
ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

XIX–XX ВЕКОВ

Санкт-Петербург
2016

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Государственный музей городской скульптуры 
Отдел «Нарвские Триумфальные ворота»

Санкт-Петербургский государственный университет  
промышленных технологий и дизайна

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск  
и войск связи

Санкт-Петербургское военно-историческое общество

Дом молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга

Материалы  
IX Международной военно-исторической конференции

25–26 ноября 2016 г.



3

УДК 94 (47).08
ББК 63.3 (2) 51

Владимир Викентьевич ЛАПИН,
доктор исторических наук, профессор факультета истории  
Европейского университета в Санкт-Петербурге  
(Санкт-Петербург, Россия)

E-mail: lapin.ww@yandex.ru

АРМИЯ РОССИйСКОй ИМПЕРИИ  
КАК шКОЛА НАцИИ

Огромная роль вооруженных сил XVII–XX вв. в формировании 
национальной идентичности является признанным фактом в историо-
графии. Даже в государствах с высоким уровнем этнического единства 
(Франция, Италия, Германия, Испания) регулярная армия с ее унифи-
кацией языка, обмундирования, писаных и неписаных правил взаимо-
отношений внутри воинского коллектива, с признанием общей истории 
побед, с определением традиционных друзей и недругов служила важ-
ным средством переплавки уроженцев различных регионов во францу-
зов, итальянцев, германцев, испанцев.

В многонациональной и поликонфессиональной Российской им-
перии эта консолидирующая роль многократно возрастала, поскольку 
требовалось переплавить представителей народов, имевших огромные 
различия в культурных традициях. Трудно спорить с тем, что разница 
между пьемонтцем и сицилийцем или пруссаком и баварцем намного 
меньше, чем между эстонцем и башкиром.

Один из самых известных декабристов, П. И. Пестель, считал, что 
военная служба способствует распространению «того именно про-
свещения, которое правительству было бы угодно»1. Армия в глазах 
царских администраторов разных рангов считалась воспитательным 
учреждением для нерусских народностей империи. Так, астраханский 
губернатор в 1887 г. полагал, что «для кочевого населения <ногайцев 
и калмыков — В. Л.> отбывание воинской повинности будет иметь 
полезное воспитательное значение, приучая его к порядку, граждан-
ственности, а через то и к переходу к оседлости от кочевого образа 

1 Восстание декабристов. Т. 7. М., 1959. С. 251.
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прошлому6. Грузина, татарина, белоруса, эстонца и бурята, надевшего 
фуражку с трехцветной кокардой, называли русским солдатом, наслед-
ником героев Полтавы, Бородино и Севастополя, воспитывали в покло-
нении Александру Невскому, Суворову и Скобелеву.

В аграрной стране с неразвитой горизонтальной мобильностью 
огромное число людей всю жизнь проводили в рамках своего прихо-
да или своей волости — уезда. В начале XX столетия самой дальней 
поездкой немалого числа россиян была поездка к месту действитель-
ной службы и обратно. Что происходило в умах тысяч русских, сдви-
нутых с места призывом на военную службу, изучать трудно, но то, что 
это были тектонические сдвиги, сомневаться не приходится. Солдат 
на службе знакомился с людьми, которых он в деревне никогда не видел 
и даже не догадывался об их существовании. Важно и то, что самому 
русскому для осознания себя русским надо было увидеть кого-то не-
русского.

В записях этнографа Н. В. Никольского, опубликованных в 1905 г., 
есть интересные сведения о чувашах, отслуживших в армии. Многие 
научились говорить по-русски, после демобилизации широкое распро-
странение получило такое ритуальное «представление»: резервисты 
объявляли, что забыли родной язык и через «переводчика» рассказы-
вали разные небылицы. Они соблюдали невиданные ранее в чувашской 
деревне правила гигиены, строили дома, топившиеся «по-белому». 
Многие отставники находили место лесных стражников и полицейских. 
Но и русские вели себя также: изменяли свой быт и если не пытались 
говорить с односельчанами на польском или турецком языке, то уж ино-
язычными фразами и словами щеголять не утомлялись. И очень-очень 
многие не возвращались к постылой сохе, а шли на службу7.

Русский новобранец XVIII — начала XX вв. — это крестьянин 
со всем багажом традиционной культуры, причем подавляющее число 
горожан мало чем отличалось от селян. Оказавшись в армии, люди об-
лачались в одежду, новую практически во всех отношениях: характер 
ткани, покрой, цвет, сроки носки, обувь. Они попадали в новый для 
себя тип жилища — казарма, палатка, в ряде случаев — дом с иной ор-
ганизацией пространства, если воинская часть размещалась на постое 

6 Geoffrey Hosking. Russia: People and Empire, 1552–1917. Harvard University Press, 1997. P 
367.

7 Н. В. Никольский. Взгляд чуваш на военную службу. Казань, 1905.

жизни». В учебном пособии по военной статистике для Академии 
Генерального Штаба курсивом выделено: «В самых разнообразных 
вопросах какого бы то ни было характера — политического, граж-
данского или военного — всегда должно и прежде всего преследовать 
цель объединения всех народностей, обитающих в России — обрусе-
ния их»2.

Поскольку важнейшим инструментом «обрусения» призывника-и-
нородца считалось максимально возможная изоляция его от привыч-
ной культурной среды, создание туземных частей считалось не соот-
ветствующим государственным интересам3. По мнению военного руко-
водства России, пребывание русских солдат на инородческих окраинах 
способствовало обрусению местного населения, равно как и пере-
вод туземцев на службу во внутренние губернии. Служба инородцев 
в родных местах мешала «обрусению», поскольку таковая считалась 
эффективной только при полном отрыве от привычного окружения4. 
«Проведение инородцев через наши войска — могучее средство их ру-
сификации», — писал в 1910 г. иркутский генерал-губернатор А. Н. Се-
ливанов5.

Использование армии в качестве инструмента русификации 
имело одно негативное следствие: рекрутчина пугала инородцев, 
и «уравнение» с представителями «титульной» нации в этой связи 
никак не могло выглядеть чем-то заманчивым. Во второй половине 
XIX столетия ситуация принципиально не изменилась, поскольку на-
селение империи вне зависимости от национальности не разглядело 
принципиальной разницы между старой и новой системой комплек-
тования армии.

Важной составляющей «русификации» в ее армейском варианте 
было формирование представлений о «русскости» как о достоинстве, 
как образце бытия, а также представлений об общей истории. В гла-
зах правительства обрусение означало прежде всего привитие всем на-
родам России ощущения принадлежности к России, а том числе к ее 

2 А. М. Золотарев. Материалы по военной статистике России. Население России как 
источник комплектования армии. СПб., 1889. С. 30.

3 Там же. С. 31.
4 Д. Андриевский. Население Кавказа как источник комплектования армии. По данным 

десятилетия 1892–1901 гг. Тифлис, 1906. С. 71.
5 Цит. по: Л. М. Дамешек. Внутренняя полтика царизма и народы Сибири. XIX — начало 

XX века. Иркутск, 1986. С. 112.
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военная история, представляемая как вереница побед русского оружия 
с прослойками примеров самоотвержения и героической гибели. Для 
всех русских и нерусских, одетых в военный мундир, формировалась 
общая картина бесконечного триумфа, картина, вера в которую обеспе-
чивала им причастность к величию империи, как древним грекам вера 
в их мифы позволяла ощущать свою неразрывность с их городами-по-
лисами. Безоговорочная вера в былые победы — не проявление неспо-
собности к критическому мышлению, а способ существования в мифи-
ческом и эмоциональном пространстве вооруженных сил.

Воспитанию нижних чинов «на исторических примерах» уделялось 
значительное внимание, формировались полковые музеи, издавалась 
специальная литература. Воинские части принимали участие в различ-
ных коммеморативных действиях, получивших особое распростране-
ние в конце XIX — начале XX в. В 1912 г. во всех гарнизонах России 
прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию Бородинского сра-
жения. Почти везде с солдатами были проведены просветительские 
беседы.

В вооруженных силах солдат оказывался в новой для себя системе 
моральных ценностей. До облачения в мундир он, вероятно, не раз-
мышлял, за что отдает свою жизнь, да и вообще вряд ли о таковом заду-
мывался. В армии ему разъясняли, что он умирает за Россию, за царя, 
за веру православную, за Богородицу! Он узнавал о славе как сред-
стве жизни после смерти. Герои, погибшие за Отечество, представали 
в разных образах мучеников. Он узнавал, что священной может быть 
не только икона, но и знамя — полотнище с номером его полка, прикре-
пленное к древку.

К началу Первой мировой войны так называемые полки 1-й очереди 
в российской армии имели названия географического характера, номер, 
указание на вид (гусары, стрелки, казаки и пр.), а также упоминания 
почетного шефа этой части: 10-й гренадерский Малороссийский гене-
рал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк; 1-й Донской 
казачий генералиссимуса Суворова полк; 12-й гусарский Ахтырский 
генерала Дениса Давыдова полк; 5-й пехотный Калужский императора 
Вильгельма I полк. В 82-х случаях этим почетным шефом был россий-
ский военачальник (от Ермака Тимофеевича до генерала И. Кондратен-
ко — героя обороны Порт-Артура), в 117-ти случаях — член импера-
торской фамилии (93) или правящих домов Европы (24). 270 воинских 
частей, то есть 57 % от общего числа, таких почетных «именных» при-

в «неродной» для солдата губернии. Они оказывались в совершенно 
новой для себя акустической и ольфакторной атмосфере — барабан, 
трубы, сигнальные выстрелы, команды, запах казармы. Для многих 
удивительными новшествами оказывались отхожее место и баня. Им 
приходилось заниматься новой для себя деятельностью — шагистика, 
стрельба, караульная служба, словесность. Они привыкали к новому 
для себя режиму — в деревне и в городе, мало от нее отличавшемся, 
жизнь определялась сельскохозяйственным календарем, а в армии 
и тем более во флоте — установившимся традиционным ритмом боевой 
подготовки. В деревне земледелец изнемогал от тяжкого труда в стра-
ду и искал для себя занятие в межсезонье. В армии такого контраста 
не наблюдалось. На службе радикально менялся рацион — солдат регу-
лярно ел мясо, тогда как в деревне такое случалось от случая к случаю, 
в основном по праздникам. В тех случаях, когда полки располагались 
в городах, солдат ежедневно оказывался в атмосфере, которая в деревне 
ощущалась только в период ярмарок-праздников: музыка, запах копче-
ного-жареного мяса, шум, торговля, доступный алкоголь, развлечения. 
Новой была и социальная организация — постоянный надзор со сторо-
ны начальства (особенно чувствительный во флоте), подчинение по ие-
рархической цепочке. Все это было в равной степени ново для русского, 
украинца, латыша, армянина, татарина и т. д.

Поскольку понятие «русский» означало не столько принадлеж-
ность к русскому этносу, сколько к православию, военное начальство 
считало, что «армия — это школа для народа и, находясь на службе, 
солдат не только не должен утрачивать ничего из того, что относится 
к его духовному миру, но, напротив, упрочить нравственные принци-
пы и явиться в население обратно человеком дисциплинированным 
и глубоко проникнутым сознанием своего долга быть всегда верным 
слугой Царю и Отечеству. Потом то принятие всех мер к поддержанию 
в войсках религиозного чувства среди нижних чинов, соблюдение цер-
ковных обрядов и постов и всего того, что может только утверждать 
солдата в убеждении неотъемлемой его принадлежности к единой Пра-
вославной церкви, имеет следствием развитие высоких моральных ка-
честв, столь необходимых для создания победоносных армий»8.

Важнейшая часть воспитания солдата — внушение ему мысли, что 
«мы всегда всех били, бьем и бить будем»! В этом особую роль играла 

8 Вестник военного духовенства. 1891. № 15. С. 459.
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обучение языку «титульной» нации — важнейшему коммуникативно-
му средству, позволяющему интегрироваться в имперскую среду. Ар-
мия представляла собой едва ли не идеальный механизм для ренегат-
ства — религиозного, национального, языкового: человек любой рели-
гии, культуры и языка, оказавшийся в казарме, испытывал сильнейший 
культурный шок, который в большинстве случаев ослаблял резистент-
ность к инокультурным воздействиям. Человек, надевая серую шинель, 
оказывался закрученным мощным маховиком унификации буквально 
во всем, и наиболее комфортная линия поведения в таких условиях — 
тотальный конформизм, поскольку против всех индивидуальных от-
клонений действовала консолидированная мощь официальных уставов 
и неуставных отношений. В армии учили русскому языку — важней-
шему коммуникативному инструменту. Но армия — не великорусская 
губерния и не посад провинциального городка. Это — некое подобие 
квазиевропейского города.

Морской министр адмирал И. А. Шестаков подыскивал на побере-
жье Эстонии место для строительства опорного пункта для Балтийско-
го флота, и записал в своем дневнике 6 июня 1888 г. впечатления от по-
сещения острова Вормси, населенного тогда шведами-колонистами: 
«Нам дали в провожатые одного из них, прошедшего сквозь русскую 
цивилизаторскую среду — военную службу. Говорит по-русски нарав-
не с полусотней других, узнавших кузькину мать»9. Любопытно, что 
по мнению российского высокопоставленного и очень образованного 
военного вооруженные силы — место, где русские цивилизовали шве-
дов. То, что армия — школа нации, что школа эта суровая, что погруже-
ние в военную среду для инородцев было большим испытанием — во-
просов не вызывает. Это выражение означает суровые испытания.

В армии происходила повторная социализация — русификация 
по военно-казенному образцу. Особо успешной она была во время ре-
крутчины, когда человек пребывал в «армейской загранице» 20–25 лет. 
Пока русификация по-армейски была глубокой и тотальной — армия 
была верна. При этом число вернувшихся, как тогда говорили, «в пер-
вобытное состояние» было ничтожным. Большинство отставников пол-
ностью отвыкло от деревни, приобрело трудовые навыки и бытовые 
привычки, позволявшие найти работу по найму в городских условиях. 
Другими словами, они не могли служить значимым ретранслятором 

9 И. А. Шестаков. Дневники (1882–1888 годы). СПб., 2014. С. 475.

ставок не имели. Происхождение географического сегмента в названи-
ях полков до сих пор является предметом дискуссий. Самое правдопо-
добное объяснение — это следствие нереализованной идеи определить 
каждому полку свой регион снабжения и комплектования. Затем поя-
вились факторы реализации имперской поступи и закрепления памя-
ти о победах русского оружия. Так, соответственно, в списках появи-
лись полки Бакинский, Мингрельский, Кабардинский, Эстляндский, 
Туркестанский, Каспийский, Заамурский, Симферопольский, а также 
Малоярославский, Измаильский, Ахалцыхский, Гроховский, Ларго-Ка-
гульский, Бородинский и пр. В любом случае, имя части работало как 
средство внедрения имперской идентичности — и «географическая», 
и «монархическая», и «коммеморативная» доля.

Аналогичная ситуация возникала и во флоте. Человек «от сохи» по-
падал на сгусток технической мысли своего времени, к тому же имев-
ший название либо в виде ранее незнакомого предмета, либо имя «ге-
роическое».

В 1696–1860 гг. в состав российского флота вошло около 740 ли-
нейных кораблей и фрегатов. Каждой пятый корабль получил памят-
ные имена. Подавляющее большинство — указание на место или дату 
торжества русского оружия: «Нарва», «Полтава», «Севастополь», «Че-
сма», «Гангут», «Исаак Виктория», «Сисой Великий», «Пантелеймон» 
(в дни чествования названных святых флот или брал верх над шведами 
у островов Эзель и Гренгам, или царь получал известия об этих побе-
дах). Кроме того, в ходу была «передача» имени отличившегося в бою 
корабля тому судну, которое его заменяло при выведении устаревшего 
из состава флота («Евстафий», «Двенадцать Апостолов», «Императри-
ца Мария», «Память Азова», «Память Меркурия»). Во второй полови-
не XIX — начале XX в. для Черноморского флота построили 13 бро-
неносцев, 7 крейсеров и 33 эсминца. Из этих кораблей соответствен-
но 12, 7 и 13 имели на борту надписи, напоминавшие «бусурманам» 
об их былых неудачах на суше и на море.

При использовании термина «обрусение» следует помнить, что речь 
идет вовсе не о привитии инородцам ментальности и иных культурных 
особенностей русского простолюдина, носителя традиционной русской 
культуры, а русификации в ее особой, армейской форме. Можно гово-
рить, что олонецкий или пензенский крестьянин, надев военную фор-
му, подвергался не многим меньшей культурной «переработке», чем 
мордвин, татарин или армянин. Русификация означала прежде всего 
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щенных рубежей, но и внедрение в крестьянские головы понятия о том, 
что армия и государство ему тоже нужны.

Русские, оказавшись в вооруженных силах, проходили специфиче-
скую повторную социализацию. Срочной службы и пребывания в за-
пасе оказывалось достаточно, чтобы расшатать социальную и куль-
турную «неподвижность» крестьянина, нанести непоправимый ущерб 
целостности его культурного комплекса, но при этом недостаточно для 
превращения в гражданина, чего, собственно правительство совсем 
и не желало, более того, отчаянно боялось. В публицистике второй 
половины XIX в. постоянно проскальзывали высказывания, что ар-
мия крестьян портит. Русский солдат, вчерашний крестьянин, на служ-
бе в русской армии русифицировался таким образом, что сближался 
по своему социальному и психологическому типу с русским фабрич-
ным, о котором в русских нарративах трудно найти доброе слово.

Армия в России функционировала как школа нации подобно тому, 
как это происходило во многих других европейских странах. Однако 
построение массовой армии не на основе гражданства, а на основе 
подданства, при недостаточной по времени «переплавке» в социаль-
ном горниле казармы не позволило решить проблемы, которые со всей 
остротой проявились в 1917 г., когда именно солдаты и матросы стали 
движущей силой революции.
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«русской военно-государственной» культуры в народные (крестьян-
ские) массы.

В 1874 г. с рекрутчиной было покончено, мужское население стало 
отбывать воинскую повинность без разделения на сословия. Началось 
формирование обученных резервов. Если привитие ратных навыков 
может быть признано дискуссионным, то воспитание «царского слуги» 
за трехлетний период т. н. «действительной» службы трудно оценить 
иначе, чем «неудовлетворительно». Дело в том, что сам институт всеоб-
щей воинской повинности в России строился на основе «подданства», 
а не на основе «гражданства», как это было в европейских странах. 
И если солдата из крестьянина за время службы подготовить было мож-
но, то воспитать гражданина — практически невозможно.

Первые сигналы тревоги прозвучали еще в период Крымской войны, 
когда среди зачинщиков различных беспорядков оказалось очень мно-
го так называемых бессрочно отпускных — резервистов, отслуживших 
«сокращенный» срок и обязанных вернуться в свои полки после объяв-
ления мобилизации. Много хлопот гражданскому и военному началь-
ству доставили мобилизованные резервисты в 1904–1905 гг. Здесь сле-
дует помнить, что в Германии и во Франции к 1914 г. система всеобщей 
воинской повинности существовала уже около столетия — в три раза 
дольше, чем в России. Армия как школа нации давала своим «питом-
цам» знания и навыки, которые в кризисные годы могли быть использо-
ваны в разрушительных целях (владение оружием, организация и т. д.). 
Российская империя неожиданно для себя пожала плоды многолетней 
практики избирательного подхода к имплантации западных культурных 
элементов (восприятие технологий и административных приемов с од-
новременным отрицанием «неприемлемых» правовых и политических 
элементов). Армия была транслятором «европейской» культуры в рос-
сийские (русские и инородческие) массы, которые за годы военного обу-
чения успевали только овладеть техникой, но не успевали «пропитаться 
духом». При максимальном сокращении этих сроков обучения-воспи-
тания в 1914–1917 гг. ситуация стала катастрофической. 10 миллионов 
носителей традиционной культуры не прошли этой социализации-руси-
фикации, их научили презирать свою и чужую жизнь, привили навыки 
элементарной организации и военного дела, но не научили ценить то, 
чему успевали научить в мирное время за долгую службу.

Русский крестьянин был нужен российскому государству и россий-
ской армии. Важнейшей задачей армии была не только защита ее свя-
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Известные исторические персонажи часто, если не всегда, стано-
вятся объектами идеологического манипулирования. Их образы ис-
пользуются в пропаганде и контрпропаганде, в создании мифов о геро-
ях и врагах, о подвигах и трагедиях. Образы известных исторических 
персонажей иногда становятся брендами для определённых полити-
ческих сил, наполняются смыслами, не существовавшими в то время, 
когда персонажи жили и действовали. Любой исторический персонаж, 
который так или иначе попал в идеологический оборот, становится ми-
фологизированным образом. Из него делают или идеального героя, или 
идеального врага, или идеальную жертву. Иногда эти идеальности пе-
ремешиваются, представляя миру, например, идеального героя-жертву 
(часто героями-жертвами являются погибшие повстанцы). Идеализа-
цию героев иногда доводят до абсурда, создавая некий эталон, который 
непонятно как существовал в нашей несовершенной реальности, а ино-
гда умышленно у идеала оставляют некоторые вполне естественные 
человеческие признаки, делая персонаж более реалистичным.

Также нужно отметить, что абсолютно любой исторический персо-
наж воспринимается нами мифологизированно, поскольку мы не в со-
стоянии полностью адекватно восстановить ход его мыслей, мотивы 
его действий, объяснить те или иные пристрастии или антипатии. Та-
ким образом, любая фигура исторического прошлого представляется 
нами не во всей своей объективной данности, а лишь как некий образ, 
который может быть очень близок к реальности, но всё же не является 
реальностью в полной мере.

Одним из таких персонажей является российский полководец — 
генералиссимус граф А. В. Суворов-Рымникский, князь Италийский. 
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всемирной истории, изучается данное государство. Если государство 
является «не своим», оно изучается в курсе всемирной истории, если 
государство «своё» — его место в курсе отечественной истории1.

Белорусские учебники с этой точки зрения представляют собой од-
нозначную картину. Так, государство со столицей в Санкт-Петербур-
ге — Российская империя, в состав которой входили белорусские земли 
с конца XVIII по начало XX в., изучается в курсе всемирной истории2. 
К отечественной истории принадлежат лишь события, происходившие 
на территории белорусско-литовских губерний3.

А вот Речь Посполитая — государство со столицей в Варшаве, в ко-
торое белорусские земли входили с середины XVI по конец XVIII в., 
полностью изучается в курсе отечественной истории4. Оно не делит-
ся на части, одни из которых считаются «своими», как в случае с бе-
лорусскими губерниями в Российской империи, и поэтому изучаются 
в курсе отечественной истории, а другие — «не своими», и поэтому 
им отведено место среди иных стран в курсе всемирной истории. Речь 
Посполитая оказывается полностью «своим» государством с его поль-
скими, литовскими и украинскими землями (если говорить о современ-
ных границах). Но если школьникам предлагается Речь Посполитая как 
«своё», т. е. белорусское государство, получается, что все герои этого 
государства становятся своими, т. е. белорусскими, а враги Речи По-
сполитой, соответственно, белорусскими врагами. Даже если об этом 
прямо никто не говорит, но школьник сам может составить представле-
ния, исходя из того, какое государство в учебнике подаётся как «своё».

1 Подробнее о «своих» и «не своих» государствах, а также о других способах форми‑
рования представлений о национальной истории см.: А. Д. Гронский. Методы нацио‑
нализации белорусской истории // Русский сборник: исследования по истории Рос‑
сии / Ред.‑сост. О. Р. Айрапетов, М. Йованович, М. А. Колеров, Б. Меннинг, П. Чейсти. 
Т. XII. М.: Издательский дом «Регнум», 2012. С. 345–367.

2 В. С. Кошелев. Всемирная история нового времени. XIX — начало XX в. Уч. пособ. для 
9 кл. общеобразоват. учрежд. с рус. яз. обуч. 3‑е изд., доп. и пересм. Минск: Издатель‑
ский центр БГУ, 2010. 231 с. В этом учебнике России и остальным славянским странам 
посвящён 3‑й раздел (С. 103–152).

3 С. В. Марозава, У. А. Сосна, С. В. Паноў. Гісторыя Беларусі, канец XVIII — пачатак ХХ 
ст.: вучэбны дапам. для 9 кл. устаноў агульнай адукацыі з бел. мовай навучання. Пад 
рэд. У. А. Сосны. 2‑е выд., дап. і перагледж. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. 199 с.

4 В. А. Белазаровіч, І. П. Крэнь, Н. М. Ганушчанка. Гісторыя Беларусі, другая палова 
XVI — канец XVIII ст.: вучэб. дапам. для 8 кл. агульнаадукац. устаноў з бел. мовай 
навучання. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. 191 с.

Оценка его деятельности исследователями разных стран не может быть 
однозначной, поскольку бок о бок с армиями одних стран суворовские 
солдаты воевали против армий других стран. Естественно, симпати-
занты Османской империи или Польской Речи Посполитой относятся 
к фигуре Суворова отрицательно, ведь российский генералиссимус 
не только участвовал в боевых действиях против османов или поляков, 
он ещё их и побеждал, причём всегда. Естественно, что в такой ситу-
ации восторга по отношению к Суворову у любителей старой Турции 
или Польши не будет. Для жителей России, напротив, Суворов пред-
стаёт героем, который не проиграл ни одного сражения. Его образ су-
губо положителен. В советское время генералиссимусу воздали по за-
слугам — существовал орден Суворова трёх степеней. И это несмотря 
на то, что именно Суворов отконвоировал в Симбирск ещё одного пер-
сонажа, которым гордилась советская история — Е. И. Пугачёва.

Говорить об образе исторического персонажа в государствах, где 
он действовал, или в прямых преемниках этих государств относитель-
но легко. Сложнее становится говорить об исторических персонах 
в государствах, которые появились позже, и в силу своего отсутствия 
на исторической сцене в определённый период времени не могли ощу-
тить на практике эффективность деятельности исторического персона-
жа. Для таких стран исторические персонажи прошлого якобы должны 
быть нейтральны. Однако на практике всё гораздо сложнее. Даже если 
государство не существовало в определённый исторический период, 
оно всегда может презентовать свою историю как историю не государ-
ства, а народа, т. е. историю череды поколений предков. И тогда исто-
рический персонаж будет оцениваться с точки зрения людей, а не адми-
нистративной структуры.

В белорусской ситуации мышление в категориях истории народа 
всё-таки не распространено. Если посмотреть источники стандартизи-
рованного знания — школьные учебники истории, то белорусская исто-
рия изучается через призму политико-административных единиц — 
Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, 
белорусские губернии Российской империи, БССР… Т. е. белорусские 
историки пытаются зафиксировать жизнь предков в неких государствах 
или на определённых административных территориях. Причём если 
анализировать учебники, получается, что некоторые государства счи-
таются как бы своими, а некоторые — нет. Определить это достаточ-
но легко. Стоит посмотреть, в каком учебнике, по отечественной или 
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После того, как турецкий истребитель сбил российский бомбарди-
ровщик в Сирии, российское общество было возмущено, но страха пе-
ред Турцией никто не испытывал.

В качестве персональных побеждённых врагов можно представить 
того же Наполеона. С образом А. Гитлера, как врага побеждённого, 
сложнее. Всё-таки Гитлер сделал очень много для того, чтобы сохра-
ниться в памяти как носитель идеального зла. И этот шлейф будет тя-
нуться за его образом очень долгое время.

Враг победивший воспринимается по-другому. Он когда-то оказался 
сильнее, и упрощённый взгляд проигравших на исторические события 
требует отмщения если не в отношении победившего врага, то хотя бы 
в отношении его потомков. Враг победивший представляется опасным 
противником, противником до сих пор существующим и не побеждён-
ным и поэтому очень раздражающим национальную гордость потомков 
побеждённых. Для современных поляков или турок на роль врага по-
бедившего вполне подходит Суворов. Ведь именно он доставил много 
неприятных моментов для национальной гордости современных поль-
ских или турецких граждан.

Для белорусской ситуации образы врагов зачастую представляют 
странную картину. До распада Советского Союза образ того же Суво-
рова не вызывал у белорусов никакого негатива — великий полково-
дец, не проигравший ни одного сражения, которому, несмотря на его 
не очень трудовое происхождение, воздали дань уважения и в СССР, уч-
редив орден его имени и создав ряд музеев. Однако разрушение совет-
ской идеологической конструкции вызвало в идеологическом воспри-
ятии людей пустоты, которые быстро заполнились самодеятельными 
интеллектуальными протезами. Для новых идеологов было необходимо 
разрушить до конца старые идеологические стереотипы. Новая локаль-
но-национальная идея создавалась по простейшему сценарию — опро-
вергнуть всё, что было до неё. А поскольку в конце 1991 г. Советский 
Союз перестал существовать и бывшие союзные республики стали не-
зависимыми государствами, пришлось создавать новые представления 
о реальности по упрощённому сценарию — на основе негативных кон-
нотаций.

Самый простой вариант рассуждений был примерно следующим: 
мы сейчас независимы — это положительный момент; ранее были 
зависимы — это отрицательный момент; от кого раньше мы были 
зависимы? — от Москвы, т. е. от России. Вывод из таких рассужде-

Кстати, в школьном учебнике истории информация по поводу Суво-
рова есть, но она относительно дистанцирована от собственно белорус-
ской территории. Имя Суворова упомянуто лишь в абзацах о «пражской 
резне» и о присвоении чина генералиссимуса, а также о наделении его 
крепостными5 (упоминание о кобринских крестьянах, пожалованных 
Суворову за подавление восстания, пожалуй, единственная в учебни-
ке привязка Суворова к белорусской территории). В учебнике по исто-
рии Суворов не выступает в качестве «палача белорусского народа». 
Т. е. учебник не формирует из генералиссимуса образ врага белорусов. 
Но если Речь Посполитая представляется в учебнике как «своё» госу-
дарство, учебник всё равно намекает на то, как нужно относится к Су-
ворову.

Врагов стоит разделить на две категории: враг побеждённый и враг 
победивший. Первый тип врага не так страшен: он проиграл и опасно-
сти представлять не должен. К таким врагам в России, видимо, отно-
сятся предки современных турок, которые были задействованы в мно-
гочисленных русско-турецких войнах, шведы, проигравшие России 
Северную войну и т. д.

Для народов постсоветского пространства, которые не подвер-
глись мании пересмотра истории, такими побеждёнными врагами яв-
ляются немцы. Несмотря на память о последней войне и понимание 
того, что доставили немцы оккупированным территориям, современ-
ных немцев в массе врагами не считают ни белорусы, ни россияне. 
Немцы как враги всё же остались в 40-х гг. ХХ в. Т. е. потомки вра-
гов, побеждённых ранее, врагами не считаются. И даже если в совре-
менности потомки побеждённых врагов опять вступают в конфликт 
с победителями, победители их не очень боятся, т. к. историческая 
память отсылает к прошлому опыту, в котором враги были побежде-
ны. В частности, если проанализировать реакцию российского обще-
ства на введение европейских санкций в 2014 г., последовательным 
сторонником которых была Германия, то реакция россиян оказалась 
достаточно спокойной, серьёзных опасений введение санкций не вы-
звало, но появились шутки, напоминающие о прошлых конфликтах 
России и Германии.

5 Там же. С. 148.
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бессмысленно с точки зрения логики и здравого смысла, но очень эф-
фективно с точки зрения создания представления о постоянной угрозе 
с востока.

Для более негативной окраски врага победившего необходимо де-
монизировать его образ. И не важно, что реальность не соответствует 
тем обвинениям, которые обращены к формирующемуся образу врага. 
Самое главное, объявить о том, что «враг» пролил много крови, лучше 
всего, если эту кровь сделают кровью наших предков. Так и появляют-
ся утверждения, что кобринское имение Суворову было пожаловано 
«за пролитую белорусскую кровь»10. А «весь его <Суворова. — А. Г.> 
вклад в белорусскую историю — кровь наших предков»11.

«Суворов никогда не участвовал в освободительных войнах, он был 
тем полководцем, который старательно исполнял волю и пожелания 
Екатерины II и Павла I в расширении границ российской империи, по-
давлении восстаний Пугачёва, Костюшко, противодействия войскам ре-
спубликанской Франции в Европе. Боевыми действиями в Белоруссии 
Суворов помог исполниться вечной мечте русских царей о захвате бе-
лорусских земель. Те белорусы, кто ценит Суворова, ценят завоевателя 
нашей земли. Официальное же участие в культе Суворова — свидетель-
ство верности имперскому хомуту»12 — пишет белорусский мифотворец.

Однако Суворов сражался с «войсками республиканской Франции» 
не во Франции, а на территории Италии и Швейцарии. Что на этих зем-
лях делали французы? Суворов в Итальянском и Швейцарском походах 
победил, как бы сейчас сказали, французских оккупантов. То есть Су-
ворова можно воспринимать как освободителя, тогда получается, что 
Суворов всё-таки участвовал в освободительных войнах. И поэтому 
фразу о том, что «закалённая в захватнических походах царская ар-
мия, во главе которой стоял А. Суворов, подавила восстание»13, можно 
воспринимать лишь как элемент пропаганды, при котором говорится 
не вся правда, а лишь её часть, причём в той интерпретации, которая 
выгодна производителям мифа о врагах.

Стоит привести обратный пример. Тадеуша Костюшко, принимав-
шего участие в войне за независимость Северной Америки, можно 

10 К. Тарасаў. Які след у гісторыі Беларусі пакінуў Сувораў? С. 50.
11 Там же. С. 50.
12 Там же. С. 51.
13 У. Арлоў. Указ. соч. С. 52.

ний опять же был очень простой — в том, что мы страдали от отсут-
ствия независимости, виновата Россия. Реальная проблема в том, что 
в период, когда эти территории включались в состав России, на них 
не было национальной государственности. Не было в конце XVIII в. 
белорусской, украинской, прибалтийских и прочих государственно-
стей. Государственность этих территорий вызрела в период граждан-
ской войны 1918–1922 гг. Но если учитывать все эти моменты, тогда 
нельзя на скорую руку создать эффективно-эмоциональную нацио-
нальную идею.

В белорусском случае образчиком такой ускоренной работы, когда 
идеологическое мировоззрение лепилось из набора не просто мифов, 
но откровенных фальсификаций, служит небольшая книга «100 пытан-
няў і адказаў з гісторыі Беларусі»6. То, что эта книга является не от-
кровением исторической правды, а попыткой быстрого способа создать 
новые национальные мифологии, говорит уже то, что в ней нет ни од-
ного упоминания о Великой Отечественной войне — самом важном 
событии с точки зрения исторической памяти, которое до сих пор пе-
реживается людьми. Несколько раз упомянута Вторая мировая вой на, 
но лишь как фон для описания событий или персонажей7.

Естественно, не обошлось в книге и без упоминания о Суворове. 
Ему была посвящена отдельная статья8, также его имя упоминалось 
в статье, выдающей польские восстания за белорусские9. А. В. Суворов 
поставлен в один ряд с В. И. Лениным, И. В. Сталиным и Л. П. Берией. 
В данном случае проявляется извечная попытка создать миф о том, что 
у белорусов всегда существовал враг с востока. Этот «враг с востока» 
олицетворяет собой некую общность, монолит, поэтому в дискурсе 
белорусского национализма обычно игнорируется, что «враги бело-
русского народа» могли быть врагами друг другу, например, русские 
монархисты и большевики. Поэтому ставить на одну доску Ленина, 
объявившего о праве наций на самоопределение, и того же Суворова, 
жившего тогда, когда идея белорусской нации ещё не существовала, 

6 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. І. Саверчанка, Зм. Санько. Мінск: 
Рэдакцыя газеты «Звязда», 1993. 80 с.

7 М. Біч. Хто такі Вацлаў Іваноўскі // 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. С. 59; 
К. Тарасаў. Якія войны прынеслі найбольшыя страты народу Беларусі? // Там же. С. 73.

8 К. Тарасаў. Які след у гісторыі Беларусі пакінуў Сувораў? // Там же. С. 50–51.
9 У. Арлоў. Як беларусы змагаліся супраць расейскага панавання? // Там же. С. 52.
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Мельников безапелляционно заявляет, что «в белорусских советских 
учебниках Т. Костюшко даже не вспоминался». Но если бы Мельников 
удосужился заглянуть в советские учебники, изданные в Белоруссии, 
они бы разочаровали белорусского историка. Например, такой фразой: 
«Они <“прогрессивные круги польской шляхты и представители на-
рождавшейся буржуазии” — А. Г.> в марте 1794 г. подняли восстание, 
которое возглавил уроженец Белоруссии генерал Тадеуш Костюшко»17. 
Причём имя Тадеуш Костюшко выделено в тексте курсивом, то есть 
авторы учебника обращают на него особое внимание. Ниже на этой же 
странице фамилия Костюшко упоминается ещё раз.

«Современным белорусам, как и россиянам, необходимо понять, 
что у каждой страны есть собственные герои. Для России — это пол-
ководец А. Суворов. Для Беларуси — генерал Т. Костюшко», — пи-
шет Мельников. Но если Суворов действительно служил России, то где 
доказательство того, что Костюшко служил белорусскому государству 
или белорусскому народу? Об этом существуют лишь голословные 
утверждения, не подкреплённые фактами.

Мельников также пытается объяснить, почему у белорусов отсут-
ствует культ Костюшко как белорусского героя. По мнению Мель-
никова, белорусское историческое сознание «столкнулось с опре-
деленными сложностями, связанными с отсутствием воспоминаний 
о чем-либо значимом в национальной истории до середины XIX в. 
в умах большинства белорусов». А то, что в белорусской историче-
ской памяти просто не существовало значимых событий, относящих-
ся к тому периоду, Мельникову признать сложно. Не воспринимали 
крестьяне, жившие в конце XVIII в., Костюшко своим защитником, 
поэтому и не сделали из него культа, поэтому и нет в белорусской 
естественной исторической памяти упоминаний о восстании как 
о чём-то «своём». Лишь конструируемая историческая память фор-
мирует образы Костюшко — белорусского героя и Суворова — бело-
русского врага.

Кстати, Е. В. Бабенко с привлечением цитат из исторических источ-
ников выводит иной образ Суворова — достаточно гуманного и к мир-

su / bibli / arhbib / 1320-pismo-yaski-gaspadara-iz-pod-vilny-k-muzhikam-zemli-polskoj.html 
(дата обращения 10.11.2015).

17 М. П. Баранова, Э. М. Загорульский, Н. Г. Павлова. История БССР: Учебн. для 8–9 кл. 
ср. шк. Под ред. Э. М. Загорульского. 2‑е изд. Минск: Народная асвета, 1990. С. 131.

воспринимать не как сторонника американской независимости, а как 
человека, поддерживавшего сепаратизм и выступавшего против терри-
ториальной целостности Британской империи.

Однако «100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі» вышли в 1993 г. 
С того момента прошло достаточно времени, чтобы избавиться от ми-
фов эпохи национального романтизма и трезво посмотреть на события 
конца XVIII в. Тем не менее, трезвого взгляда не получается. В частно-
сти, в 2013 г., то есть через 20 лет после выхода «100 пытанняў і адказаў з 
гісторыі Беларусі», в блоге Н. Лось появилась заметка «Суворов в Белару-
си»14. Это пересказ статьи «Храм-памятник вешателю Суворову» (газета 
«Секретные исследования», 2007 г., № 3), которую, если говорить мягко, 
можно назвать средоточием самых дремучих мифов и исторического неве-
жества. Помимо того, в статье явно отсутствует логика. Так, оказывается, 
при штурме варшавского предместья Прага «солдаты и казаки Суворова 
вырезали все население, сопровождая погром массовыми изнасилования-
ми и пытками, а ради устрашения стали носить на пиках и штыках трупи-
ки мертвых младенцев». Если солдаты вырезали всё население, кого они 
собирались устрашать? Друг друга или своего военачальника?

К дальнейшей мифологизации событий 1794 г. подключились и про-
фессиональные историки. Так, И. Мельников строит свою эмоциональ-
ную, но не подтверждаемую фактами статью на противостоянии обра-
зов Суворова и Костюшко15. Мельников ставит в вину авторам белорус-
ских учебников то, что они считали восстания 1794 г. и 1863–1864 гг. 
«направленными не на защиту белорусского народа, а на восстановле-
ние польского государства». Однако, если бы Мельников внимательно 
читал хотя бы польскую конституцию 1791 г., которую защищал Ко-
стюшко, тогда бы у него вряд ли сформировалась подобная претензия. 
То же самое касается и восстания 1863 г. Фраза одного из региональ-
ных руководителей этого восстания К. Калиновского, обращённая к бе-
лорусским крестьянам: «Мы, кто живет на земле польской, кто ест хлеб 
польский, мы, поляки с веков вечных»16, говорит сама за себя.

