищение подпольщица-
ми. Да и как иначе, ведь женщи-
ны-патриотки сделали то, чего
не смогли сделать даже силь-
ные, специально обученные сот-
рудники НКВД. 

Очень подробно в книге изла-
гается и биография Кубе, рас-
сматриваются его взаимоотно-
шения с другими лидерами на-
цистской Германии, особенно с
представителями СС и СД. Не-
поддельный интерес у читателя
вызовет интервью немецкого
журналиста Пауля Коле, взятое
им у вдовы Кубе — Аниты. В ее
представлении Кубе был чуть ли
не эталоном порядочности и
справедливости, а ведь по его
указаниям были уничтожены
сотни тысяч жителей Белорус-
сии. По мнению вдовы, убийство
ее мужа — это происки руково-
дителей СС и СД. Однако авто-
ры, оперируя фактами, показы-
вают читателю совсем другого
Кубе. 

Не обходят В. Селеменев и
В. Шимолин и тему национали-
стических движений в Белорус-
сии, лидеры которых прибыли на
родину уже после ее захвата на-
цистами, надеясь на то, что пос-
ле войны станут хозяевами бе-
лорусской земли. Им покрови-
тельствует Кубе, который исполь-
зует их в пропагандистских целях.

Несомненно заинтересуют чи-
тателей и отрывки из стено-
грамм допросов в НКВД Маза-
ник, Осиповой и Троян. Выясня-
ется, что И.В. Сталин дал жест-
кое указание выявить подлин-
ных исполнителей ликвидации
Кубе. 

Книга «Охота на гауляйтера» —
яркое свидетельство мужества и
стойкости советского народа,
она не оставит равнодушными
как историков, так и читателей.

Р.А. АЛИЕВ

Я

И
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ПОД ТАКИМ названием в
2006 году в Севастополе
вышла книга* военно-

морского историка, кандидата
исторических наук, доцента ка-
питана 1 ранга в отставке В.Г.
Симоненко.

В труде на основе историо-
графических материалов, ар-
хивных и иных источников по-
казан переход от воздухопла-
вания к летательным аппара-
там тяжелее воздуха, расска-
зывается о создании и разви-
тии морской авиации в составе
Российского императорского
флота, о боевом применении
морской авиации в Первой ми-
ровой войне, а также приведе-
ны биографические справки о
наиболее известных морских
летчиках Черноморского и Бал-
тийского флотов периода
1910—1917 гг. Рассказывая о
трудностях и особенностях за-
рождения и развития морской
авиации в России, автор воз-
вращает из небытия не только
забытые имена, но и многие
факты из непростой истории
флотской авиации.

Вместе с тем в целом инте-
ресная и полезная книга не ли-
шена ряда недостатков. Так, го-

воря о зарождении авиации,
автор пишет, что «успешно вое-
вавшие российские морские
летчики заслужили право обра-
зования на действующих фло-
тах отдельного рода воздушных
сил» (с. 13). Однако на то время
такого понятия, как «отдельный
род воздушных сил», не суще-
ствовало, к тому же их созда-
ние было вызвано более серь-
езными объективными причи-
нами, чем просто успехи пило-
тов в боевой деятельности.
Морская авиация стала родом
сил потому, что только она мог-
ла решать специфические бое-
вые задачи, которые были в тот
период времени не под силу
надводным кораблям и подвод-
ным лодкам. Для решения этих
задач флотская авиация имела
на вооружении свойственную
лишь ей авиационную технику
(в первую очередь гидросамо-
леты) и авианесущие корабли,
свою особенную организацион-
но-штатную структуру, исполь-
зовала специфические формы
и способы боевых действий.