14 Н.  Лось. Суворов в  Беларуси  // Дневник Batik_Los. URL: http://www.liveinternet.
ru / users / batik_los / post293562953 / (дата обращения 11.11.2015).

15 И. Мельников. Костюшко — наш? // Историческая правда. URL: http://www.istpravda.
ru / bel / research / 103 / (дата обращения 11.11.2015).

16 Текст листовки, в которой использована данная фраза, см.: Письмо Яськи-гаспадара 
из-под Вильны к мужикам земли польской // Западная Русь. URL: http://zapadrus.
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в которых упоминается «заблудший народ Польши» («Deluded People 
of Poland»)22. То есть ни о какой белорусской крови, пролитой россий-
ским полководцем, современники Суворова (кстати, критически к нему 
относящиеся) и не подозревали. Речь Посполитая для современников 
была Польшей, поэтому не великороссы убивали белорусов, а русская 
армия сражалась с польской. Попытка сформировать из Суворова пала-
ча белорусского народа очень просто может объясняться отсутствием 
в естественной исторической памяти белорусов образа Суворова как 
врага. Для того, чтобы подменить естественную историческую память, 
создаётся её контролируемый вариант23.

Поэтому лица, заинтересованные именно в таком образе полко-
водца, в своих целях попросту копируют западную пропагандистскую 
риторику. М. Тлостанова расценивает проявления подобного мышле-
ния как «одержимость глубоко колонизированных умов маниакальным 
стремлением стать периферией чужой модернности даже в ущерб сво-
ей собственной»24. Имеется в виду то, что западные стереотипы счита-
ются в силу ряда причин более правильными и объективными, поэтому 
возникает синдром «колониального знания», когда незападные иссле-
дователи, используя западную риторику и игнорируя местные отличия, 
пытаются объяснить происходящее не на Западе.

Можно сколько угодно говорить о том, что Суворов проливал бе-
лорусскую кровь, но никто не приводит факты, подтверждающие это. 
Упоминания о белорусских крестьянах-косиньерах, которых громили 
суворовские войска, также не говорит о желании будущего генералис-
симуса пролить белорусскую кровь. Ведь солдаты Суворова сражались 
с польскими частями, а то, что в качестве «пушечного мяса» в польские 
отряды принудительно зачисляли не знающих военного дела крестьян, 
так это делал не Суворов, а его противники. Суворов сражался с арми-
ей противника, а не с местным населением. Поэтому не стоит делать 

новского государственного университета. Вып. 2. Визуализация нации. С. 143.
22 Иллюстрацию см.: Там же. С. 157 (Иллюстрация № 9).
23 О контролируемой исторической памяти см.: А. Д. Гронский. Контролируемая исто‑

рическая память как проблема белорусского нациестроительства // Евразийское обо‑
зрение / Eurasian review. Нациестроительство и идентичности в Евразии. Вып. 1. Прага: 
Medium Orient, 2014. С. 89–94.

24 М. Тлостанова. Существует ли постсоветская мысль? О колониальности знания, 
внешнем имперском и двойном колониальном различиях // Интернет‑журнал «Ге‑
фтер». URL: http://gefter.ru / archive / 16006 (дата обращения 10.11.2015).

ному населению, и к побеждённому противнику18. Ей также с использо-
ванием источников возразил Е. Анищенко19, который вновь возрождает 
кровожадный образ Суворова, кстати, Анищенко один из немногих, кто 
даёт ссылки на факты. Но все ссылки Анищенко указывают на един-
ственное кровавое событие — штурм Праги (предместья Варшавы), 
то есть эти ссылки не дают возможности обвинить Суворова в про-
литии белорусской крови. Если следовать логике того, что в Варшаве 
на момент её осады Суворовым также жили белорусы, которые постра-
дали от штурма, тогда нужно признать, что белорусы жили в Варша-
ве и в другие времена, когда другие силы штурмовали город. Исходя 
из этой логики, в пролитии белорусской крови можно обвинять многих. 
Однако у поляков свои взгляды на Суворова и собственные претензии 
к нему. За постоянными упоминаниями варшавских событий теряется 
самый главный смысл белорусских споров вокруг Суворова: был ли ге-
нералиссимус «палачом белорусского народа»?

На этот вопрос конкретно отвечает ещё один исследователь — 
Е. Подлесный. Он пишет: «Об отсутствии “кровавого следа суворовских 
войск” в Беларуси мы можем говорить с полной уверенностью. Во-пер-
вых, по мнению ученых Института истории НАН Беларуси, наука фак-
тами кровавых злодеяний Суворова на белорусской земле не распола-
гает. Во-вторых, Суворов находился на белорусской территории мини-
мальное время»20. Если история именно такова, тогда почему небольшая 
группа заинтересованных лиц навязывает польский взгляд на образ Су-
ворова, заменяя польские претензии к Суворову белорусскими?

Даже в конце XVIII в. современники — критики Суворова не на-
ходили антибелорусских мотивов в подавлении восстания Костюшко. 
Суворов в роли палача (но не палача белорусов!) впервые появляется 
на английской карикатуре, видимо, с подачи польских эмигрантов, в ян-
варе 1795 г. На карикатуре Суворов передаёт Екатерине II отрубленные 
женские головы, а под мышкой у него зажат «Акт капитуляции Варша-
вы»21. При этом генералиссимус обращается к императрице со словами, 

18 Е. В. Бабенко. Историческое мифотворчество // Адъютант. Сайт военной истории. 
URL: http://ординарец.рф / suvorov / suvorov009.htm (дата обращения 10.11.2015).

19 Е. Анищенко. Имперский реликт // Інстытут беларускай гісторыі і культуры. URL: 
http://inbelhist.org / imperskij‑relikt / (дата обращения 10.11.2015).

20 Е. Я. Подлесный. Суворов: палач или спаситель // Беларуская думка. 2010. № 12. С. 82.
21 А. А. Россомахин, Д. Г. Хрусталёв. Россия как Медведь: истоки визуализации (XVI–

XVIII) // Границы. Альманах Центра этнических и национальных исследований Ива‑
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стическим идеологам остаётся использовать как образ «вечного врага» 
или образ страны, которую назначенный врагом персонаж представлял, 
или образ этно-национальной группы, к которой персонаж принадле-
жал. Таким образом, возведение Суворова в ранг «палача белорусско-
го народа» не может для националистического дискурса существовать 
отдельно от иных русофобских мифов: о победе белорусов под Оршей 
над огромным русским войском в 1514 г., о массовом уничтожении 
белорусов русскими войсками в период войны 1654–1667 гг., о бело-
русских восстаниях против российской власти в 1830–1831 гг. и 1863–
1864 гг. и многих других27.

Однако несмотря на активную работу по формированию образа вра-
га из Петра I, А. В. Суворова, Г. К. Жукова и многих других деятелей 
прошлого, в массе белорусов эти исторические фигуры продолжают 
восприниматься положительно. Такое положение вещей, видимо, про-
исходит потому, что «никакая пропаганда не может быть действенной, 
если она не опирается на определённые ожидания и запросы массово-
го сознания, если она не адекватна уже имеющимся представлениям, 
легендам, стереотипам понимания происходящего, такого рода мифо-
логическим структурам. Внести нечто совершенно новое в массовое 
сознание — дело практически безнадежное. Поэтому рост значимости 
представлений о враге всегда является производным усилий и движе-
ний с двух сторон — заинтересованных и относительно рационализи-
рованных интерпретаций господствующих элит и аморфных, разнород-
ных массовых взглядов, объяснений, верований, суеверий, символов, 
традиционных элементов идентификации»28. А миф о «палаче бело-
русского народа» Суворове сформирован той категорией лиц, которые, 
по мнению российского социолога Ж. Т. Тощенко, не видят «ничего за-
зорного в том, чтобы своё мнение выдавать за мнение народа»29. Более, 
того, скорее, эти лица искренне уверены, что именно они имеют право 

27 Например, о формировании образа врага из России на примере описания польского 
восстания 1863–1864 гг. см.: А. Д. Гронский. Представление о польском восстании 
1863–1864 гг. и формирование образа врага // История и общественно‑гуманитарные 
науки как инструмент цивилизационной войны против Русского Мира / Материалы 
круглого стола. Минск: Ковчег, 2014. С. 32–38.

28 Л. Гудков. Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм социокуль‑
турной интеграции // Образ врага. М.: ОГИ, 2005. С. 11.

29 Ж. Т. Тощенко. Парадоксальный человек. М.: ЮНИТИ‑ДАНА, 2008. С. 456.

из Суворова монстра, в пылу сражения на глаз определявшего белору-
сов и убивавшего именно их.

Причём, если отвлечься от Суворова, образ врага конструируется 
из любых удобных персонажей, даже если они положительно воспри-
нимаются в обществе. Примером этого может служить российский им-
ператор Пётр I, который, по мнению некоторых белорусских мифотвор-
цев, «был причастен к упадку белорусской государственности»25. То, 
что во времена Петра I белорусской государственности не существова-
ло, «шчырым» белорусам объяснить практически невозможно. Но если 
обратиться к социологическим опросам, получается, что белорусы 
очень неплохо относятся к «разрушителю белорусской государствен-
ности»26. Среди различных групп опрошенных Пётр I занимает первое 
или второе места, споря по популярности лишь с первым секретарём 
ЦК КПБ П. М. Машеровым. А такие «герои белорусской истории», как 
князь Витовт, канцлер Л. Сапега и повстанец К. Калиновский не на-
брали и 10 % даже в группе сторонников белорусской независимости. 
Так что дело не только в Петре I, Суворове или другом историческом 
деятеле.

Почему формируется образ врага из персонажей, к которым боль-
шинство населения относится положительно или, по крайней мере, 
нейтрально? Потому что определённая группа, от которой исходят 
попытки формирования образа врага, видит в положительном суще-
ствовании этого образа угрозу для своего статуса. Зачем белорусско-
му обществу радикальные белорусские националисты-русофобы, если 
белорусы в массе положительно относятся к России? Для того, чтобы 
упомянутые националисты заняли нишу, на которую они претендуют, 
они должны создать определённую картину, в которой и вся Россия, 
и её отдельные представители представляют собой угрозу для белору-
сов. Причём угроза должна быть сформулирована так, что ее носителем 
должен быть тот, кто угрожает постоянно. Таким образом формируется 
представление о «вечном враге». Поскольку любой человек смертен, 
на роль «вечного врага» он не подойдёт. В таком случае национали-

25 У. Арлоў. Якая роля ў нашай гісторыі належыць Пятру I? // 100 пытанняў і адказаў з 
гісторыі Беларусі. С. 48.

26 Скажи, кто твой кумир…  // Независимый институт социально‑экономических 
и политических исследований. URL: http://www.iiseps.org / ?p=3262 (дата обращения 
10.11.2015).
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говорить от имени всех, хотя они не спрашивали у всех их мнение или 
разрешение.

Таким образом, фигуры ряда исторических персонажей, в том числе 
и Суворова, в варианте «палача белорусского народа» или ему подоб-
ном вряд ли получат «путёвку в жизнь» в белорусском общественном 
сознании. У общества выработались собственные представления о том, 
кто является врагом для белорусов. И для изменения образа врага не-
обходим тотальный идеологический диктат заинтересованных лиц. 
Именно эти заинтересованные лица придают определённому перечню 
лиц образ врага, но востребован он остаётся лишь в среде тех, кто раз-
деляет их мировоззрение.

Список литературы
М. П. Баранова, Э. М. Загорульский, Н. Г. Павлова. История БССР: Учебн. для 8–9 кл. ср. 

шк. Под ред. Э. М. Загорульского. 2-е изд. Минск: Народная асвета, 1990.
В. А. Белазаровіч, І. П. Крэнь, Н. М. Ганушчанка. Гісторыя Беларусі, другая палова XVI — 

канец XVIII ст.: вучэб. дапам. для 8 кл. агульнаадукац. устаноў з бел. мовай навучання. 
Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. 191 с.

А. Д. Гронский. Методы национализации белорусской истории // Русский сборник: иссле-
дования по истории России / ред.-сост. О. Р. Айрапетов, М. Йованович, М. А. Колеров, 
Б. Меннинг, П. Чейсти. Т. XII. М.: Издательский дом «Регнум», 2012. С. 345–367.

А. Д. Гронский. Контролируемая историческая память как проблема белорусского нацие-
строительства // Евразийское обозрение / Eurasian review. Нациестроительство и иден-
тичности в Евразии. Вып. 1. Прага: Medium Orient, 2014. С. 89–94.

А. Д. Гронский. Представление о польском восстании 1863–1864 гг. и формирование об-
раза врага // История и общественно-гуманитарные науки как инструмент цивилизаци-
онной войны против Русского Мира / Материалы круглого стола. Минск: Ковчег, 2014. 
С. 32–38.

Л. Гудков. Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм социокуль-
турной интеграции // Образ врага. М.: ОГИ, 2005.

В. С. Кошелев. Всемирная история нового времени. XIX — начало XX в. Уч. пособ. для 
9 кл. общеобразоват. учрежд. с рус. яз. обуч. 3-е изд., доп. и пересм. Минск: Издатель-
ский центр БГУ, 2010. 231 с.

С. В. Марозава, У. А. Сосна, С. В. Паноў. Гісторыя Беларусі, канец XVIII — пачатак ХХ ст.: 
вучэбны дапам. для 9 кл. устаноў агульнай адукацыі з бел. мовай навучання. Пад рэд. 
У. А. Сосны. 2-е выд., дап. і перагледж. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. 199 с.

Е. Я. Подлесный. Суворов: палач или спаситель // Беларуская думка. 2010. № 12.
А.  А.  Россомахин,  Д.  Г.  Хрусталёв.  Россия как Медведь: истоки визуализации (XVI–

XVIII) // Границы. Альманах Центра этнических и национальных исследований Ива-
новского государственного университета. Вып. 2. Визуализация нации.



28 29

и место соединения в армии генерала Л. Л. Беннигсена, его состав и бо-
еспособность, исследованы театр военных действий, на котором проис-
ходили исследуемые события, а также противник, с которым пришлось 
столкнуться русским войскам. Были освещены результаты боевой дея-
тельности корпуса Маркова в ходе осады Гамбурга, а также проанали-
зированы роль и значение этой деятельности для союзной армии в це-
лом и осадной армии в частности.

Генерал-лейтенант Евгений Иванович Марков родился в 1769 г. 
В 1787 г. он начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку. Участ-
ник всех войн с 1787 по 1815 г. Георгиевский кавалер (4-й ст. в 1792 г., 
3-й ст. в 1807 г., 2-й ст. в 1811 г.). С 1811 г. — командир корпуса. Ле-
том 1813 г. командовал авангардом Польской армии. Осенью сражался 
под Дрезденом, командуя отрядом в корпусе генерала от инфантерии 
П. А. Толстого. По взятии Дрездена корпус Толстого двинулся на Гам-
бург в состав Польской армии генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсе-
на. В качестве авангарда этой армии двигался отряд Маркова. Корпус 
Толстого, состоявший из ополченцев, принял кратковременное участие 
в осаде Магдебурга2. По окончании военных действий генерал Марков 
с 1814 г. командовал 15-й пехотной дивизией, а с апреля 1816 г. состоял 
по армии. Умер в 1828 г.3

Гамбург начала XIX века представлял собой крупный город с совре-
менной крепостью. В 1806 г. он был занят французами и в 1810 г. при-
соединен к Французской империи. Вокруг Гамбурга начали возводить-
ся оборонительные сооружения. 18 марта 1813 г. в Гамбург вошел аван-
гард русских войск4. С 11 по 30 мая русский гарнизон вместе с горо-
жанами выдержал осаду французскими войсками и лишь при переходе 
датских войск на сторону Наполеона покинул крепость5. 1 июня 1813 г. 
корпус маршала Л. Даву расположился в Гамбурге и приступил к стро-
ительству мощной современной крепости. На строительстве работало 
свыше 100 тыс. солдат, жителей и пленных. До конца года было возве-
дено и реконструировано 26 бастионов, 9 передовых укреплений само-
го Гамбурга, крепости Святого Георгия и Гарбург, форт Штерншанц, 

2 А. И. Михайловский-Данилевский. Описание войны 1813 года. Ч. 2. СПб., 1840. С. 270.
3 Военный энциклопедический лексикон. В 14‑ти томах. Т. 9. СПб., 1855. С. 116–118.
4 Все даты даны по старому стилю.
5 Н. Н. Платошкин. Освобождение Гамбурга русскими войсками в 1813–1814 гг. // Во‑

енно‑исторический журнал. 2014. № 5. С. 3–4.
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ДЕйСТВИЯ ОТРЯДА  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕйТЕНАНТА Е. И. МАРКОВА  
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Интерес к истории Отечественной войны 1812 г. и Заграничных по-
ходов 1813–1815 гг. в настоящее время в российском обществе засло-
нили 70-летие победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
и столетие со дня начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. Тем 
не менее, важность и актуальность изучения Отечественной войны, 
вой ны за освобождение Германии 1813 г. и похода во Францию 1814 г. 
не снижается. Попытки фальсификации истории в угоду политическим 
амбициям ряда антироссийски настроенных государственных лидеров 
и организаций продолжаются. В подобной политической обстановке 
проведение независимых исследований и прояснение фактического 
материала по событиям эпохи освобождения Европы от владычества 
Наполеона I могут успешно противодействовать подобным попыткам 
фальсификации в этой области. Кроме того, изучение событий военной 
истории является важным этапом военно-патриотического воспитании 
молодежи1.

Целью данной работы является освещение действий русского кор-
пуса генерал-лейтенанта Е. И. Маркова при освобождении одного 
из крупнейших городов Европы — Гамбурга. В ней рассмотрены роль 

1 Л. С. Шульдешов, В. А. Родионов. Психолого‑педагогические аспекты воспитания сту‑
дентов на военных кафедрах // Научный форум с международным участием «Неделя 
науки Санкт‑Петербургского государственного политехнического университета». 
Сборник Института военно‑технического образования и безопасности. СПб.: Изда‑
тельство Санкт‑Петербургского государственного политехнического университета, 
2015. С. 136–140.
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дически менялся. Средняя численность союзных войск не превышала 
25–35 тыс. человек.

Корпус Маркова оставался под Гамбургом на участке от Альтоны 
и до Альстера на всем протяжении осады. Этот участок был наиболее 
сложным для осаждающих. К северо-западу от города, между Эльбой 
и озером Альстер проходит глубокий и широкий топкий овраг, по дну 
которого течет заболоченный ручей. К северу и западу от него, на без-
лесой равнине, находились деревушки Эймсбитель и Эппендорф. 
На небольшом перешейке между Эльбой и оврагом был расположен 
крупный город Альтона. По высотам, расположенным между Гамбур-
гом и оврагом, французами были построены редуты и батареи, а также 
возведен четырехбашенный Штерншанц — небольшой форт, господ-
ствующий над местностью и держащий под обстрелом и деревушки, 
и Альтону, и овраг.

В ночь на 23 декабря 1813 г. Беннигсен произвел первую попыт-
ку овладеть крепостью. Колонна Маркова предприняла штурм горо-
да на участке между Альтоной и Штерншанцем. Альтона была взята, 
но на подходе к Штерншанцу корпус Маркова попал под перекрестный 
обстрел. Даву велел выжечь все предместья Гамбурга на две версты 
от города, и русские войска вынужденно вернулись в Альтону.

1 января 1814 г. корпус Маркова атаковал Эймсбитель и Эппендорф, 
выбил оттуда авангарды французов, но при переходе оврага был от-
бит 40-й французской дивизией, опирающейся на Штерншанц. На ле-
вом фланге наступления французский отряд в ходе контратаки занял 
Эппендорф. В ночь на 2 января французы оставили Эппендорф, уйдя 
по замерзшему озеру Альтер в Гамбург. За успешные действия на се-
верном участке осады Гамбурга многие русские офицеры и генералы 
получили награды11.

На протяжении месяца русские постоянными атаками и рекогнос-
цировками тревожили и изматывали гарнизон. Войска генерала Стро-
ганова действовали на западном берегу Эльбы у Гарбурга, корпус гене-
рала Дохтурова — на острове Оксенвердер.

13 января армия Беннигсена провела штурм Гамбурга по правому 
берегу Эльбы. Корпус Маркова атаковал французские позиции на вос-
точном крае оврага, оказывая поддержку Дохтурову демонстративными 
действиями и удерживая резервы врага под Штерншанцем и Альтоной. 

11 И. Арцибашев. Осада Гамбурга // Рейтар. 2006. № 2. С. 57–58.

сильные укрепления островов на Эльбе. Был построен восьмикиломе-
тровый мост от Гарбурга до цитадели, прикрытый оборонительной ли-
нией6. В крепости было установлено свыше 300 орудий. В городе были 
сосредоточены огромные запасы продовольствия для гарнизона7.

В августе 1813 г. маршал Даву в ходе боев очистил от союзников север-
ную Германию. После поражения маршала Удино 21 августа при Гросс-Бе-
ерене Даву остался один на один с союзниками на Гамбургском направле-
нии. За август — октябрь союзники в постоянных стычках постепенно от-
теснили корпус Даву к Гамбургу. 12 ноября армия шведского кронпринца 
Бернадота (44 тыс. человек и 153 орудия) перешла на левый берег Эльбы, 
отрезав корпусу Даву путь отступления в Голландию, а корпуса Воронцо-
ва и Строганова приступили к общей блокаде Гамбурга. Осадной армией 
был назначен командовать генерал от кавалерии Л. Л. Беннигсен. Армия 
Бернадота направилась на Ганновер, Кассель и Голландию8.

К началу тесной блокады 12 декабря французские 3-я и 40-я пе-
хотные дивизии обороняли Гамбург, предместье Святого Георгия 
и Штерншанц, 50-я дивизия — гамбургские острова, а также крепость 
Гарбург на левом берегу Эльбы. Общие силы французов насчитывали 
40 тысяч человек при 360 орудиях. Армия Беннигсена, осадившая Гам-
бург, состояла из корпусов генералов Дохтурова и Маркова и насчиты-
вала 21 тыс. человек с 92 орудиями. Корпус Строганова, осадивший 
Гарбург, имел 5 тысяч человек при 36 орудиях9.

Зимой 1813–1814 гг. корпус генерал-лейтенанта Е. И. Маркова 
осадной армии Беннигсена состоял из Нейшлотского и Мингрельско-
го пехотных, 27-го и 43-го егерских, Оренбургского и Владимирского 
уланских полков, казачьих полков Платова 5-го и Турчанинова 1-го, 
15-го башкирского конного полка, а также четырех батарейных рот. 
При этом регулярная пехота и егеря составляли дивизию генерал-май-
ора М. Л. Булатова, а уланы — кавалерийскую бригаду генерал-май-
ора С. В. Дяткова. Общие силы корпуса Маркова достигали 10 тысяч 
человек при 36 орудиях10. Состав осадной армии Беннигсена перио-

6 Военная энциклопедия. В 18‑ти томах. Т. 7. СПб.: Изд. Сытина, 1912. С. 167–170.
7 М. И. Богданович. История войны 1814 года во Франции. Т. 1. СПб., 1863. С. 642.
8 А. И. Михайловский-Данилевский. Указ. соч. С. 271.
9 М. И. Богданович. Указ. соч. Т. 1. С. 643; Т. 2. СПб., 1863. С. 192–193.
10 Там же. Т. 2. СПб., 1863. С. 193–195.
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Пензенского полка бросил его в атаку на мост. В ходе ожесточенной 
рукопашной схватки мост вновь оказался в руках русских войск. Но на-
ступление корпуса Маркова оказалось единственно успешным. На дру-
гих направлениях удача была на стороне французов и практически все 
атаки русских войск были отражены. В 16.00 Марков во избежание 
окружения дал приказ отступить. Остров Нойхоф был оставлен. Кроме 
главной 3-й колонны, возглавляемой самим Марковым, несколько ча-
стей его корпуса участвовали в демонстративных действиях ополчен-
цев генерал-лейтенанта Д. Д. Шепелева на Штерншанц.

На следующий день поступил приказ Беннигсена о всеобщем штур-
ме 28 января. 27 января 2-й и 3-й полки Пензенского ополчения сме-
нили егерские полки на аванпостах у Штерншанца и Альтоны. Егеря 
и 1-й полк ополченцев составили ударную силу 3-й колонны в бою 
28 января. Им были приданы батальон нейшлотцев, уланы и казаки. 
В 4.00 русские войска начали боевые действия. Две колонны под об-
щим командованием генерала Дохтурова действовали с острова Оксен-
вердер на Вильгельмсбург.

В 8.00 28 января колонна Маркова выступила по прежнему марш-
руту от Ниеншанца навстречу войскам Дохтурова на взятие моста. 
К счастью, французы не успели занять батарею и укрепления Вальтерс-
дорфа и Нойхофа. Вместо этого они сильно укрепили мостовую дамбу 
и наполнили ее войсками. На участке ударной колонны Маркова ока-
зались главные силы 50-й дивизии при 16 орудиях. Несмотря на пого-
ду (тяжелый рыхлый снег, проталины на реке) русские войска трижды 
захватывали мост, оставляя его под перекрестным огнем крепостных 
и полевых батарей. Зажечь или уничтожить его при снежной сырой по-
годе не удавалось. 1-я колонна генерала Эмме сумела в тяжелом бою 
овладеть шанцем Моорвердер16. 2-й ополченческой колонне Толстого 
из-за погодных условий никак не удавалось сбить противника, и она 
вернулась на исходные позиции.

Как и 26 января, 3-я колонна Маркова оказалась в полуокружении. 
В результате, забрав с собой захваченные на мосту 16 французских 
пушек, войска Маркова отошли к Альтоне, оставив передовые посты 
на островах Вальтерсдорф и Нойхоф. За бои 26–28 января союзники по-
теряли до 1200 человек, оборонявшиеся — свыше тысячи человек убиты-
ми и 900 пленными. Большинство погибших и пленных французов ока-

16 М. И. Богданович. Указ. соч. Т. 1. С. 645.

Французы понесли потери до 400 человек убитыми и 300 пленными. 
К сожалению, русским войскам этот штурм обошелся в 800 человек 
убитых и раненых12.

14 января корпус Строганова, убывший на Рейн, сменил австрий-
ский корпус генерала Вальмодена13. 20 января прибыли ополченцы кор-
пуса Толстого. 24 января три пехотных полка Пензенского ополчения 
генерал-майора Ф. В. Назимова общими силами 3,3 тыс. человек уси-
лили корпус Маркова.

26–28 января 1814 г. союзники начали массированный штурм Гам-
бурга со всех сторон. 3-я колонна Маркова в составе 1-го полка Пен-
зенского ополчения, батальона Нейшлотского полка, казачьего полка 
Турчанинова и двух уланских эскадронов в ночь на 26 января из Ниен-
штадта перешла замерзшую Эльбу и атаковала острова Нойхоф и Виль-
гельмсбург. Колонна вошла в пролив между островами Вальтерсдорф 
и Нойхоф, где попала под огонь французов, но штыковой атакой сби-
ла их с позиций. Егерские полки под командованием генерал-майора 
М. Л. Булатова захватили батарею на Нойхофе. Генерал-майор Булатов, 
лично возглавлявший эту атаку, был ранен в висок и колено14.

Пензенский батальон с оренбургскими уланами остались охранять 
переправу, а остальные силы Маркова атаковали остров Вильгельм-
сбург со стороны Нейхофа. Противник бежал к Гарбургу15. В 8 часов 
русская пехота была уже на Вильгельмсбурге и попыталась захватить 
мост, соединяющий Гарбург и цитадель Гамбурга. В ходе боя русские 
выбили французов с моста и из окрестных домов. Маршал Даву усилил 
батарею у Клюгенфельда и лично организовал контратаку. Француз-
ский генерал Пеше возглавил контрудар со стороны Гарбурга. Отряд 
Маркова без поддержки со стороны других колонн оказался в полуо-
кружении превосходящих сил врага и вынужден был оставить мост. 
Генерал Пеше восстановил связь с Гамбургом по мосту.

Генерал Марков, понимая важное значение успеха его корпуса, 
снял 27-й егерский полк с Нойхофа и вместе с резервным батальоном 

12 Там же. С. 58–59.
13 М. И. Богданович. Указ. соч. Т. 1. С. 643–644.
14 И. Арцибашев. Указ. соч. С. 60.
15 Л. М. Спиридонова. Участие Пензенского ополчения в осаде Гамбурга // Вестник Са‑

ратовского государственного социально‑экономического университета. 2012. № 4. 
С. 162.
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ных боях на острове Вильгельмсбург со стороны Нойхофа и Валь-
терсдорфа. По выходу к дамбе моста отряд Сухарева вошел в состав 
отряда Шепелева, задачей которого было уничтожение вражеских 
постов вдоль моста. Отряд успешно справился с задачей, разъединив 
оба гарнизона врага. Даву оставил остров Вильгельмсбург и отошел 
в крепости Гамбург и Гарбург. Но по окончании сражения, Шепелеву 
было приказано вернуть войска на исходные позиции, так как дан-
ное направление не считалось основным, а лишь демонстрационным. 
В ночь на 16 февраля корпус Маркова очистил все острова между 
Гамбургом и Гарбургом от французов, захватив несколько десятков 
пленных22. Оставив разъезды, войска Маркова вернулись на свои 
квартиры.

С марта 1814 г. инициатива под Гамбургом из-за убытия регулярных 
войск перешла к французам. Наступившая оттепель сыграла на руку 
Даву. Русские под Гамбургом и австрийцы под Гарбургом оказались 
разобщены. 20, 27 февраля, 10, 16, 18, 19 марта войска Даву провели 
несколько мощных вылазок, обнаружили отсутствие крепких позиций 
на Вильгельмсбурге и овладели большей частью острова. На участке 
корпуса Маркова, севернее и западнее Гамбурга, французы понесли 
наибольшие потери и не смогли отбить ни одного укрепления. Овладев 
мостом Гамбург — Гарбург, Даву успешно перебрасывал по нему вой-
ска для действий на разных участках.

19 марта 1814 г. союзники вошли в Париж, но под Гамбургом еще 
об этом не знали. С 21 на 22 марта союзные войска вновь провели без-
успешный штурм Гарбурга. После отречения Наполеона маршал Даву, 
которому 3 апреля было официально сообщено об отречении, продолжал 
оборонять Гамбург во имя Франции и короля Людовика XVIII. 29 апреля 
Даву по решению Людовика оставил Гамбург и уехал в Париж. 13–18 мая 
1814 г. гамбургский гарнизон (29 тыс. чел.) тремя колоннами выступил 
из Гамбурга во Францию, увезя с собой около 100 орудий. 19 мая корпус 
Маркова в составе армии Беннигсена вошел в Гамбург. За взятие Гамбур-
га генерал-лейтенант Е. И. Марков был вторично (первый раз в 1807 г.) 
награжден золотой шпагой с алмазами и надписью «За храбрость»23.

Польская армия генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена на протя-
жении 1813–1814 гг. выполняла крайне важную для союзников задачу 

22 Л. М. Спиридонова. Указ. соч. С. 163.
23 Военная энциклопедия. В 18‑ти томах. Т. 15. СПб.: Изд. Сытина, 1914. С. 199–200.

залось именно на участке Маркова, где шли ожесточенные бои за мост 
и остров Нойхоф. Потери самого отряда Маркова составили 266 человек, 
что по сравнению с потерями соседних колонн в 2–3 раза ниже, несмотря 
на достигнутые результаты и активность боевых действий17.

Блокада продолжилась. 4 февраля союзники предприняли атаку 
по прежнему плану. Однако, если 28 января основой штурма являлось 
овладение мостом, то на этот раз главный упор делался на захват Гар-
бурга. Корпус Маркова вел перестрелку с крепостью. Небольшие егер-
ско-уланские отряды должны были атаковать мост с островов Нойхоф 
и Вальтерсдорф. Пехотные части и ополченцы удерживали захваченные 
укрепления на островах и под Альтоной. Когда главные силы русских 
пошли на штурм, атаковали французов и отряды Маркова. В середине 
сражения союзники были вынуждены выделить часть войск на Рейн 
и штурм постепенно затих. Марков тоже приостановил обстрел про-
тивника. Союзники потеряли до 800 человек.

Регулярных войск под Гамбургом осталось немного, в том числе — 
корпус Маркова. Большую часть осадных сил составили ополченцы 
и казаки. На помощь русским войскам под Гарбург прибыл отряд ге-
нерал-майора Лиона, состоящий из только что сформированной Ганно-
верской дивизии18.

5 февраля союзники, в основном ополченческими силами, прове-
ли новую атаку на Гарбург и Вильгельмсбург, но, потеряв 300 человек, 
отступили. Тем не менее, именно эта безнадежная атака и увенчалась 
успехом и выполнением главной миссии — сожжением моста19.

11, 12, 16 февраля союзные войска безуспешно пытались захватить 
остров Вильгельмсбург20.

15 февраля союзные войска провели ночной штурм Гарбурга. 
Но Даву приказал зажечь множество факелов в целях освещения поля 
боя для артиллерии21. Как и в предыдущих случаях, русские войска 
успешно разбили передовые подразделения французов, но овладеть 
главными позициями не смогли. Демонстрационный отряд гене-
рал-майора А. Д. Сухарева из корпуса Маркова участвовал в авангард-

17 Л. М. Спиридонова. Указ. соч. С. 162.
18 М. И. Богданович. Указ. соч. Т. 2. С. 197.
19 Л. М. Спиридонова. Указ. соч. С. 163.
20 М. И. Богданович. Указ. соч. Т. 1. С. 643–648.
21 Н. Н. Платошкин. Указ. соч. С. 5–6.



36 37

ми потерями. Немалую роль при этом сыграл корпус генерала Маркова, 
состоявший, в отличии от других соединений, большей частью из регу-
лярных войск, и оттянувший на себя главные силы противника.
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блокирования французских гарнизонов в крупных крепостях Германии 
и Польши. Зачастую осаждающие войска были если не меньше, то, 
по крайней мере, равны осажденным по численности. Наполеон был 
лишен помощи этих войск, а союзники использовали борьбу с блоки-
рованными гарнизонами для обучения вновь сформированных частей 
и ополчения. Гамбург тоже не был исключением. Основные боеспо-
собные регулярные войска после попыток взять город штурмом были 
направлены на помощь главной армии во Францию, а ополченцы и Ган-
новерская дивизия вели осаду, проводя обучение в боевых условиях. Об-
щие потери союзников убитыми при осаде Гамбурга были крайне малы 
и составили по разным данным от 600 до 2000 человек. В свою очередь, 
корпус Даву потерял 13,5 тыс. человек погибшими, в том числе 11 тыс. 
от болезней24.

Корпус генерал-лейтенанта Е. И. Маркова являлся ударной профес-
сиональной силой в составе армии Беннигсена. Его действия в большин-
стве случаев отмечены успехами. Именно войска Маркова в тяжелых 
боях неоднократно очищали гамбургские острова от французов, захва-
тывали мост, пленили врагов и их пушки. Потери корпуса были малы 
в сравнении с соседними отрядами и тем более французскими войска-
ми. Марков при наличии слабой артиллерии в 36 пушек воспользовался 
успехом своих частей на мосту и усилил артиллерийскую группировку 
за счет захваченных 16 орудий. Это позволило ему более успешно содей-
ствовать пехоте и кавалерии в непосредственной близости от крепост-
ных орудий противника. Отказ командования от закрепления позиций 
на островах и переноса активных действий ближе к крепостям тяжело 
воспринимались Марковым. Низкая способность Беннигсена к коорди-
нации действий корпусов и отрядов армии, а также пассивность в при-
нятии важных решений явились одной из причин длительности затянув-
шейся осады.

Если же рассматривать вопрос с точки зрения неминуемости сдачи 
крепости в рамках успехов главных союзных сил на парижском направ-
лении, то пассивность Беннигсена сберегла жизни тысяч солдат и офи-
церов. По сравнению с Данцигом, где потери союзных войск составили 
около 10 тыс. человек, а французов — свыше 19 тыс., осада Гамбурга 
может рассматриваться как успешный пример блокады мощного гарни-
зона слабыми (большей частью ополченческими) силами с наименьши-

24 И. Арцибашев. Указ. соч. С. 64–66.
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тросов, находившихся в лодке, были убиты при попытке к бегству, один 
ранен и взят в плен3.

Казалось бы, описанные события — рядовой эпизод военных дей-
ствий на побережье — противостояние десанта и прибрежного военно-
го патруля… Однако у англичан были основания считать, что англий-
ский десант был ничем иным, как «парламентерской партией», направ-
ляющейся к берегам Гангута с целью освободить пленных, а нападение 
на них со стороны русских было варварским действием, попирающим 
военные обычаи и международное право4.

Возмущению английского общества не было предела. В англий-
ской прессе появились скандальные сообщения под заголовком «Hango 
Massacre» («Резня при Гангуте»), а в газете «Illustrated London News» 
был опубликован рисунок, изображающий лейтенанта Дженеста, раз-
махивающего белым флагом на фоне русских, убивающих его людей5. 
Кроме того, первоначально подогревало страсти ложное сообщение 
о произошедших событиях единственного оставшегося в живых матро-
са среди тех, кого расстреляли в лодке. Этот матрос — Джон Браун — 
уверял, что русские всех убили, в том числе и офицера — лейтенанта 
Дженеста, и он единственный, кому удалось выжить6.

Назревал крупный скандал. В ответ на протесты англичан финлянд-
ский генерал-губернатор генерал-адъютант Ф. Ф. Берг был вынужден 
начать свое расследование обстоятельств этого неоднозначного происше-
ствия. В результате были собраны показания участников событий и оче-
видцев. Один из главных участников дела при Гангуте — прапорщик 
Сверчков — в своем рапорте показал следующее: «24 числа в 11 часов 
утра с телеграфа дано знать, что близ Гангеуда подошло английское судно, 
с которого спущена шлюпка с людьми и идет к берегу; собрав команду, 
я пошел ускоренным шагом и, будучи закрыт местностью, сделал следу-
ющие распоряжения: команду мою разделил на две части, двенадцать че-
ловек отделил с унтер-офицером Петром Павловым, приказав ему стать 
левым флангом к берегу и стараться по высадке неприятеля отрезать ему 

3 KA.VeSa. Д. 93. Л. 2 об.‑3.
4 Переписка г. Военного министра князя Долгорукова с вице‑адмиралом Дондасом. 

Письмо адмирала Дондаса к г. Военному министру генерал‑адъютанту князю Долго‑
рукому. 4 июля 1855 г. // Морской сборник. 1855 г. № 7. Том 27. Отдел II: Официальные 
статьи и известия. С. 126.

5 The Massacre at Hango Head // Illustrated London News. 1855. August, 11, 163.
6 Operations in the Baltic, Alleged Massacre // The Nation. 1855. June, 28, 4.
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«бАЛТИйСКИй РАСёМОН»1:  
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Едва ли можно отыскать более противоречивый эпизод в истории 
противостояния русских войск с союзным флотом на Балтийском театре 
Крымской войны 1853–1856 гг., чем стычка, произошедшая в районе 
полуострова Гангут 24 мая / 5 июня 1855 г. Существуют две совершен-
но противоположные версии этого события — английская и русская, 
и уже более 150 лет в историографии нет единого мнения на этот счет. 
В результате архивных изысканий в Национальном Архиве Финляндии 
в нашем распоряжении оказались документы, которые, на наш взгляд, 
позволяют в новом свете взглянуть на указанные события.

24 мая 1855 г. английский фрегат «Казак» вышел на Гангеудский 
рейд и в полдень спустил лодку с матросами и офицерами, которая 
отправилась на берег. Кроме англичан, в лодке находились пленные 
финны, которые по прибытии на берег были отпущены на волю. При-
чалив к берегу, английская команда разделилась, и часть людей во гла-
ве с лейтенантом Дженестом отправилась вглубь полуострова, предпо-
ложительно по направлению к телеграфу, а часть (6 человек) осталась 
в лодке. Группа Дженеста попала в засаду, которую организовал отряд 
под руководством прапорщика Сверчкова и была взята в плен, пять ма-

1 «Расёмон» — фильм японского режиссера Акиры Куросавы, основная сюжетная ли‑
ния в котором строится на противопоставлении различных точек зрения на одно 
и то же событие в попытке поиска истинной его трактовки.

2 Статья выполнена при поддержке фонда Кона (Kone Foundation). Автор выражает 
благодарность доктору Andrew Rath (McGill University, Canada) и кандидату истори‑
ческих наук Светлане Червонной за консультации и ценную информацию.



40 41

Сверчков в своем сообщении не упоминает о парламентерском фла-
ге на лодке и подчеркивает тот факт, что англичане «обращали более 
внимания на телеграф». Сообщение Сверчкова не подтверждало ан-
глийскую версию о парламентерской миссии лодки, и Берг продолжил 
расследование. По его приказу в Экнес был отправлен флигель-адъю-
тант М. И. Чертков для того, чтобы допросить солдат из отряда, участво-
вавшего во взятии английского десанта. В результате допроса Чертков 
выяснил, что солдаты парламентерского флага не видели ни на фрегате 
«Казак», ни на лодке, ни в руках у кого-либо из англичан9.

Офицер, который дежурил на телеграфе в день взятия десанта, под-
поручик Чуркин 3-й, также сообщил, что «на неприятельском винтовом 
фрегате парламентерский флаг не был, на шлюпке же, когда отваливала 
от фрегата, тоже такового флага не было»10.

Отдельного рассмотрения заслуживают свидетельства пленных 
финнов, которые они давали в суде Нюланда, назначенном для разби-
рательства этого дела. Шкипер Карл Юган Эдвард Нюстрем, вызван-
ный для дачи показаний, сообщил что, «дойдя близ Гангеуда, спустили 
якорь, тогда же спустили баркас, в который перед тем положены были 
ружья, в этот же баркас клали все вещи пленных финляндцев, и от-
правлялись в нем вышеупомянутые семь финляндцев, десять англий-
ских гребцов, один штурман, три констапля, один доктор и два офи-
цера <…> На корму был поднят английский флаг, а отъехав несколько 
от корабля, они <англичане> выставили на носу небольшой белый флаг 
с аршин длины и пол-аршина ширины как на корабле, так и на лодке». 
Нюстрем сказал, что советовал не идти Гангеуду, а лучше к какому-ни-
будь маленькому острову или всего лучше прямо к Свеаборгу. По сло-
вам Нюстрема, «англичане между собой говорили, что хотели в деревне 
достать говядину, яиц и прочее, а Лундстрем рассказал, что он от них 
слышал, что также имели намерение идти к телеграфу и взять офицера 
обедать на корабль <…> причалив, офицер, который был ниже ростом, 
взял белый флаг и вышел из лодки»11.

9 Там же. Л. 30 и об. Рапорт флигель‑адъютанта штаб ротмистра Черткова 2‑го команду‑
ющему войсками, в Финляндии расположенными, генерал‑адъютанту Бергу от 30 мая 
1855 г.

10 Там  же. Л.  26. Рапорт корпуса флотских штурманов подпоручика Чуркина 3‑го 
от 28 мая 1855 г.

11 Там же. Л. 32. Выпись из протокола Нюландской губернской канцелярии по секрет‑
ному отделению за 11 июня 1855 г.

путь отступления; сам же с остальными людьми расположился за старым 
строением лицом к морю. Около 12 часов пополудни шлюпка, вооружен-
ная одним орудием, подошла к берегу, и люди из нее начали осторожно 
высаживаться, постоянно осматривались и обращали более внимания 
на телеграф. Унтер-офицер, заметив, что в шлюпке осталось не более ше-
сти человек, а остальные пошли к телеграфу, тотчас выстрелил; остальная 
команда открыла огонь по шлюпке и вслед за тем с криком “ура” броси-
лась вперед, я же выбежал с остальными людьми и окружил высадивших-
ся. Несколько человек из окруженной партии бежали, по которым я при-
казал стрелять, через четверть часа дело было кончено. Одного офицера 
с судна “Казак”, гардемарина и восемь человек матросов мною взяты, 
из которых четверо ранено, флаг со шлюпки, семь ружей, семь сабель 
и шесть штыков были отобраны, имею честь присовокупить, что во время 
атаки люди, оставшиеся в шлюпке в числе шести человек, выбрасывали 
за борт некоторые вещи и находящееся при ней орудие с намерением об-
легчить шлюпку, чтобы удалиться от берега, почему мною было сделано 
распоряжение о направлении выстрелов на означенную шлюпку, и метки-
ми выстрелами находящиеся в ней люди были убиты и один из них ранен, 
который и взят в плен. В числе высадившихся на берег находились фин-
ляндские уроженцы, из которых один убит, один ранен, а остальных двух 
человек имею честь предоставить Вашему превосходительству»7.

Как следует уже из другого рапорта, который был подан начальни-
ком Экнесского передового отряда генерал-майора фон Моллером ко-
мандующему войсками, в Финляндии расположенными, генерал-адъ-
ютанту Бергу, отряд Сверчкова оказался в районе Гангута неслучайно. 
Как пишет Моллер, «дабы впредь воспрепятствовать хотя бы незначи-
тельным высадкам неприятеля, я вызвал охотников из 2-го батальона 
Гренадерского Его Величества Короля Прусского полка и Гренадерско-
го стрелкового батальона в числе 50 человек от каждого <…> приказал 
занимать пространство от станций Сандбю до Гангеуда <…> и от Ган-
геуда до Твермюнде»8.

7 KA. VeSa. Д. 93. Л. 6–7 об. Рапорт Гренадерского Его Величества Короля Прусско‑
го полка прапорщика Сверчкова начальнику Экнесского передового отряда гене‑
рал‑майору и кавалеру фон Моллеру от 26 мая 1855 г.

8 Там же. Л. 2 и об. Рапорт начальника Экнесского передового отряда генерал‑майора 
фон Моллера командующему войсками, в Финляндии расположенными, генерал‑адъ‑
ютанту Бергу от 25 мая 1855 г.
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Так или иначе, расследование с русской стороны осталось как бы 
для внутреннего пользования. Стороны остались «при своих». Разуме-
ется, англичане после этого случая стали гораздо аккуратнее пользо-
ваться парламентерским флагом, но история эта имела последствия для 
обеих сторон. Дело в том, что, по сути, Англия выиграла информаци-
онную войну. Общественное мнение в Англии, в нейтральных США 
и даже в Финляндии было не на стороне русских.

Русские аргументы тогда не прозвучали и сейчас, спустя 150 лет, 
документы говорят нам — возможно, все было немного по-другому?
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Другие финны, Вестерберг и Оберг, показали, что англичане спу-
стили баркас на воду, положили в него ружья и ящик с боевыми па-
тронами. Показания Нюстрема, таким образом, были дополнены, и был 
прибавлено свидетельство о намерении англичан запастись в деревне 
провизией, что явствовало из того, что они имели с собой корзинки 
и фляги, которые денщики уже успели вынести на берег, прежде чем 
началась стрельба12.

Еще один немаловажный фактор, который повлиял на развитие со-
бытий в этом инциденте — роль отдельной личности, а именно лейте-
нанта Дженеста. Как выяснилось из свидетельских показаний и других 
данных, этот офицер любил приключения и слыл рисковым парнем. 
На замечания сослуживцев о том, что надо быть осторожным в своих 
проделках, он не обращал внимания, за что, как выяснилось, и попла-
тился и, к сожалению, не только он.

Также в ходе расследования это громкого, но все же частного дела, 
выяснилась нелицеприятная для английского адмиралтейства вещь — 
отдельные суда их флота в Балтийском море подчас занимался гра-
бежом и вымогательством, да еще и под парламентерским, а порой 
и под русским флагом.

Самый главный вопрос, был ли белый флаг, остался открытым. 
Часть свидетельств говорит, что был, часть — что его не было. Так или 
иначе, помимо белого флага, действия настоящих парламентеров име-
ют ряд отличий от действий десантной группы, на что, кстати, красно-
речиво указал Ф. Ф. Берг в своем рапорте: «Во-первых, в этом случае 
не было бы избрано англичанами для пристанища к берегу такое ме-
сто, где бы они вовсе не предполагали встретить войск, а, во-вторых, 
не было даже никакой цели переговоров, так как всякий повод к этому 
прекращался уже тем, что захваченные на различных купеческих судах 
финляндские уроженцы, которые и не могли почитаться военноплен-
ными, немедленно по прибытии к берегу получили полную свободу и, 
наконец, в-третьих, быв парламентерами, англичане и не могли выса-
живаться на берег, не получив на то позволения от начальника аванпо-
стов»13.

12 Там же Л. 38. Выпись из протокола Нюландской губернской канцелярии по секретно‑
му отделению за 12 июня 1855 г.

13 Там же. Л. 40 об. Рапорт военному министру от командующего войсками, в Финлян‑
дии расположенными, от 2 / 14 июня 1855 г.
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опытных систем испытывались и изучались и конструкции магазинов 
В. А. Вельтищева, приспособленные к штатной винтовке системы Бер-
дана.

Конструкторская деятельность Вельтищева была частично освеще-
на в дореволюционной историографии, а именно периодическим изда-
нием «Оружейный сборник». Его деятельности посвящены несколько 
страниц из статей «О значении быстрой стрельбы, о новейших образ-
цах магазинных ружей и приборах для ускорения ружейной стрель-
бы»2, изданной в 1880 г. в № 2, и «Обзор опытов, предшествовавших 
перевооружению нашей армии 3-х лин. винтовками образца 1891 г.»3, 
изданной в 1899 г. в № 3. Что касается постсоветской историогра-
фии, то винтовки системы Бердана-Вельтищева упоминаются в ста-
тье «Стремление к реальности»4, напечатанной в журнале «Оружие» 
в 2016 г. в № 10. В данной статье автором не дается новой информации 
о конструкциях этого оружейника, лишь общие слова, уже увиденные 
нами в дореволюционных изданиях. Кроме того, в статье А. Клишина 
допущена ошибка в предоставлении иллюстрации «винтовки системы 
Вельтищева 1892 г.»5. Такой винтовки не могло быть, так как конструк-
тор умер в 1887 г., а подобные гравированные надписи на ствольных ко-
робках зачастую ошибочны. Указанная винтовка сохранилась в фондах 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи, однако к Вельтищеву никакого отношения не имеет.

Прежде всего, обратимся к некоторым биографическим данным 
конструктора, чтобы понять какой жизненный путь он прошел до соз-
дания своих оригинальных конструкций6.

Василий Александрович Вельтищев родился 22 марта 1829 г. Вос-
питывался в Дворянском полку (позже Константиновское училище). 
В 1847 г. прибыл в Олонецкий пехотный полк в чине подпоручика, 
а в 1849 г. был переведен в 13-ю артиллерийскую бригаду с назначе-

2 О значении быстрой стрельбы, о новейших образцах магазинных ружей и приборах 
для ускорения ружейной стрельбы // Оружейный сборник. 1880. № 2. Приложение. 
С. 289–296.

3 Н. И. Юрлов. Обзор опытов, предшествовавших перевооружению нашей армии 3‑х 
лин. винтовками обр. 1891 г. // Оружейный сборник. 1899. № 3. С. 18; 1899. № 4. С. 3, 
8; 1900. № 1. С. 5.; 1900. № 2. С. 6.; 1900. № 3. С. 20–21.

4 А. Клишин. Стремление к скорострельности // Оружие. 2016. № 10. С. 1–62.
5 Там же. С. 49.
6 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 25. Оп. 102. Д. 11. Л. 548–553.
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КОНСТРуКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В. А. ВЕЛЬТИщЕВА В 1871–1886 гг.:  
ОПыТНыЕ ПЕРЕДЕЛОчНыЕ ВИНТОВКИ 
СИСТЕМы бЕРДАНА-ВЕЛЬТИщЕВА  
МОДЕЛЕй 1870-х — 1880-х гг.

В контексте военной истории второй половины XIX в. мы можем 
наблюдать успешное применение магазинных винтовок уже в 1860-е 
годы. Речь идет, конечно же, о Гражданской войне в Америке (1861–
1865 гг.) и о магазинных винтовках систем Генри, Генри-Винчестера, 
Спенсера и т. д. Тем не менее, в данных системах использовался до-
вольно слабый патрон, поэтому армии по всему миру принимали на во-
оружение однозарядные винтовки, но с мощным унитарным металли-
ческим патроном. В России такая 4,2-лин. винтовка системы Бердана 
была принята на вооружение в 1870 г. В конце 1870-х годов по всему 
миру начались поиски и исследования магазинных систем для перево-
оружения армий. Российская империя не имела права отставать в этом 
процессе.

«Вопрос этот был поставлен отделу по оружейной части Артилле-
рийского комитета в мае 1878 года»1. С этого момента специалисты 
Артиллерийского комитета начали изучать и испытывать различные 
магазинные системы. Этот процесс получил четкую последователь-
ность и структуру лишь в первой половине 1880-х гг., когда изучением 
и испытанием штатных и опытных винтовок стали заниматься совмест-
но оружейный отдел Артиллерийского комитета, Комиссия по испыта-
нию магазинных ружей (созданная при оружейном отделе) и опытная 
комиссия Офицерской стрелковой школы. Среди множества различных 

1 Н. И. Юрлов. Обзор опытов, предшествовавших перевооружению нашей армии 3‑х 
лин. винтовками обр. 1891 г. // Оружейный сборник. 1899. № 2. Отд. I. С. 2.
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был весьма совершенным, но очень сложным в производстве. Изготов-
лять его в “войсках” не было никакой возможности»7.

«Патрон состоял из старой пули Минье от 6-лин. винтовки 
обр. 1856 года, так как в проектируемой игольчатой винтовке исполь-
зовался канал ствола этой переделываемой винтовки без изменений. 
Гильза свертывалась из писчей бумаги <…> имела форму слегка кони-
ческой трубки, в более узкую часть которой вставлялась изнутри пуля 
с чашечкой и бумажный кружок… Сзади пули гильза перетягивалась 
суровой ниткой, затем в гильзу насыпался порох и вставлялся так на-
зываемый ударный поддон, содержащий капсюль <…> после просуш-
ки гильза вторично перевязывалась над желобком поддона шерстяной 
ниткой»8.

Позже, когда разрабатывался патрон к 4,2-линейной винтовке си-
стемы Баранова обр. 1869 г., к ней был принят боеприпас, известный 
как патрон системы Фюссно, состоявший из гильзы системы Фюссно 
и пули системы Вельтищева, «так как пуля Минье, принятая к шестили-
нейным винтовкам, заряжающимся с дула, оказалась несколько меньше-
го калибра и стрельба ею давала неудовлетворительные результаты»9.

Действительно, будучи председателем приемной комиссии Туль-
ского оружейного завода, в 1866 г. Вельтищев занимался разработ-
кой бумажного унитарного патрона к 6-лин. винтовке системы Карле 
обр. 1867 г. Как было упомянуто выше, опыты завершились в пользу его 
патрона, он был принят, но оказался сложен в изготовлении в войсковых 
мастерских. В 1868 г. оружейник стал членом Комиссии для производ-
ства испытаний бумажных патронов к игольчатым скорострельным вин-
товкам с исполнением настоящей должности, где и находился с 17 мар-
та по 1 мая. Как известно, в 1869 г. на вооружение русской армии были 
приняты винтовки под унитарный металлический патрон, поэтому не-
обходимости в испытании бумажных патронов уже не было.

27 января 1876 г. Вельтищев был назначен совещательным членом 
оружейного отдела Артиллерийского комитета. 27 января 1879 г. он 
был отчислен от должности председателя приемной комиссии Сестро-

7 В. В. Мавродин, Вал. В. Мавродин. Из истории отечественного оружия. Русская вин‑
товка. Л.: Изд‑во Ленинградского ун‑та, 1984. С. 54.

8 В. Н. Дворянинов. Боевые патроны стрелкового оружия. Климовск: Изд‑во Д’Соло, 
2015. Кн. 1. С. 286.

9 В. В. Мавродин, Вал. В. Мавродин. Указ. соч. С. 65.

нием во 2-ю батарею. В составе батареи он участвовал в боях против 
венгерских мятежников в 1849 г., в переходе через Карпаты и в заня-
тии городов Бартфельда, Энериуса, Кашау и т. д. В 1853 г. был снова 
прикомандирован к Дворянскому полку, но вскоре возвращен обратно 
в батарею. Затем, проведя время в отпуске, он прибыл в Ревельский 
артиллерийский гарнизон. В период Крымской войны 1853–1856 гг. 
Вельтищев находился в составе Ревельского артиллерийского гарнизо-
на (в первую кампанию с 1 июня по 17 октября 1854 г. и во вторую ком-
панию с 16 апреля по 15 ноября 1855 г.) и участвовал в перестрелках 
с неприятелем при городе Ревеле.

Карьера Вельтищева как оружейно-технического специалиста на-
чалась уже после Крымской войны, в июле 1856 г., когда он прибыл 
на Сестрорецкий оружейный завод, а в 1859 г. в чине штабс-капитана 
он был назначен членом приемной комиссии завода. В 1856 году его 
служба на заводе была временно прервана, так как по приказанию ге-
нерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Николаевича он 
был командирован для осмотра оружия в 3-ю пехотную дивизию. Об-
ратно на Сестрорецкий оружейный завод он вернулся 14 июля 1857 г. 
В этом же году по приказанию генерал-фельдцейхмейстера молодой 
офицер был командирован в Санкт-Петербургский арсенал с 30 октя-
бря по 30 декабря. В 1859 г. по приказанию генерал-фельдцейхмейсте-
ра командирован в Петрозаводский гарнизонный батальон для осмотра 
винтовок, где и находился с 23 февраля по 23 марта.

В 1863 г. был снова командирован на завод, на этот раз Тульский 
оружейный, для работы над вопросами встречающихся недостатков 
на принимаемом оружии, а в 1864 г. он стал исполняющим должность 
председателя приемный комиссии на заводе. Человека некомпетентно-
го на эту должность поставить не могли, Вельтищев был действитель-
но оружейником-профессионалом. В 1867 г. ему дали чин полковника, 
а вместе с этим и должность председателя приемной комиссии Сестро-
рецкого оружейного завода.

В оружиеведческой литературе В. А. Вельтищев прежде всего из-
вестен как создатель унитарного бумажного патрона к 4,2-линейной 
игольчатой казнозарядной винтовке Карле обр. 1867 г., принятой на во-
оружение в русской армии. В тот период «испытывали семь разных 
образцов бумажного патрона, пока, наконец, не приняли патрон с пулей 
Минье председателя приемной комиссии Сестрорецкого завода полков-
ника Вельтищева. Патрон Вельтищева, снабженный особым капсюлем, 
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щество, которого не имеют даже в настоящее время многие из магази-
нов»13, — писал Вельтищев о своем устройстве.

«Патроны в магазине поднимаются пружиной, а передвигаются в пе-
реднюю его часть пластинкой с зубцом. Боковая прорезь в коробке вин-
товки прикрыта от магазина ножом. Эти три части, то есть вилка, нож 
и пластинка с зубцом, соединены в одну часть и двигаются одновремен-
но с затвором. Нож, служащий для отделения передней части магазина 
от коробки винтовки, будучи удлинен, может закрыть вполне боковую 
прорезь от прорыва газов в магазин при случайных выстрелах патронами 
с трещинами. Для той же цели и по непременному требованию в то вре-
мя оружейной комиссии не ослаблять коробки, отверстие для прохода 
патрона в коробку подано назад, вследствие чего вся боевая личинка 
с частью затвора закрыта оставшейся стенкой коробки. Патрон кладет-
ся в патронный ход коробки автоматически рычагом. От действия скоса 
упомянутого выше зубца на колено его, то есть рычага, при движении 
затвора назад. Для того, чтобы при действии магазина патрон не встре-
чался с экстрактируемой гильзой, рассчитано так, чтобы зубец двигателя 
ударял по хвосту рычага, когда гильза уже экстрактирована. Для этого 
нужно было увеличить ход затвора назад. Это достигнуто перенесением 
упора отражателя назад, а для отражения возможного при этом поворота 
трубки затвора пробка несколько удлинена» (см. рис. 1)14.

Нет уверенности, что на тот момент эта ранняя модель магазина 
была испытана, так как совсем недавно была принята на вооружение 
в 1870 г. винтовка системы Бердана. Не было смысла снова начинать 
целую серию опытов, ведь тогда бы пришлось организовывать изуче-
ние и испытание различных магазинных приспособлений, в том числе 
иностранных. Главной целью было далеко не это, а максимально бы-
строе перевооружение армии уже принятой системой, а также разра-
ботка ее модификаций для различных типов войск.

Вероятнее всего, какие-либо претензии В. А. Вельтищева на свое 
уникальное изобретение не были удовлетворены, однако ему было раз-
решено «построить новое магазинное его системы приспособление 
к 4,2-лин. винтовке на Сестрорецком оружейном заводе, воспользовав-
шись необходимыми для того заводскими средствами»15.

13 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 4. Оп. 39 / 6. Д. 116. Л. 351.
14 Там же. Л. 351 об. — 352.
15 Там же. Л. 354 об.

рецкого оружейного завода. 30 августа 1880 г. за отличие по службе 
произведен в генерал-майоры с зачислением по полевой пешей артил-
лерии и оставлением в указанной должности.

Когда начался процесс поиска и испытаний магазинной винтовки для 
русской армии, Вельтищев, разумеется, был отлично осведомлен о том, ка-
кие системы изучались и испытывались. Как упоминалось выше, в 1883 г. 
он также предложил винтовку обр. 1870 г. с магазином своей системы 
на четыре патрона. Эта опытная модель испытывалась наряду с системами 
капитана С. И. Мосина, корнета Н. В. Лутковского и полковника Христича.

В октябре 1884 г. Вельтищев написал письмо В. В. фон Нотбеку, 
из которого мы узнаем, что первый постоянно-приставной магазин 
на четыре патрона был сконструирован именно им еще в 1871 г. Окон-
чательно разработан и установлен на пехотную винтовку и карабин ма-
газин был в 1872 г., а деньги, затраченные Вельтищевым на изготовле-
ние магазинной винтовки и карабина в размере 213 рублей 25 копеек, 
были возвращены конструктору10.

Этот вариант магазина, скорее всего, не сохранился до наших дней, 
но у нас есть его описание и чертеж: «Магазин мой представляет со-
бою коробку, состоящую из двух отделений. В первом помещается три 
патрона один под другим, а второе, вмещая один патрон, служит соеди-
нением с коробкой винтовки. Магазин изолирован, так что может быть 
быстро употреблен по желанию, когда представится в нем надобность, 
нисколько не мешая обыкновенной однозарядной стрельбе»11.

Главной особенностью магазина этой модели являлось то, что от-
ключение магазина, как и его включение, происходило очень быстро, 
посредством специальной вилки, которая отбрасывалась на рукоятку 
затвора и обратно, а также возможность легко модернизировать его, 
увеличив «магазин в глубину, сделать его способным вместить 6 и даже 
9 патронов, но при этом, конечно пришлось бы прорезать внизу то боко-
вое утолщение ложи, в которые помещается магазин, и выпустить бока 
и дно магазина вниз, во внешнюю сторону ложи, нисколько при этом 
не нарушив прочность последней»12. «В нём достигнуто то преиму-

10 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 4. Оп. 39 / 3. Д. 110. Л. 7.
11 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 4. Оп. 39 / 6. Д. 116. Л. 350 об.
12 О значении быстрой стрельбы, о новейших образцах магазинных ружей и приборах 

для ускорения ружейной стрельбы // Оружейный сборник, 1880. № 2. Приложение. 
С. 290.
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Магазин модели 1883 г. был испытан и отдан обратно конструктору 
на доработку. В частности, члены комиссии хотели, чтобы Вельтищев 
увеличил емкость магазина до шести патронов.

В 1884 г. в комиссии по испытанию магазинных ружей было рас-
смотрено и испытано довольно большое количество опытных разрабо-
ток: магазины французского изобретателя Е. Александра, оружейного 
мастера Офицерской стрелковой школы В. М. Квашневского, корнета 
Лутковского и генерал-майора Вельтищева.

Так как некоторые винтовки должны были пройти этап войсковых 
испытаний, комиссия разработала программу17, состоявшую из двух 
частей: а) обращение с винтовкой и б) стрельба. В процессе испытаний 
было разрешено проводить различные опыты для выяснения совершен-
ности конструкций.

В январе — феврале 1884 г. на эти войсковые испытания был пред-
ставлен постоянно-приставной магазин системы В. А. Вельтищева уже 
на шесть патронов (модель 1884 г.), который был изготовлен в двух эк-
земплярах. Это произошло буквально сразу же после того, как были 
прекращены неудачные испытания одного из самых перспективных 
на тот момент вариантов, винтовки системы Бердана-Квашневского18. 
Вельтищев «представил в комиссию по исследованию многозарядных 
ружей 4,2-лин. винтовку с облегченным магазинным приспособлением 
его системы»19. На данный момент непонятно обозначение его мага-
зина термином «облегченный», так как емкость магазина по желанию 
членов комиссии, выраженному еще в 1883 г., должна была быть увели-
чена до шести патронов. Вес его составлял 1 фунт 57 ¼ зол.20

При подробном изучении поздних шестипатронных магазинов си-
стемы Вельтищева возникает проблема их датировки. Существуют две 
модели, которые визуально очень похожи друг на друга, но технически 
кардинально отличаются друг от друга (см. рис. 2).

17 Н. И. Юрлов. Указ. соч. // Оружейный сборник. 1900. № 1. С. 3–4.
18 Подробнее о винтовках системы В. М. Квашневского: Н. А. Оводков. 4,2‑линейная 

переделочная магазинная винтовка системы Квашневского модели 1883 года. Исто‑
рия разработки и испытаний // Война и оружие. Новые исследования и материалы. 
Труды VII Международной научно‑практической конференции 18–20 мая 2016 года. 
Ч. IV. С. 165–174.

19 Н. И. Юрлов. Указ. соч. // Оружейный сборник. 1900. № 2. С. 6.
20 Н. И. Юрлов. Указ. соч. // Оружейный сборник. 1900. № 1. С. 5.

Возвращаясь к модели магазина на пять патронов, представленной 
Вельтищевым на рассмотрении комиссии в 1883 г., мы не имеем воз-
можности предоставить описание конструкции, так как не сохранилось 
чертежей, описания внутреннего устройства и самого магазина. Однако 
можно предположить, что по своей форме и расположению патронов, 
а также устройству взаимодействия магазина и затвора конструкция 
1883 г. не сильно отличалась от более поздних моделей магазинов си-
стемы Вельтищева, о которых будет написано ниже.

К сожалению, Вельтищев не обладал необходимыми денежными 
средствами для изготовления следующих, обновленных экземпляров, 
поэтому был вынужден просить об отпуске ему 600 рублей. Именно 
такую сумму запросил оружейный мастер Пруш за свою работу. Мага-
зин казался совсем не хуже, нежели многие другие предложенные кон-
струкции, поэтому «оружейный отдел Артиллерийского комитета при-
знал справедливым ходатайствовать об отпуске генерал-майору Вель-
тищеву 6 экземпляров 4,2-лин. пехотной винтовки и 600 руб. авансом 
на все те работы, которые необходимы будут для изготовления к 1 ок-
тября 1883 г. шести экземпляров его наружного магазина»16. К тому же 
практика изготовления конструкций на заводах встречалась довольно 
часто — встречались конструкторы, которые пользовались средствами, 
данными казной.

16 Н. И. Юрлов. Обзор опытов, предшествовавших перевооружению нашей армии 3‑х 
лин. винтовками образца 1891 г. // Оружейный сборник. 1899. № 3. С. 19.

Рис. 1. Чертеж магазина системы В. А. Вельтищева модели 1872 г. О значении бы-
строй стрельбы, о новейших образцах магазинных ружей и приборах для ускорения 
ружейной стрельбы // Оружейный сборник. 1880. № 2. Приложение. Черт. XIII
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щимся лотком на стадии заряжания за счет усовершенствованной 
«ложкообразной» формы. Сама винтовка датируется 1875–1876 гг., 
о чем свидетельствует знак на стволе винтовки в виде надписи «Им-
ператорский Тульский оружейный зав. 1875 г.», а также «большое 
гербовое клеймо», выбитое справа на прикладе с датой «1876» (см. 
рис. 4).

Кроме отличий во внутренней конструкции магазина, модель 
№ 1 и модель № 2 отличаются формой рукоятки затвора, вырезом в ле-
вом борту ствольной коробки, рукоятками крышки магазина и откиды-
вающимися планками, служащими соединительной частью действия 
затвора и магазина. Хотелось бы отметить неудобство откидных пла-
стинок в сравнении с откидной вилкой модели магазина 1872 г., которая 
позволяла отключать и включать магазин очень быстро и действовала 
надежно (рис. 1, фиг. 153 и 155; рис. 2, рис. 5).

Модель № 1 — ускоритель заряжания на шесть патронов, в кото-
ром патрон на стадии заряжания не удерживается в ствольной коробке 
и не позволяет вести стрельбу в положении на боку и лежа на спине. 
Винтовка с установленным на ней магазином датируется 1886 г. Об этом 
свидетельствует знак на стволе винтовки в виде надписи «1886 г. Се-
строрецкий Оружейный завод №». Подача патронов в ствольную ко-
робку их магазина этой системы осуществляется качающимся лотком, 
приводимым в движение затвором. Форма и конструкция лотка позво-
ляют осуществлять подачу патрона в ствольную коробку, но не удер-
живают его там. Полноценный магазин обязан сопровождать патрон 
на всем его пути от емкости для патронов до патронника. Отсюда вы-
вод, что данная модель магазина — ускоритель заряжания (см. рис. 3).

Модель № 2 — полноценный постоянно-приставной магазин 
на шесть патронов, в котором боеприпасы сопровождаются качаю-

Рис. 2. Вид сбоку на крышки магазинов ускорителя заряжания системы Вельтищева 
1884–1886 гг. (внизу, ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 271) и постоянно-приставного магазина 
системы Вельтищева 1884–1886 (вверху, ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 272)

Рис. 3. Внутренний вид магазина (в данном случае ускорителя заряжания) на шесть 
патронов (ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 271)
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На данный момент не представляется возможным точно датиро-
вать поздние модели магазинов системы Вельтищева № 1 и № 2 и ска-
зать, какая из них была сконструирована позже. Следуя логике, можно 
было бы предположить, что модель № 2 более поздняя, так как является 
более совершенной.

В заключение хотелось бы сказать, что результатов испытаний мо-
делей магазинов № 1 и № 2 1884–1886 гг. мы не знаем. Известно, что 
весной 1885 г. оружейный отдел поручил Сестрорецкому заводу уста-
новить магазины системы Вельтищева к 4,2-лин. винтовкам обр. 1870 г. 
в количестве 25 штук. Эти винтовки предполагалось испытывать вме-
сте с системами полковника Христича, полковника Роговцева и корнета 
Лутковского. Специалисты хотели, чтобы на войсковые испытания ма-
газинные винтовки пришли готовыми к этим испытаниям, с исправлен-
ными последними недочетами в магазине и с устраненной проблемой 
не слишком удачной экстракции гильз в лицо стрелка.

Очевидно, что испытания винтовки с магазинами Вельтищева 
не прошли, так как конструкции были слишком громоздкими и допу-
скали заряжание магазина лишь плашмя, чтобы патроны не выпадали 
из емкости, а откидывающиеся планки, включающие и выключающие 
магазин, были ненадежными. Несовершенство планок даже свидетель-
ствует о неком регрессе в технической мысли автора конструкции, так 
как специальная вилка ранней модели, как уже упоминалось выше, 
была бы намного удобнее и надежнее.

Ранняя смерть В. А. Вельтищева 18 мая 1887 г. внесла свои неизбеж-
ные коррективы, не дав конструктору исправить и усовершенствовать 
магазины. Тем не менее, Вельтищев прочно вошел в историю развития 
ручного огнестрельного оружия как разработчик бумажного патрона 
к винтовке системы Карле обр. 1867 г., как конструктор пули ориги-
нальной системы, а также как автор оригинальных магазинов к вин-
товке системы Бердана обр. 1870 г. К настоящему времени по итогам 
исследования можно утверждать, что В. А. Вельтищев первым в России 
предложил конструкцию магазина к штатной винтовке в 1872 г.

Завершая исследование конструкторской деятельности Василия 
Александровича Вельтищева, хотелось бы привести список наград, по-
лученных им на протяжении службы, а именно: орден Св. Станисла-
ва 3 степени (15 апреля 1856 г.); орден Св. Анны 3 степени (23 апреля 
1861 г.); орден Св. Станислава 2 степени (17 апреля 1863 г.) и корона 
к нему (20 апреля 1869 г.); орден Св. Владимира 3 степени (6 ноября 

Рис. 4. Сравнительное изображение ускорителя заряжания системы Вельтищева 
1884–1886 гг. (слева, ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 271) и постоянно-приставного магазина 
системы Вельтищева 1884–1886 гг. (справа, ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 272) и положе-
ние патрона на стадии досылания в них
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1874 г.); орден Св. Владимира 4 степени с бантом за выслугу в офи-
церских чинах 25 лет; орден Св. Станислава 1 степени (6 мая 1884 г.); 
серебряная медаль за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 г.; 
светло-бронзовая медаль на андреевской ленте в память о Крымской 
войне 1853–1856 гг.

29 мая 1887 г. он был произведен в генерал-лейтенанты с увольнением 
от службы, с мундиром и с пенсией полного оклада. После смерти талант-
ливого оружейника у него осталась вдова Александра Ивановна Вельти-
щева (дочь генерал-лейтенанта морской артиллерии Федотова) и дочери 
Елизавета (род. 7 апреля 1856 г.) и Александра (род. 28 мая 1865 г.). Также 
сохранилось письмо21, наполненное всей трагичностью ситуации безде-
нежья семьи В. А. Вельтищева после его смерти, от его вдовы, где она 
просит помочь разобраться с долгами ее мужа (см. Приложение 3).

Приложение 1  
4,2-лин. винтовка системы Бердана обр. 1870 г.  
с ускорителем заряжания системы Вельтищева  

модели 1884–1886 гг. (рис. 6)

Магазин на шесть патронов, представляет собой коробку, визуально состо-
ящую из двух отделений. Пять патронов располагаются в одном отделении, 
шестой патрон — в верхней правом отделении. Данная модель магазина имеет 
форму, схожую с магазином модели 1872 г. Магазинный механизм расположен 
справа и имеет привод от рукоятки затвора. Емкость для патронов закрывается 
вращающейся крышкой. При открывании крышки подающий механизм убира-
ется вниз, не препятствуя вкладыванию патрона. Есть механизм отключения 
ускорителя заряжания в виде опускающейся / подымающейся планки. Подача 
патронов в ствольную коробку осуществляется качающимся лотком, приводи-
мым в движение затвором. Лоток движется с очень большой скоростью. Фор-
ма и конструкция лотка позволяет осуществлять подачу патрона в ствольную 
коробку, но не удерживает патрон там. В связи с этим невозможна стрельба 
из винтовки, если солдат лежит на боку или на спине. Именно поэтому данная 
модель магазинного устройства является разновидностью ускорителя заряжа-
ния, так как не сопровождает патрон на его пути из магазина в патронник.

Заводской № 4111 продублирован на стволе, гребне затвора и затыльнике 
приклада. На стволе выбит знак «1886 г. Сестрорецкий Оружейный завод №», 
клеймо пороховой пробы, а также различные приемные клейма. На спусковой 
скобе клеймо Сестрорецкого оружейного завода. На патроннике малое гербо-

21 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 4. Оп. 39 / 6. Д. 116. Л. 62 и об.

Рис. 5. Вид сверху на ствольные коробки винтовок с постоянно-приставным магази-
ном системы Вельтищева модели 1884–1886 гг. (слева, ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 272) 
и с ускорителем заряжания (справа, ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 271)
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Заводской № 36663 продублирован на затыльнике приклада, на гребне затво-
ра и стволе. На ствольной коробке выбит надпись «Сист. Бердана-Вельтищева 
обр. 1884–86 г.». На стволе выбиты приемные клейма и знак «Императорский 
Тульский оружейный зав. 1875 г.». На патроннике выбито малое гербовое клей-
мо. Справа на прикладе в дерево выбито большое гербовое клеймо с датой 1876.

Инв. номер ВИМАИВиВС 5 / 272. Длина ствола 831 мм, общая длина 
1350 мм, длина магазина 172 мм, высота магазина 91 мм.

Приложение 3 
Письмо вдовы Александры Вельтищевой от 5 декабря 1888 г.

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь  
Владимир Васильевич!

Мои тяжелые денежные обстоятельства заставляют меня еще раз напом-
нить о себе. Обещание Ваше, данное моему покойному мужу, который так мно-
го трудился над магазинным ружьем, даст мне смелость просить Вас не забыть 
семью. Этим Вы дадите мне возможность хоть сколько-нибудь уплатить долг, 
который он оставил мне после своей смерти и из которого не могу выбиться, 
несмотря на пенсию, получаемую мною. Простите великодушно, что утруждаю 
Вас своею покорнейшую просьбой, но зная Вашу доброту и Ваше твердое сло-
во, я решилась обратиться к Вам, тем более, что для меня никто уже, кроме Вас, 
ничего больше не сделает.

С истинным почтением
имею честь быть

Вдова генерал-лейтенанта
Александра Вельтищева

5 декабря 1888 года. Сестрорецк

вое клеймо и приемные клейма. На прикладе «АМ1116» в овале. На затыль-
нике приклада журнальный номер принятых винтовок № 855. На прикладе 
в дерево выбито большое гербовое клеймо с датой 188? (последняя цифра 
неразборчива).

Инв. номер ВИМАИВиВС 5 / 271. Длина ствола 831 мм, общая длина 
1350 мм, длина магазина 172 мм, высота магазина 91 мм.

Приложение 2  
4,2-лин. винтовка системы Бердана обр. 1870 г. с ускорителем  
заряжания системы Вельтищева модели 1884–1886 гг. (рис. 7)

Магазин на шесть патронов представляет собой коробку, визуально состо-
ящую из двух отделений. Пять патронов располагаются в одном отделении, 
шестой патрон — в верхней правом отделении. Данная модель магазина имеет 
схожую форму с магазином модели 1872 г. Магазинный механизм расположен 
справа и имеет привод от рукоятки затвора. Емкость для патронов закрывается 
вращающейся крышкой. При открывании крышки подающий механизм убира-
ется вниз, не препятствуя вкладыванию патрона. Есть механизм отключения 
ускорителя заряжания в виде опускающейся / подымающейся планки. Подача 
патронов в ствольную коробку осуществляется качающимся лотком, приводи-
мым в движение затвором. Лоток движется с очень большой скоростью. Форма 
и конструкция лотка позволяют осуществлять подачу патрона в ствольную ко-
робку и удерживать патрон там. В связи с этим возможна стрельба из винтовки 
из любого положения стрелка. Данная модель магазинного устройства является 
полноценным постоянно-приставным магазином.

От предыдущей модели конструкции данный постоянно-приставной мага-
зин отличается не только лотком-подавателем, но также и рукояткой затвора, 
рукояткой крышки магазина и откидной планкой, включающей и выключаю-
щей действие магазина.

Рис. 7. 4,2-лин. винтовка системы Бердана обр. 1870 г. с постоянно-приставным ма-
газином системы Вельтищева модели 1884–1886 гг. (ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 272)

Рис. 6. 4,2-лин. винтовка системы Бердана обр. 1870 г. с ускорителем заряжания си-
стемы Вельтищева модели 1884–1886 гг. (ВИМАИВиВС, инв. № 5 / 271)
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researches and materials of VII international scientific-practical conference 18–20 of March 
2016. Part IV. P. 165–174.

N. A. Ovodkov, Predlozhenie inostranca: k istorii razrabotki i ispytanij 4,2-lin. peredelochnyh 
magazinnyh vintovok sistemy Berdana-Aleksandra razlichnyh modelej v 1883–1886 godah 
v Rossii i Francii [The offer of foreigner: Different models of 10,67 mm Berdan-Alexander 
musket 1883–86. Development and trials in Russia and France.] // The history of Officer 
Shooting School.1826–1917. Articles and reports of conference 4th of November 2016. 
P. 49–59.
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яние императора в «Письме доктора Дворяшина», опубликованном 
уже в марте 1881 г.3 Лечащий врач императора лейб-медик доктор 
С. П. Боткин4 посвятил кончине Александра II записи в своём «Днев-
нике»5. Через девятнадцать лет после трагедии в журнале «Историче-
ский вестник» была помещена небольшая заметка с воспоминаниями 
гоф-медика Ф. Ф. Маркуса, дежурившего в Зимнем дворце в тот злопо-
лучный день,6 а спустя ещё тринадцать лет, в 1913 г., — воспоминания 
дежурившего вместе с ним «лекарского помощника» Когана7.