К сожалению, в книге имеют-
ся неточности и в биографиче-
ских данных пионеров морской
авиации России. Так, Сергей
Андреевич Лишин представлен
в биографической справке ка-
питаном 2 ранга, в ней говорит-
ся также, что в командование
воздушной дивизией Балтий-
ского моря он вступил весной
1917 года и дальнейшая его
судьба не известна. На самом
деле к началу Гражданской вой-
ны С.А. Лишин имел чин стар-
шего лейтенанта и в командо-
вание дивизией вступил летом
1917 года. Известно также, что
в дальнейшем он был первым
командиром советской мор-
ской воздушной бригады осо-
бого назначения, впоследствии
воздушной бригады Балтийско-

го флота, в ноябре 1919 года
его арестовали по подозрению
в принадлежности к белогвар-
дейской подпольной организа-
ции и расстреляли. Однако точ-
ный день приведения пригово-
ра в исполнение не установлен,
поэтому во всех источниках
указывается ориентировочная
дата его гибели: декабрь 1919 —
февраль 1920 года.

Известна судьба и другого
представителя отечественной
морской авиации — Владимира
Владимировича Дитерихса, ко-
торый окончил не офицерскую
школу, как утверждает автор, а
теоретические курсы авиации
при Политехническом институ-
те Петра Великого. Герой Пер-
вой мировой войны старший
лейтенант Российского воен-
ного флота В.В. Дитерихс пос-
ле революции эмигрировал,
жил за границей, умер 28 дека-
бря 1951 года в Париже, где и
похоронен.

Допущены неточности и в
описании жизненного пути ге-
роя балтийской авиации стар-
шего лейтенанта Арсения Ни-
колаевича Горковенко, который
окончил не Качинскую офицер-
скую школу, ибо в то время
школы с таким названием не
существовало, а в начале кам-
пании 1916 года — Бакинское
отделение Петроградской офи-
церской школы морской авиа-
ции ОВФ. Тогда же он получил и
звание морской летчик. Отме-
тим, кстати, что все эти мор-
ские авиаторы были награжде-
ны орденами Св. Георгия 4-й
степени и Георгиевским оружи-
ем с надписью «За храбрость».

Есть в книге и другие ошибки.
Так, например, один из основа-
телей балтийской авиации
контр-адмирал Б.П. Дудоров
летчиком никогда не был, а ес-
ли и совершал полеты на лета-
тельных аппаратах тяжелее
воздуха, то исключительно в
качестве пассажира.

И все же, несмотря на эти огре-
хи, новый труд севастополь-
ского исследователя, на мой
взгляд, будет с интересом при-
нят читательской аудиторией,
так как объективно способству-
ет воссозданию более целост-
ной картины периода зарожде-
ния и становления авиации
отечественного Военно-мор-
ского флота.

Полковник В.Л. ГЕРАСИМОВ
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на самые ответственные участки
работы.

Под руководством Комаровско-
го были возведены многие обо-
ронные объекты, но не стоит за-
бывать и про прекрасные санато-
рии, госпитали, культурные цент-
ры, учебные заведения и жилые
дома.

Как инженер-строитель, руко-
водитель крупных строек, как тео-
ретик строительного дела Алек-
сандр Николаевич многое сделал
для выполнения планов экономи-
ческого развития страны. Вместе
с тем как военачальник, генерал
армии Комаровский внес боль-
шой вклад в достижение победы в
Великой Отечественной войне,
сыграл важную роль в укрепление
военного могущества родины.

Издание предназначено для
широкого круга читателей, инте-
ресующихся историей нашей
страны.

А.Н. ЧАБАНОВА

*  *  *

МОРСКИЕ  КРЫЛЬЯ
ОТЕЧЕСТВА

Обложка
книги

* Симоненко В.Г. Морские крылья Оте-
чества. Историческая хроника. 1910—
1917 годы. Севастополь: Издатель Кру-
чинин Л.Ю., 2006. 160 с.
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Сведения об авторах номера

АКСЕНОВ Сергей Николаевич — заместитель начальника отдела
Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ, полковник (Москва)

АЛЕКСЕЕВ Тимофей Владимирович — заместитель начальника отдела
воспитательной работы Военно-космической академии им. А.Ф.
Можайского, подполковник (Санкт-Петербург)

АЛИЕВ Руслан Аликрамович — научный редактор редакции «Военно-
исторического журнала» (Москва)

БЕРГМАН Моисей Давидович — старший научный сотрудник Военно-
медицинского музея Министерства обороны РФ, подполковник
медицинской службы запаса (Санкт-Петербург)

БУДКО Диана Анатольевна — старший хранитель Военно-медицинского
музея Министерства обороны РФ (Санкт-Петербург)

БЫКОВСКАЯ Галина Алексеевна — декан гуманитарного факультета,
профессор кафедры истории и политологии Воронежской государственной
технологической академии, доктор исторических наук (г. Воронеж)

ВАТНИК Нисон Семенович — доцент кафедры истории Коломенского
государственного педагогического института, кандидат исторических наук
(г. Коломна Московской обл.)