В статье рассматриваются не публиковавшиеся ранее воспоми-
нания, памятные документы и реликвии, поступившие в Военно-и-
сторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(ВИМАИВиВС) из собрания музея лейб-гвардии Сапёрного батальона. 
В приложениях публикуются полные тексты воспоминаний.

Документы — две записки с воспоминаниями о последних минутах 
жизни Александра II, два уведомления о дежурстве у гроба покойно-
го императора, пять билетов для пропуска в Петропавловский собор, 
три подписанных бумажных конверта, визитная карточка — хранят-
ся в обтянутой чёрным муаром папке с тиснёным текстом «1 марта 
1881 года» (рис. 1)8. Они  были собраны и сохранены известным те-
рапевтом, доктором медицины Фёдором Степановичем Цыцуриным. 
Ф. С. Цыцурин (1814–1895) окончил медицинский факультет Харьков-
ского университета, после окончания занимался три с половиной года 
практикой в Харьковской губернии, дальнейшее образование получил 
в Дерптском университете. Состоял профессором по кафедре терапев-

3 Терновый венец над гробом в Бозе почившего царя‑освободителя Александра II и вос‑
шествие на престол государя императора Александра III. М.: Типография Ф. Иоган‑
сон, 1881. С. 36–37.

4 Сергей Петрович Боткин (1832–1889) — врач‑терапевт, один из основоположников 
клиники внутренних болезней как научной дисциплины в России, основатель круп‑
нейшей школы русских клиницистов, выдающийся врач, профессор Медико‑хирур‑
гической академии. Лейб‑медик, лечащий врач Александра II.

5 Кончина императора Александра II: из «Дневника доктора С. П. Боткина» / Публ. 
Б. Ф. Егорова, В. Г. Чернухи // Наука, технология и общество во время Первой миро‑
вой войны: медицина. СПб., 2011. С. 37–40.

6 Ф. Ф. Маркус. Последние минуты императора Александра II. Рассказ очевидца // Исто‑
рический вестник. 1900. № 4. С. 133–134.

7 Коган. Кончина императора Александра II (рассказ фельдшера) // Исторический вест‑
ник. 1913. № 1. С. 133–135.

8 ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385 № 1.
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1 МАРТА 1881 ГОДА.  
ПАМЯТНыЕ ДОКуМЕНТы И РЕЛИКВИИ 
Из СОбРАНИЯ МузЕЯ ЛЕйб-ГВАРДИИ 
САПёРНОГО бАТАЛЬОНА

135 лет назад Россия была потрясена страшной вестью: 1 марта 
1881 года, в центре столицы, среди бела дня был смертельно ранен им-
ператор Александр II. «Деяние, возмутительное в нравственном и без-
умное в политическом отношении, свершилось!.. Мы переживаем век, 
который составляет как бы возрождение явлений низшей культуры. Из-
вращенная в своих формах политическая борьба приводит к чудовищ-
ным последствиям», — отмечалось в московском журнале «Юриди-
ческий вестник» за апрель 1881 г.1 Действительно, эта трагедия стала 
вехой отечественной истории и на многие десятилетия предопределила 
внутриполитическое развитие страны.

Драматические события 1 марта отражены в воспоминаниях участ-
ников и свидетелей, мемуарах и исследованиях2.

Известно, что медики, находившиеся при последних минутах жиз-
ни Александра II и пытавшиеся его спасти, оставили либо записи 
в дневниках, либо записки «по горячим следам», либо воспоминания 
по прошествии времени. Так, доктор Н. Дворяшин, врач лейб-гвардии 
4-го стрелкового Императорской Фамилии батальона, прибежавший 
во дворец из здания штаба военного округа, подробно описал состо-

1 Цит. по: 1 марта 1881 года. Труды кружка народовольцев при обществе политкатор‑
жан и ссыльнопоселенцев. Сост. А. В. Якимова‑Диковская, М. Ф. Фроленко и др., М., 
1933. С. 20.

2 См.: Ю. А. Кузьмин. Российская императорская фамилия. Биобиблиографический 
справочник. Изд. 2‑е. СПб., 2011. С. 78–88.
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30 августа 1887 г. Ф. С. Цыцурин был удостоен чина действительного 
тайного советника11.

Воспоминания Ф. С. Цыцурина были записаны вскоре после тра-
гической гибели императора: два листа бумаги наскоро исписаны ка-
рандашом с двух сторон (рис. 2). Текст воспоминаний переписан ров-
ным почерком на двух листах плотной бумаги с двух сторон, внизу дата 
«23 марта 1881 г.»12

В записке отмечается, что «первое пособие его величеству пода-
вал дежуривший при высочайшем дворе гоф-медик статский советник 
Маркус при помощи лекарского помощника коллежского секретаря Ко-
гана и прибывший вслед за ним хирург Круглевский»13. Так как им-
ператор находился в бессознательном состоянии, медики приступили 
«к употреблению разных оживляющих и возбуждающих средств, как 
то опрыскивание самою холодною водою и сернокислым эфиром и, са-
мое главное, вдыхание кислорода, первые запасы которого находились 
тут же, под рукой, так как государь император часто изволил употре-
блять его. Были делаемы попытки для оживления деятельности серд-
ца и мозга надавливанием кровеносных жил от периферии к центрам, 
но всё это оказывалось безуспешным. Около 3-х часов прибыл лейб-ме-
дик Боткин и нашёл государя в вышеописанном состоянии совершенно 
обескровленного и без пульса»14.

Ф. С. Цыцурин прибыл во дворец в 3 часа дня, всё происходившее 
до этого времени он мог описать только по рассказам бывших при этом 
медиков. Далее следуют его собственные впечатления: «Всякая челове-
ческая помощь была давно уже кончена, и потому все мы были только 
несчастными свидетелями мало-помалу, но очевидно угасающей жизни 
в Бозе почившего монарха! Несмотря на настойчивое и усиленное употре-
бление многоразличных возбуждающих средств, непрерывное вдувание 
кислорода, ежеминутно доставляемого из придворной аптеки, дыхание 
постепенно становилось реже и реже (в 3¼ часа пополудни я насчиты-
вал от 5–6 дыханий в минуту), и то едва заметное по движению шейных 

11 Там же. С. 81.
12 ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. № 3. Л. 2.
13 ВИМАИВиВС. ИДФ.  22 / 2385. №  3. Л.  1. Круглевский Николай Александрович 

(1844–?) — лейб‑хирург. С 1881 г. приват‑доцент, с 1891 г. профессор оперативной 
хирургии Военно‑медицинской академии.

14 Там же. Л. 1 и об.

тической клиники с семиотикой в Киевском университете (1844–1867), 
в течение 15 лет он был управляющим придворной медицинской ча-
стью (с 29 января 1867 г. по 10 июля 1882 г.).9 После освобождения 
от этой должности Фёдор Степанович вплоть до конца жизни оставался 
на службе в качестве непременного члена Военно-медицинского учё-
ного комитета, совещательного члена медицинского совета Министер-
ства внутренних дел и члена Главного военно-санитарного комитета10. 

9 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 86. СПб., 1907. С. 860–861.
10 Список гражданским чинам первых трёх классов. Исправлен по 1‑е октября 1894 года. 

СПб., 1894 г. С. 80.

Рис. 1. Папка для хранения памятных 
документов о гибели императора Алек-
сандра II из собрания музея лейб-гвардии 
Сапёрного батальона. 1881 г.  
ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. №1

Рис. 2. Рукопись воспоминаний  
лейб-медика Ф. С. Цыцурина. 1881 г.  
ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. №2
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мышц, а с половины 4-го часа пополудни я уже не мог заметить никаких 
признаков дыхания. Быстрая кончина его величества в связи с страшны-
ми повреждениями, подробно описанными в протоколе вскрытия тела, 
последовала, без сомнения, от совершенной потери крови (бескровие), 
как это также засвидетельствовано в подписанном нами протоколе»15.

К воспоминаниям Ф. С. Цыцурина добавлено «более подробное 
описание дежурного гоф-медика Маркуса»16. Как отмечалось выше, 
воспоминания Ф. Ф. Маркуса впервые были опубликованы в 1900 г., 
воспроизводились они и в позднейших изданиях, посвящённых гибели 
Александра II17.

Рукопись озаглавлена: «Памятная записка. Несколько слов о по-
следних минутах в Бозе почившего государя императора Александра 
Николаевича» (рис. 3). Воспоминания записаны чёрными чернилами 
на трёх листах, с двух сторон, на лицевой стороне первого и третьего 
листа по краю — чёрная траурная рамка. Текст во многом совпадает 
с известной публикацией, но есть и некоторые отличия. Эти заметки 
написаны вскоре после кончины Александра II и передают сильные 
эмоции автора: «Владея пером, я бы мог начертить такие душу раздира-
ющие сцены, от которых застыла бы кровь в жилах! Но я, как простой 
смертный, постараюсь в коротких, но ясных, а, главное, в правдивых 
словах, без всяких прикрас и фантазий, не искажая истины, описать 
всё, что относится до этой кровавой драмы»18.

В рукописи приводятся некоторые подробности действий медиков, 
отсутствующие в публикации: «Государь находился в полном бессоз-
нательном состоянии, лицо бледное, покрытое местами кровью, левое 
верхнее веко с маленьким кровяным подтёком, глаза полуоткрыты, зрач-
ки почти не реагировали на свет, челюсти были судорожно сжаты до та-
кой степени, что мы, то есть я и доктор Круглевский, прибывший вскоре 
после меня, не могли ввести в рот стеклянную плоскую трубочку, кото-
рой оканчивается каучуковый рукав от подушки, наполненной кислоро-
дом, и принуждены были вынуть нижние искусственные зубы; вдыхание 
кислорода, равно как и другие возбуждающие средства не производили 

15 Там же. Л. 2 и об.
16 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. Оп. 96 / 2Б (опись имущества бывшего музея лейб‑гвардии 

Сапёрного батальона). Д. 1. Л. 12.
17 Александр II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1995. С. 351–352.
18 ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. № 4. Л. 1.

Рис. 3. Воспоминания гоф-медика Ф. Ф. Маркуса. 1881 г. ВИМАИВиВС.  
ИДФ. 22 / 2385. №4
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В соборе гроб был установлен на приготовленный катафалк под бал-
дахином, «совершена была высокопреосвященным митрополитом 
с прочим духовенством панихида, после которой началось чтение Свя-
того Евангелия. Во время пребывания тела в Бозе почившего императо-
ра в Петропавловском соборе назначались для постоянного дежурства 
у тела генерал-адъютант, генерал-майор свиты его величества и фли-
гель-адъютант, две особы 2-го класса, две особы 3-го класса и две особы 
4-го класса, два камергера, два камер-юнкера, три камер-пажа и шесть 
пажей и двенадцать штаб и обер-офицеров полков лейб-гвардии»25.

Этой почётной миссии был удостоен и лейб-медик Ф. С. Цыцурин, 
состоявший на то время в ранге тайного советника.26 Об этом свиде-
тельствуют два уведомления на его имя от 7 марта 1881 г. на бланках 
экспедиции церемониальных дел следующего содержания: «Обер-це-
ремониймейстер князь Ливен,27 свидетельствуя совершенное почтение 
его превосходительству Фёдору Степановичу, имеет честь уведомить, 
что по распределению дежурства при теле в Бозе почившего государя 
императора Александра Николаевича Вы изволите вступить в дежур-
ство 8 сего марта с 4 до 6 часов дня»28 (во втором случае — «9 сего 
марта с 10 до 12 часов дня»29). В уведомлениях оговорено, что «в слу-
чае совершенной невозможности за болезнью исполнить сию обязан-
ность» необходимо немедленно сообщить об этом «в экспедицию це-
ремониальных дел по Большой Итальянской ул., № 1»30 (рис. 4).

Несмотря на особые меры по обеспечению безопасности, пу-
блика была допущена в Петропавловский собор для прощания с те-
лом императора. Впуск осуществлялся по специальному графику: 
«От 4 до 11 час. утра — лица разных званий, от 11 до 12 час. утра — 
впуск прекращался, от 12 до 1 час. дня — панихида в высочайшем 
присутствии, от 1 до 3 час. дня — лица первых шести классов по осо-
бым билетам от придворной конторы, с 3 до 7 час. вечера — лица раз-
ного звания, от 7 до 8 час. вечера — впуск прекращался, от 8 до 10 час. 

25 Там же. С. 93–94.
26 Ф. С. Цыцурин состоял в 3‑м классе с 27 марта 1866 г. по 30 августа 1887 г. (Список 

гражданским чинам первых трёх классов… С. 81).
27 Павел Иванович Ливен (1821–1881) — светлейший князь, обер‑церемониймейстер 

российского императорского двора (1866), тайный советник (1870).
28 ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. № 5.
29 ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. № 6.
30 Там же.

желаемого результата. Давящие пальцы были заменены эсмарховскими 
бинтами, положение государя было при том изменено — из полулежа-
чего в лежачее; все старания оставались, однако, тщетными — жизнь, 
видимо, потухала»19. Автор упоминает и тот факт, что «вскоре после 
прибытия Боткин предлагал испытать “переливание крови”»20.

На полях имеются пометы карандашом, уточняющие время прибы-
тия и действия медиков. Почерк их отличен от почерка рукописи. Воз-
можно, эти уточнения выполнены Ф. С. Цыцуриным.

Воспоминания лейб-медика Ф. С. Цыцурина, как и ранний вариант 
воспоминаний гоф-медика Ф. Ф. Маркуса, являются пусть небольшим, 
но ценным штрихом, дополняющим уже известные свидетельства оче-
видцев о последних минутах жизни императора Александра II.

Подготовкой похорон занималась образованная после смерти мо-
наршей особы «Печальная комиссия». Работа «Комиссии» фиксирова-
лась в документах, после полного отчёта «Комиссия» расформировы-
валась21. «Комиссия» разделялась на три экспедиции: хозяйственную, 
церемониальную и общую. Церемониальная экспедиция ведала «рас-
пределением всех чинов, входящих в состав церемонии, изготовлением 
бумаг, относящихся к церемониальной части, дежурствами при теле 
и рассылкой церемониалов»22.

Прощание с императором проходило в несколько этапов. «Самым яр-
ким и важным актом всего действа было печальное шествие, называемое 
“Перевезением” тела императора в Петропавловский собор для захороне-
ния»23. Торжественная церемония перевезения тела Александра II состоя-
лась 7 марта 1881 г. Ввиду угрозы новых терактов были приняты особые 
меры безопасности. По свидетельству очевидца, «не было устроено нигде 
никаких мест и, кроме того, не позволено было смотреть с балконов, и окна 
во всех домах должны были быть заперты. Народ, однако, проникал на кры-
ши некоторых домов, и все усилия полиции не могли его сбить с занятого 
места; спуски на Неву и вся середина Невы были заняты народом»24.

19 Там же. Л. 2 об. — 3.
20 Там же. Л. 3.
21 М. О. Логунова. Печальные ритуалы императорской России. М., 2011. С. 113.
22 Там же. С. 117.
23 Там же. С. 172.
24 Терновый венец над гробом в Бозе почившего царя‑освободителя Александра II… 

С. 95.
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вечера — панихида в высочайшем присутствии, от 10 до 2 час. попо-
луночи — лица разного звания, от 2 до 4 час. утра — впуск прекра-
щался»31 (рис. 5).

На принадлежавших Ф. С. Цыцурину билетах «для пропуска в Пе-
тропавловский собор через Невские ворота» проставлены чёрными чер-
нилами от руки номера, каждый билет снабжён напоминанием: «Билет 
сей никому другому передан быть не может и предъявляется полиции. 
Без оного никакой экипаж пропущен в крепость не будет»32 (рис. 6).

Желающих проститься было огромное количество: многие экипа-
жи, «отстояв в очереди три часа, отправлялись обратно, потому что 
не смогли пробиться. Пешеходы выходили в два часа ночи и возвраща-
лись в десять утра»33. Погребение тела Александра II в Петропавлов-
ском соборе состоялось 15 марта 1881 г.

31 Терновый венец над гробом в Бозе почившего царя‑освободителя Александра II… 
С. 105.

32 ВИМАИВиВС. ИДФ 22 / 2385. № 8.
33 М. О. Логунова. Указ. соч. С. 189.

Рис. 4. Уведомление о дежурстве 
Ф. С. Цыцурина при теле императора 
Александра II  
8 марта 1881 г.  
ВИМАИВиВС.  
ИДФ. 22 / 2385. №5

Рис. 5. Билет на вход в Петропавловский собор для поклонения телу императора Алек-
сандра II. Для лиц первых шести классов. 1881 г. ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. №8
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описывал настроения полиции и народа на набережной Екатерининско-
го канала: «Народу было много, полиция имела, казалось, смущенный 
вид и тихо сдерживала толпу. Обычных грубостей и окриков не слыша-
лось… На набережной, шаркая ногами в снегу, многие искали и под-
бирали клочки шинели и другие обрывки. Находившие желали видеть 
в этих клочках остатки одежды царя, чтобы сохранить на память. На-
шлись и продавцы»37. Стоявшие в оцеплении солдаты и офицеры также 
не могли удержаться от того, чтобы не «разрыть снег и подобрать дра-
гоценные останки одежды императора и принадлежавшие ему вещи»38. 
Возможно, от кого-то из них Ф. С. Цыцурин и получил реликвии с ме-
ста трагедии.

В музее лейб-гвардии Сапёрного батальона весь комплекс памят-
ных материалов помещался в деревянной прямоугольной чёрной шка-
тулке. Шкатулка хранится в Военно-историческом музее и в учётных 
документах называется «Шкатулка посмертная императора Алексан-
дра II»39 (рис. 7). На крышке шкатулки укреплена рельефная серебря-
ная накладка в виде императорской короны; ниже, в круглом медальоне, 
в серебряной рамке под стеклом — раскрашенная фотография Алексан-
дра II в мундире лейб-гвардии Сапёрного батальона. На фотографии 
справа по краю подпись: «Прорис. Г. Габаев 1910» (рис. 8). В центре, 
в серебряной рамке — прямоугольное окно. Через стекло видна встро-
енная витринка, в которой закреплены щепки и осколки стекла от ка-
реты, частица сукна от мундира, металлическая проволока, на которой 
крепился цветок от венка. В нижней части крышки укреплена серебря-
ная пластина с гравированным текстом: «Частица мундира л.-гв. Са-
пёрного батальона в Бозе почившего императора Александра II, бывше-
го на его величестве в день мученической кончины, цветок с груди го-
сударя и осколки кареты. Сохранены лейб-медиком Ф. С. Цыцуриным. 
Дар Н. Н. Моисеенко-Великого в 1910 г.»40

37 Г. К. Градовский. 1 марта 1881 г. // 1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II. 
Л., 1991. С. 164.

38 Княгиня Екатерина Юрьевская. Указ. соч. С. 120.
39 ВИМАИВиВС. ОЦФ. 8 / 1663.
40 Там же.

Папка с документами — часть комплекса, посвящённого памяти 
Александра II. Цыцурин хранил также артефакты с места трагической 
гибели императора: в одном из упоминавшихся выше бумажных кон-
вертов, согласно надписи, находились «клочок от мундира, в котором 
был одет 1 марта 1881 г., и цветок от венка, покоившегося на груди 
в предсмертные минуты (от 3 часа до 35 минут четвёртого) царя-осво-
бодителя и царя-мученика»34.

Как могли попасть эти предметы к придворному лейб-медику? Из-
вестно, что вокруг места гибели царя «был немедленно выставлен вой-
сковой кордон, по обеим сторонам тротуара выставили часовых, чтобы 
помешать прохожим рыться в земле, освящённой кровью помазанника 
Божьего»35. Очевидец, либеральный публицист Г. К. Градовский36, так 

34 ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. № 12.
35 Княгиня Екатерина Юрьевская. Александр II. Воспоминания. М., 2016. С. 120.
36 Григорий Константинович Градовский (1842–1915), либеральный публицист, видный 

журналист 1870–1880‑х гг.

Рис. 6. Билет для пропуска в Петропавловский собор через Невские ворота. 1881 г. 
ВИМАИВиВС. ИДФ. 22 / 2385. №8
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В архивных «Материалах к истории лейб-гвардии Сапёрного бата-
льона» даритель упоминается как «потомок» Ф. С. Цыцурина41. Мать 
Николая Николаевича Моисеенко-Великого, Софья Фёдоровна42, дочь 

41 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. Оп. 96 / 2А. Д. 26–2 (материалы к истории лейб‑гвардии 
Сапёрного батальона). Л. 194.

42 Фотография С. Ф. Моисеенко‑Великой (Цыцуриной), 1863 г. р., размещена в базе 
интерактивного генеалогического сервиса https://www.geni.com / home.

Рис. 7. «Посмертная шкатулка императора Александра II». 1910 г.  
ВИМАИВиВС. ИДФ. 8 / 1663

Рис. 8. Фрагмент шкатулки. Фотография императора Александра II,  
раскрашена Г. С. Габаевым. ВИМАИВиВС. ИДФ. 8 / 1663
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факте нет ни в записке Ф. С. Цыцурина, ни в воспоминаниях самой 
княгини Е. М. Юрьевской48.

Однако упоминавшаяся выше фотография Александра II, помещён-
ная на крышке шкатулки и раскрашенная («прорисованная») Г. С. Габа-
евым в 1910 г., свидетельствует об участии в изготовлении этой шкатул-
ки Георгия Соломоновича Габаева (1877–1956) — известного военного 
историка, автора «Истории лейб-гвардии Сапёрного батальона»49, со-
здателя батальонного музея, офицера и последнего командира гвардии 
Сапёрного полка50.

Действительно, в «Расходной книге юбилейного комитета51 
лейб-гвардии Сапёрного батальона», где фиксировались все рас-
ходы на подготовку к празднованию в 1912 г. 100-летнего юбилея 
гвардейских сапёров, обнаружены следующие записи от 15 июля 
1910 г.: «Счёт № 180. Серебряные части к витрине вещей Алексан-
дра II»52, «Счёт № 186. Витрина, рамки и мелкие работы». Счёта 
отнесены к расходам на батальонный музей53. Подробная информа-
ция содержится в расписках о выполнении работ и получении де-
нег «сполна». Счёт № 180 выписан «поручику Габаеву»54 на бланке 
«собственных мастерских А. Кауше, Санкт-Петербург, Невский, 
д. 88»55 (рис. 9).

Были изготовлены: «2 серебряные рамки со стёклами шлифованны-
ми — 8 р., 1 серебряная бляшка с гравировкой — 10 р., 1 серебряная ко-
рона — 1 р. 50 к. Итого: 19 р. 50 к.»56. Счёт № 186 представлен «в музей 

48 Княгиня Екатерина Юрьевская. Указ. соч., М., 2016.
49 Первая часть составленной Г. С. Габаевым «Истории лейб‑гвардии Сапёрного бата‑

льона» была издана в 1912 г.
50 Лейб‑гвардии Сапёрный батальон был развёрнут в полк в 1916 г. После падения мо‑

нархии в 1917 г. стал называться гвардии Сапёрным полком.
51 Юбилейный музейно‑исторический комитет лейб‑гвардии Сапёрного батальона был 

утверждён постановлением офицерского собрания 19 марта 1907 г. См. ВИМАИВиВС. 
ИДФ 22 / 10 (журнал постановлений общих собраний гг. офицеров лейб‑гвардии Са‑
пёрного батальона). Л. 1 об.

52 ВИМАИВиВС. ИДФ 22 / 13 (расходная книга юбилейного комитета лейб‑гвардии Са‑
пёрного батальона). Л. 24.

53 Там же.
54 Чин в «Счёте» указан ошибочно: в 1910 г. Габаев был в чине капитана.
55 Архив ВИМАИВиВС. Оп. 96 / 2А. Д. 48 (счета юбилейного комитета лейб‑гвардии 

Сапёрного батальона за 1907, 1908, 1909, 1910 и 1911 годы). Л. 180.
56 Там же.

лейб-медика, отец — Николай Васильевич, чиновник Министерства 
внутренних дел (1884), действительный статский советник (1905)43; 
дед по отцовской линии — Василий Яковлевич Моисеенко-Великий 
(1822–1875), генерал-лейтенант (1873), выпускник Главного инженер-
ного училища (1842), проходил службу в лейб-гвардии Сапёрном бата-
льоне с 1847 по 1856 г.44

Н. Н. Моисеенко-Великий родился в 1888 г. в Санкт-Петербурге, окон-
чил Пажеский корпус (1908), служил в лейб-гвардии Егерском полку. 
В 1914 г. окончил Офицерскую школу авиации отдела воздушного фло-
та, теоретические курсы авиации им. В. В. Захарова при Санкт-Петер-
бургском политехническом институте. Подпоручик с 15.06.1908 г., пору-
чик с 06.12.1912 г., штабс-капитан с 30.07.1916 г., капитан с 01.11.1916 г. 
Участник Первой мировой войны, в 1917 г. награждён Георгиевским 
оружием за успешную воздушную разведку в тылу врага. После войны 
проживал во Франции. Стал известен как актёр-комик, выступал в труп-
пе «Гран-Гиньоль», гастролировал в Париже и Лондоне. В 1930-х гг. 
выступал в Ницце, совместно с балериной Н. Трухановой45 исполнял 
танцы «любого народа» по выбору публики. Участвовал во Второй ми-
ровой войне, состоял добровольцем на французской службе, был ранен. 
Умер в Доме Русского Красного креста в г. Шель (Франция). Похоронен 
7 ноября 1964 г. на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа46.

Происхождение самой шкатулки до недавнего времени остава-
лось неясным. Известна легенда, что она «изготовлена после смерти 
Александра II по распоряжению княгини Е. Юрьевской (Долгорукой), 
морганатической супруги покойного»47. Между тем, сведений о таком 

43 Список гражданским чинам IV класса. Исправлено по 1‑е марта 1907 года. СПб., 1907. 
С. 2195.

44 А. Е. Волькенштейн, К. К. Случевский. История лейб‑гвардии Сапёрного батальона 
1852–1876. С кратким обзором участия лейб‑гвардии Сапёрного батальона в Рус‑
ско‑турецкой войне 1877–1878. СПб., 1879. Приложение 11. С. 65; Список генералам 
по старшинству. Исправлено по 1 сентября. СПб., 1875. С. 453.

45 Наталья Владимировна Труханова (1885–1956) — балерина. Получила известность 
во Франции, где проживала с 1905 по 1937 г.

46 См.: М. С. Нешкин, В. М. Шабанов. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Геор‑
гиевского оружия периода Первой мировой войны 1914–1918 годов: биографический 
справочник. М., 2006. С. 192–193; Незабытые могилы. Российское зарубежье: некро‑
логи 1917–1999 гг. В 6 томах. Сост. В. Н. Чуваков. Т. 4. М., 2004. С. 619.

47 Военно‑исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи: история 
и коллекции. Альбом. СПб., 2004. С. 149.
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лейб-гвардии Сапёрного батальона» А. С. Филатовым, «реставратором 
старинных гравюр, миниатюр, акварелей, рисунков и картин»57 за ре-
ставрацию картин, работу по остеклению графики и, среди прочего, 
«за чёрную витрину для кусочка мундира Александра II и осколков ка-
реты»58. За эту последнюю работу мастер получил 9 рублей (рис. 10).

Таким образом, выявлены существенные факты истории «посмерт-
ной шкатулки Александра II»: в семье лейб-медика Ф. С. Цыцурина 
памятные документы и собранные с места смертельного ранения им-
ператора реликвии хранились в шкатулке для бумаг, причём предметы 
были вложены в бумажный конверт; в 1910 г., получив шкатулку для ба-
тальонного музея от внука Ф. С. Цыцурина подпоручика лейб-гвардии 
Егерского полка Н. Н. Моисеенко-Великого, Г. С. Габаев посчитал, что 
в таком виде она не годится для экспонирования. Как член музейно-и-
сторического юбилейного комитета он имел право располагать сред-
ствами «на приобретение предметов, признаваемых желательными для 
помещения в музей, <…> на приведение вышеозначенных предметов 
к соответствующему виду (вставка в рамки, реставрация и т. п.)»59.

Г. С. Габаев придумал, каким образом привести шкатулку «к соот-
ветствующему виду», заказал необходимые работы, собственноручно 
раскрасил фотографию Александра II. Так был создан выразительный 
музейный артефакт с портретом императора, дарственной надписью 
и памятными реликвиями в витрине.

Приложение 160 

Воспоминания лейб-медика Ф. С. Цыцурина

По прибытии в Зимний его императорского величества дворец в Бозе по-
чившего государя императора, первое пособие его величеству подавал дежур-
ный при высочайшем дворе гоф-медик статский советник Маркус при помощи 
дежурного лекарского помощника коллежского секретаря Когана и прибывший 
вслед за ним хирург Круглевский. Первое показание было в возможно быстром 
приостановлении кровотечения из раздробленных конечностей, и потому были 

57 Там же. Л. 186.
58 Там же.
59 ОР РНБ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 57 (положение о юбилейном музейно‑историческом коми‑

тете лейб‑гвардии Сапёрного батальона и о капитале, предназначенном для праздно‑
вания юбилея и составления истории и музея этого батальона. Проект). Л. 35.

60 Текст воспоминаний в приложениях воспроизведен в соответствии с современной 
орфографией с сохранением авторского стиля.

Рис. 9. Счёт мастерской «А. Кауше» 
за изготовление серебряных деталей  
шкатулки. 1910 г.  
Архив ВИМАИВиВС.  
Ф. 51. Оп. 96 / 2А. Д. 48. Л. 180
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немедленно придавлены пальцами обе бедренные артерии. Немедленно затем 
были наложены на обе ноги каучуковые (эсмарховские) бинты с целью совер-
шенного приостановления кровотечения.

Его величество в Бозе почивший государь император находился в полном 
бессознательном состоянии, лицо было крайне бледно, глаза полуоткрыты, 
зрачки не реагировали на свет, челюсти судорожно сжаты, дыхание неполное 
поверхностное и реже нормального, пульса не было и едва слышно было самое 
слабое биение сердца.

Тотчас же было приступлено к употреблению разных оживляющих и воз-
буждающих средств, как то опрыскивание самою холодною водою и серно-
кислым эфиром и, самое главное, вдыхание кислорода, первые запасы кото-
рого находились тут же, под рукой, так как государь император часто изволил 
употреблять его. Были делаемы попытки для оживления деятельности сердца 
и мозга надавливанием кровеносных жил от периферии к центрам, но всё это 
оказывалось безуспешным.

Около 3-х часов прибыл лейб-медик Боткин и нашёл государя в вышеопи-
санном состоянии совершенно обескровленного и без пульса.

Одно время казалось, что под влиянием всех оживляющих и возбуждаю-
щих средств дыхание сделалось несколько как будто полнее, и в этот момент 
протоиерей Рождественский приобщил его величество святых тайн, но вскоре 
после того деятельность грудобрюшной преграды стала видимо ослабевать, 
и дыхание совершалось только верхними частями грудной клетки.

В 3 часа прибыл я, и почти в одно время со мной — почётный лейб-медик 
Головин и профессор хирургии медико-хирургической академии Богданов-
ский61. Всякая человеческая помощь была давно уже кончена, и потому все 
мы были только несчастными свидетелями мало-помалу, но очевидно угасаю-
щей жизни в Бозе почившего монарха! Несмотря на настойчивое и усиленное 
употребление многоразличных возбуждающих средств, непрерывное вдувание 
кислорода, ежеминутно доставляемого из придворной аптеки, дыхание посте-
пенно становилось реже и реже (в 3¼ часа по полудни я насчитывал от 5–6 ды-
ханий в минуту) и то едва заметное по движению шейных мышц, а с половины 
4-го часа пополудни я уже не мог заметить никаких признаков дыхания.

Быстрая кончина его величества в связи с страшными повреждениями, 
подробно описанными в протоколе вскрытия тела, последовала, без сомнения, 
от совершенной потери крови (бескровие), как это также засвидетельствовано 
в подписанном нами протоколе.

23 марта 1881 г.

61 Евстафий Иванович Богдановский (1833–1888), хирург, профессор Санкт‑Петербург‑
ской медико‑хирургической академии.

Рис. 10. Счёт мастера А. С. Филатова за изготовление витрины для частицы мунди-
ра и осколков кареты императора Александра II. 1910 г.  
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. Оп. 96 / 2А. Д. 48. Л. 186
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пой представляла бесформенную раздробленную массу; правая конечность, хотя 
тоже была сильно повреждена (осколочный перелом в нижней трети обеих костей 
голени с разрывом мягких частей), но не настолько, как левая; правая стопа была 
обута в сапог.65 Обе конечности были на ощупь холодные и при дотрагивании 
производили то чувство, которое испытываешь, взяв в руку кусок холодного сы-
рого мяса; артериального кровотечения я не мог заметить ни на одной конечности.

Не потеряв присутствия духа, я тотчас указал своему помощнику то ме-
сто, где нужно делать давление на обе бедренные артерии66, сам же приступил 
к оживлению. Государь находился в полном бессознательном состоянии, лицо 
бледное, покрытое местами кровью, левое верхнее веко с маленьким кровяным 
подтёком, глаза полуоткрыты, зрачки почти не реагировали на свет67, челюсти 
были судорожно сжаты до такой степени, что мы, то есть я и доктор Круглев-
ский, прибывший вскоре после меня, не могли ввести в рот стеклянную пло-
скую трубочку, которой оканчивается каучуковый рукав от подушки, напол-
ненной кислородом, и принуждены были вынуть нижние искусственные зубы; 
вдыхание кислорода, равно как и другие возбуждающие средства68, не произво-
дили желаемого результата. Давящие пальцы были заменены эсмарховскими 
бинтами, положение государя было при том изменено — из полулежачего в ле-
жачее; все старания оставались, однако, тщетными — жизнь, видимо, потухала.

Члены императорской фамилии начали быстро собираться у постели уми-
рающего; в исходе 3-го часа приехал лейб-медик С. П. Боткин, который на-
шёл государя, по его выражению, без сердца. Вскоре после прибытия Боткин 
предлагал испытать «переливание крови». На вопрос, предложенный ему ныне 
благополучно царствующим государем69 — скоро ли воспоследует кончина — 
профессор Боткин ответил: «Минут через 10–15». Услышав это, государь ото-
шёл несколько от кровати, обратился к возле него стоявшему великому князю 
Владимиру Александровичу70 и, обливаясь слезами, крепко обнял его, затем 
и великого князя Михаила Николаевича. Вскоре после этой сцены приехал ду-
ховник его величества протопресвитер Бажанов71, причастил государя и начал 

65 Вверху, выше текста, надпись карандашом: «В 2 час. 20–25 мин — Маркус / Круглев‑
ский — пять мин. после Маркуса».

66 На полях карандашом: «<Могли> придав. артерии».
67 На полях карандашом: «Пульс сердца».
68 Слова «другие возбуждающие средства» зачёркнуты и сверху карандашом написано: 

«Опрыскивание холодной водой».
69 Александр III.
70 Владимир Александрович (1847–1909), великий князь, третий сын императора Алек‑

сандра II, генерал от инфантерии (1880), президент Императорской Академии худо‑
жеств (с 1876).

71 Василий Борисович Бажанов (1800–1883), протопресвитер, духовник императора 
Александра II.

Приложение 2 
Памятная записка дежурного гоф-медика Ф. Ф. Маркуса

Несколько слов о последних минутах в Бозе почившего государя императо-
ра Александра Николаевича

Трудно себе представить что-нибудь ужаснее той картины, очевидцем кото-
рой я был в роковой день 1 марта!

Всё мною виденное и перечувствованное в этот злополучный день кажется 
мне до сей минуты как тяжёлый сон, как страшные, обострённые галлюцина-
ции; скажу короче, что до последнего моего вздоха не забуду тех ужасных ми-
нут, которые мне пришлось провести у постели страдальца-царя! Владея пером, 
я бы мог начертить такие душу раздирающие сцены, от которых застыла бы 
кровь в жилах! Но я, как простой смертный, постараюсь в коротких, но ясных, 
а, главное, в правдивых словах, без всяких прикрас и фантазий, не искажая ис-
тины, описать всё, что относится до этой кровавой драмы.

1-го марта в двенадцать часов дня вступил я в очередное дежурство; спустя 
часа два62, сидя преспокойно в креслах, читая газеты, слух мой поражён был 
страшными, небывалыми во всемирной истории словами вбежавшего лакея: 
«Скорее, скорее! Государю ноги оторвало!» Не нахожу слов и выражений опи-
сать всё то, что происходило во мне в этот момент! Мгновенно собрал я вместе 
с дежурным лекарским помощником Коганом всё необходимое, находящееся 
у меня под рукой, как-то: бинты, корпию, различные кровоостанавливающие 
и возбуждающие средства, хирургический набор и т. д. и стремглав, насколь-
ко хватило сил, поднялся по Комендантской лестнице, оттуда по кратчайшему 
пути через Александровский зал по 2-й запасной половине в тёмный коридор 
и прямо в кабинет в Бозе почившего государя императора. Вбежав туда, едва 
переведя дух, я нашёл государя в полулежачем положении на кровати, которая 
была выдвинута из алькова и поставлена почти рядом и параллельно с пись-
менным столом, так что лицо его величества было обращено к окну; государь 
был в рубашке без галстука, имея на шее орден «Pour la Mérite»63, на правой руке 
была надета белая замшевая перчатка, запачканная в крови; у ног царя, возле 
самой кровати, стоял одетый в полной парадной форме великий князь Михаил 
Николаевич64 с заплаканными глазами, у изголовья находился дежурный камер-
динер Подтягин и несколько рейткнехтов.

Тотчас, что мне бросилось в глаза — это страшно обезображенные ноги, осо-
бенно левая нижняя конечность, которая от колена и кончая полуоторванной сто-

62 Слева на полях карандашом: «2 ч. 10 м»
63 Прусский орден за военные заслуги.
64 Михаил Николаевич (1832–1909), великий князь, младший сын императора Нико‑

лая I, родной брат Александра II, генерал‑фельдцейхмейстер (с 1852), наместник 
на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией (1862–1881).
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ПАМЯТНИКИ ПРАзДНОВАНИЯ  
500-ЛЕТИЯ РуССКОй АРТИЛЛЕРИИ  
8 НОЯбРЯ 1889 г. В ВОЕННО-ИСТОРИчЕСКОМ 
МузЕЕ АРТИЛЛЕРИИ, ИНжЕНЕРНых ВОйСК 
И ВОйСК СВЯзИ

В конце XIX в. самым ранним известным упоминанием о примене-
нии огнестрельного оружия на Руси являлась Голицынская летопись: 
«Лета 68971 вывезли из немец на Русь арматы и стрельбу огненную 
и от того часу уразумели из них стреляти». Эту дату определил в исто-
рии государства Российского Н. М. Карамзин. Позднее, благодаря ис-
следованию выдающегося оружейника Владимира Григорьевича Федо-
рова, дата была уточнена и отнесена к 1382 г., когда при обороне Мо-
сквы от войска хана Тохтамыша применялись пушки2.

На 8 ноября 1889 г. — день тезоименинства генерал-фельдцейхмей-
стера3 великого князя Михаила Николаевича — было назначено празд-
нование 500-летнего юбилея русской артиллерии. Местом празднования 
избрали Артиллерийский музей «как специальное замечательное в своем 
роде древнехранилище артиллерийских памятников начиная с XV века»4.

В план подготовки праздника входило издание исторической запи-
ски о 500-летнем существовании русской артиллерии, издание альбо-
ма главнейших типов артиллерийских орудий за все периоды 500-лет-

1 1689 от сотворения мира = 1389 год от рождества Христова. Летопись хранилась в Им‑
ператорской публичной библиотеке (сейчас — РНБ). 

2 В. Г. Федоров. К вопросу о появлении артиллерии на Руси. М., 1949.
3 Генерал‑фельдцейхмейстер — начальник артиллерии. Должность учреждена Пе‑

тром I.
4 Артиллерийский журнал. 1889. Ноябрь. С. 3.

читать отходную. Мы все встали на колени, слышались тихие рыдания. Чле-
ны императорской фамилии, все находящиеся налицо в то время в Петербурге, 
были в этот торжественный и трогательный момент у постели в Бозе почив-
шего царя. Было около 3½ часов пополудни, когда государь тихо в Бозе почил.

Дежурный гоф-медик статский советник Ф. Маркус

Список литературы
1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II. Сост. В. Е. Кельнер. Л., 1991. 384 с.
Александр II. Воспоминания, дневники. Сост. В. Г. Чернуха. СПб., 1995. 448 с.
Кончина императора Александра II: из «Дневника доктора С. П. Боткина» / Сост. Б. Ф. 

Егоров, В. Г. Чернуха // Наука, технология и общество во время Первой мировой вой-
ны: медицина. СПб., 2011. С. 37–40.

Ю. А. Кузьмин. Российская императорская фамилия. Биобиблиографический справочник. 
Изд. 2-е. СПб., 2011. 440 с.

М. О. Логунова. Печальные ритуалы императорской России. М., 2011. 270 с.
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1999 гг. В 6 томах. Сост. В. Н. 

Чуваков. Т. 4: М., 2004. 699 с.
М. С. Нешкин, В. М. Шабанов Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского 

оружия периода Первой мировой войны 1914–1918 годов: биографический справоч-
ник. М., 2006. 360 с.

References
1  marta  1881.  Kazn  imperatora  Alexandra  II.  [March  1,  1881.  The  execution  of  Emperor 
Alexander II]. Leningrad 1991.

Alexander II. Vospominanija, dnevniki [Alexander II. Memories, diaries.], St. Petersburg 1995.
B. F. Egorov, V. G. Chernukha, Konchina  imperatora Aleksandra  II:  iz  «Dnevnika  doktora 
S. P. Botkina [The decease of the Emperor Alexander II: the diary of Dr. S. P. Botkin], in: 
Science, technology and society during the First world war: Medicine, St. Petersburg 2011. 
P. 37–40.

Y. A. Kuzmin, Rossijskaya  imperatorskaya  familiya. Biobibliograficheskij  spravochnik  [The 
Russian Imperial family. The bibliographic reference-book], St. Petersburg, 2011.

M. O. Logunova, Pechalnye  ritualy  imperatorskoj  Rossii  [The  mourn  rituals  of  Imperial 
Russia], Moscow 2011.

Nezabytye mogily. Rossijskoe  zarubezhe:  nekrologi1917–1999  [Unforgotten  graves. Russian 
emigrants: the necrologies of 1917–1999.], vol. 4, Moscow 2004.

M. S. Neshkin, V. M. Shabanov, Aviatory —  kavalery  ordena  sv.  georgiya  i  georgievskogo 
oruzhiya  perioda  pervoj  mirovoj  vojny  1914–1918  godov:  biograficheskij  spravochnik. 
[Aviators — the knights of the order of St. George and St. George weapons during the First 
world war 1914–1918: the biographical reference-book], Moscow 2006. 



86 87

8 ноября 1889 года на исходе десятого часа утра начался съезд го-
стей. Природа подарила собравшимся в честь праздника артиллерии те-
плый и солнечный день. В праздновании принимали участие лейб-гвар-
дии 1-я и 2-я Артиллерийские и Гвардейская конная артиллерийские 
бригады.

Праздник начался торжественным построением войск во дво-
ре Кронверка. Заботливый покровитель русской артиллерии, гене-
рал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич обратил-
ся к собравшимся с приветствием. Когда затихло ответное громовое 
«Ура!», военный министр Петр Семенович Ванновский огласил даро-
ванную Александром III высочайшую грамоту «Нашей доблестной ар-
тиллерии!». Вскоре восторженные крики «Ура!» и звуки маршей возве-
стили о приезде императорской четы. Александр III был одет в мундир 
лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады, императрица Мария Федо-
ровна блистала в платье артиллерийских цветов — из красного бархата 
с отделкой из черных бархатных лент.

В начале одиннадцатого зал наполнился блестящим собранием выс-
ших военных и гражданских чинов России. Присутствовали все артил-
лерийские генералы и полковники, находившиеся в тот день в столице, 
представители артиллерийских частей всех военных округов Европей-
ской России и Кавказа. Прибыли представители императорских Акаде-
мии наук, Археологической комиссии, Публичной библиотеки, Эрми-
тажа, Петербургского и Московского университетов и других научных 
и учебных центров империи. Рядом с залом разместился хор певчих 
Сергиевского всей артиллерии собора и оркестр лейб-гвардии Преоб-
раженского полка.

Император с императрицей заняли свои места в зале, и в 11 часов 
утра торжественный сбор в зале начался молебствием, которое совер-
шил главный священник гвардии и армии настоятель Сергиевского всей 
артиллерии собора протоиерей Александр Желобовский. Провозглаше-
ние многолетия императору и всему царствующему дому сопровождал 
императорский салют из 101 орудия Петропавловской крепости. Затем 
хор певчих и оркестр исполнили кантату, сочиненную к 500-летнему 
юбилею штабс-капитаном артиллерии Вейцманом. Во время исполне-
ния кантаты великий князь Михаил Николаевич преподнес императо-
ру Александру III подарки: памятную медаль, историческую записку 
о 500-летней истории русской артиллерии, составленную заведующим 
музеем генерал-майором Н. Е. Бранденбургом, фототипический альбом 

ней истории русской артиллерии 
вплоть до новейшего времени, 
изготовление юбилейной медали 
и особого жетона, «на порядок 
ношения которого всеми артил-
лерийскими чинами испросить 
надлежащее разрешение». Завер-
шить юбилейное торжество пред-
полагалось товарищеским обедом 
артиллеристов по добровольной 
подписке. План празднования 
одобрили великий князь Михаил 
Николаевич и военный министр 
П. С. Ванновский. Затем документ 
поднесли на высочайшее одобре-
ние императору. Александр III 
утвердил план и соизволил раз-
решить изготовление юбилейных 
жетона и медали, при этом уведо-
мив, что будет лично присутство-
вать на торжественном собрании.

На торжество предполагался 
съезд около 1000 гостей. Артилле-
рийский музей, располагавшийся 
в то время на первом и антресоль-

ном этажах восточного крыла здания Кронверка в центре Петербурга, 
не располагал достаточными помещениями для размещения большо-
го числа гостей, да еще в высочайшем присутствии. Поэтому решили 
устроить праздник в том же здании Кронверкского арсенала, но не в му-
зейном зале, а в помещении оружейного отдела Окружного артилле-
рийского склада, занимающего Кронверк, куда вел центральный вход, 
представляющий «один из грандиознейших вестибюлей» (высотой 7 са-
женей, то есть около 15 м) во всем Петербурге. Две большие дугообраз-
ные лестницы вели гостей на площадку третьего этажа, с которой они 
попадали в празднично украшенную специально отгороженную залу 
торжества. В наши дни на этом месте находится диорама «Штурм Дне-
пра», экспозиционные залы, посвященные истории войск связи, жизни 
и деятельности М. Т. Калашникова.

Рис. 1. Генерал-фельдцейхмейстер вели-
кий князь Михаил Николаевич в мундире 
cвиты его императорского величества 
с эполетами фельдмаршала. «А. Pasetti».  
Фототипия В. Классен.  
Издание Березовского. 1907 г.
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Рис. 2. Титульный лист альбома с фотографиями празднования 
500-летия русской артиллерии 8 ноября 1889 г. Рисовал и фото-
графировал генерал-майор  
А. А. Насветевич

Рис. 3. Празднование 500-летия русской артиллерии. Внутренний 
двор Петербургского арсенала (ныне ВИМАИВиВС). 8 ноября 
1889 г. Справа в форме пушкаря XVII в. стоит георгиевский кава-
лер фельдфебель 1-й батареи л.-гв. 1-й артиллерийской бригады 
Н. И. Храпов (в 1910 г. — титулярный советник, фельдфебель 
Дворцовой полиции). На его груди знак пушкаря — алам. Специ-
ально для праздника с подлинного алама XVII в., хранившегося 
в Московском Кремле, была изготовлена гальванокопия, которую 
ныне посетители могут видеть в зале № 1 музея. Рядом с Хра-
повым — георгиевский кавалер фельдфебель 1-й батареи л.-гв. 
2-й артиллерийской бригады Заремба. Фотография А. А. Насве-
тевича
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«Русская артиллерия в памятниках своего искусства», изданный также 
Н. Е. Бранденбургом, искусно украшенное тульскими мастерами ру-
жье…

После того, как император поблагодарил за подарки, место на три-
буне занял Н. Е. Бранденбург (фото этого выдающегося артиллериста 
и деятеля русской науки можно увидеть в следующей . Его речь была 
посвящена 500-летней истории русской артиллерии. Николай Ефи-
мович, кроме прочего, подчеркнул ее роль в становлении музейного 
дела в России. Ведь к началу XVIII в., когда по указам Петра I начали 
собирать для истории артиллерийские реликвии, «единственной архе-
ологической сокровищницей тогдашней России служила Московская 
оружейная палата. Начало коллекций Императорского Эрмитажа по-
ложено при Екатерине II, древнейшие археологические музеи, Феодо-
сийский и Одесский, возникли только в 1810 и 1825 г. Существова-
ние же исторических коллекций в артиллерийском ведомстве за много 
лет ранее дает право по истинной справедливости сказать, что русской 
артиллерии в этом отношении принадлежит выдающееся передовое 
место». Речью Н. Е. Бранденбурга завершилась торжественная часть 
праздника.

Затем император с супругой направились в залы Артиллерийского 
музея для знакомства с достопримечательностями. Особое внимание 
императорской четы привлекла уникальная литавренная колесница 
второй половины XVIII в., которая и сегодня экспонируется в первом 
зале музея. После осмотра коллекций император с супругой тепло по-
прощались с радушным хозяином и гостями и отбыли из музея. Вече-
ром того же дня в Михайловском артиллерийском училище состоялся 
бал. Праздничные мероприятия продолжались и на следующий день.

Утром 9 ноября съехавшиеся на праздник депутации принимал ве-
ликий князь Михаил Николаевич. Затем в помещении Дворянского со-
брания состоялся торжественный обед, а к трем часам дня все вновь 
собрались в зале Кронверка на чтения приветствий. От флота и Мор-
ского ведомства, Военно-инженерного корпуса, Генерального штаба, 
Академии наук, Публичной библиотеки, Военно-юридической акаде-
мии, Технологического института, Географического общества — в де-
сятках речей звучала хвала русской артиллерии и пожелания процвета-
ния «в честь себе и на благо возлюбленного Отечества». 

Всего за 8–9 ноября было получено 128 телеграмм (не считая адре-
сов и личных поздравлений).

Рис. 4. Литография из Артиллерийского журнала № 12, 1889 г.:
8 ноября 1889 года. Вверху: пирамида из артиллерийских орудий, стоящая во дворе 
Кронверка. Справа: чтение высочайшей грамоты военным министром во дворе Крон-
верка. Слева вверху: лестница, ведущая в залу Кронверка. Слева внизу: высочайший 
смотр полевых мортир во дворе Кронверка
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Исторического общества, Императорского Общества Истории и Древ-
ностей Российских, Императорского Московского Археологического 
общества, Императорского Русского Географического общества, Импе-
раторского Русского Технического общества, Императорского Русского 
Археологического общества, Императорского Российского Историче-
ского музея, Московского Публичного и Румянцевского музея, Москов-
ской Оружейной палаты.

После чтения телеграмм гости разъехались, чтобы переодеться 
к артиллерийскому обеду. Обед состоялся в 17.30 в огромном зале 
Дворянского собрания. Присутствовали министры военный и вну-
тренних дел, товарищ генерал-фельдцейхмейстера, командующий 
войсками Московского военного округа, начальник Главного мор-
ского штаба. Прибыли великие князья Михаил Николаевич с сыно-
вьями Александром и Сергеем, герцоги Георгий и Михаил Меклен-
бург-Стрелицкие. На хорах были видны группы посторонних лиц, 
преимущественно дам, и два хора музыки — гвардейской пешей 
и конной артиллерии.

10 ноября юбилейные торжества продолжились завтраком 
в 12.30 во дворце великого князя Михаила Николаевича.

Медаль в память 500-летия артиллерии

Описание медали в память 500-летия русской артиллерии5: диаметр 
медали 3,5 дм. На лицевой ее стороне в круглом дубовом венке портрет 
Государя Императора с надписью кругом венка: Александр III Импера-
тор и Самодержец Всероссийский. На оборотной стороне кругом ме-
дали широкий венок, правая половина которого из лавровых, а левая 
из дубовых ветвей и листьев; обе соединяются внизу, где перевязаны 
лентой. Между верхними разомкнутыми концами венка помещены 
два скрещенные артиллерийские орудия — бронзовая пищаль 1485 г. 
(древнейшее из сохранившихся бронзовых орудий, отлитых в России) 
и стальная легкая пушка существующего ныне образца6; внизу же вен-
ка 11-дм стальная пушка.

5 В «Артиллерийском журнале» (СПб., 1889. № 12. С. 2) было указано: «Желающие 
приобрести медаль могут обратиться с заказами на Монетный двор в С.‑Петербурге. 
Цены без пересылки: за серебряную — 22 р. 75 к., за бронзовую — 2 рубля».

6 Образца 1887 г.

Зачитаны адреса от флота и Морского ведомства, от Военно-ин-
женерного корпуса, от Генерального штаба, Императорской академии 
наук, Императорской публичной библиотеки, Горного ученого коми-
тета, Императорской Археологической комиссии, Императорского 
Московского университета, Императорского С.-Петербургского уни-
верситета, Военно-юридической академии, Горного института, СПб 
Практического Технологического института, Императорского Русского 

Рис. 5. Генерал-фельдцейхмейстер Великий князь Михаил Николаевич благодарит 
императора Александра III «за высочайшую милость, оказанную русской артиллерии 
в день празднования ее 500-летия» 8 ноября 1889 г.  
Литография с фотографии Эд. Гоппе. Типография Эд. Гоппе. СПб.  
Артиллерийский журнал. 1889. Декабрь. Сегодня в этом зале находятся экспозиции, 
посвященные М. Т. Калашникову и истории войск связи
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б) Железная заряжаемая с казенной части нарезная пищаль второй 
половины XVII столетия.

в) Медная полковая 3-фн. пушка первой половины XVIII столетия.
г) Медная шуваловская гаубица середины XVIII столетия.
д) Медный единорог царствования Екатерины II.
е) Медная 5-пд. мортира первой половины XIX столетия.
ж) Чугунная 24-фн. гладкая пушка первой половины XIX столетия.
з) Медная батарейная пушка первой половины XIX столетия.
и) Чугунная 24-фн. нарезная заряжаемая с казенной части пушка.
к) Медная 9-фн. нарезная заряжаемая с казенной части пушка.
л) Стальная 8-дм. нарезная заряжаемая с казенной части мортира.
м) Стальная легкая пушка.
н) Стальная полевая мортира.
Внутри венка надписи: Димитрий Донской — Александр III. 1389–

1889
В память 500-летия русской артиллерии7.
Всего к юбилею на Санкт-Петербургском монетном дворе было из-

готовлено 1 золотая, 40 серебряных и 600 бронзовых медалей8.
Медали «В память 500-летия русской артиллерии» в собрании музея:
1. Медаль в память 500-летия Русской артиллерии. Санкт-Петер-

бургский монетный двор. 1889 г. В обрезе шеи — «А. Г.» — Авенир 
Грилихес-сын. D=92,5 мм. Масса 296, 14 г. Серебро 980 пр. Масса се-
ребра в лигатуре 296,14 г. Поступила в музей в 1889 г. и была записана 
заведующим музеем Н. Е. Бранденбургом в пятую книгу учета экспона-
тов музея под номером: «ч. V. 89». Инв. № 20 / 707.

2. Медаль в память 500-летия Русской артиллерии. Санкт-Петер-
бургский монетный двор. 1889 г. В обрезе шеи — «А. Г.» — Авенир 
Грилихес-сын. D=93 мм. Бронза. Принадлежала генерал-лейтенанту 
Д. А. Давыдову. Дмитрий Алексеевич Давыдов (1856–1923) — участ-
ник Русско-турецкой (1877–1878 гг.) и Русско-японской войн. За бо-
евые отличия награжден золотым оружием «За храбрость», орденом 
Св. Геор гия 4-й ст. В 1912 г. — генерал-майор, командир 2-й Грена-
дерской артиллерийской бригады. Участник Первой мировой войны, 

7 Артиллерийский журнал. 1889. Ноябрь. С. 2–4. Все перечисленные орудия можно 
видеть в зале № 1 музея.

8 Е. Кириленко. О жетоне и медали «В память 500‑летия русской артиллерии» // Мини‑
атюра. 1999. № 3. С. 5.

Рис. 7. Медаль в память 500-летия русской артиллерии. Лицевая и оборотная сторо-
ны. Санкт-Петербургский монетный двор. 1889 г. Серебро

Рис. 8. Медаль в память 500-летия русской артиллерии.  
Санкт-Петербургский монетный двор. 1889 г. Бронза. Принадлежала  
генерал-лейтенанту Д. А. Давыдову

Непосредственно на венке, начиная с левого конца последнего, рас-
положены в хронологическом порядке, один под другим, образцы раз-
ных орудий, существовавших в русской артиллерии, а именно:

а) Медная мортира 1606 года.
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пищаль. Бляха эта представляет малую копию с нагрудного (диаметром 
около фута) железного щита, или знака — «алáма», образцы которых по-
ныне существуют в Московской оружейной палате и которые носились 
в древности нашими пушкарями, о чем имеются свидетельства инозем-
ных путешественников, посещавших Москву в XVII столетии.

Что касается до порядка ношения самого жетона, то таковой высо-
чайше разрешено носить только при часах на цепочке, отнюдь не выпу-
ская его поверх сюртука или мундира»12.

Жетоны в память 500-летия русской артиллерии в собрании музея:
1. Жетон в память 500-летия русской артиллерии. Ювелир Фин-

ке. Петербург. 1889 г. Медь, позолота. 41х25 мм. Поступил в 1939 г. 
из стрелкового отдела музея. Инв. № 20 / 441113.

2. Жетон в память 500-летия русской артиллерии. Ювелир Финке. 
Петербург. 1889 г. Бронза, эмаль, позолота, белый металл. D=23 мм. Ку-
плен у частного лица в 1971 г. Инв. № 20 / 7285.

3. Жетон в память 500-летия русской артиллерии. Петербург. 1889 г. 
Клейма: «56 ЯЛ», «α, голова рабочего вправо, 583». (Клейма свидетельству-

12 Артиллерийский журнал. 1889. Ноябрь. С. 4–5.
13 Е. Н. Шевелева. Нагрудные знаки Русской армии. СПб., 1993. С. 78.

с 1916 г. — командир 101-й артиллерийской бригады, генерал-лейте-
нант. Во время Гражданской войны состоял в резерве чинов Омского 
военного округа. В 1971 г. семья Д. А. Давыдова передала в музей при-
надлежавшие ему награды9. Инв. № 20 / 7246–2.

3. Медаль в память 500-летия Русской артиллерии. Санкт-Петер-
бургский монетный двор. 1889 г. А. Г. — Авраам Авенирович Гри-
лихес-сын (1849–1912). D=93 мм. Бронза. Поступила в музей в 1889 г. 
Инв. № 20 / 232210.

жетон в память 500-летия русской артиллерии

Носить жетон разрешалось только при часах на цепочке, не выпу-
ская его поверх сюртука или мундира.

Описание высочайше утвержденного жетона в память 500-летия 
русской артиллерии11.

Желающие приобрести жетон могут обращаться с заказами к ювелиру 
Финке (С.-Петербург, Васильевский остров, по Среднему просп., между 
7-ю и 8-ю лин., д. № 43 / 42). Цирк. по артил. от 26-го октября 1889 г. № 75.

Жетон представляет два скрещенные артиллерийские орудия: пи-
щаль 1485 г. и стальную легкую пушку ныне существующего образца. 
С лицевой стороны на орудия наложен круглый покрытый черной эма-
лью с красным кругом кантом диск, увенчанный наверху императорской 
короной. В середине диска накладной из красной эмали прямоугольный 
щиток, на котором изображен московский герб, а кругом щитка на диске 
наведены золотом: сверху инициалы «ДI — АIII» (Димитрий Иоанно-
вич — Александр III); по сторонам — слева «1389», справа — «1889», 
а ниже щитка в двух строках — 500-летие русской артиллерии.

С оборотной стороны на упомянутые орудия наложена круглая увен-
чанная великокняжеской короной металлическая бляха с выбитым на ней 
рельефным изображением львиной головы, держащей в зубах древнюю 

9 Е. Н. Шевелева. Нагрудные знаки русской армии. СПб.: Фарн, 1993. С. 79. Архив 
ВИМАИВиВС. Ф. 27 р. Оп. 1. Д. 9. Л. 3.

10 Еще две медали в память 500‑летия Русской артиллерии экспонируются в зале № 2 му‑
зея (Инв. № 20 / 2323 и 20 / 30).

11 В «Артиллерийском журнале» (СПб., 1889, № 12. С. 4) было указано: «Желающие 
приобрести жетон могут обращаться с заказами к ювелиру Финке (С.‑Петербург, 
Васильевский остров, по Среднему просп., между 7‑ю и 8‑ю лин. д. № 43 / 42). Цирк. 
по Артил. От 26‑го октября 1889 г. за № 75».

Рис. 9: Жетон в память 500-летия русской артиллерии. Ювелир Финке. Петербург. 
1889 г. Медь, позолота. 41×25 мм
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РуССКИЕ ОфИцЕРы В АРхЕОЛОГИИ  
СЕВЕРО-зАПАДА РОССИйСКОй ИМПЕРИИ

История русской археологии насчитывает уже около 300 лет, однако, 
сам термин «археология» появился в России в XIX в., а «археология» 
как научная специальность и профессия — явления конца XIX — на-
чала XX в. Первые исследования были связаны с поисками «диковин» 
и антиков, золотых и / или высокохудожественных предметов для по-
полнения императорских и частных коллекций. Основными объектами 
изучения стали курганы степных культур и античные памятники, инте-
рес к древнерусским древностям проявился в России намного позднее. 
По всей вероятности, это было связано с «привычностью» русских па-
мятников, их бедностью золотыми и «диковинными» вещами.

Русское офицерство включилось в процесс поиска и раскопок древ-
них памятников практически с момента зарождения русской археоло-
гии, интерес к родной истории и памятникам древности не ослабевал 
вплоть до Великой войны 1914–1918 гг. В объемах одной статьи невоз-
можно упомянуть всех офицеров, проводивших раскопки, часто эпизо-
дические или вовсе один раз15, остановлюсь на тех, чьи судьбы и вклад 
в археологию представляются наиболее интересными и значимыми.

15 В качестве примера можно привести барона А. Врангеля, раскопавшего в 1840‑х гг. 
небольшой курган в Ямбургском уезде (Изв. РАО. Т. 1. С. 151–153), В. К. Гершельмана, 
исследовавшего в 1911 г. несколько курганов в древнерусском могильнике у дер. Боль‑
шие Борницы под Гатчиной (о нем: К. В. Шмелев. К вопросу о раскопках Борницкого 
могильника в 1911 г. и их авторе // Новгород и Новгород и Новгородская земля. Исто‑
рия и археология. 2014. Вып. 28. С. 353–355), или 9*+раскопки раннесредневековой 
насыпи (сопки) в дер. Большие Озерцы Лужского уезда во время маневров 1903 г. 

ют о том, что жетон дважды поверяли в пробирной палатке: при Якове Ляпу-
нове и в более позднее время, клеймо с головой рабочего — с 1927 г.). Общая 
масса — 19,05 г. Размер по орудиям 35,3х34,8 мм. Основа жетона, цепь, два 
кольца — золото 583 пр., масса золото в лигатуре 16,0 г. Эмаль, недрагоцен-
ный металл (пластина с изображением алама, ствол белого метала) — 3,05 г.

Жетон поступил в 1956 г. с наградами и фронтовыми письмами по-
гибшего в бою 22 августа 1944 г. капитана 1048-го зенитного артилле-
рийского полка Виктора Антоновича Шлихтинга, переданными в музей 
его матерью Ольгой Васильевной Шлихтинг14. Инв. № 20 / 6184–3.
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тербурге и Москве сохранились коллекции находок из его раскопок 
в 1843 г. (хранится в ГИМ; оп. 991, 992) и 1844 г. (МАЭ РАН «Кунстка-
мера», кол. 1533)3. Помимо занятий археологии, Н. А. Ушаков вел ак-
тивную общественную жизнь. В 1844 г. он был избран предводителем 
Весьегонского дворянства, состоял членом комиссий, осуществлявших 
власть в уезде, де-факто являлся главой уезда, хотя и носил скромный, 
соответствующий армейскому капитану, статский классный чин титу-
лярного советника. Скончался Н. А. Ушаков 26 ноября 1865 г., погребен 
при Успенской церкви в селе Застижье Весьегонского уезда.

На протяжении второй половины XIX — первого десятилетия XX в. 
число исследователей древностей росло, но все равно оставалось не-
большим. Например, на территории столичной Санкт-Петербургской 
губернии на протяжении второй половины XIX в., то есть в течение 
50 лет, вели археологические исследования всего только около десяти 
человек. Число археологов, работавших в соседних губерниях Севе-
ро-Запада империи — Псковской и Новгородской — было еще мень-
шим.

Важным шагом в подготовке профессиональных кадров стало созда-
ние в 1877 г. по инициативе и на личные средства видного историка сена-
тора Н. В. Калачова Санкт-Петербургского археологического института 
(ПАИ). В первые годы своего существования институт являлся частным 
учебным заведением, с 1882 г. Институт стал получать правительствен-
ные субсидии, а по указу от 2 июня 1899 г. он стал государственным. 
В него принимались люди, уже имеющие высшее образование или сту-
денты университета, остальные могли быть зачислены лишь вольнослу-
шателями. В институте, широко трактовавшем термин «археология», 
изучался целый спектр дисциплин — славяно-русская археография, 
славяно-русская палеография, архивоведение, первобытная археоло-
гия (в особенности русская), христианская археология, юридические 
древности, историческая география и этнография России, нумизматика, 
дипломатика. Помимо учебной, он вел также большую научную рабо-
ту, издавал научные труды в регулярно выходящем сборнике; проводил 
археологические разведки и раскопки на территории С.-Петербургской 

3 В. Ю. Соболев. Материалы раскопок древнерусских памятников в собрании фонда 
археологии МАЭ им. Петра Великого // Археология Пскова и Псковской земли. Се‑
минар имени академика В. В. Седова. Материалы LII заседания, посвященного памяти 
профессора А. Р. Артемьева / И. К. Лабутина (отв. ред.). Псков, 2007. С. 245–269.

Первые раскопки древнерусских памятников Северо-Запада России 
в научных целях были проведены в конце 1830-х — 1840-х гг. Работы 
проводились как столичными учеными, так и местным дворянством, 
в первую очередь землевладельцами, зачастую вовсе не имевшими 
опыта ведения исследований. Раскопки были единичны и рассеяны 
по огромной территории. Тем не менее, они продемонстрировали ра-
стущий в обществе и науке интерес к собственной истории, именно 
к русским памятникам.

Одним из пионеров русской археологии стал капитан Николай 
Алексеевич Ушаков. Н. А. Ушаков принадлежал, по всей видимости, 
к устюженской ветви дворянского рода Ушаковых. Он родился 10 ян-
варя 1803 г., старший сын в семье Алексея Ивановича и Екатерины 
Сергеевны Ушаковых. Родители выбрали для своих сыновей традици-
онный жизненный путь, характерный для многих дворянских семей 
первой половины XIX в.: Николай и его младший брат Владимир стали 
офицерами. Подробных сведений об обучении и прохождении службы 
Николая Алексеевича найти пока не удалось. Известно, что в 1838 г. 
он имел чин капитана, к этому же году относится первая сохранив-
шаяся информация о проводившихся им археологических исследо-
ваниях. В конце 1830-х — первой половине 1840-х гг. он исследовал 
погребальные памятники древнерусского времени в верховьях Мсты 
и Мологи, в Вышневолоцком и Весьегонском уездах, где располага-
лись фамильные имения, а также вел исследования на землях сосед-
них имений. Работы Н. А. Ушакова отличались достаточно подробной 
и обстоятельной для своего времени фиксацией, дневники раскопок 
были автором опубликованы в периодической печати1.

Он состоял в переписке с лучшими нумизматами своего времени, 
отсылал им в Петербург монеты из своих раскопок для определения, 
часть находок отправил графу А. С. Уварову, отдельные артефакты 
из раскопок Н. А. Ушакова экспонировались на выставке при Третьем 
Археологическом съезде, проходившем в Киеве в 1874 г.2 В Санкт-Пе-

офицерами во главе с великим князем Дмитрием Константиновичем (НА ИИМК 
РАН. РО. Ф. 1. Оп. 1. 1909. Д. 128. Л. 17, см. рис. 2).

1 Н. А. Ушаков. Дневник Дневник разрытия курганов в Устюженском уезде. СПб. Ведо‑
мости. 1844, № 262, 263, 282; 1845, № 64; Отечественные записки. Смесь. 1843, IX, XI, 
XII; 1844, VI.

2 Указатель выставки при Третьем Археологическом съезде в Киеве, 1874, 2–22 августа. 
Киев, Тип. Я. Федорова, 1874. С. 76.
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и этнографии при Императорском 
московском университете. Весной 
1888 г. военный врач Л. К. Ива-
новский стал одним из членов-уч-
редителей Русского антропологи-
ческого общества при Император-
ском санкт-петербургском универ-
ситете.

Л. К. Ивановский принимал 
участие в работах четырех архе-
ологических съездов, где делал 
доклады о своих исследованиях 
(рис. 1). На двух из них ему по-
ручали проведение показатель-
ных археологических раскопок 
для участников съезда. В РАО 
кроме раскопок и работ по срав-
нительной анатомии занимался 
изучением химического состава 
древних бронз и был редактором «Трудов комиссии по производству 
химико-технических анализов древних бронз».

Результаты своих обширных археологических исследований 
Л. К. Ивановский публиковал в статьях в ежегодниках «Известия РАО», 
в трудах археологических съездов. К сожалению, Лев Константино-
вич скоропостижно скончался 9 мая 1892 г. в возрасте всего 47 лет. 
Монография «Курганы Санкт-Петербургской губернии в раскопках 
Л. К. Ивановского»4 была выпущена уже после его смерти в важной 
и значимой серии «Материалы по археологии России», издававшей-
ся Императорской археологической комиссией. Находки из раскопок 
Л. К. Ивановского послужили основой для разработки первой системы 
типологии и хронологии русских курганных древностей, остававшейся 
актуальной вплоть до 80-х гг. XX столетия5.

4 А. А. Спицын. Курганы С.‑Петербургской губернии в раскопках Л. К. Ивановского. 
Материалы по археологии России, № 20. СПб., Тип. главн. упр. уделов, 1896.

5 Ю. М. Лесман. Хронологическая периодизация курганов Ижорского плато // Север‑
ная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья / А. Д. Столяр. Л., 1982. С. 65–74; 
Ю. М. Лесман. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (пробле‑

и других губерний. На выпускных фотографиях Археологического ин-
ститута можно видеть военных, чиновников, священников.

Начало планомерных работ по изучению археологических памятни-
ков Санкт-Петербургской губернии было положено за пять лет до соз-
дания ПАИ. При подготовке II археологического съезда, состоявшегося 
в Петербурге зимой 1872 г., в 1871 г. граф Алексей Уваров предложил 
провести раскопки по берегам озера Ильмень, где, как он полагал, мож-
но встретить черепа чисто славянского типа. Идея была поддержана 
профессором Медико-хирургической академии Ф. П. Ландцертом, за-
ведующим кафедрой описательной анатомии. Он предложил кандида-
туру своего ученика, Льва Ивановского.

Лев Константинович Ивановский родился в 1845 г., он происхо-
дил из дворян Казанской губернии. Среднее образование он получил 
в 3-й Санкт-Петербургской гимназии. 3-ю гимназию в разные закончи-
ли многие знаменитые и выдающиеся личности XIX — первой поло-
вины XX столетия: Дмитрий Писарев, крупный русский литературовед 
и литературный критик; Илья Шляпкин, филолог, палеограф, историк 
древнерусского искусства; Владимир Набоков, отец знаменитого рус-
ского писателя. В 1869 г. Л. К. Ивановский окончил Медико-хирурги-
ческую академию «лекарем с золотой медалью», после обучения был 
оставлен ассистентом при кафедре описательной анатомии. Позднее 
служил военным врачом в военных госпиталях Санкт-Петербурга 
и Варшавы, читал лекции на различных врачебных курсах. Служил 
врачом в различных полках русской армии, в том числе в гвардии. К мо-
менту смерти имел он звание полковника, занимал должность главного 
прозектора Военно-медицинской академии.

В 1872 г. Л. К. Ивановский впервые исследовал древнерусские захо-
ронения, археологические исследования увлекли его. В 1872–1891 гг. 
по программе Русского археологического общества (РАО) он раскопал 
5877 погребальных насыпей в разных уездах Петербургской, Новгород-
ской, Ярославской губерний.

Результаты работ были высоко оценены. По итогам раскопок 1872 г. 
уже в следующем, 1873 г., Л. К. Ивановский был избран членом РАО, 
а с весны 1879 г. в течение семи лет состоял секретарем его русского 
отделения. Авторитетный исследователь, Л. К. Ивановский состоял чле-
ном нескольких научных обществ Санкт-Петербурга и Москвы: Русско-
го географического общества, Московского археологического общества, 
Императорского общества любителей естествознания, антропологии 

Рис. 1. Л. К. Ивановский и Н. Е. Бранден-
бург. Фрагмент групповой фотографии 
участников 5-го Археологического съезда 
в Тифлисе. Сентябрь 1881 г.
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Интерес к археологии был связан у Н. Е. Бранденбурга с его про-
фессиональной деятельностью, увлеченностью военной историей, не-
обходимостью пополнения фондов Артиллерийского музея. Первым 
его опытом стали раскопки погребальных памятников Юго-Восточного 
Приладожья. Они были начаты Н. Е. Бранденбургом на собственные 
средства, позже РАО, признав их важность, выделило на них свои сред-
ства. Материалы раскопок были изданы в серии «Материалы по архео-
логии России»6. До сих пор они служат основой для изучения сложения 
Новгородской земли и шире — Древнерусского государства в целом 
и скандинавского влияния на культуру местного населения.

Н. Е. Бранденбург положил начало изучению Старой Ладоги, древ-
нейшей новгородской каменной крепости, и погребальных памятников 
в ее окрестностях. Император Александр III лично финансировал эти 
работы, что говорит об их важности и свидетельствует о возросшем 
интересе к родной истории в то время. Н. Е. Бранденбург привлек к со-
трудничеству академика архитекторы, крупного реставратора, истори-
ка русского зодчества Владимира Суслова. По итогам работ была выпу-
щена монография «Старая Ладога»7.

В 1889–1892 гг. Н. Е. Бранденбург обследовал целый ряд предпола-
гаемых мест средневековых сражений, а также исследовал кочевниче-
ские курганы на юге России. В 1902 г. генерал-майор Бранденбург был 
командирован в Европу для изучения опыта работы военно-историче-
ских музеев. За три месяца он объехал 14 городов и работал в 20 музе-
ях, жил в напряжённом ритме. В Испании у Н. Е. Бранденбурга случил-
ся сердечный приступ, от которого он уже не смог оправиться. В Петер-
бург Николай Ефимович вернулся в тяжелом состоянии, и 31 августа 
1903 г. скончался.

Говоря о людях, стоявших у начала археологического изучения Се-
веро-Запада России, нельзя не рассказать еще об одном человеке — 
Владимире Ниловиче Глазове, его жизни, службе, судьбе в последние 
годы посвящено несколько исследований8.

6 А. А. Спицын. Курганы Южного Приладожья. МАР № 18. СПб., Тип. главн. упр. уделов, 
1895.

7 Н. Е. Бранденбург. Старая Ладога. СПб., 1896.
8 М. В. Медведева, В. Ю. Соболев. Археолог Владимир Нилович Глазов // Археологиче‑

ские вести, 2014. № 20. С. 395–426; М. В. Медведева, В. Ю. Соболев. В. Н. Глазов и его 
исследования на Северо‑Западе России // Верхнедонской археологический сборник. 
Липецк, 2015. С. 163–178; М. В. Медведева, В. Ю. Соболев. В. Н. Глазов. К биографии 

Николай Ефимович Бранденбург — еще один офицер русской ар-
мии, без имени которого невозможно говорить об археологическом изу-
чении Санкт-Петербургской губернии, друг и коллега Льва Константи-
новича Ивановского по его искреннему увлечению историей и археоло-
гией (рис. 1). Он родился 8 августа 1839 г. в Санкт-Петербурге. Среднее 
образование получил в гимназии, в июне 1857 г. был зачислен каде-
том Константиновского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, сра-
зу в выпускной класс. За короткое время обучения в корпусе Николай 
Бранденбург не раз был награжден книгами и грамотами и стал одним 
из лучших выпускников. Сразу после окончания учебы Н. Е. Бранден-
бург получил чин поручика и назначение в Кексгольмский гренадер-
ский полк. Через два года Н. Е. Бранденбург перевелся в артиллерию, 
с которой были связаны более 30 лет его жизни.

Бранденбург смог успешно сочетать офицерскую службу с обучени-
ем в Императорском санкт-петербургском университете, в 1861 г. он по-
ступил вольнослушателем на факультет востоковедения. Его диссерта-
ция, посвященная истории русско-татарских отношений XIII–XIV ве-
ков, была удостоена серебряной медали.

В 1872 г. капитан Бранденбург был переведен в Главное артиллерийское 
управление и назначен заведующим Артиллерийским музеем в Петербур-
ге, возглавляя его до самой смерти. За время службы в музее Н. Е. Бранден-
бург решил целый ряд организационных вопросов и организовал большую 
научную работу, проведя систематизацию музейной коллекции и соста-
вив первый каталог музея, удостоенный серебряной медали РАО. На Все-
российской политехнической выставке, проходившей в Москве в 1872 г. 
Н. Е. Бранденбургом был создан военно-исторический отдел. Н. Е. Бран-
денбург регулярно публиковал статьи по истории артиллерии в «Военном 
сборнике», «Артиллерийском журнале» и «Оружейном сборнике».

Во время Русско-турецкой войны (1877–1878 гг.), уже будучи пол-
ковником, Н. Е. Бранденбург командируется в действующую армию для 
сбора материалов об участии артиллерии в боях. Его миссия не исчер-
пывалась научной деятельностью. При осаде Плевны Н. Е. Бранденбург 
был назначен командиром осадной артиллерии левого фланга. За от-
личие в боях под Плевной он был награжден орденом св. Владимира 
3-й степени с мечами и румынским крестом «За переход через Дунай».

ма синхронизации) // Археологическое исследование Новгородской земли: Межвуз. 
сб. / Г. С. Лебедев. Л., 1984. С. 118–153.
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Осенью 1911 г. в возрасте 49 лет В. Н. Глазов уволился со службы 
и переехал в столицу, откуда он продолжал ежегодно выезжать на архе-
ологические работы в центральную Россию, Крым, Кубанскую область. 
Последний из сохранившихся его отчетов — о раскопках античной ка-
такомбы на Таманском полуострове в марте 1916 г.

После революции В. Н. Глазов принял участие в Белом движении 
на юге России, несмотря на ранение и возраст. Из Крыма В. Н. Глазов 
был эвакуирован в Болгарию, где скончался от воспаления легких ве-
чером 2 мая 1933 г. в возрасте 70 лет в приюте для увечных воинов 
при Храме-памятнике в городе Шипка в Болгарии.

Владимир Глазов родился 27 июня 1862 г., по происхождению 
из потомственных военных дворян Псковской губернии. Начальное об-
разование получил в Полоцкой военной гимназии, в 1881 г. поступил 
в Санкт-Петербургское юнкерское пехотное училище, по окончании ко-
торого служил в армии в течение пяти лет. Затем уволился со службы 
и поступил в Лесной департамент, а в позже перевелся в Министер-
ство внутренних дел земским участковым начальником Гдовского уезда 
Санкт-Петербургской губернии. В. Н. Глазов служил в Гдовском уезде 
в течение 13 лет. В его служебные обязанности входило решение ши-
рокого спектра административных и судебных вопросов, что означало 
частые разъезды по территории участка и необходимость постоянного 
общения с крестьянами. Полученную от них информацию о находках 
кладов и древних предметов В. Н. Глазов пересылал в Императорскую 
археологическую комиссию.