ГАБОВ Михаил Владимирович — начальник кафедры физической
подготовки и спорта Военно-морской академии имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова, полковник (Санкт-Петербург)

ГАРЕЕВ Махмут Ахметович — президент Академии военных наук,
генерал армии, доктор военных наук, доктор исторических наук, профессор
(Москва)

ГЕРАСИМОВ Василий Леонидович — начальник научно-
исследовательского отдела Института военной истории МО РФ, полковник,
кандидат исторических наук (Москва)

ГОРИН Юрий Петрович — заместитель начальника факультета
Балтийского военно-морского института им. адмирала Ф.Ф. Ушакова,
капитан 1 ранга (г. Калининград)

ГУСАРОВ Владилен Иванович — ведущий научный сотрудник Института
Африки РАН, доктор географических наук, кандидат экономических наук
(Москва)

ДАРКОВ Сергей Константинович — директор информационно-
издательского центра ДС (Москва)

ЖАРСКИЙ Анатолий Петрович — научный сотрудник Института военной
истории МО РФ, подполковник запаса, кандидат военных наук (Санкт-
Петербург) 

КИКНАДЗЕ Владимир Георгиевич — старший редактор редакции
«Военно-исторического журнала», капитан 3 ранга, кандидат военных наук
(Москва) 

КОЛПИКОВА Елена Федоровна — журналист, кандидат химических наук
(Москва)

ОСТРОВСКИЙ Александр Васильевич — ведущий научный редактор
редакции «Военно-исторического журнала» (Москва)

ПОПОВ Виктор Исаакович — участник Великой Отечественной войны и
Парада Победы, полковник в отставке (Москва)

РЫЖЕНКОВ Михаил Рафаилович — директор Российского
государственного архива древних актов, кандидат исторических наук (Москва)

ТОКАРЕВ Александр Васильевич — помощник депутата
Государственной Думы,  офицер запаса,  дипломат (Москва)

ХВОРОСТЬЯНОВ Юрий Александрович — генерал-лейтенант в
отставке (Москва)

ХОХЛОВ Илья Владимирович — старший преподаватель Новгородского
государственного университета, кандидат исторических наук (г. Великий
Новгород)

ЧАБАНОВА Анна Николаевна — научный редактор редакции «Военно-
исторического журнала» (Москва)

ЧИГАРЕВА Наталия Григорьевна — старший научный сотрудник Военно-
медицинского музея Министерства обороны РФ, доктор биологических наук
(Санкт-Петербург)

ЮСУПОВА Людмила Николаева — заведующая кафедрой истории
Карельского государственного педагогического университета, кандидат
исторических наук, доцент (г. Петрозаводск)

Материалы номера рецензировали: кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник полковник И.И. Басик (Институт военной истории МО РФ);
кандидат технических наук, старший научный сотрудник генерал-лейтенант В.П.
Володин (Военно-научный комитет Генерального штаба ВС РФ); заслуженный
работник культуры  РФ И.О. Гаркуша (Российский государственный военно-
исторический архив); кандидат военных наук, старший научный сотрудник
полковник запаса А.А. Кольтюков (Институт военной истории МО РФ); кандидат
исторических наук, доцент генерал-майор И.П. Макар (Военная академия
Генерального штаба ВС РФ); кандидат педагогических наук адмирал флота В.В.
Масорин (Главное командование ВМФ); доктор военных наук генерал-
полковник А.А. Ноговицын (Главное командование ВВС); кандидат военных наук
генерал-полковник А.С. Рукшин (Главное оперативное управление
Генерального штаба ВС РФ); кандидат политических наук, доцент генерал-
полковник А.С. Скворцов (Генеральный штаб ВС РФ);  доктор военных наук,
профессор генерал-полковник Н.Е. Соловцов (Командование РВСН); генерал-
лейтенант в отставке Ю.А. Хворостьянов.