В 1898 г. В. Н. Глазов провел свои первые археологических иссле-
дования, по итогам которых он был избран в члены РАО. Им была заду-
мана и реализована программа изучения древнерусских погребальных 
памятников Северо-Восточного Причудья. Кроме этого он каждый год 
проводил работы по заданию РАО в Псковской, Новгородской и Твер-
ской губерниях (рис. 2, 3). В 1903 г. В. Н. Глазов собирался стать воль-
нослушателем Санкт-Петербургского археологического института.

В 1904 г. В. Н. Глазов подал рапорт о зачислении в действую-
щую армию и отправился добровольцем на Русско-японскую вой-
ну. В 1904 г. в результате ранения он потерял левую ногу до середи-
ны бедра. После лечения он жил и служил в Вологодской губернии 
на севере России. Энтузиазм, увлеченность и самоотверженность 
этого человека поражают. Он проводил раскопки на севере и выез-
жал в экспедиции в центральные губернии, Поволжье, на Северный 
Кавказ. Он самостоятельно снимал планы больших земельных участ-
ков, занятых археологическими памятниками, руководил раскопка-
ми, при этом оставаясь инвалидом без одной ноги. Его служебный 
опыт и знания были высоко оценены, он регулярно получал классные 
чины и награды.

исследователя // Труды IV (XX) всероссийского археологического съезда в Казани. 
Казань, 2015. T. V. С. 173–175; В. Ю. Соболев. История изучения археологических па‑
мятников Поплюсья во второй половине XIX — начале XX в. // Археологические 
вести. 2016. Вып. 22. С. 238–245.

Рис. 2. План городища Овселук, снятый В. Н. Глазовым в 1903 г.
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ние С. С. Гамченко получил во Владимирском Киевском кадетском кор-
пусе, в качестве вольнослушателя посещал лекции на физико-математи-
ческом и историко-филологическом факультетах Университета Святого 
Владимира. Занятия археологией начал под руководством профессора 
В. Б. Антоновича в окрестностях Житомира. После окончания 3-го Алек-
сандровского военного училища в Москве С. С. Гамченко был выпущен 
во 2-ю резервную артиллерийскую бригаду. В сентябре 1904 г. С. С. Гам-
ченко производится в подполковники и назначается членом хозяйствен-
ного комитета Сестрорецкого оружейного завода в Санкт-Петербурге.

Армейскую службу сочетал с занятиями археологией, проводил ис-
следования в Житомирском уезде, участвовал в работах IX Виленского 
(1893) и XI Киевского (1899) археологических съездов, был одним из ос-
нователей Общества исследователей Волыни — одной из крупнейших 
украинских региональных краеведческих организаций. Во время служ-
бы в столице исследовал стоянку каменного века, раннесредневековые 
курганы в Лужском уезде, средневековые курганы и производственные 
насыпи10 нового времени в окрестностях Сестрорецка11.

После окончания Гражданской войны С. С. Гамченко оставил служ-
бу и полностью посвятил себя археологии. Он проводил разведки 
на Волыни, открыл большое число поселенческих и погребальных па-
мятников разных типов, изучал трипольские и раннеславянские памят-
ники. В конце 1920-x гг. С. С. Гамченко — один из организаторов архео-
логического изучения территории ДнепроГЭС. Неутомимый исследо-
ватель, С. С. Гамченко почти до конца жизни вел полевые работы, по-
следние раскопки под его руководством проходили в 1930 г., скончался 
он в Житомире осенью 1932 г.12 Нужно отметить, что главным научным 

10 Справедливости ради необходимо отметить, что неверная интерпретация исследо‑
ванных сооружений как погребальных памятников стала причиной серьезных пре‑
тензий, урегулировать конфликт удалось лишь после вмешательства А. А. Спицына.

11 С. С. Гамченко. Раскопки на побережье Финского залива // ЗОРСАРАО. 1909. Т. 8. 
Вып. 2. С. 1–43; С. С. Гамченко. Исследование Сестрорецких курганов в 1907 году // 
ЗОРСАРАО. 1909. Т. 8. Вып. 2. С. 44–134; С. С. Гамченко. Исследование Сестрорецких 
курганов в 1908 году // ЗОРСАРАО. 1913. Т. 9. С. 63–162; С. С. Гамченко. Исследова‑
ние курганов у д. Сытенки, на левом берегу р. Луги в 1908 г. // ЗОРСАРАО. 1913. Т. 9. 
С. 163–221; С. С. Гамченко. Записка для памяти о 200‑летнем юбилее Сестрорецкого 
оружейного завода. СПб., 1914.

12 С. М. Ляшко. Указ. соч. С. 110–158. По иным сведениям, С. С. Гамченко умер в 1934 г. 
в Киеве.

Еще один офицер русской армии, сперва увлекавшийся археологи-
ей, а позже сделавший археологию своей профессией, человек, чье имя 
нельзя обойти, говоря об офицерах, изучавших памятники Северо-За-
пада — полковник Сергей Спиридонович Гамченко.

С. С. Гамченко родился в 1860 г., происходил из дворян Волынской 
губернии, один из последних представителей известного рода Гамченко. 
Для него и для троих его братьев — Ивана, Дмитрия и Евгения — про-
исхождение и воспитание предопределили выбор жизненного пути: как 
и отец, Спиридон Григорьевич, они стали офицерами9. Общее образова-

9 С. М. Ляшко. Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особ‑
ливостей історичного часу та джерельної бази // Українська біографістика: зб. наук. 
праць. Київ, 2012. Вип. 9. С. 110–158.

Рис. 3. Лодка на озере Овселук. Фото М. П. Дмитриева, конец XIX в.
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ся и исследовавшихся студентами, раскопочными работами руководил 
ученик В. Н. Глазова, житель Гдова, студент МАИ Константин Дмитри-
евич Трофимов16 (рис. 4).

Подводя итоги, нужно заметить, что сочетание военной службы 
с какими-либо еще занятиями, в рассматриваемом случае — археоло-
гическими исследованиями, характерно для поколения исследовате-
лей, родившихся в середине XIX столетия. Состояние науки и господ-
ствовавшие в обществе представления о службе и карьере не пред-
полагали занятий историей и археологией в качестве основных сфер 
приложения деятельности. Все люди, о ком шла речь в моей статье, 
получили хорошее традиционное образование, были подготовлены 

16 В. Ю. Соболев. История изучения археологических памятников Поплюсья во второй 
половине XIX — начале XX в. // Археологические вести. Вып. 22  /  Е. Н. Носов (гл. 
ред.). СПб., 2016. С. 238–245.

интересом С. С. Гамченко оставались в течение его жизни Восточная 
и Юго-Восточная Волынь, которую он любил, где провел значительную 
часть своих исследований и достиг наиболее интересных результатов.

Обзор русских офицеров, занимавшихся историей и археологией 
на Северо-Западе империи, будет неполным без хотя бы краткого упо-
минания имени Николая Фомича Окулич-Казарина, потомственного 
офицера, артиллериста, а позже военного юриста, генерала-лейтенан-
та, а после выхода в отставку в 1906 г. историка, исследователя Пскова, 
знатока и любителя псковской старины. Н. Ф. Окулич-Казарин, член 
Псковского археологического общества (ПАО), автор более десятка 
работ по истории Пскова, создатель несколько раз переиздававшегося 
«Спутника по древнему Пскову»13, председатель ПАО (с 1915 г.), хра-
нитель музея в Поганкиных палатах, сберегший музей во время не-
мецкой оккупации и даже сумевший пополнить его в 1918–1919 гг.14 
Приход новой власти, оккупация Пскова, гражданская война — все 
это подорвало силы пожилого генерала, в 1919 г. он выехал на лечение 
в Эстонию, где и скончался 26 апреля 1923 г., погребен в Пылтсамаа.

Еще один крупный русский археолог, первую половину своей жиз-
ни носивший офицерские погоны — Василий Алексеевич Городцов, 
многолетний сотрудник ГИМ, преподаватель Московского археологи-
ческого института (МАИ), а позднее Московского государственного 
университета, проводивший раскопки в различных районах и исследо-
вавший разнотипные памятники от палеолита до древнерусского вре-
мени. Основная сфера интересов В. А. Городцова как археолога лежала 
южнее и восточнее, на Северо-Западе он работал лишь однажды как 
преподаватель МАИ, руководивший в 1909 г. «археологической экс-
курсией» студентов15, непосредственно выбором района проведения 
«экскурсии», подбором археологических памятников, осматривавших-

13 Н. Ф. Окулич-Казарин. Спутник по древнему Пскову (любителям родной старины). 
Псков: Псков. археол. о‑во, 1911; Н. Ф. Окулич-Казарин. Спутник по древнему Пскову 
(любителям родной старины). 2‑е изд., испр. и доп. Псков: Псков. археол. о‑во, 1913.

14 М. М. Медников. Хранитель псковских древностей Николай Фомич Окулич‑Казарин // 
Земля Псковская, древняя и современная. Тезисы докладов к научно‑практическим 
конференциям 1998 / 99 гг. Псков, 1999.

15 В. А. Городцов. Дневник раскопок, произведенных экскурсиею слушателей Московско‑
го археологического института под руководством В. А. Городцова в С.‑Петербургской 
губернии, Лужском (1) и Гдовском (2‑6) уездах 1909 г. // Отчет о состоянии Москов‑
ского археологического института в 1909 / 1910 академическом году. М., 1911.

Рис. 4. Солдаты, участвующие в археологических раскопках. Дер. Средние Озерцы, 
Лужский уезд Санкт-Петербургской губернии. 1909 г. НА ИИМК РАН. РО. Ф. 1. оп. 1. 
1909 г. № 128. Л. 70
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к службе и карьере, обычной для людей их круга — военной, карье-
ре чиновника, юриста. Поэтому основная их служба традиционна для 
начального этапа развития археологии как науки. В тоже время нельзя 
не отметить, что древнерусская археология появляется в России лишь 
в третьей четверти XIX в., а работы тех, кто в это время начинал ис-
следования, может быть, не всегда правильные с точки зрения совре-
менной методики, подчас недостаточно документированные, создали 
обширную источниковую базу, заложили прочную основу для работ 
следующих поколений исследователей, сохранили сведения о многих 
археологических объектах, утраченных в результате бурных событий 
XX столетия.

В начале XX в. ситуация в обществе стала меняться: расширился 
спектр считающихся «приличными» учебных заведений, изменилось 
представление о возможностях службы и карьеры молодых людей, 
как следствие — возросло число исследователей и повысился уровень 
их профессиональной подготовки. Очень важным этапом в истории ар-
хеологии Северо-Запада России стало создание археологического каби-
нета на историко-филологическом факультете Петербургского универ-
ситета. Однако это уже тема другого исследования.
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К ВОПРОСу Об учАСТИИ ОфИцЕРОВ  
В СОСТАВЕ ПАРТИИ эСЕРОВ  
В НАчАЛЕ XX в.

В воспоминаниях полковника корпуса жандармов П. П. Мартынова 
есть упоминание о двух офицерах, входивших в состав партии эсеров:

«Если мне не изменяет память, весной 1903 года Петербургское 
охранное отделение арестовало двух офицеров, слушателей Артилле-
рийской академии, и препроводило в наше управление “досье” на них, 
где значилось, что они вошли в подпольную террористическую орга-
низацию, руководимую названным Гершуни и замышлявшую ряд по-
литических убийств. Будучи жандармским офицером, мало что пони-
мающим в деле политического розыска, я, однако, хорошо помню, что 
в производстве жандармского дознания по делу террористов Балмаше-
ва, офицеров — Григорьева и Надарова и Якова Сазонова, невольно 
обратил внимание на какую-то затаенную осведомленность по этим 
делам товарища прокурора Петербургской судебной палаты М. И. Тру-
севича, тогда по своей должности наблюдавшего за производством этих 
дознаний.

Так, при допросе офицеров Григорьева и Надарова, еще перед 
их сознанием, М. И. Трусевич, присутствуя при допросе, достал целую 
пачку фотографий различных революционных лидеров, в свое время 
арестованных и сфотографированных, и предъявил их для опознания 
арестованным офицерам. Я хорошо помню, что карточка Гершко Гер-
шуни была тоже там, но почему-то ее заботливо “впихнули” в середину 
пачки. Как только Григорьев дошел до этой карточки, он взволновался, 
как будто понял, что властям все равно все известно, и стал сейчас же 
давать откровенные показания, указав на руководящую роль в задуман-
ных покушениях именно Григория (Гершки) Гершуни…
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Имеющиеся в нашем распоряжении документальные материалы по-
зволяют уточнить (и на наш взгляд, существенно) сведения об упомя-
нутых офицерах и об их роли в партии эсеров, а также в том судебном 
процессе, который состоялся над Г. А. Гершуни.

8 февраля 1903 г. в Санкт-Петербургскую крепость для размеще-
ния в камерах тюрьмы Трубецкого бастиона были доставлены два офи-
цера: поручик 33-й артиллерийской бригады, прикомандированный 
к Михайловской артиллерийской академии, Евгений Константинович 
Григорьев и подпоручик, также прикомандированный к Михайловской 
артиллерийской академии, Владимир Леонидович Васильев18.

25-летний дворянин В. Л. Васильев подвергся обыску в Санкт-Пе-
тербурге 7 февраля, так как был заподозрен в политической неблаго-
надежности, и при обыске у него обнаружили «8 произведений под-
польной прессы, как например: книжка под заглавием “Не пора ли”», 
выпущенная «группою офицеров, “Песни бригады”, журнал “Жизнь” 
и другие, ряд собственноручно переписанных обвиняемым стихотворе-
ний преступного содержания и несколько писем, свидетельствующих 
о сношениях Васильева с революционной средой»19.

Упомянутый П. П. Мартыновым 24-летний поручик 33-й артил-
лерийской бригады Борис Иванович Надаров был арестован чуть 
позже — 2 марта того же года в Киеве. И у него также были найде-
ны запрещенные издания, а также «корреспонденция, указывающая 
на сочувственное отношение Надарова к проявлениям противоправи-
тельственного движения»20. И 11 марта он был доставлен в Санкт-Пе-
тербургскую крепость21.

Далее интерес представляет переписка, связанная со свиданиями 
упомянутых офицеров. В первую очередь, остановимся на пребывании 
Б. И. Надарова. 21 марта комендант крепости генерал от инфантерии 
А. В. Эллис получил письмо из Департамента полиции, в котором со-
держалась просьба разрешить свидание с Б. И. Надаровым помощнику 
начальника главного штаба генерал-лейтенанту Петру Александро-
вичу Фролову. Необычность заключалась в том, что коменданта про-
сили принять во внимание «служебное положение генерала Фролова 

18 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 885. Л. 21.
19 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 457. Л. 8.
20 Там же. Л. 8 об.
21 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 885. Л. 35.

Арестованные, поручик Григорьев и поручик Надаров (его отец 
занимал высокий командный пост в Забайкалье), были немедленно 
доставлены в управление из Петропавловской крепости для допроса. 
Помню, что ввиду важности дела мы перестали считаться со временем, 
и арестованных доставили для допроса что-то около 9 или 10 часов ве-
чера. Мне, как лицу, несшему тогда адъютантские обязанности (новый 
адъютант, назначенный на мое место, ожидался со дня на день), выпало 
в связи с этим делом много работы. Перепечатывались копии протоко-
лов допросов (арестованные офицеры быстро сознались и сами запи-
сывали длиннейшие откровенные показания; не дожидаясь их полного 
окончания, каждый лист показаний переписывался немедленно в не-
скольких экземплярах); все это я сверял, выправлял описки и ошибки 
и немедленно отправлял начальству. Тут были копии для Департамента 
полиции, для начальника охранного отделения, для прокурора судеб-
ной палаты, для министров юстиции и внутренних дел.

Показания этих офицеров, совсем еще молодых людей, сводились 
к подробному описанию вовлечения их в подпольную эсеровскую ор-
ганизацию, имевшую задачей использование их в качестве террори-
стов. Оба они, каждый в отдельности, нарисовали интересную в пси-
хологическом отношении картину какого-то необъяснимого и в то же 
время неотвратимого внушения, оказывавшегося на них беседами все 
с тем же “Гершкой” (Григорием) Гершуни. Фигура этого незаурядного 
эсеровского лидера и наталкивателя на террористические акты моло-
дых, неуравновешенных в психическом отношении фанатиков стала 
выступать особенно ярко именно после откровенных показаний этих 
офицеров. Одно покушение намечалось на обер-прокурора Св. Синода 
Победоносцева, а другое, насколько помню, на министра внутренних 
дел. Офицерская форма должна была служить, по мнению Гершуни, 
хорошей ширмой при покушении. Руководящая роль Гершуни в терро-
ристическом акте Балмашева вскрылась также в значительной степени 
из показаний тех же офицеров.

Обоих арестованных офицеров судили и разжаловали в рядовые 
с зачислением на службу где-то в туркестанских частях. Дальнейшей 
их судьбы я не знаю, но, кажется, Надаров в мировую войну был уже 
в чине подполковника»17.

17 Мартынов П. П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов // «Охранка». Воспо‑
минания руководителей политического сыска. М., 2004. Т. 1. С. 85–86.
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два раза в неделю28. Вполне возможно, что это и отложилось в памяти 
П. П. Мартынова.

6 июня директор Департамента полиции написал коменданту: «При-
нимая во внимание, что свидания Григорьева с названной особой, име-
ющей на него благотворное влияние, весьма желательны, имею честь 
покорнейше просить ваше высокопревосходительство не отказать Юр-
ковской в свиданиях с Григорьевым по два раза еженедельно, причем 
по изложенным соображениям в особом присмотре за ними при тако-
вых необходимости не встречается»29.

27 июня Е. К. Григорьев был переведен в Охранное отделение (сде-
лал это как раз поручик П. П. Мартынов)30. Что же касается Б. И. На-
дарова и В. Л. Васильева, то они через некоторое время были освобож-
дены — первый из них 29 июля31, а второй — 22 сентября32. Их судьба 
была решена в административном порядке в январе 1904 г. Обоих ис-
ключили из военной службы «с воспрещением им навсегда вступать 
в ряды армии». В. Л. Васильев был отравлен в ссылку под надзор по-
лиции в Архангельскую губернию, а Б. И. Надаров подчинен гласному 
надзору полиции в месте жительства его отца на два года33.

То есть мемуариста в данном случае подвела память, в первую 
очередь, относительно Б. И. Надарова. А вот Е. К. Григорьев дей-
ствительно давал подробные показания. В данном случае обратимся 
к мемуарам Г. А. Гершуни, которому довелось ознакомиться с показа-
ниями отставного поручика. По его словам, эти показания занимали 
«до 100 листов мелко исписанной бумаги», и там были ответы обо 
всем, что происходило в партии. При этом, по словам Г. А. Гершу-
ни, Е. К. Григорьев не имел никакого представления о партийной 
деятельности, и, по его мнению, «гениальный Трусевич вопрошал 
и сам же ответ держал»34. То есть речь идет о том, что свои показания 
Е. К. Григорьев писал под диктовку упоминавшегося М. И. Трусеви-
ча, и именно с этим связаны визиты к нему Ю. Ф. Юрковской (и столь 

28 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 887. Л. 31, 34, 40.
29 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 887. Л. 39.
30 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 885. Л. 75.
31 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 885. Л. 99, 100.
32 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 885. Л. 111.
33 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 457. Л. 9 и об.
34 Гершуни Г. А. Из недавнего прошлого. Париж, 1908. С. 55–56.

и сопряженную с таковым невозможность для него всегда располагать 
своим временем» и разрешить свидание не в установленное для этого 
время, а тогда, когда у П. А. Фролова будет на это время22. А. В. Эллис 
пошел навстречу, и свидание состоялось в тот же вечер в квартире заве-
дующего арестантскими помещениями23.

У нас нет точных данных, с чем это было связано, выскажем лишь 
предположение, что П. А. Фролов мог быть хорошо знаком с отцом 
Б. И. Надарова — генерал-лейтенантом И. П. Надаровым, являвшим-
ся в те годы военным губернатором Забайкальской области. Они одно-
временно учились в Академии Генерального штаба, возможно, тогда 
и подружились. Следующее свидание П. А. Фролова с заключенным 
состоялось 2 апреля (по аналогичной просьбе директора Департамента 
полиции)24, а 25 апреля к узнику уже была допущена его мать25. Ве-
роятно, Надаров-старший попросил однокашника поддержать своего 
сына (к тому же П. А. Фролов был сыном декабриста и вырос в ссыл-
ке, поэтому мог более спокойно откликнуться на просьбу такого рода, 
нежели кто-то другой) до приезда жены (которой потребовался месяц 
на то, чтобы доехать до Санкт-Петербурга из Забайкальской области). 
После ее приезда П. А. Фролов в крепости уже не появлялся.

А вот с Е. К. Григорьевым получилось еще интереснее. 19 мая Депар-
тамент полиции уведомил коменданта, что «содержащемуся под стра-
жей в Санкт-Петербургской крепости по обвинению в государственном 
преступлении поручику Евгению Григорьеву разрешены постоянные, 
не через решетку, свидания с матерью его, женой отставного капитана 
Прасковьею Андреевною Григорьевой и дворянкой Юлией Феликсовой 
Юрковской»26. Это совпало с доставкой в тюрьму Трубецкого бастиона 
Г. А. Гершуни, которого привезли из Киева 16 мая27.

Несколько дней спустя сестра Е. К. Григорьева, Мария Констан-
тиновна, обратилась с прошением разрешить ей свидания с братом, 
а также с Б. И. Надаровым. И это ей было разрешено, причем с сере-
дины июня она получила дозволение видеться с обоими офицерами 

22 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 887. Л. 15.
23 Там же. Л. 16.
24 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 887. Л. 19.
25 Там же. Л. 24.
26 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 887. Л. 26.
27 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 885. Л. 61, 62.
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свободные свидания), а также его последующий перевод в Охранное 
отделение.

Это мнение мемуариста, на наш взгляд, вполне обосновано. Е. К. Гри-
горьев действительно не мог знать многого — его связи с боевой ор-
ганизацией партии социалистов-революционеров ограничивались кон-
тактами с Г. А. Гершуни, который вряд ли посвящал его во все детали. 
Да и с боевой организацией он был связан слабо — в апреле 1902 г. он 
готовился совершить покушение на обер-прокурора Святейшего Си-
нода К. П. Победоносцева в день похорон министра внутренних дел 
Д. С. Сипягина, убитого С. В. Балмашевым, однако отказался это сделать 
и постепенно отошел от организации. Затем он был арестован по оговору 
В. Л. Васильева, решил рассказать о своей попытке убийства К. П. Побе-
доносцева, а дальше жандармы за это ухватились35. Скорее всего, писал 
он в самом деле «под диктовку» М. И. Трусевича, а товарищ прокурора 
Петербургской палаты всю эту информацию имел от Е. Ф. Азефа.

Ему, к слову, пришлось выступать и на суде, который приговорил 
его к смертной казни, при этом суд ходатайствовал о замене казни ка-
торжными работами, что и было утверждено36. Позже он, по всей веро-
ятности, был амнистирован.

Таким образом, Е. К. Григорьев оказался единственным офицером, 
связанным с партией эсеров, а В. Л. Васильев и Б. И. Надаров не имели 
к ней никакого отношения, просто оказались случайно связаны с «делом 
Гершуни». Хотя не стоит исключать, что они были втянуты в комбинацию 
М. И. Трусевичем (стремившимся «не спалить» ценного агента, каковым 
являлся Е. Ф. Азеф), но это предположение на грани конспирологии.

А Б. И. Надаров действительно через год восстановился на военной 
службе, окончив Николаевскую инженерную академию, поэтому ока-
зался в инженерном ведомстве. Незадолго до начала Первой мировой 
войны он стал подполковником, а в годы войны был произведен в чин 
полковника и назначен старшим производителем работ в Морской кре-
пости императора Петра Великого (комплекс укреплений на берегу 
Балтийского моря от Ревеля до Кронштадта)37.

35 Гершуни Г. А. Указ. соч. С. 67–68.
36 Леонов М. И. Процессы эсеров‑террористов в 1902–1904 гг. (количественные параме‑

тры) // Материалы конференций. Т. 2. Самара, 2014. С. 121–124.
37 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, форти‑

фикация, события, люди. Часть 1. Владивосток, 2013.
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вание которого связано с собиранием материалов по Русско-японской 
войне при Морском Генеральном штабе2.

Бакланов Тихон Лаврентьевич — старший минер, телеграфист 
крейсера «Олег». В 1930-е гг. проживал в Пензе (улица Лермонтовский 
порядок, дом 6, квартира 2)3. Копия дневника представляет собой пять 
листов4 машинописного текста — это выдержки из дневника Бакла-
нова. Из письма Новикова-Прибоя Бакланову мы узнаем, что «тетрадь 
дневника и рукописные рисунки боевого строя эскадры» находились 
у писателя, а затем, после того как была снята копия с дневника, Но-
виков-Прибой отправил материал обратно его владельцу, Бакланову5.

Выдержки из дневника описывают события с 1 февраля 
1905 по 14 мая 1905 г., от момента встречи крейсера «Олег» со 2-й Ти-
хоокеанской эскадрой близ острова Мадагаскар до конца первого дня 
(14 мая) Цусимского сражения. Интерес представляет следующее сви-
детельство: «Я получил награду 50 рублей за то, что первым на эска-
дре получил японскую телеграмму о курсе нашей эскадры, после чего 
последовал приказ Рожественского не телеграфировать. Еще получил 
благодарность командира за урегулировку беспроволочного телеграфа. 
Все удивлялись — никто не смог первым перехватить японскую теле-
грамму, а мордвин смог»6. В тексте не указано, когда (13 или 14 мая) 
Бакланов смог перехватить японскую телеграмму, что создает опреде-
ленную трудность при проверке его слов.

Новикова-Прибоя этот момент заинтересовал и он спрашивал 
о нем и о Бакланове Магдалинского (рулевого боцманмата крейсера 
«Олег»). Магдалинский в письме от 14 августа 1935 г. ответил сле-
дующее: «Верно, что 13 / V наш телеграф принял неприятельские де-
пеши. Не помню их содержание, которое вряд ли наши могли даже 

2 См.: Емелин А. Ю. Материалы личного происхождения о Русско‑японской войне 
в фондах РГАВМФ // Россия и АТР. Владивосток, 2014. № 1. С. 107–117; Он же. Дея‑
тельность Морского министерства по собиранию дневников и воспоминаний участ‑
ников Русско‑японской войны 1904–1905 гг. К истории формирования коллекции 
«Дневники, заметки, записки, вырезки из газет о Русско‑японской войне», фонд 763 
// Елагинские чтения. Выпуск IV: материалы конференции. СПб., 2009. С. 19–24.

3 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 822 (Новиков-Прибой А. С. Записная книжка [алфавит] 
с адресами цусимцев). Л. 4.

4 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 330 (отрывки из дневника Т. Л. Бакланова). Л. 2–6.
5 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 334. Л. 1 (письмо А. С. Новикова‑Прибоя Т. Л. Бакланову). 
6 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 330 (отрывки из дневника Т. Л. Бакланова). Л. 6.
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ДНЕВНИКИ МОРЯКОВ КРЕйСЕРА «ОЛЕГ»  
О РуССКО-ЯПОНСКОй ВОйНЕ (1904–1905 гг.)

Бронепалубный крейсер I ранга «Олег» был спущен на воду 
в 1903 г. Не завершив прохождения необходимых испытаний, в ок-
тябре 1904 г. он был отправлен на соединение со 2-й Тихоокеанской 
эскадрой, в составе которой во главе крейсерского отряда принял уча-
стие в Цусимском сражении 14–15 мая (27–28 мая по новому стилю) 
1905 г. После дневного боя крейсера «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» 
пытались прорваться на север к Владивостоку, но постоянные стол-
кновения с японскими миноносцами заставили их развернуться на юг. 
Впоследствии, после прибытия в порт Манила на Филиппинских 
островах, эти крейсера были интернированы до конца Русско-япон-
ской войны.

Как минимум трое моряков крейсера «Олег» вели дневники во вре-
мя Русско-японской войны — это телеграфист Т. Л. Бакланов, рулевой 
боцманмат А. В. Магдалинский, подшхипер Н. В. Решетников.

Копия дневника Бакланова и дневник Решетникова хранятся в От-
деле рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) в фон-
де писателя А. С. Новикова-Прибоя (1877–1944), который собирал по-
добные материалы для работы над своим романом «Цусима»1. Дневник 
Магдалинского хранится в Российском государственном архиве Воен-
но-морского флота (РГАВМФ) в фонде 763 (коллекция «Дневники, за-
метки, записки, вырезки из газет о Русско-японской войне»), формиро-

1 См.: Иванченко М. Р. Материалы Новикова‑Прибоя Отдела рукописей Российской 
национальной библиотеки // Состояние и перспективы социально‑экономического 
развития Северо‑Запада России. Выборг, 2016. С. 41–43; Почему Цусима? [вирту‑
альная выставка] // Виртуальные выставки РНБ. URL: http://expositions.nlr.ru / ex_
manus / tsusima / (дата обращения 21.11.2016).
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в связи с чем Новиков-Прибой «пожалел, что Ваш походный дневник 
потерян»11.

Все это требует проверки и поиска новых источников, которые бы 
пролили свет на эти противоречивые сведения о сохранности дневни-
ка Магдалинского. Возможно, Магдалинский не «терял» свой дневник 
и у него были причины не отдавать свой дневник Новикову-Прибою. 
В 1930-х годах Магдалинский опубликовал несколько статей о своей 
службе во флоте во время Русско-японской войны, а в 1940-х гг. рабо-
тал над своей книгой «На морском распутье», в которой также описана 
его служба.

Сравнив тексты статей и книги с текстом дневника, с определенной 
уверенностью можно утверждать, что статьи и книга написаны с опо-
рой на дневник. Так, в одной из своих статей Магдалинский пишет: 
«“Быстро смолкли последние орудийные залпы салюта. Серый мор-
ской горизонт скоро скрыл от нас родные берега. Вот мы и в боевом 
походе”. Эту короткую запись я сделал свыше 35 лет тому назад в своем 
дневнике, который вел в течение всего похода»12.

Возможно, исследование личного архива Магдалинского (если он 
существует) могло бы дать ответы на возникшие вопросы об этом днев-
нике и его связи с творчеством Магдалинского.

Говоря о самом дневнике, следует отметить следующее. Он пред-
ставляет собой тетрадь в 65 листов, текст написан карандашом. Каж-
дый день (!) с 14 октября 1904 г. по 21 мая 1905 г. (от момента выхода 
крейсера «Олег» из Кронштадта до его интернирования в порту Мани-
ла на Филиппинских островах) скрупулезно описан в дневнике. Безус-
ловно, Магдалинский столкнулся с тем, что в некоторые дни не проис-
ходило никаких особых, отличных от рутины событий. В таком случае 
он делал записи следующего характера: «7 Вторник. Опять почти та-
кая же погода. День провели по обыкновению» или «15 Среда. Дождь. 
Остальное по обыкновению»13.

Однако некоторые дни в его дневнике описаны довольно подробно. 
Подобные описания содержат рассказ о месте якорной стоянки крейсе-

11 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 336 (письма А. С. Новикова‑Прибоя к А. В. Магдалин‑
скому). Л. 12.

12 Магдалинский А. В. Как сражался «Олег» // Красный флот. 1940. 27 мая.
13 РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 301 (дневник рулевого боцманмата с крейсера «Олег» 

А. В. Магдалинского). Л. 18–19.

и расшифровать. Бакланова забыл»7. В отчете командира крейсера 
«Олег» Добротворского указано: «Во время этого учения <13 мая> 
был замечен вдали какой-то пароход, может быть неприятельский 
разведчик, так как на аппарате беспроволочного телеграфа появи-
лись непонятные знаки»8.

Эпизод, описанный Баклановым, мог иметь место, однако некото-
рые его слова (например, о награде в 50 рублей) еще нуждаются в про-
верке. Других свидетельств, подтверждающих или опровергающих 
слова Бакланова, найти не удалось. Имеет смысл обратиться к его по-
служному списку и к документам о награждениях.

Александр Васильевич Магдалинский (1881–1959), рулевой бо-
цманмат крейсера «Олег», является, пожалуй, одним из наиболее 
известных мемуаристов, описавших поход 2-й и 3-й Тихоокеанских 
эскадр и Цусимское сражение. Есть ряд источников и литературы, 
из которых можно узнать как о его биографии, так и о его дневни-
ке и книгах воспоминаний9. В переписке Магдалинского с Новико-
вым-Прибоем, хранящейся в ОР РНБ, упоминается дневник Магдалин-
ского. Сам он писал, что «личный дневник, который вел — пропал»10,  

7 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 346 (письма А. В. Магдалинского А. С. Новикову‑При‑
бою). Л. 44 об.

8 Отчет командира крейсера 1‑го ранга «Олег», капитана 1‑го ранга Добротворского 
о сражении с японцами в Восточно‑Корейском проливе 14‑го мая 1905 года // Рус‑
ско‑японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы. Отдел IV. Книга третья. 
Выпуск 1‑й. СПб., 1912. С. 69.

9 РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 301 (дневник рулевого боцманмата с крейсера «Олег» 
А. В. Магдалинского); Емелин А. Ю. Материалы личного происхождения о Русско‑я‑
понской войне в фондах РГАВМФ // Россия и АТР. Владивосток, 2014. № 1. С. 114; Лиха-
рев Д. В. Цусимское сражение 14–15 мая 1905 г. Историографические проблемы. Уссу‑
рийск, 2009. С. 25–31; Логвин Ю. Рулевой с «Олега» и «Авроры» // Альманах библиофи‑
ла. М., 1981. Вып. XI. С. 173–186; Магдалинский А. В. На Волге: Воспоминания старого 
капитана. Ярославль, 1953.; Магдалинский А. В. Матросы крейсера «Олег». Из воспоми‑
наний участника [Цусимского сражения] // Боевая вахта (Владивосток). 1955. 28 мая.; 
То же // Красный Черноморец (Севастополь). 1946. 28 мая; Магдалинский А. В. В огне 
Цусимы // Рабочий край (Иваново). 1935. 24 мая.; Магдалинский А. В. Как сражался 
«Олег» // Красный флот. 1940. 27 мая.; Магдалинский А. В. Встречи и переписка с ав‑
тором «Цусимы» // Литературный Ярославль. 1952. № 6; Магдалинский А. В. На мор‑
ском распутье. Записки участника Цусимского боя. Ярославль, 1954.; Магдалин-
ский А. В. Письма А. С. Новикову‑Прибою // ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 346.

10 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 346 (письма А. В. Магдалинского А. С. Новикову‑При‑
бою). Л. 58.
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тоже течет кровь. После же всего этого пошел я в перевязочный, смо-
трю, докторам некогда и принялся сам обертывать ногу. Кое-как пере-
вязал, висок тоже и руку, потом полез наверх. Кое-как добрался и думал 
еще помогать товарищам, но нога моя уже не владела, так что товарищи 
взяли меня под руки, довели до постели и положили меня». Во время 
стоянки крейсеров «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» в Маниле, ранения 
Решетникова были обследованы на «Авроре» ее судовым врачом Крав-
ченко с помощью рентгеновского аппарата18.

Дневник Николая Решетникова (3 ноября 1904–20 сентября 1905) 
хранится в ОР РНБ19. Там же находятся письма его сына20 (Новико-
ву-Прибою от 8 марта, 7 апреля, 5 июня 1935 г.), Петра Николаевича 
Решетникова (его адрес: Кировский край, Вятско-Полянский район, 
село Сосновка, улица Колхозная, дом 54), в которых он пишет о своем 
отце следующее: «Желая Вам помочь в работе над “Цусимой”, я, де-
мобилизованный красноармеец Решетников Петр Николаевич, решил 
Вам сообщить следующее: мой отец Решетников Н. В. был участни-
ком Цусимского боя с его начала и до конца подшхипером на крейсере 
I ранга “Олег”, имел серьезное ранение осколком снаряда в ногу и т. д., 
но, к сожалению, вот уже больше 10 лет прошло, как он умер. Жаль, что 
при его жизни я был еще в детском возрасте, а потому мало обращал 
внимания на его рассказы о Цусимском сражении и не старался сохра-
нить в целости весь тот материал, который был с крейсера “Олег”»21.

Из тех же писем узнаем, как рукопись дневника подшхипера Ре-
шетникова попала в руки Новикова-Прибоя, а затем и в его архив. Из-
начально сын Николая Решетникова хотел переписать весь материал, 
однако столкнулся с нехваткой бумаги и времени. Поэтому решил при-
слать сам дневник, а не переписывать его, «может быть, этим я выи-
граю больше, помогая Вам, чем могу»22.

Сам дневник представляет собой небольшую записную книжку, воз-
можно, выданную подшхиперу Решетникову для записей, так как он 
был унтер-офицером и одним из содержателей корабельного имуще-

18 См: Кравченко. Из отчета о бое 14 мая 1905 года в Цусимском проливе // Медицинское 
прибавление к Морскому сборнику. Вып. X–XI. СПб., 1906. С. 217–263.

19 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Д. 332 (дневник Н. В. Решетникова). 
20 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Д. 351 (письма П. Н. Решетникова к А. С. Новикову‑Прибою). 
21 Там же. Л. 1 и об.
22 Там же. Л. 1 об. — 7 об.

ра «Олег» или о каком-либо необычном событии. Например, подробная 
запись от 5 ноября 1904 г. описывает столкновение «Днепра» и «Олега» 
на мели близ острова Лангеланд14, причем тот же эпизод пересказан 
в книге Магдалинского «На морском распутье»15.

В конце дневника приводятся описания Цусимского сражения 
и стоянки в Маниле. В записи от 14 мая 1905 г. Магдалинский указал, 
что рассказ о сражении приведет отдельно, что и сделал после записи 
от 21 мая. Бой он описывает со слов опрошенных товарищей, посколь-
ку он по боевому расписанию находился в центральном боевом посту 
и был лишен возможности наблюдать за сражением.

Безусловно, необходимо более подробно исследовать весь ряд источ-
ников и литературы, связанных с жизнью и писательской работой Маг-
далинского. Тем более, что во многих работах по истории Русско-япон-
ской войны ссылаются лишь на одну его книгу «На морском распутье».

Решетников Н [иколай] В. — подшхипер крейсера «Олег», во время 
боя переносил раненных в перевязочный пункт. Умер в 1920-х гг.

В отчете командира крейсера 1-го ранга «Олег» капитана 1-го ранга 
Добротворского в списке серьезно раненных на крейсере «Олег» Ре-
шетников записан первым: «Серьезно раненые. 1) Подшхипер Николай 
Решетников, ушибленно-разорванная рана глубиной около 5 см на зад-
ней поверхности правой голени с металлическим осколком в глубине 
мышц; ушибленно-резанная рана длиной около 3 см до подкожного 
слоя на левой плечевой области; на спине несколько небольших ран 
с осколками. Ранен у правого лазарета. Будучи ранен, все-таки спустил 
еще двух больных в перевязочный пункт»16.

В своем дневнике Николай Решетников подробно описывает, что он 
делал во время боя, когда и при каких обстоятельствах был ранен17: «Я, 
конечно, держался на ногах еще с четверть часа, помогал и перевязы-
вать. [Мы] давали помощь наверху и спускали в перевязочный [пункт]. 
А потом почувствовал — стало мне все больно. Посмотрел на ногу — 
нога вся в крови, руки — тоже самое. Заставил товарища посмотреть 
на спину. Он говорит, что спина ранена в шести местах. От виска по лицу 

14 Там же. Л. 6 и об.
15 Магдалинский А. В. На морском распутье. Записки участника Цусимского боя. Ярос‑

лавль, 1954. С. 68–69.
16 Отчет командира крейсера 1‑го ранга «Олег» … С. 81.
17 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Д. 332 (дневник Н. В. Решетникова). Л. 23–38 об.
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войны на море, крейсера «Олег», по биографиям отдельных моряков, 
что делает актуальным выявление и критику подобных источников.
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ства. Это подтверждают записи в начале дневника, которые являются 
описями имущества под следующими заголовками: «Разбито и уничто-
жено во время боя <…> Разбит такелаж <…> Дефект запасных вещей 
<…> по счету принял 23 сентября <…> 30 сентября принял»23. Данные 
этих описей совпадают с данными из раздела «Повреждение и убыль 
в вещах» из отчета командира крейсера «Олег» капитана 1-го ранга До-
бротворского24, причем описи из дневника более полные и подробные, 
чем в отчете Добротворского.

Далее идет список офицеров, кондукторов и содержателей крейсера 
«Олег» (всего 39 человек, включая священника, старшего и младшего 
докторов), после чего написано: «Всей команды 556 человек»25. Офи-
церы из этого списка (за исключением не указанного в нем лейтенанта 
Б. К. Армфельта) были на борту крейсера «Олег» во время Цусимского 
сражения26.

После этого начинается непосредственно сам дневник, описываю-
щий события с 3 ноября 1904 г. по 20 сентября 1905 г., причем в за-
пись от 15 мая 1905 г. вставлено описание, относящееся к 27 мая 1905 г. 
(о помещении Решетникова в госпиталь в Маниле).

Описание Цусимского сражения в дневнике Решетникова идет сра-
зу, в записи от 14 мая, длинное и подробное, снабженное девятью иллю-
страциями — схемами боя27, аккуратно вписанными в текст дневника. 
В тексте, в свою очередь, крайне мало (по сравнению с дневником Маг-
далинского) исправлений и вставок.

Все это показывает, что данный источник не может быть тем днев-
ником, который Решетников вел во время похода и боя крейсера «Олег», 
а, скорее всего, это поздняя редакция походного дневника.

Завершая описание результатов, достигнутых на данном этапе 
в ходе источниковедческого анализа дневников моряков крейсера 
«Олег», стоит отметить следующее. Эти дневники могут быть исполь-
зованы в исторических исследованиях по истории Русско-японской 

23 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Д. 332 (дневник Н. В. Решетникова). Л. 1–12.
24 Отчет командира крейсера 1‑го ранга «Олег»… С. 94–96.
25 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Д. 332 (дневник Н. В. Решетникова). Л. 13–14.
26 Офицерский состав II эскадры Тихого океана // С эскадрой адмирала Рожественского. 

Сборник статей, посвященных двадцатипятилетию похода II‑й эскадры Тихого оке‑
ана. Прага, 1930. С. 18.

27 ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Д. 332 (дневник Н. В. Решетникова). Л. 24–34 об.



130 131

ятельного принятия «срочных» законодательных актов в период 
между сессиями Думы. И, наконец, с «переворотом» 3 июня 1907 г. 
был уничтожен сравнительно либеральный избирательный закон, 
что положило конец преобладанию в Думе радикальной оппозиции, 
на смену которой пришли умеренные октябристы и «истинно рус-
ские люди».

Все это, тем не менее, не отменяло главного — качественных из-
менений, произошедших в статусе российской публичной сферы. 
Публичное, в противоположность частному, связано с интересами 
общества как целого. Немецкий философ Юрген Хабермас понимает 
под обществом (публикой) совокупность частных индивидов, спла-
чиваемую сферой массовой коммуникации, иными словами, публи-
ка — «общность тех, кто читает, пишет и интерпретирует»1. Таким 
образом, представитель публики — тот, кто участвует в общественной 
дискуссии, процессе формирования общественного мнения. Хабермас 
рассматривает появление и трансформацию публичной сферы в За-
падной Европе. Появление класса буржуазии в Новое время положи-
ло начало разделению общественного и государственного. Механизмы 
рациональной критики, выработанные в ходе публичного обсуждения 
литературных произведений, неразрывно связанного с распростране-
нием печатного слова, постепенно переносились на сферу политики. 
Прежде, чем выплеснуться на страницы печати, политические деба-
ты проходили в различного рода неформальных собраниях частных 
лиц, будь то встречи в кофейнях, великосветских салонах или на об-
щественных чтениях. Длительная борьба, нередко сопровождавшаяся 
масштабными политическими и социальными катаклизмами, приводи-
ла к юридическому оформлению статуса публичной сферы, появлению 
политических партий и парламента в качестве органа, выражающего 
общественное мнение и осуществляющего контроль над действиями 
властей с позиции их соответствия общим интересам2.

Социолог Вадим Волков полагает, что в России XX века шел про-
цесс формирования публичной сферы именно в том смысле, который 

1 Е. Турбина. Публика: краткий очерк понятия // Публичная сфера: теория, методоло‑
гия, кейс‑стади. Коллективная монография под ред. Е. Р. Ярской‑Смирновой, П. В. Ро‑
манова. М., 2013. С. 26.

2 Jurgen Habermas. The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a 
category of bourgeois society. Cambridge, 1989.
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ПЕРВАЯ ГОСуДАРСТВЕННАЯ ДуМА 
НА СТРАНИцАх ВОЕННОй ПЕчАТИ:  
АРМИЯ И ПубЛИчНАЯ ПОЛИТИКА

В первой декаде XX столетия был кардинальным образом изме-
нен политический строй Российской империи. Положения манифеста 
17 октября 1905 г., впоследствии закрепленные в Основных государ-
ственных законах 23 апреля 1906 г., означали юридический конец аб-
солютизма. Создание парламента — Государственной думы — факти-
чески являлось признанием существования в России организованного 
общества, которому необходимо было предоставить институциональ-
ную возможность влияния на процесс принятия политических реше-
ний, уничтожив тем самым казавшуюся несокрушимой монополию 
царствовавшего дома, истоки которой терялись в веках. Накапливав-
шееся многие годы недовольство практически всех слоев населения, 
с особенной, доселе невиданной силой заявившее о себе на фоне ката-
строфически неудачной войны на Дальнем Востоке, поставило Нико-
лая II в такое положение, при котором сценарий «уступок» представ-
лялся наименее рискованным.

Как известно, в последовавшие за изданием манифеста месяцы 
многое было сделано для того, чтобы обратить обещанные преоб-
разования в декоративную формальность. Вышедшее из недр го-
сударственной канцелярии «Учреждение Государственной думы» 
от 20 февраля 1906 г. существенно ограничивало законодательные, 
бюджетные и надзорные права народного представительства. Мно-
гие вопросы и вовсе изымались из пределов компетенции Думы, 
а между ней и императором было образовано «средостение» в лице 
превращенного в верхнюю палату парламента Государственного со-
вета, наполовину состоявшего из «членов по назначению». 87-я ста-
тья Основных законов предоставляла императору право самосто-
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страны для них была перемена ее политического строя, так как только 
бдительный надзор со стороны народных представителей и прессы мог 
положить конец имитации деятельности в канцеляриях Военного ми-
нистерства, произволу командования, а также всевозможным «протек-
циям» и привилегиям, из-за которых на высших должностях оказыва-
лись ничуть не соответствовавшие своему назначению лица.

На волне «виттевского либерализма» группе мыслящих подобным 
образом отставных и действующих офицеров удалось организовать 
собственный печатный орган — первую частную ежедневную незави-
симую военно-общественную газету «Военный голос» (далее — ВГ). 
В одном из первых номеров обозреватель ВГ вступил в заочный спор 
с главнейшим военным авторитетом России рубежа XIX–XX вв. гене-
ралом М. И. Драгомировым. Поводом стала посмертная публикация 
в газете «Молва» письма Драгомирова, в котором уничижительной 
критике подвергались действия главнокомандующего на Дальнем Вос-
токе А. И. Куропаткина. Драгомиров полагал, что итоги войны могли 
быть совершенно иными в случае своевременного смещения неза-
дачливого главнокомандующего, которое бы непременно произошло, 
«если бы наша печать во время злополучной Русско-японской войны 
не находилась под гнетом невежественной военной цензуры, не допу-
скавшей самой скромной критики»5. «Военный голос» же категори-
чески не соглашался с тем, что замена Куропаткина могла привести 
к победе. Настаивая на версии о принципиальной невозможности пре-
одолеть издержки порочной системы путем отдельных удачных кадро-
вых решений, ВГ видел дополнительное ее подтверждение в том, что 
Драгомиров строго-настрого запретил публиковать это письмо при сво-
ей жизни: «И если хорошенько вникнуть в ужасный смысл этих слов, 
сказанных человеком независимым и обладавшим известным граждан-
ским мужеством, то последствия нашего старого режима станут понят-
ными. И тогда может меньше нам придется сваливать на одного Куро-
паткина»6.

В редакционной статье, помещенной в первом номере ВГ, отчетливо 
отражены политические цели и программа газеты: «Чтобы голос армии 
и флота был услышан, основывается наша газета. Не останавливаясь 
на частностях, редакция “Военного голоса” теперь же считает нуж-

5 Военный голос. 1906. 3 января.
6 Там же.

ему придавал Хабермас3. Мало разработанным остается вопрос о вов-
лечении в сферу публичной политики различных социальных групп. 
Особенно мало внимания уделялось вхождению в сферу публичной 
политики военнослужащих. Революционное брожение 1905–1907 гг. 
частично затронуло и вооруженные силы. Факторами здесь стали па-
дение престижа государственное власти вследствие поражения в Рус-
ско-японской войне, недовольство нижних чинов тяжелыми условиями 
несения службы, задержки демобилизации запасных и активизация де-
ятельности радикальных партий. Однако в массе своей армия осталась 
верна престолу и успешно справлялась с подавлением беспорядков. 
В первую очередь это было связано с тем, что революционные настро-
ения не получили распространения среди офицерства. Традиционное 
объяснение этого факта заключается в указании на крайнюю аполитич-
ность офицеров, их безусловную приверженность «кастовым» принци-
пам, одним из которых была верность самодержавному монарху4.

В действительности же печальные итоги Русско-японской войны 
вкупе с общим взрывом политической активности в стране не могли 
не заставить многих офицеров задуматься о преобразованиях в армии. 
Некоторая их часть пошла дальше и поставила успех этих преобразо-
ваний в зависимость от политических условий по распространенной 
в то время схеме, согласно которой никакие позитивные изменения не-
возможны при старом режиме. Для одних причиной поражения были 
ошибки исполнителей, недостатки подготовки и удаленность театра 
войны, другие же видели ее в порочности системы, неспособной дать 
армии достойных командиров, обучить и вооружить ее в соответствии 
с современными требованиями. Здесь проходила своего рода демарка-
ционная линия. Те, кто придерживался последней точки зрения, не го-
товы были удовлетвориться рокировками в командном составе и увели-
чением числа учебных маневров. Залогом повышения военной мощи 

3 В. Волков. Общественность: забытая практика гражданского общества // Pro et contra. 
1997. Т. 2. №. 4. С. 86.

4 Подробней см.: П. А. Зайончковский. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–
XX столетий. 1881–1903 гг. М., 1973. С. 233–234; Он же. Русский офицерский корпус 
накануне Первой мировой войны // П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): статьи, пу‑
бликации и воспоминания о нем. М., 1998. С. 24–69; В. Д. Поликарпов. Военная кон‑
трреволюция в России: 1905–1917. М., 1990; И. Н. Гребенкин. Российское офицерство 
и политическая жизнь России в начале XX в. // Вестник Тамбовского университета. 
Серия Гуманитарные науки. 2009. Вып. 3 (71). С. 220–228.
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будущий депутат I Государственной думы от Партии демократических 
реформ В. Д. Кузьмин-Караваев. Поздравительную телеграмму при-
слал тогдашний начальник Главного штаба, будущий военный министр, 
пользовавшийся популярностью в либеральных кругах, А. А. Полива-
нов. Восторженное напутствие, выходящее за рамки простой вежливо-
сти, содержало послание начальника Николаевской академии Генераль-
ного штаба генерал-майора профессора Н. П. Михневича: «Как человек 
науки, поклонник света и правды, я в восторге от появления вашей га-
зеты, в успехе которой я не сомневаюсь. Я сознаю всю трудность пред-
стоящего вам дела, успех которого должен зависеть от бесстрастности 
мысли и огненной страсти в ее пропаганде. И так будьте пророками! 
Да благословит вас Бог на доброе дело!..»11

Начало сессии I Государственной думы ВГ закономерно встретил 
с нескрываемым восторгом. В конце апреля 1906 г. на его страницах 
появлялись заметки с характерными заголовками: «Великий день»12, 
«Исторический день» 13 и т. д. В одной из них анонимный автор под-
черкивал эпохальное значение созыва Думы: «Судьба благословила нас 
счастьем быть свидетелями первого созыва действительных народных 
представителей. Государственная дума была проектирована Сперан-
ским и едва не получила осуществления в жизни без малого сто лет 
тому назад, и сколько поколений мечтало об этом счастье для народа, 
боролось за него и гибло в числе лучших своих людей?!»14 Газета су-
мела обзавестись собственным думским корреспондентом и стала еже-
дневно публиковать подробные отчеты о заседаниях Думы.

В повышенном интересе к Думе политизированного ВГ, возлагав-
шего большие надежды на первый русский парламент, не было ниче-
го удивительного, но репортажи из Таврического дворца печатались 
и в другой военной газете — «Русском инвалиде». Будучи официозом 
Военного министерства, «Инвалид» в освещении политических сю-
жетов традиционно ограничивался опубликованием важнейших актов 
государственного значения, в обычное время заполняя свой «офици-
альный отдел» приказами по Военному ведомству. На первый взгляд, 
интерес этого издания к Государственной думе выглядел достаточно 

11 Военный голос. 1906. 1 января.
12 Военный голос. 1906. 27 апреля.
13 Военный голос. 1906. 29 апреля.
14 Военный голос. 1906. 27 апреля.

ным заявить, что она будет стремиться к согласованию предстоящих 
военных реформ с возвещенными Высочайшим Манифестом 17 октя-
бря 1905 года “незыблемыми” принципами нового государственного 
устройства России», поскольку «было бы пагубным заблуждением ду-
мать, что это великое ответственное дело (реформирование вооружен-
ных сил. — А. Ф.) может быть совершено теми же приемами, теми же 
путями и средствами, которыми оно вершилось до сих пор и которые 
привели наши военные силы к Мукдену и Цусиме, с одной стороны, 
к Владивостоку, Кронштадту, Севастополю — с другой»7. Такого рода 
политические заявления позволили современному исследователю 
не без некоторых оснований утверждать, что газета придерживалась 
«либерально-кадетской ориентации»8.

Инициатором создания газеты, ее первым главным редактором 
и бессменным издателем был отставной корнет В. К. Шнеур. На посту 
редактора Шнеура вскоре сменил более опытный в газетном деле во-
енный юрист, зауряд-полковник в отставке П. А. Коровиченко, практи-
ковавший после ухода со службы в качестве присяжного поверенного. 
Деятельными сотрудниками ВГ стали офицеры генштаба братья Е. Ф., 
В. Ф. и Ф. Ф. Новицкие, Р. И. Башинский, Н. Е. Духанин, военный юрист 
А. В. Апушкин, военный инженер, руководивший работами на укре-
плениях осажденного Порт-Артура, А. В. фон Шварц, известный пу-
блицист А. Н. Брянчанинов и др9. Е. Ф. Новицкий к тому же являлся 
инициатором создания «Общества ревнителей военных знаний»10.

Приведенные данные о составе редакции ВГ недвусмысленно сви-
детельствуют о том, что эта газета являлась рупором кружка военных 
интеллектуалов. Создание газеты одобрительно встретили и мно-
гие другие представители военной элиты. На торжественном банкете 
по случаю открытия ее редакции присутствовало четверо генералов, 
в том числе известный своими прогрессивными взглядами будущий 
соратник А. А. Брусилова генерал-майор В. Н. Клембовский. Среди го-
стей также был почетный профессор Военно-юридической академии, 

7 Военный голос. 1906. 1 января.
8 И. А. Голосенко. Военная социология в России // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 1998. Т. 1. №. 2. С. 153.
9 W. C. Fuller Jr. Civil‑military conflict in imperial Russia, 1881–1914. Princeton University 

Press, 1985. P. 199.
10 П. А. Зайончковский. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий: 

1881–1903. М., 1973. С. 174.
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ющий строй»18. «От трудовой группы выступает еще оратор Заболот-
ный, который цветистыми, напыщенными фразами, рассчитанными 
на внешний эффект в ущерб внутреннему содержанию, местами в слез-
ливом тоне говорит об эксплуатации крестьян всеми другими сослови-
ями страны» (28 июня). Депутат Тениссон «говорит длинно и скучно». 
Встречались обобщенные характеристики: «Говорят (вернее, читают 
по бумажке) большинство крестьян, многие из них принадлежат к тру-
довой группе»19. Отмечались бессодержательность, однообразность 
и демагогичность речей депутатов, их малая практическая польза: 
«Больше часу говорит Массониус, говоривший не столько по суще-
ству дела, сколько отклоняясь в сторону от обсуждаемого вопроса»20. 
В таком же роде: «Говорят: Шефтель, кн. Баратов (недавно прибывший 
с Кавказа), Сафонов — все они лишь критикуют действия администра-
ции, не говоря ничего нового»21. Еще: «Речь его (Аникина. — А. Ф.) — 
повторение прежних речей с очень небольшими дополнениями отно-
сительно взглядов, высказанных ораторами других партий. Он яркими 
красками описывает нужду и безвыходное положение крестьян»22. Ха-
рактерная передача выступления лидера трудовиков: «Аладьин не про-
пускает ни одного заседания, чтобы не разразиться громом и молнией 
по адресу пустой министерской ложи <…> Но он ни на минуту не за-
бывает и о министерской ложе, в театральной позе, полуобернувшись 
в сторону нее, он вновь разражается бранью по адресу сидевших в ней, 
и уже в такой форме, что председатель останавливает чересчур расхо-
дившегося громовержца. Конечно, единомышленники поддерживают 
товарища дружными аплодисментами»23.

Депутата-трудовика Недоноскова «Инвалид», не представляется 
возможным установить умышленно или нет, назвал Недоноскиным: 
«Следующего оратора трудовой группы, кажется, Недоноскина (фа-
милию трудно было разобрать за шумными аплодисментами, какими 
провожала группа своего лидера Аникина), председатель несколько 
раз останавливал, так как вся речь его была резкой критикой прави-

18 Русский инвалид. 1906. 17 июня.
19 Русский инвалид. 1906. 31 мая.
20 Русский инвалид. 1906. 28 июня.
21 Русский инвалид. 1906. 10 июня.
22 Русский инвалид. 1906. 28 июня.
23 Русский инвалид. 1906. 2 июня.

необычно. Однако, если учесть, что командование опасалось распро-
странения в армии «крамольных» настроений, к которым относилось 
и сочувствие левым партия, включая кадетов, то решение поручить 
официальному изданию освящение деятельности Думы выглядело 
вполне логичным. Так мотивировалось появление репортажей из Думы 
в отчете редакции «Инвалида» за 1906 г.: «Открытие в апреле меся-
це Государственной думы первого созыва приковало к ней все внима-
ние общества. Необходимо было и “Русскому инвалиду” не отставать 
от других газет в сообщении важнейших сведений о заседаниях ее. 
С этой целью “Русский инвалид” обеспечил себя собственным корре-
спондентом в Государственной думе и завел особый отдел для помеще-
ния кратких отчетов о заседаниях ее»15.

Конечно, «Русский инвалид» и «Военный голос» освещали дея-
тельность Думы с противоположных позиций. По большей части со-
стоявшая из оппозиционных элементов Первая Дума не могла вызвать 
симпатию у правительственного органа, каковым являлся «Инвалид». 
Целью «Инвалида» являлась дискредитация ведущих фракцией Думы. 
Особую неприязнь «Инвалид» питал к трудовой группе и ее лидерам 
А. Ф. Аладьину и С. В. Аникину. Не больше положительных эмоций 
газета испытывала и по поводу нахождения в Думе представителей со-
циал-демократической партии — в основном кавказских меньшевиков.

Позиция редакции выражалась прежде всего в комментариях и ре-
марках, сопровождавших пересказ выступлений депутатов. Как прави-
ло, эти комментарии касались не самого содержания речей, а оратор-
ской манеры и риторической формы. Во многих случаях всходившим 
на трибуну депутатам давалась негативная или вовсе презрительная 
аттестация. Яркий пример: «Говорит какой-то депутат от рабочих»16. 
По поводу выступления депутата из социал-демократической партии 
Церетели: «Он настолько не стесняется в выборе выражений относи-
тельно министров и сенаторов, что председатель дважды очень резко 
останавливает оратора»17. Говорит «Рамишвили <также социал-демо-
крат — А. Ф.>, еще не успевший в предыдущие заседания исчерпать 
весь свой запас резких нападок на деятельность властей и существу-

15 РГВИА Ф. 400. Оп. 3. Д. 2892 (доклад Комитета по образованию войск о программе 
газеты «Русский инвалид»). Л. 7.

16 Русский инвалид. 1906. 9 июня.
17 Русский инвалид. 1906. 1 июля.
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один из главных положительных героев. Председатель в качестве от-
ветственного должностного лица, облеченного определенной властью, 
старается сделать так, чтобы Дума функционировала как нормальное 
государственное учреждение. Его тщетные усилия по водворению по-
рядка вызывают симпатию и указывают на начала, на которых должна 
строится работа Думы. Своими действиями председатель декларирует 
норму, в соответствии с которой в Думе нельзя грозить министрам, 
выкрикивать революционные лозунги и затягивать прения бессмыс-
ленными речами. Таким образом, через фигуру председателя, следя-
щего за регламентом и протестующего против поведения депутатов, 
на Думу переносятся представления о высокой бюрократической сфе-
ре с ее культом дисциплинированности и прагматизма, что, несомнен-
но, являлось положительной характеристикой в глазах ведомственной 
газеты.

Однако тому, что «Инвалид» принял идею парламента, можно дать 
достаточно простое объяснение. Дума была учреждена указом импе-
ратора, была им дарована стране — тем самым институт народного 
представительства получил «высочайшее одобрение». Следовательно, 
«Русский инвалид», по обязанности министерского официоза вынуж-
денный чтить любые проявления воли монарха, не мог себе позволить 
яростные нападки на институт представительства и призывы вернуться 
к форме правления, существовавшей до 1905 г., по примеру независи-
мых правых газет.

Картина думских заседаний на страницах ВГ была противоположна 
той, что создавалась «Русским инвалидом». В следующих выражениях 
корреспондент газеты описывал первое заседание Думы: «Неизглади-
мо сильны были впечатления этого первого дня в русском парламенте. 
Но еще напряженнее — до невольных спазмов в горле, до слез в глазах — 
были они на улице. Народные представители, выйдя из Думы, шли мимо 
целой народной стены, откуда несся гул приветствий»25. Один из лидеров 
трудовой группы депутат Жилкин превратился в героя: «Жилкин в про-
чувствованной речи выражает ту дрожь негодования, которую вызывают 
<…> действия бюрократии, подавляющей не только движение к свету, 
к свободе, но и готовой топтать самую жизнь человеческую»26; «депутат 
Жилкин, в противоположность прочим ораторам, говорит выразительно 

25 Военный голос. 1906. 28 апреля.
26 Военный голос. 1906. 17 мая.

тельства и существующего порядка вещей <…> “в опасности не только 
Государственная дума, но и вся конституция… кровь льется в стране 
по-прежнему — царит произвол… революция… учредительное собра-
ние”…!»24. Характерна передача его выступления — как видно, в об-
работке «Инвалида» оно состояло из достаточно бессвязного скандиро-
вания революционных лозунгов.

«Инвалидом» часто использовался такой прием: внимание акценти-
ровалось на выступлении кого-то из депутатов, высказывающих кри-
тические замечания по поводу отдельных законопроектов, позиции, 
занимаемой большинством Думы по тому или иному вопросу, медли-
тельности, малой эффективности и т. д. Естественно, в «Инвалиде» 
критические высказывания занимали куда больше места, чем в действи-
тельности на думских заседаниях. Если в реальности подобного рода 
речи составляли примерно 1 / 10 или менее того, из всех произнесенных 
в Думе, то в «Инвалиде» где-то четверть, если не треть, текста рубрики 
«В Государственной думе» отводилась под критические замечания. Осо-
бенно часто роль резонера на страницах «Инвалида» доставалась графу 
П. А. Гейдену — лидеру сформировавшейся в Думе на основе фракции 
октябристов Партии мирного обновления, — члены которой действи-
тельно не разделяли взглядов и настроения большинства депутатов.

Идеальный читатель рубрики «Инвалида», конечно, должен был сде-
лать единственный возможный вывод: Думу следует распустить. Дума, со-
стоящая из революционно настроенных, некомпетентных, не способных 
даже нормально организовать прения депутатов не может принести поль-
зы стране — это главный посыл, ради которого, собственно, и велась ру-
брика. Важно отметить более любопытную деталь — критика «Инвалида» 
не была направлена на идею народного представительства как таковую. 
Дума не по определению является бессмысленной говорильней, наруша-
ющей работу государственного аппарата. Она оказалась такой, посколь-
ку конкретные депутаты — представители левых течений, составлявшие 
в ней большинство, не соответствовали своему назначению. Фактически 
«Инвалид» сетует на то, что при текущем составе Дума не может выпол-
нять свои функции. Ее следует распустить не навсегда, но с целью прове-
сти новые выборы, которые, быть может, принесут лучший результат.

Показательно, что «Инвалид» постоянно указывает на то, что ора-
торов левых партий одергивает председатель. Он для «Инвалида» 

24 Там же.
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ческих вопросов, лишился своего печатного органа. Министерство изо 
всех сил стремилось не допустить политизации военной элиты. Запре-
ты налагались даже на участие офицеров в правых проправительствен-
ных организациях, что шло вразрез с интересами гражданских властей 
и вызывало недовольство многих чинов армии. Военное ведомство 
упорно отказывалось видеть в офицерах граждан, продолжая воспи-
тывать в них слуг престола, не рассуждающих об интересах народа 
и государства. В программах военных училищ и академий на изучение 
политических наук отводилось весьма ограниченное количество ча-
сов. Однако кратковременное существование «Военного голоса», лишь 
на два месяца пережившего Первую Государственную думу, с деятель-
ностью которой он связывал будущее вооруженных сил, является лишь 
одним из эпизодов истории дрейфа военных интеллектуалов в сторону 
участия в публичной политике.
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и внятно»27. В отчете о том же заседании говорилось, что «заслуживает 
внимания речь депутата Попова, который много говорил о злоупотре-
блении своей властью земских начальников, их начальническом гнете, 
произволе и т. п.», а, в свою очередь, граф Гейден, высказав очередное 
замечание, не встретил «сочувствия»28.

Конкуренция со стороны ВГ болезненно воспринималась официо-
зом. Редактор «Инвалида» Ф. А. Макшеев даже счел нужным пожало-
ваться на ВГ в отчете об издании газеты: «Если к сказанному добавить, 
что общая пресса и вновь возникший “Военный Голос” постоянными 
нападками и грубыми выходками старались дискредитировать прави-
тельственный военный орган, то станет ясным, насколько трудно было 
время, пережитое в отчетном году нашими изданиями»29.

Опасения Макшеева не были напрасными. ВГ быстро набирал по-
пулярность. К середине 1906 г. число его подписчиков достигло трех 
тысяч человек30. Для сравнения: общее число подписчиков «Русского 
инвалида» в 1906 г. составляло 6604 человека31. При этом нельзя забы-
вать, что значительная часть подписок на «Инвалид» фактически была 
обязательной: в число подписчиков входили те, кому приходилось вы-
писывать «Инвалид» по должности, тогда как подписка на «Военный 
голос» была исключительно добровольным делом.

Вскоре обеспокоенность Военного министерства ростом попу-
лярности ВГ вылилась в конкретные действия. Июльским циркуля-
ром Главного штаба выписывание газеты воспрещалось как военным 
библиотекам, так и отдельным военнослужащим. А уже в сентябре 
того же года газета была закрыта по распоряжению санкт-петербург-
ского градоначальника, на которого оказывал давление лично военный 
министр32. Всего вышло 196 номеров ВГ.

На стороне консервативного «Инвалида» была сила государствен-
ного аппарата. Кружок военных, включившийся в обсуждение полити-

27 Военный голос. 1906. 24 мая.
28 Там же.
29 РГВИА Ф. 400 оп. 3 д. 2892. Доклад Комитета по образованию войск о программе 

газеты «Русский инвалид»… Л. 7. Об.
30 Военная энциклопедия под ред. В. Ф. Новицкого (в 18 томах, 1911–1915). Т. 6. СПб., 

1912. С. 583.
31 РГВИА Ф. 400 оп. 3 д. 2892. Доклад Комитета по образованию войск… Л. 9. Об.
32 Военная энциклопедия под ред. В. Ф. Новицкого (в 18 томах, 1911–1915). Т. 6. СПб., 
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ИНДИВИДуАЛЬНАЯ зАщИТА 
ВОЕННОСЛужАщЕГО В НАчАЛЕ хх в.

Военное дело в значительной мере является противостоянием ору-
жия и брони. Появление и распространение огнестрельного оружия вы-
явило неспособность традиционных для средневековья элементов ин-
дивидуальной защиты сполна выполнять свои функции. «В XVIII веке 
на полигонных испытаниях 33-граммовая пуля, выпущенная из ружья, 
снаряжённого 11 г дымного пороха, на дистанции 43 м пробивала 
дюжину железных кирас, оставляя вмятины ещё на пяти»1. С другой 
стороны, невысокая кучность стрельбы во время боя, незначительная 
дистанция выстрела, невозможность вести эффективную прицельную 
стрельбу делали бессмысленными многие средства защиты, рожденные 
в предыдущие эпохи. Кирасы, остававшиеся в XIX в. на вооружении 
тяжёлой кавалерии, со временем приобретали скорее парадные функ-
ции. Появление массовых армий, формирование крупных пехотных со-
единений делало невозможным снабжение доспехами всех солдат. Вы-
ход из ситуации искали в изменении тактики. Считалось, что средством 

1 Печейкин А. В. От кирасы к бронежилету // Военно‑исторический журнал. 2016. № 3. 
С. 76.
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В 1902 г. во Львове на юбилейной выставке Политехнического об-
щества демонстрировалось изобретение монаха Жеглена. В качестве 
материала для изготовления панциря автор использовал плотную шёл-
ковую ткань и стальные пластины. Причём Жеглен начал выделять 
разные типы панцирей в зависимости от назначения: со сталью — для 
защиты от ружейных пуль, без неё — от холодного оружия и писто-
летных пуль. В Италии подобную конструкцию, сочетание алюминия 
и шёлка, разрабатывал Эрнесто Бенедети3.

В России также проводились эксперименты с элементами инди-
видуальной бронезащиты. Изначально интерес к бронезащите возник 
в гражданской сфере. Революционная ситуация, периодически про-
водимые теракты и общее обострение криминогенной обстановки за-
ставляли зажиточных горожан искать способы защитить свою жизнь 
и здоровье. Особое внимание на необходимость индивидуальной защи-
ты обратили и в органах охраны правопорядка. Полицейским во время 
операций нередко оказывалось вооружённое сопротивление. Для за-
щиты от холодного оружия и револьверных выстрелов существующие 
виды панцирей вполне годились.

В апреле 1905 г. в Санкт-Петербурге инженеры-технологи М.  Лаский 
и К. Цеглен разработали и испытали шёлковую ткань для нагрудного 
панциря. В 1905–1906 гг. в Департамент полиции Петербурга приходят 
предложения о принятии на вооружение разнообразных средств инди-
видуальной защиты от фирм и частных лиц. Исходя из содержащейся 
в прошениях информации, многие элементы бронезащиты изготавли-
вались кустарным способом и испытывались весьма примитивными 
методами. Ряд конструкторов не предоставлял ничего, кроме письмен-
ного описания.

Поскольку необходимость защиты личного состава полиции была 
весьма актуальна, несмотря на неудачные испытания конструкции 
М. Лаского и К. Цеглена, Департамент полиции обратил внимание 
на предложение капитана инженерных войск Авенира Авенировича 
Чемерзина. Панцири А. А. Чемерзина испытывались сотрудниками 
различных инстанций, в том числе в Офицерской стрелковой школе, 
во Всероссийском спортивном клубе. Конструктор в своём каталоге, 
в рекламных целях, приводил акты испытаний (см. приложение 1, 2).

3 Мельников Н. П. Защита от пуль панцирями и передвижными щитами. СПб.: СПб. уч. 
глухонемых, 1908. С. 7–10.

ослабления последствий неприятельского огня может служить подвиж-
ность войск. Подобные идеи вылились в суворовское «пуля — дура, 
штык — молодец». Но на рубеже XIX — ХХ вв. на страницах военной 
прессы появляется иное звучание данного тезиса: «Хотя штык молодец, 
но и пуля не дура»2.

Усовершенствование огнестрельного оружия, в частности, переход 
к конической пуле и нарезным видам вооружения, появление скоро-
стрельного и автоматического стрелкового вооружения подняли вопрос 
о необходимости создания средств защиты личного состава. Помимо 
разнообразных видов полевой фортификации инженерная мысль воз-
вратилась к временам средневековья. Началась разработка индивиду-
альных и перемещаемых средств защиты военнослужащих: панцирей 
и щитов.

Для усиления защитных свойств конструкторы экспериментиро-
вали с материалом для панцирей. Предлагалась прессованная вата, 
бумага, резина с полотном, пеньковая ткань, шерсть с резиной, шёлк, 
алюминий и его сплавы, разные сорта стали, медь, железо, кожа, прес-
сованный пух и др.

В середине XIX в. венский портной Дау предложил свой панцирь 
в виде тужурки с толстым нагрудником. Он изготавливался из несколь-
ких слоёв очень плотной хлопчато-бумажной ткани, простёганных тол-
стыми шелковыми нитками. Защитные свойства панциря напрямую 
зависели от количества нашитых слоёв ткани. Толщина нагрудника до-
ходила до 20 мм. По отзывам современников, панцирь Дау весьма не-
плохо противостоял действию холодного оружия и пистолетным пулям.

Французский конструктор Леруа изготавливал панцири из слоёв 
полотна, между которыми были проложены слои хлопчатобумажной 
ткани или прессованной ваты. Общая толщина нагрудника доходила 
до 20 мм. Изделие было способно противостоять холодному оружию 
и пистолетным пулям.

Итальянский конструктор Сандрольо предложил солдатскую кира-
су, в которой алюминиевые пластинки чередовались со слоями ткани. 
В этом случае сопротивляемость панциря огнестрельному оружию 
зависела от количества слоёв металлических пластинок. Пять слоев 
пластин, толщиной до 5 мм с полотняными прокладками удерживали 
ружейную пулю на средней дистанции.

2 Гар-ий. Применение в бою щитов // Разведчик. СПб., 1908. № 910. С. 235.
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А. А. Чемерзин в своём каталоге приводил приблизительные цены 
на различные виды панцирей. По состоянию на 1907 г. бронезащита 
корпуса стоила от 1500 до 1900 руб., в зависимости от размера. Цена 
панцирей с улучшенной защитой, изготовленных по гипсовому слепку 
с человека, могла достигать 7000 руб. Матерчатая защита из шёлковой 
ткани оценивалась в 125 руб. за фунт, причём для противодействия вин-
товочным пулям предполагалось изготавливать панцири весом не ме-
нее 8 фунтов6.

Всплеск интереса к индивидуальной защите военнослужащего 
в русской армии усилился во время и после Русско-японской войны, 
в частности, по опыту позиционных боёв при обороне Порт-Артура. 
Увеличившаяся плотность огня, интенсивное применение артиллерии 
и, отсюда, всё большее количество осколков показывали недостаточ-
ность традиционных инженерных сооружений.

И во время, и после войны на страницах военной печати велась по-
лемика по поводу возможности и необходимости использования ниж-
ними чинами армии средств индивидуальной защиты в бою. Одним 
из видных противников введения бронезащиты для солдат выступил 
генерал от инфантерии М. И. Драгомиров. Основываясь на опыте Рус-
ско-турецкой войны (1877–1878 гг.), он указывал, что «нагрузка пехо-
тинца давно уже дошла до предельного веса, а в иных случаях даже 
превзошла его. <…> Стоило бы мечтающим о 25-фунтовом панцире 
пронести его на себе хоть вёрст двадцать <…> а солдату свой тепе-
решний двухпудовый груз приходится ведь носить не двадцать, а ино-
гда и более пятидесяти вёрст в сутки. А до чего это тяжко, сам видел 
в прошлую войну, как солдаты бросали рукавицы и выдирали даже 
подкладки из кепи, то есть искали облегчения груза хоть на золотни-
ки. Можно себе представить, в каком состоянии они были бы в конце 
перехода, если бы им набавить ещё 25–30 фунтов ноши. <…> Нужно 
сказать при том, что и при панцире руки, ноги и голова остаются без-
защитными от ружейного огня, а от пушечного и ничто не защищено: 
стоит ли игра свеч?»7

Примерно в этом ключе рассуждал инженер-технолог Н. П. Мель-
ников. Сравнивая защитные свойства различных видов нагрудных пан-
цирей, он выделил их две основные разновидности. Первый тип — для 

6 Мельников Н. П. указ. соч. С. 45–48.
7 Драгомиров М. И. Наши делишки // Разведчик. СПб., 1904. № 721. С. 835.

С 1906 г. панцирь Чемерзина становится основным средством за-
щиты чинов столичной полиции. К концу года выяснилось, что и эти 
панцири не всегда надежно защищают их владельцев. К. Папулов 
в свое статье привел рапорт полицмейстера IV отделения полиции 
С.-Петербурга полковника Галле от 12 февраля 1907 г.: «Печальные 
случаи с чинами полиции во время обысков в декабре 1906 г. вынудили 
меня заняться изготовлением более совершенных защитных панцирей 
для чинов полиции специально во время обысков. После ряда опытов 
и переделок тип такого панциря, не пробиваемого всеми револьверами 
до Маузера включительно, выработан; также выработаны панцирные 
щиты для головы»4.

Галле предложил свой вариант панциря. Конструктивно выделя-
лись два типа защиты. Первый тип — из цельной металлической бля-
хи. С внутренней стороны крепилась легкая, из кровельного железа, 
подкладка. Панцирь был обшит холстом. Между металлическими слоя-
ми и с внутренней стороны располагалась ватная подкладка. Второй — 
панцири, составленные из нескольких фасонных, соединённых между 
собой пластин. Панцири Галле защищали также и спину, и состояли, 
таким образом, из двух частей.

Военные структуры различных стран относились к подобным но-
вовведениям с достаточной долей осторожности в силу ограниченных 
возможностей ранних бронежилетов защитить от винтовочных пуль, 
а также их высокой стоимости. Первые «бронежилеты» были рассчи-
таны в первую очередь на защиту от холодного оружия, револьверных 
пуль и осколков ручных гранат (бомб). При конструировании панциря, 
выдерживающего ружейную пулю, приходилось либо наращивать бро-
ню, что негативно отражалось на весе изделия и подвижности челове-
ка, либо искать выход в использовании сложных сплавов, что тут же 
резко удорожало защиту. В панцирях Чемерзина «сплав производился 
при большой температуре и гидравлическом давлении. В обыкновен-
ный рецепт стали добавлять благородные металлы — платину, сере-
бро, иридий, ванадий и многие другие. При заполнении пор получи-
лась большая тягучесть и твердость металла, который крепче стали 
в 3,5 раза»5.

4 Папулов К. Первые средства бронезащиты русской полиции // Защита и безопасность, 
М., 2005. № 3.

5 Панцыри // Техника и вооружение. М.: Воениздат, 1993. № 3. С. 15.
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Гар-ий в качестве образца взял щит на колёсном ходу Н. П. Мельни-
кова. Последний предлагал и другие варианты переносимых стальных 
щитов: в виде ширмы, в виде носилок и т. д.10

Весьма оригинальным представлялся проект бронированного ран-
ца подполковника 137-го пехотного Нежинского полка Франковского. 
Ранец представлял собой клинообразный деревянный ящик, имеющий 
ось с двумя небольшими колёсиками. Прикреплённые к раме ручки 
с ремнями позволяли или переносить ранец за плечами, или катить 
за собой как тележку. По замыслу конструктора, ранец позволял брать 
полезную нагрузку в 2 пуда 18 фунтов.

Наиболее существенными положительными сторонами ранца Франков-
ский выделял следующие: «1) солдат, везя за собой бронированный ранец, 
в котором уложены все положенные ему в походе вещи, устает меньше чем, 
неся вещевой мешок; 2) бронированный ранец не будет препятствовать сол-
дату стрелять во всех положениях, наносить удар штыком, бить прикладом; 
3) если добавить в бронированный ранец из обоза по цинковой коробке 
с боевыми патронами, солдат при переходе в 20–25 верст не будет ощущать 
особой тяжести, а между тем от этой меры обоз сократится на 20–25 тысяч 
одиночных подвод; 4) солдат, который катит перед собой бронированный 
ранец, а сам ползет за ним, тем самым предохраняется от неприятельских 
пуль и в тоже время получает возможность спокойно, с упора поражать 
противника»11. Однако неудачные испытания ранца в Офицерской стрел-
ковой школе не позволили вести дальнейшие разработки.