Редакция принимает к рассмотре-
нию рукописи (распечатанный эк-
земпляр и на электронном носителе)
объемом не более одного авторско-
го листа, набранного в Word
95,97,2000 через два интервала с по-
страничными сносками и концевыми
ссылками на использованные источ-
ники. Ответственность за достовер-
ность информации, точность цифр и
цитат, а также за то, что в материалах
нет данных, не подлежащих открытой
публикации, несут авторы. За качест-
во полиграфического исполнения
журнала и его своевременное рас-
пространение несет ответствен-
ность Редакционно-издательский
центр Министерства обороны РФ,
тел.: (495) 157-80-47.

В соответствии с действующим
законодательством редакция имеет
право не вступать с авторами в пере-
писку, о результатах рецензирования
не сообщать, рукописи не возвра-
щать, публиковать присланные мате-
риалы помимо печатной версии в
интернет-приложении «Военно-ис-
торический журнал. Интернет-при-
ложение» (www.mil.ru). Позиция ре-
дакции не обязательно совпадает с
точкой зрения авторов. При перепе-
чатке материалов ссылка на «Военно-
исторический журнал» обязательна.

В соответствии с требованиями
налоговой инспекции и финансо-
вых органов «Военно-историче-
ский журнал» может публиковать и
оплачивать лишь те материалы и
документы, в которых имеется поч-
товый адрес автора, ученая сте-
пень, ученое звание, номера теле-
фонов, указаны полностью его
должность, фамилия, имя, отчест-
во, серия и номер паспорта (для во-
еннослужащих — воинское звание,
данные паспорта и удостоверения
личности), число, месяц и год рож-
дения, а также в обязательном по-
рядке должен быть указан ИНН
(идентификационный номер нало-
гоплательщика) и номер страхового
свидетельства Государственного
пенсионного страхования.

За справками о присланных в ре-
дакцию материалах обращаться по
тел.: (495) 693-54-10.

Компьютерная верстка — 
Р.И. ПАРФЕНОВ

Электронные версии «Военно-исторического
журнала» и интернет-приложений «Военно-
исторический журнал. Интернет-приложение» — на
главной странице сайта Министерства обороны РФ
www.mil.ru

Адрес редакции для переписки: 119160,
Москва,  Хорошевское шоссе, д. 38д, 
редакция «Военно-исторического журнала».
Тел.: (495) 157-87-19. 
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В «Военно-историческом журнале» за март (№3) 2006 года
опубликован материал «Минное заграждение, имеющее
важное значение для хода наших операций»,
в котором рассказывается история награждения 
капитана 2 ранга Н.А. Монастырева Георгиевским кортиком.

После выхода журнала в редакцию обратились прямые
наследники Нестора Александровича, известного подводника,
редактора Бизертинского «Морского сборника», историка 
и летописца русского флота и эмиграции. 
Оказалось, что его дело продолжается потомками: 
по их инициативе на государственном уровне развернута работа
по организации в доме Монастыревых в Табарке (северо-запад
Туниса) музея русского флота в эмиграции.

Кроме того, благодаря его правнучке — Галли Монастыревой,
предоставившей  нашей редакции не публиковавшиеся ранее
рукописи Н.А. Монастырева, читатели «Военно-исторического
журнала» смогут в рамках проводимой журналом акции 
одними из первых узнать малоизвестные факты истории
отечественного флота. Начать их публиковать 
журнал планирует в ближайших номерах этого года. 
В полном объеме воспоминания Н.А. Монастырева
предполагается опубликовать в «Военно-историческом
журнале. Интернет-приложении» (www.mil.ru). 

Военная летопись ОтечестваИз неопубликованных рукописей

Ф.Я. Лефорт
Гравюра Шенка. 1698 г.

Карта устья Дона с изображением
Азовской крепости

XVIII в.

Рисованный портрет Петра I 
с аллегорическими фигурами
на титуле рукописи 
Ф.И. Соймонова «Экстракт
журналов описания
Каспийского моря»
Первая половина XVIII в.

ДЛЯ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ  В  МОСКОВИИ»

Иконы с кораблей
Русской эскадры

ÉéÑõ, èêÖÜÑÖ óÖå
çÄêéÑõ åàêÄ éñÖçüí

çÄò èéÑÇàÉ»

военной службы в Московии». Обе-
щание капитанского чина с высо-
ким жалованьем в России опреде-
лило выбор Лефорта. В последнем
письме матери из Нидерландов он
писал: «Могу уверить вас, что вы ус-
лышите или о моей смерти, или о
моем повышении». В начале сентя-
бря 1675 года в компании еще не-
скольких наемных офицеров он
прибыл в Архангельск.

В связи с 350-летием со дня рож-
дения Ф. Лефорта между Россий-
ским государственным архивом
древних актов (РГАДА) и Посольст-
вом Швейцарии в Москве достигнута
договоренность о проведении сов-
местной культурной акции для озна-
комления общественности наших
стран с историей их отношений.
Этой цели должно послужить изда-

ние сборника*, куда вошли докумен-
ты из полутора десятков фондов
РГАДА, а также документы, предос-
тавленные швейцарскими коллега-
ми из Государственного архива Же-
невы. Здесь переписка Лефорта с
родителями и братом, первые доку-
менты русского происхождения —
челобитные на имя государей мос-
ковских, переписка с Петром, где
шутки чередуются с серьезной по-
литикой, официальные подлинные
грамоты Женевской республики к
русским царям, отражающие друже-
ственные межгосударственные от-
ношения, установившиеся благода-
ря влиянию Ф. Лефорта. Особое ме-

сто отводится документам о дея-
тельности Лефорта в качестве пер-
вого посла Великого посольства в
Европу. Наконец, представлены до-
кументы о строительстве Лефортов-
ского дворца, выдающегося памят-
ника истории и архитектуры, где ны-
не расположен Российский государ-
ственный военно-исторический ар-
хив (РГВИА).

О жизни и деятельности Ф. Лефор-
та в России читайте в статье члена
редакционного совета «Военно-ис-
торического журнала» директора
РГАДА кандидата исторических наук
М.Р. Рыженкова «Франц Лефорт —
друг и наставник Петра Великого».

Публикацию подготовила 
А.Н. ЧАБАНОВА

Герб
Российской
Империи на
кожаной
обложке
книги из
фонда
«Кабинет
Петра I»
XVIII в.

Восемь гравированных
изображений разных

судов с подписями 
на голландском языке.

Под каждым –
собственноручная

подпись Петра I 
на русском языке

* Ф. Лефорт. Сборник материалов и документов.
М.: Древлехранилище, 2006. 586 с., ил.

Н.А. МОНАСТЫРЕВ: «èêéâÑìí

Православный храм
Александра Невского
в Бизерте

Н.А. Монастырев

Мемориал русским
морякам в Бизерте

Н.А. Монастырев

В ближайших номерах 
«Военно-исторического журнала»

Дом Монастыревых в Табарке, где планируется 
создать музей русского флота в эмиграции

Место стоянки 
русских кораблей 

в Бизерте
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С
ВЯТАЯ Екатерина жила в
Александрии, была из-
вестна своей ученостью,

победила в диспуте 50 языче-
ских философов и выступила
с осуждением гонений на хри-
стиан при императоре Диок-
летиане. За отказ отречься от
христианства Екатерина в 307
году по приказу императора
Максимина была подвергнута
колесованию и обезглавлива-
нию мечом. По легенде ангел
перенес тело Святой Екатери-
ны на гору Синай, где она и
была погребена. На этом мес-
те в 527 году византийский
император Юстиниан возвел
Синайский монастырь. После
Крестовых походов культ Свя-
той Екатерины проник в За-
падную Европу, где она стала
считаться покровительницей
философов и всего учащегося
юношества, а также колесных
мастеров.

Петр I принимал непосред-
ственное участие как в идео-
логическом, так и в художе-
ственном решении при учре-
ждении российского ордена
Святой Екатерины. Знаком
ордена стал эмалевый крест
оригинальной формы —
овальный медальон с расхо-
дящимися от него в четыре
стороны лучами (подробнее
см.: Воен.-истор. журнал.
2002. № 1; 2005. № 12). 

Предположительно, прооб-
разом геральдического изо-
бражения креста ордена Свя-
той Екатерины является икона
Святой Екатерины, украшаю-
щая иконостас в Синайском
монастыре. Эта икона была
выполнена мастером Иере-
мией Палладиусом в 1612 го-
ду. На иконе Святая Екатерина
изображена на фоне горного
пейзажа. В левой части – гора
Хорив, на вершине которой –
коленопреклоненный Моисей
в пламени Неопалимой Купи-
ны (ипостаси Бога Яхве) при-
нимает скрижали; в центре го-
ры — образ Марии с младен-
цем в красном круге — та же
Неопалимая Купина, но в хри-
стианской, новозаветной тра-
диции: Дева Непорочная, ро-
дившая миру Свет Разума. Та-
ким образом, красный диск с
буквой «R» означает соедине-
ние символов Бога и царя
(Reх).

Публикацию подготовил
капитан 3 ранга 
В.Г. КИКНАДЗЕ

•Военная символика И  СВЯТОЙ  МУЧЕНИЦЫ
АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ
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Святая Екатерина и философы

Портрет царевен Анны Петровны 
и Елизаветы Петровны 

Художник Л. КАРАВАК
Екатерина I

Неизвестный художник, 
1724 г.

Крест ордена 
Святой Екатерины 

2-й степени с бантом
Россия, после 1855 г.

Знак ордена 
Святой Екатерины

Санкт-Петербург, 
1770—1780 гг.

Великий князь 
Петр Федорович, 

великая княгиня 
Екатерина Алексеевна 

и паж-калмычонок 
Художник 

А. ЛИСЕВСКАЯ

Костел Святой Екатерины 
Санкт-Петербург

Кубок
Санкт-Петербург.

Императорский
стекольный завод,

середина XVIII в.

Великая княгиня 
Наталья Алексеевна,

первая жена 
императора Павла I

Императрица 
Мария Федоровна, 

вторая жена 
императора Павла I Синайский монастырь Святой Екатерины

Святая Екатерина

Икона. Средиземноморье, начало XVIII в.

Петр I

Звезда ордена
Святой Екатерины.

Принадлежала
императрице

Екатерине II
Россия,

вторая половина XVIII в.

Звезда ордена 
Святой Екатерины. Принадлежала
императрице Елизавете Алексеевне
Россия, конец XVIII — начало XIX в.

Великая
княгиня

Екатерина
Алексеевна

Знак ордена
Святой Екатерины 
в виде медальона.
Принадлежал
императрице
Марии Федоровне
(лицевая и
оборотная
стороны)
Россия, конец XVIII в.

Портрет
императрицы

Екатерины II
Россия.

Неизвестный
художник, конец

XVIII—XIX в.

Императрица
Елизавета
Алексеевна,
жена
императора
Александра I

Ордена Российской
Империи: орден
Святой Екатерины

Продолжение. Начало см.: Воен.-истор.
журнал. 2007. № 2.

Иллюстрации из кн.: Синай, Византия,
Русь: Каталог. СПб., 2001; Балязин В.Н. Тай-
ны дома Романовых. М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2006.

vkl1-4  15/03/07  15:18  Page 4


	Obl1-4a
	Block_3-2007a
	Titul.pdf
	02-09.pdf
	10-13.pdf
	14-19.pdf
	20-25.pdf
	26-29.pdf
	30-34.pdf
	35-39 .pdf
	40-44.pdf
	45-47.pdf
	48-53.pdf
	54-57.pdf
	58-62.pdf
	63.pdf
	64-65.pdf
	66-70.pdf
	71-74.pdf
	75-77.pdf
	78-79.pdf
	80.pdf

	vkl1-4a