Реалии Первой мировой войны вновь заставили вернуться к идее 
индивидуальной защиты военнослужащего. Предпочтение отдавалось 
броневым щитам. Русская армия использовала стрелковые конструк-
ции технического комитета Главного военно-технического управления, 
поручика Гельгара, генерала от инфантерии Э.-Л. Ф. Свидзинского, 
«наружейные» щиты доктора Кочкина и есаула Бобровского, щиты-ло-
паты, несколько разновидностей колёсных щитов12.

Возродилась и идея нагрудной защиты. Различные частные фирмы 
в России начали предлагать родственникам солдат и офицеров для пе-

10 Мельников Н. П. Указ. соч. С. 33–35.
11 Аранович A. B. Бронезащита военнослужащих в годы I мировой войны // Защита 

и безопасность. М, 2006. № 1. С. 34–35; Аранович А. В. Русский военный костюм 1907–
1917. СПб.: Изд‑во СПГУТД, 2005. С. 42–43.

12 Печейкин А. В. Указ. соч. С. 76–79.

защиты от револьверных пуль, большой диаметр и низкая начальная 
скорость которых позволяла применять существующие виды панци-
рей. Такие конструкции изготавливались из шелковой газовой ткани 
с применением прессованной хлопковой или шёлковой ваты со смо-
лами. В ряде случаев эти защитные элементы дополнялись алюмини-
евыми пластинками толщиной около 1 мм. Вес такого панциря был 
незначителен — 0,8 кг, с металлическими пластинками — до 1,4 кг.

Панцирь для защиты от винтовочных пуль (испытания проводились 
с использованием французских, германских и японских винтовок) тре-
бовал усиления металлической части нагрудника. При стрельбе с 600 м 
для достаточной защиты требовалась 3 мм пластина вольфрамовой стали. 
При более близком расстоянии (100 м) для противодействия пуле русской 
винтовки требовалась пластина от 6 мм, немецкой — от 9,5 мм, что резко 
увеличивало вес изделия до 12 кг. Соответственно, по мысли Н. П. Мель-
никова, военное использование нагрудных панцирей было маловероятно8.

М. И. Драгомиров в своей статье в «Разведчике» весьма негативно 
высказывался и об использовании бронещитов, саркастически пред-
лагая поставить их на автомобильный ход. Однако успешное исполь-
зование японцами небольших переносимых бронещитов различных 
модификаций во время штурмов показывало возможность применения 
защитных средств не только в обороне, но и во время наступления. 
Анализируя военный опыт, офицеры-конструкторы предлагали для се-
рийного производства различные броневые приспособления.

На страницах «Разведчика» подполковник Гар-ий, полемизируя 
с М. И. Драгомировым, называл не имеющим никакого отношения 
к трусости стремление защитить, насколько возможно, военнослу-
жащих на поле боя. В качестве защиты подполковник предлагал пе-
редвижные щиты. По его словам, на полк достаточно было иметь 
до 200 таких изделий. Конструкция щита представляла собой основу — 
раму с колёсами и поднимающийся стальной щит размерами прибли-
зительно 70–100 см и толщиной 6 мм весом около 48 кг. При перевозке 
вся конструкция могла использоваться в качестве тележки для транс-
портировки грузов, в боевых условиях щит поднимался и закреплялся 
под углом 25º. Щит имел разноуровневые бойницы, что позволяло ве-
сти огонь из разных положений9. По всей видимости, подполковник 

8 Мельников Н. П. Указ. соч. С. 27–30.
 9 Гар-ий. Указ. соч. С. 235–236.
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Приложение 1 
Акт. По приказанию главнокомандующего Маньчжурской армии 

19 мая 1905 г.

При Стрелковой офицерской школе в Ораниенбауме в присутствии его вы-
сокопревосходительства генерал-лейтенанта Редигера.

«Панцирь» из сплава капитана Чемерзина с матерчатой наружной покрыш-
кой, весом с ремнями 16 ф. 4 з., без ремней 15 ф. 4 з.; при стрельбе по нему 
японскими пулями дал следующие результаты:

а) с 75 шагов три попавшие в панцирь пули его не пробили.
б) с 50 шагов три попавшие в панцирь пули панциря не пробили.
в) с 20 шагов одна попавшая в панцирь пуля его не пробила.

Приложение 2 
Акт. 1907 года марта 28

Члены комитета Всероссийского спортивного клуба произвели испытание 
панциря, изобретенного капитаном Авениром Авенировичем Чемерзиным, 
посредством стрельбы в него на расстоянии трех и пяти шагов из револьвера 
системы Маузера.

Вес панциря, закрывающего переднюю часть туловища до ног, — 2,25 фун-
тов. Вес панциря, закрывающего заднюю часть туловища, — 1,75 фунта.

Испытание дало следующие результаты: пули при стрельбе из означенного 
револьвера, пробив материю (панцирь обтянут тонкой шелковой материей), де-
формируются и, хотя и производят углубления в панцире, но такового не про-
бивают, оставаясь между материей и панцирем в виде грибка, причем никаких 
осколков пуль наружу не вылетает. Панцирь совершенно непробиваем.

Члены комиссии Всероссийского спортивного клуба разработали условия, 
которым должен удовлетворять хороший панцирь:

1) Полная непробиваемость панциря любыми пулями.
2) Пуля не должна рикошетировать от панциря, a должна в нем оставаться.
3) Пуля не должна раздробляться в порошок, т. к. в противном случае оскол-

ки могут поражать не закрытые панцирем части тела.
4) Панцирь должен состоять из твердых пластинок, и прогиб панциря от по-

падания в него пули должен быть незначительным, в противном случае конту-
зия может быть настолько сильна, что при попадании в область сердца может 
произойти кровоизлияние.

5) Панцирь должен быть настолько тонким, чтоб одетый под платьем был 
совершенно незаметен.

6) Панцирь должен состоять из крупных пластинок и не в каком случае 
не из колец и не чешуйчатый, т. к. живая сила попавшей нули настолько велика, 

редачи в войска различные типы панцирей. Поскольку в данном случае 
речь уже не шла о правильном технологическом сопровождении про-
изводства, защитные свойства этих изделий испытывались кустарным 
способом. Чтоб предотвратить злоупотребления, в мае 1915 г. власти 
через печать предостерегли военнослужащих от покупки подобных из-
делий13.

Один из таких защитных нагрудников рекламировался в брошюре 
З. А. Давыдова. Автор предлагал использовать для защиты обычные 
железные пластинки толщиной 1,5–3 мм, нашиваемые на плотную 
ткань. Снаружи конструкция покрывалась плотной тканью защитного 
цвета, с внутренней части крепилась прокладка из ваты для аморти-
зации удара пули или осколка. Особо оговаривалось, что для удешев-
ления изделия можно взять железо, какое можно найти в ближайшей 
кузнице. Однако автор якобы является обладателем секрета увеличения 
защитных свойств этих пластинок и за умеренную плату готов выпол-
нить заказы.

В целом, нужно отметить, что за время Первой мировой войны во-
прос о регулярном и достаточном снабжении военнослужащих сред-
ствами индивидуальной защиты корпуса так и не был решён. С одной 
стороны, панцири, выдерживавшие удар винтовочной пули, оказыва-
лись либо слишком тяжелы, либо их изготовление требовало приме-
нения дорогих материалов или технологий, таким образом, снабжение 
миллионной армии становилось невозможным. При этом в германской 
армии бронезащиту получали военнослужащие, входившие в штурмо-
вые отряды, необходимые для «взламывания» обороны противника. 
В условиях русского фронта эта тактика не нашла своего применения. 
Дальнейшие отечественные разработки в этом направлении проводи-
лись уже в советский период.

13 Там же.
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что может увлечь за собой кольца или чешую и, таким образом, произведёт 
поранение не пулей, a самим панцирем, который вопьется в тело.

7) Соединение пластинок панциря должно быть упругое и ни в каком слу-
чае не металлическое, т. к. заклепки, болты и скобки от сильного сотрясения 
при ударе пули в панцирь выскакивают и могут произвести в худшем случае 
поранение, a в лучшем — панцирь развалится, т. к. все соединения пластинок 
между собой уничтожатся.

8) Панцирь должен весить по возможности меньше, чтобы носка его 
не была обременительна. Общий вес груди и спины не должен превышать 10–
12 фунтов.

9) Панцирь должен пропускать через себя воздух, т. к. в противном случае 
носка его будет невозможна ввиду сильных испарин.

10) Панцирь должен быть по возможности устроен так, чтобы он пригонял-
ся домашними средствами на каждого, т. е. чтобы его можно было выписывать 
заочно.

11) Панцирь должен быть удобоподвижен, чтобы давал возможность сги-
баться и не стеснял движений.

12) Панцирь должен быть долговечен и не должен портиться от носки, 
т. е. конструкция его должна быть такая, чтобы его можно было исправлять 
домашними средствами.

На основании вышеизложенного мы находим панцирь, изобретенный ка-
питаном Чемерзиным, вполне соответствующим своему назначению, так как 
он вполне удовлетворяет всем двенадцати пунктам условия хорошего панциря, 
что подписями с приложением печати клуба, удостоверяем.

Председатель Всероссийского спортивного клуба кн. Церетели.
Вице-командор Клуба Ф. Устругов.
Член Клуба В. Перекрестов.
Секретарь А. Перекрестов.
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дой в соответствии с планом боевых действий, полученным из штаба 
армии; для дивизии и бригады это план операции или боевой приказ, 
исходящий из штаба корпуса или дивизии. Кто же производит анализ 
обстановки, сложившейся на данном участке фронта? Его производит 
штаб соединения, руководимый и укомплектованный специально для 
этого обученными в Академии офицерами Генерального штаба.

Решение начальника или командующего носит характер общей ди-
рективы с поставленной целью и задачей. Анализ, представленный 
штабом, носит детализированный характер с точным описанием имею-
щихся средств, то есть боевых сил и материальных, и человеческих — 
численности боевого состава, количества вооружения и боеприпасов, 
медикаментов, продовольствия, вещевого снабжения, обозов и конного 
состава, а также разработанных маршрутов движения боевых частей 
соединения сначала из тыла на линию развертывания, а потом с нее — 
на соприкосновение с частями противника. При составлении маршру-
тов движения учитывается количество путей сообщения, по которым 
оно производится, их типы и техническое состояние на текущий мо-
мент выполнения операции и боевого приказа. Этот учёт в соединении 
с количественным составом передвигаемых войск, вооружения, бое-
припасов, продовольствия и снаряжения лежит в основе важнейшего 
параметра, закладываемого в план операции: расчёта пропускной спо-
собности путей сообщения, а, следовательно, временных темпов дви-
жения и расчёта примерного времени2, необходимого для выполнения 
движения как к полосе развертывания, так и для осуществления соб-
ственно боевого действия и выполнения поставленной задачи.

Для осуществления этой части своих служебных обязанностей 
офицер Генштаба использует свои знания и навыки в области военной 
администрации, топографии, службы обеспечения и снабжения, служ-
бы военных сообщений, позволяющих составить маршруты движения 
и графики его темпов, которых необходимо придерживаться для вы-
полнения плана развертывания и плана собственно боевой операции. 
Он3 облекает директиву начальствующего или командующего в плоть 
и кровь, то есть в действие. При этом он руководит этим действием 
не только и не столько из штабного кабинета, но и непосредственно 

2 См., напр., А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. М., 1989. Т. 1. С. 251.
3 Говоря здесь «он», мы имеем в виду не отдельно взятого офицера, но весь состав штаба 

соединения в целом.
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ОфИцЕРы РуССКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО шТАбА 
В ДЕйСТВующЕй АРМИИ  
В 1914 — НАчАЛЕ 1915 г.

Темой настоящей статьи является служба офицеров Генерального 
штаба в условиях разразившейся Первой мировой войны в первые ее 
месяцы непосредственно на фронте боевых действий. Те, кто стали 
объектами моего исследования, выполняли свои обязанности в шта-
бах пехотных, стрелковых и кавалерийских дивизий и бригад, реже — 
в штабах пехотных и стрелковых корпусов. В порядке исключения 
пришлось взять несколько обер-офицеров, служивших в армейских 
штабах, но по роду своей деятельности оказывавшихся на передо-
вой. Ибо главное внимание привлекла боевая работа непосредственно 
под артиллерийским, пулеметным и ружейным огнём: часто в боевых 
порядках атакующей пехоты и кавалерии, на маршах, при возведении 
полевых укреплений, наведении переправ и форсировании водных пре-
град — то, что называется повседневной боевой страдой войны.

Источниками для данной работы стали наградные документы 
на 49 штабных офицеров 1-й, 2-й, 4-й и 9-й армий за период с августа 
1914 по февраль 1915 г. Все они были награждены по приговору Георги-
евских кавалерских дум высокой боевой наградой — Георгиевским ору-
жием. Описание их боевых подвигов и дало материал для этой статьи.

Служба офицеров Генерального штаба сложна и многообразна, 
суть ее вытекает из полученного ими в Академии1 образования: если 
строевые начальники и командующие призваны командовать войсками, 
то штабы войсками управляют. Говоря образно, командир или началь-
ник принимает решение исходя из анализа обстановки, сложившейся 
на участке фронта, занимаемым его корпусом, дивизией или брига-

1 Имеется в виду Николаевская Академия Генерального штаба.
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нию начальствующих4 на основании ими же составленных боевых 
приказов. Необходимо отметить, что когда операция получает развитие, 
а начальник штаба зачастую находится в порядках наступающих ча-
стей, приказы и боевые задачи ставятся и отдаются устно, а письменно 
оформляется задним числом, однако все эти документы должны быть 
однотипны и составлены по определенной форме, ибо произвольность 
в изложении приказа может привести к недопониманию и непоправи-
мой путанице при исполнении.

Однако начальник штаба далеко не обязательно пребывает в боевых 
частях, чаще он находится при начальнике или командире корпуса и ди-
визии, а для контроля исполнения боевого приказа и плана посылает 
в части старшего адъютанта либо штаб-офицера для поручений. Тот, как 
показывают документы, не только исполняет контролирующую функ-
цию, но и постоянно информирует начальника штаба о ходе операции, 
темпах продвижения, возникающих препятствиях и заминках. Также 
он передает поступающие от начальника штаба новые распоряжения 
оперативного характера, предварительно согласованные с начальствую-
щим либо командующим. Старший адъютант и офицер5 для поручений 
в ходе боев постоянно производит рекогносцировки, часто под артил-
лерийским, пулемётным или ружейным огнем, «подвергая свою жизнь 
явной смертельной опасности», как гласят формулировки многочислен-
ных наградных документов. Результаты рекогносцировок он доклады-
вает начальнику штаба либо по полевому телефону, либо, если провода 
перебиты огнём противника, что бывает весьма часто, организует «ле-
тучую казачью почту». Кроме того он постоянно передает полученную 
информацию как командирам тех частей, в которых в данный момент 
находится, так и командованию других частей своего соединения.

Если необходимо, штабной офицер устанавливал связь и передавал 
поручения и распоряжения не только начальствующим соседних ча-
стей, но и, проявляя инициативу, пересекал район, занятый разъездами 
противника, чтобы доставить распоряжение или информацию в сосед-
нее соединение6. Постоянно боевая необходимость вынуждала при-

4 А. А. Игнатьев. Указ. соч. С. 250–251.
5 На практике поручения выполнялись также не только штаб‑, но и обер‑офицерами 

для поручений.
6 Приказы по  войскам Первой армии. Т.  1–2. Вильна, 1914–1915. С.  4 (приказ 

№ 158 от 30 сент. 1914 г. по 1‑й армии о награждении обер‑офицера для поручений 

ведя войска по разработанным им маршрутам, наблюдая за соблюдени-
ем графика временного темпа продвижения, руководит размещением 
войск в районе развертывания согласно составленному плану.

Но есть и другая сторона деятельности штаба и его офицеров. Это 
непосредственная оценка положения дел на передовой в период разра-
ботки оперативного плана и осуществления развертывания в предна-
значенном районе перед началом проведения операции. Эта деятель-
ность осуществляется как путем личных рекогносцировок позиций 
противника или начальником штаба, так и его помощниками в лице 
старших адъютантов и штаб-офицеров квартирмейстерской (оператив-
ной) части, а также путем сбора разведданных. В исследуемый период 
рекогносцирование производилось визуально с помощью оптического 
оборудования с наблюдательных пунктов, расположенных и специ-
ально оборудованных в возвышенных местах, на деревьях, на крышах 
строений, то есть там, откуда имеется хороший обзор местности, пози-
ций противника и его ближнего тыла. Рекогносцировка могла произво-
диться и в процессе конного объезда позиций и, наконец, в результате 
использования летательных аппаратов.

В этом последнем случае рекогносцирование смыкалось с еще одной 
сферой деятельности офицеров Генерального штаба — разведкой. Развед-
ка всегда носит либо стратегический, либо тактический характер. В рас-
сматриваемом нами случае это была чаще всего тактическая разведка. 
Информация собиралась путем отсылки разведгрупп в полосу предполья 
неприятеля, через допросы пленных солдат и офицеров противника, пу-
тем воздушной визуальной разведки, реже — путем аэрофотосъёмки.

Собираемая посредством рекогносцировки и разведки информация 
обобщалась, анализировалась и использовалась для корректировки со-
ставленных планов, маршрутов и графиков.

Все вышеприведенные формы деятельности офицеров Генштаба, 
служащих в штабах соединений, характеризуют их повседневную ра-
боту в период планирования операции, движения войск, их разверты-
вания в предназначенном районе и подготовки к началу выполнения 
боевой задачи. Но вот операция началась, войска перешли в наступле-
ние и формы деятельности штабных офицеров видоизменились — они 
принимают участие в ходе боевых действий.

Если начальствующие или командующие генералы отдают боевой 
приказ о переходе в наступление, то начальники штабов перед насту-
плением ставят боевую задачу перед командирами частей по приказа-
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фланга дивизии, с полным самоотвержением, подвергая жизнь свою 
опасности, содействовал начальнику дивизии в достижении цели, по-
ставленной дивизии»11.

Таким же образом действовал 20 ноября 1914 г. у д. Мала-Мержа-
ночка исполнявший должность начальника штаба 67-й пехотной диви-
зии полковник Н. П. Лесевицкий, который «в то время, когда германцы 
прорвали весьма растянутое наше расположение и, выйдя в тыл части 
наших войск, угрожали глубоким обходом всей нашей позиции, лич-
но искусно руководя действиями переданных ему в командование двух 
батарей и пяти рот, находясь все время под огнем и явно рискуя жиз-
нью, не только остановил развитие успеха у неприятеля, но обратил 
зарвавшиеся его части в бегство»12. За этот боевой подвиг полковник 
Лесевицкий, по приговору Думы Георгиевского Ордена, был награж-
ден орденом Святого Георгия 4-й степени.

И более младшие как по чину, так и по должности офицеры Ге-
нерального штаба в критический момент брали на себя руководство 
в бою воинскими частями, действуя при этом по личному почину. 
Так, исполнявший должность обер-офицера для поручения при штабе 
гренадерского корпуса штабс-капитан И. И. Смелов в бою 16 авгу-
ста 1914 г. под Пиотроковым «по собственной инициативе под силь-
ным огнем противника принял на себя руководство боем на участке 
3-го гренадерского Перновского полка и, проявив полное хладнокро-
вие и отвагу, оказал решительную помощь к успешному его оконча-
нию»13.

Другой подобный же пример личного почина представляют нам 
действия исполняющего должность начальника штаба Осовецкой кре-
пости капитана М. С. Свечникова: «7 февраля 1915 года по собствен-
ной инициативе провел усиленную рекогносцировку в направлении 
к деревне Климашевнице, начальствуя отрядом в составе одного бата-
льона, двух орудий и 400 казаков, оттеснив передовые части против-
ника, заставил его развернуться и обнаружить резервы, чем открыл 

11 Там же. С. 9 (приказ о награждении полковника Генерального штаба Евгения Имнад‑
зе). 

12 Там же. С. 3 (приказ № 1289 от 5 ноября 1915 г. по 1‑й армии о награждении полков‑
ника Генерального штаба Николая Лесевицкого). 

13 Приказы по войскам 4‑й армии. Т. 1–2. Люблин, 1914–1915. С. 6 (приказ № 263 от 
6 декабря 1914 г. по 4‑й армии о награждении причисленного к Генеральному штабу 
штабс‑капитана Ивана Смелова). 

сутствующих в боевых порядках офицеров Генерального штаба, даже 
в должности начальника штаба дивизии, принимать личное участие 
в бою «при явной опасности для себя» и способствовать тем достиже-
нию успеха7.

Частым делом было во время передачи приказания, обнаружив ча-
сти отступающими без приказа командования, «по собственной ини-
циативе, своими приказаниями и распоряжениями восстанавливать по-
рядок»8 в частях и прекращать отступление, отправляя отряды снова 
в бой9.

Отдельную часть боевой работы офицера Генерального штаба со-
ставляло руководство непосредственно боем. В быстротекущей об-
становке сражения ситуация зачастую складывалась так, что началь-
ник штаба дивизии брал в свои руки командование на самом сложном 
участке поля боя. Так, начальник штаба 28-й пехотной дивизии полков-
ник М. В. Цыгальский 1 сентября 1914 г. в условиях глубокого охвата 
дивизии сильнейшими частями германских войск «руководил действи-
ями частей арьергарда <…> был контужен, а затем ранен в голову <…> 
и вывел части арьергарда на соединение с прочими частями дивизии, 
содействуя всем этим начальнику дивизии в выполнении поставленной 
дивизии задачи»10.

Точно так же через два месяца, 1 ноября 1914 г., исполнявший долж-
ность начальника штаба 50-й пехотной дивизии полковник Е. С. Им-
надзе «под д. Солец лично принял участие в управлении боем и сво-
евременными указаниями содействовал тому, что, несмотря на губи-
тельный огонь легкой и тяжелой артиллерии и многочисленные атаки 
противника, позиции дивизии были удержаны; 2-го же ноября, когда 
обнаружился угрожавший полным окружением обход противником 

при штабе 1‑й армии причисленного к Генеральному штабу штабс‑капитана Дормана 
за дело 7 августа 1914 г. под Гумбинненом. 

7 Там же (приказ о награждении начальника штаба 2‑й гвардейской кавалерийской ди‑
визии Генерального штаба полковника Богачевского за бой 28 августа 1914 г. под Голь‑
дапом и 21 августа 1914 г. под Шанкиным). 

8 Там же. С. 6 (приказ о награждении старшего адъютанта штаба 28‑й пехотной дивизии 
Генерального штабс‑капитана Мирного за дело 6 августа 1914 г. под Гумбинненом). 

9 Там же. С. 8 (приказ № 411 от 6 янв. 1915 г. по 1‑й армии о награждении начальника 
штаба 30‑й пехотной дивизии Генерального штаба полковника Николая Тихменева 
за бои 7 августа 1914 г. у Курненена и Мазутчена). 

10 Там же. С. 5–6 (приказ о награждении полковника Михаила Цыгальского). 
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полнении боевой задачи <…> 2 ноября, получив приказание вывести 
на боевую линию два полка дивизии, успешно исполнил данное ему 
поручение, произведя под огнем противника разведку позиций для 
этих частей и устроив их на таковой, после чего не вернулся к на-
чальнику дивизии, а по собственной инициативе остался на позиции 
и с названными полками прикрыл обход соседних частей. В боях у по-
селка Керпозя благодаря его энергии и целесообразным распоряжени-
ям был предотвращен обход неприятелем боевого порядка дивизии, 
и части получили возможность отойти без потерь на новые позиции. 
В боях у города Вейсце, подвергая свою жизнь явной опасности, лич-
но рекогносцировал позицию и, своевременно направляя на таковую 
позицию резервы, способствовал успешному отражению атак герман-
цев»17.

Надо отметить, что в тексте данного представления мы видим 
не только пример личной инициативы и пренебрежения опасностью, 
но и сущность рекогносцировки под огнем врага, определение района 
развертывания, вождения воинских частей и управления боем посред-
ством постоянной рекогносцировки и, как ее следствие, направление 
резервов на наиболее угрожаемые участки позиций. Особо отмечено 
в представлении то обстоятельство, что благодаря целесообразным 
распоряжениям полковника Елизарова войска, отступая, смогли отойти 
на новые позиции без потерь.

Особую тему составляют случаи, когда обер-офицер вышестоящего 
штаба в сложной боевой обстановке именем своего начальника отда-
ет распоряжения и приказания местным начальникам, стоящим значи-
тельно выше их как по чину, так и по должности. Эти поступки говорят 
нам о том, что в экстренных ситуациях офицеры генерального штаба 
не страшились взять на себя всю меру ответственности за крупное бо-
евое решение.

Так, старший адъютант штаба 5-го Сибирского армейского кор-
пуса капитан А. Н. Ковалевский «30 октября 1914 года во время боя 
под городом Влоцлавеком, когда прекратилась связь штаба корпуса 
с одной из дивизий, <…> будучи командирован командиром корпуса 
в означенную дивизию для выяснения положения, в непосредственной 
близости от противника с опасностью для жизни произвел рекогнос-

17 Там же. С. 2 (приказ № 506 от 9 февр. 1915 г. по 1‑й армии о награждении полковника 
Генерального штаба Николая Елизарова). 

намерения противника наступать в обход нашего левого фланга»14. 
Позднее капитан Свечников «в период, когда комендант крепости 
вследствие болезни не мог лично руководить действиями войск гар-
низона, принял до прибытия нового коменданта общее руководство 
войсками гарнизона»15.

Вообще личное участие в атаках, да еще и по собственному жела-
нию, было свойственно не только молодым обер-офицерам, но и ма-
ститым полковникам. Вот характерный пример: исполнявший долж-
ность начальника штаба 51-й пехотной дивизии полковник В. В. Чер-
навин «9 декабря 1914 года при отбитии немцев у деревни Заржече, 
находясь в расположении 253-го пехотного Белебеевского полка, <…> 
при атаке полком противника самоотверженно по собственному почину 
вместе с полком пошел в атаку на противника, руководя весьма умело 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника действиями 
полка, а когда из строя, вследствие тяжелого ранения, выбыл командир 
батальона, он встал во главе батальона и, воодушевляя своим муже-
ством нижних чинов, повел их в атаку, закончившуюся почти полным 
уничтожением германского полка и взятием нескольких пулеметов 
и пленными 500 человек при пяти офицерах. Полковник Чернавин, яв-
лялся отчасти инициатором и вдохновителем этой атаки, в значитель-
ной мере способствовал нанесению столь решительного поражения 
противнику»16.

Но собственная инициатива проявлялась офицерами Генераль-
ного штаба не только в дни наступления, когда стремление к победе 
электризует души бойцов и манит их в горнило артиллерийского и пу-
леметного огня, чтобы вырвать ее из рук сокрушенного противника. 
Нет, и в трудный час отступления энергия и инициатива не оставляют 
их и ведут к успеху наши войска. В период тяжелых боев с 1 по 22 но-
ября 1914 г. начальник штаба 14-й Сибирской стрелковой дивизии 
полковник Н. С. Елизаров «своей энергией и самоотверженной дея-
тельностью много содействовал начальнику дивизии в успешном вы-

14 Приказы по войскам Первой армии. С. 8 (приказ № 1289 от 31 окт 1915 г. о награжде‑
нии капитана Генерального штаба Михаила Свечникова). 

15 Там же. С. 5 (приказ № 1289 от 5 нояб. 1915 г. по 1‑й армии о награждении капитана 
Михаила Свечникова орд. Святого Георгия 4 ст.). 

16 Там же. С. 2 (приказ № 547 от 25 февр. 1915 г. по 1‑й армии о награждении полковника 
Генерального штаба Виктора Чернавина). 



162 163

в бою, закончившимся взятием неприятельской батареи и большого 
числа пленных20. За это дело капитан Достовалов был удостоен Геор-
гиевского оружия.

Летом 1915 г. мы застаем его уже в штабе 1-й армии на посту ис-
полняющего должность старшего адъютанта отдела генерал-квартир-
мейстера 1-й армии, то есть в оперативном отделе ее штаба. Именно 
тогда он и взял ответственность на себя в тяжелейший момент боя и от-
давал распоряжения именем старшего начальника: «4 июля 1915 года 
в бою у города Макова, когда наши части начали отход и открыли по-
лосу, в которую немцы могли ворваться и, в действительности, начали 
проникать, чем могли поставить в затруднительное положение части 
одного корпуса, верно оценив обстановку, по собственной инициативе, 
подвергая себя смертельной опасности, под убийственным артиллерий-
ским и ружейным огнем выехал на место боя у деревни Уляска, отдавая 
от имени начальника дивизии распоряжения (курсив наш. — Б. К.) и, 
связав разрозненные действия войск, восстановил порядок в бою (кур-
сив наш. — Б. К.), чем оказал решительное содействие к переходу на-
ших войск в наступление»21.

Мы видим здесь все стороны и особенности деятельности офице-
ра генерального штаба в критический момент боя: рекогносцировка, 
анализ сложившейся ситуации, проявление инициативы, презрение 
к смертельной опасности, взятие ответственности на себя по управле-
нию боем, восстановление порядка в ходе боя и перелом его началом 
контратаки. Надо отметить, что составители представления к награде 
нашли очень точную формулировку для определения того, что сделал 
капитан Достовалов и другие офицеры генштабисты в подобной обста-
новке: он СВЯЗАЛ расползающуюся ткань боя, именно ЭТО позволило 
«восстановить порядок в бою» и перейти в наступление. Неудивитель-
но, что наградой капитану Евгению Доставалову стал орден Святого 
Георгия 4 степени.

Примерно так же действовал в обстановке наступления 13 февра-
ля 1915 г. старший адъютант штаба 1-й Сибирской стрелковой диви-
зии генерального штаба капитан В. Д. Хартулари: «В бою под городом 

20 Там же. С. 22 (приказ № 411 от 6 января 1915 г. по 1‑й армии о награждении капитана 
Генерального штаба Евгения Достовалова). 

21 Там же. С. 2 (приказ № 1403 от 2 декабря 1915 г. по 1‑й армии о награждении капитана 
Евгения Достовалова). 

цировку и, удостоверившись на месте, что за полным перерывом связи 
начальствующие лица не вполне ознакомлены с создавшимся поло-
жением, сориентировал в нем начальствующих лиц и, оценив совер-
шенно правильно обстановку, именем командующего корпуса (курсив 
наш.  —  Б.  К.) отдал соответствующее положению дела приказание 
(курсив наш. — Б. К.) о занятии частями дивизии новых позиций, что 
обеспечило свободный отход остальных частей корпуса. 1-го же ноя-
бря во время боя под Голтынином, когда вследствие утраченной свя-
зи некоторые части были поставлены в затруднительное положение, 
капитан Ковалевский лично повел им подкрепление, довел последнее 
до окопов, попутно ориентируя командиров18 в создавшейся обстанов-
ке, после чего поехал по линии боевых участков и восстановил связь 
между ними»19.

В этом отрывке, посвященном бою 1914 г., обращает на себя вни-
мание то, какую важную роль в управлении боем играла телефонная 
связь и ее восстановление, а также тот факт, что, понимая важность 
правильного ориентирования командиров частей, утративших связь 
со штабом дивизии, капитан Ковалевский не только повел им на по-
мощь подкрепление, но и довел их до окопов и, сойдя в них, ориен-
тировал каждый раз командиров в создавшейся обстановке, так как 
иначе, чем сойдя в окопы, осуществить ориентацию на месте было бы 
невозможно. После чего этот поистине доблестный офицер поехал 
по всей линии боевых участков восстанавливать связь. Таким образом, 
в этом отрывке представлено все многообразие действий штабного 
офицера в боевой передовой полосе наших войск.

Точно так же действовал капитан Е. И. Достовалов, и хотя его под-
виг имел место в июле 1915 г., но путь к нему он начал осенью 1914 г. 
Когда, временно исполняя должность начальника штаба 1-й Туркестан-
ской стрелковой бригады, «в восьмидневном тяжелом бою с превосхо-
дящими силами противника под городом Сольдау, исполняя должность 
начальника штаба бригады», с опасностью для жизни лично разведал 
и определил место переправы бригады по взорванной и сильно оборо-
няемой немцами части через реку Нейду, все время принимал участие 

18 Имеется в виду: командиров тех частей, которые, находясь в окопах, утратили пред‑
ставлении о подлинном положении дел.

19 Приказы по войскам Первой армии. С. 17 (приказ № 411 от 6 января 1915 г. по 1‑й ар‑
мии о награждении капитана Генерального штаба Александра Ковалевского). 
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А вот другой подобный же пример: старший адъютант штаба 
2-й гренадерской дивизии капитан Г. Л. Лукьянов «6 ноября у города 
Новорадомска, выполняя обязанности начальника штаба этой дивизии, 
произвел разведку с личной для него опасностью, причем данные этой 
разведки послужили главными  основаниями  (курсив наш.  —  Б.  К.), 
из которых был построен план действий отряда генерал-лейтенан-
та Ставровича. Действия отряда с 7 по 9 ноября увенчались полным 
успехом, причем капитан Лукьянов при выполнении этого плана своей 
энергией и решительностью способствовал общему успеху»26. При-
чем этот доблестный офицер был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени.

Георгиевского оружия удостоился за аналогичные действия 11 ок-
тября 1914 г. обер-офицер для поручений при штабе 3-го Кавказского 
армейского корпуса капитан И. Я. Лайдонер, когда результаты его раз-
ведки-рекогносцировки позволили ночной атакой взять двор Полично 
у станции Горбатка27.

Точно так же действовал под станцией Горбатка и старший адъю-
тант того же корпуса капитан В. И. Сидорин 9 октября 1914 г., «причем 
собранные им сведения дали возможность командиру 3-го Кавказского 
армейского корпуса принять соответствующие меры, приведшие к пол-
ному успеху операции»28.

Особый размах действий данного рода мы видим в деятельности 
исполнявшего должность штаб-офицера для поручений отдела гене-
рал-квартирмейстера (оперативного отдела. — Б. К.) штаба 4-й армии 
капитана И. Г. Пехливанова во время октябрьских боев при форми-
ровании Вислы. Во-первых, «с целью выполнения предложенной  им 
мысли (курсив наш. — Б. К.) о подготовке переправы двумя корпусами 
армии, руководя лично работами с 7 по 11 октября под сильным огнем 
противника, установил прочную связь, благодаря которой достигалась 
не только полная ориентировка в ходе боя всех войсковых начальников 
(курсив наш. — Б. К.), но и сосредоточение огня более 200 орудий на-

26 Там же. С. 4 (приказ № 291 от 17 декабря 1914 г. по 4‑й армии о награждении капитана 
Генерального штаба Григория Лукьянова). 

27 Там же. С. 2 (приказ № 675 от 20 апреля 1915 г. по 4 армии о награждении капитана 
Генерального штаба Ивана Лайдонера). 

28 Там же. С. 2 (приказ по 4‑й армии о награждении капитана Генерального штаба Вла‑
димира Сидорина). 

Праснышем, когда от огня противника порвалась связь между штабом 
дивизии и двумя наступающими колоннами, а также между самими 
колоннами, получив указания установить означенную связь, прорвал-
ся  сквозь  (курсив наш. — Б.  К.) самый действительный артиллерий-
ский, ружейный и пулеметный огонь противника и, неоднократно под-
вергая свою жизнь явной опасности, установил прочную связь между 
этими частями22, ориентировал в положении обстановки начальников 
колонн и, лично дав указания о направлении (курсив наш. — Б. К.) од-
ному из полков, своей доблестной и самоотверженной деятельностью 
дал возможность объединить  действия  (курсив наш. — Б. К.) обеих 
колонн, чем способствовал достижению поставленной дивизии цели — 
взятия города Прасныш»23.

Наконец, последнее, о чем мне необходимо рассказать — это как 
боевые донесения офицеров генерального штаба с линии огня влияли 
на принятие решение начальниками соединений. Так, старший адъю-
тант штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии генерального штаба ка-
питан А. Ф. Гущин «в бою под крепостью Ивангородом с 10 по 14 ок-
тября 1914 года, подвергая неоднократно свою жизнь явной опасности 
от шрапнельного, оружейного и пулеметного огня, оказал неоценимое 
содействие дивизии в достижении поставленной цели. За отсутствием 
телефонной связи, все время прерывающейся, письменные донесения 
капитана Гущина легли в главные основания решения в направлении 
одного из полков восточнее деревни Высокое Коло, что привело к выи-
грышу фланга противника»24.

Исполняющий должность штаб-офицера для поручений при штабе 
3-го Кавказского армейского корпуса капитан В. Ф. Белогорцев «3 ок-
тября в бою под деревней Словики произвел разведку неприятель-
ских позиций под действительным ружейным огнем противника. Ата-
ка, произведенная 5 и 6 октября на основании этой разведки (курсив 
наш. — Б. К.), была успешна, и германцы были вынуждены отступить25.

22 По смыслу текста видно, что речь идет не о телефонной, а о оперативной связи, осу‑
ществляемой лично.

23 Приказы по войскам Первой армии. С. 8–9 (приказ № 1010 от 23 июля 1915 г. по 1‑й ар‑
мии о награждении капитана Генерального штаба Владимира Хартулари). 

24 Приказы по войскам 9‑й армии. Т. 1–2. Б. м., 1914–1915. С. 17 (приказ № 422 от 24 августа 
1915 г. по 9‑й армии о награждении капитана Генерального штаба Александра Гущина). 

25 Приказы по войскам 4‑й армии. С. 4 (приказ № 263 от 6 декабря 1914 г. по 4‑й армии 
о награждении капитана Генерального штаба Владимира Белогорцева). 
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ПЕТРОГРАДСКАЯ ВОЕННАЯ  
цЕНзуРНАЯ КОМИССИЯ ПОД уПРАВЛЕНИЕМ 
ГЕНЕРАЛ-МАйОРА Д. П. СТРуКОВА  
(август 1914 — январь 1916 г.)

Военная цензура — одна из форм контроля (надзора) со стороны во-
енных и других государственных органов за открытыми видами инфор-
мации (печатью, радио и т. п.) и за частной перепиской с целью предот-
вратить опубликование и оглашение в них сведений, содержащих во-
енную тайну. К началу Первой мировой войны военная цензура в Рос-
сийской империи имела уже довольно широкую нормативно-правовую 
базу для контроля за содержанием книг, газет и журналов. Почтовая 
корреспонденция в мирное время цензуре не подвергалась. Об этом 
свидетельствует и штатное расписание личного состава Санкт-Петер-
бургского почтамта на 1 января 1914 г., где по разделу «цензура» чис-
лилось 4 почтальона и 5 сторожей.

На следующий день после вступления России в Первую мировую 
войну указом императора Николая II от 20 июля 1914 г. на основании 
статьи 87 Основных Государственных законов издания 1906 г. было 
введено в действие «Временное положение о военной цензуре»1. Поло-
жение имело 9 глав и 86 статей, которые определяли круг обязанностей 
Военно-цензурной комиссии.

Первая статья Положения свидетельствовала, что военная цензура 
есть мера исключительная и имеет назначение не допускать по объяв-
лении мобилизации армии, а также во время войны оглашения и рас-
пространения путем печати, почтово-телеграфных отправлений и про-

1 Косой М. Военная цензура почтовых корреспонденций Петрограда в период Первой 
мировой войны // Советский коллекционер. Сборник статей. № 24. М.: Радио и связь, 
1987. С. 57.

шей артиллерии с правого берега Вислы, чем действительно содейство-
вал нашему крупному окончательному успеху 11 октября под Иванго-
родом и Ново-Александрией».

Во-вторых, «находясь на своем наблюдательном пункте у Ново-А-
лександрии и следя непосредственно  (курсив наш. — Б. К.) за ходом 
боя одного из корпусов армии, своевременно и точно ориентировал 
в обстановке командира этого корпуса, а личным словесным докладом 
в штаб армии способствовал безотлагательному  принятию  целого 
ряда экстренных мер (курсив наш. — Б. К.), приведших к достижению 
поставленной армии цели, то есть к успешному форсированию реки 
Вислы у Ново-Александрии и к решительному поражению противника 
на левом берегу Вислы»29.

В заключении необходимо отметить, что помещенные здесь доку-
менты составляют около 40 % материалов, послуживших основанием 
для теоретической части данной статьи. Они полноценно иллюстриру-
ют сложную, многообразную, а также крайне важную боевую деятель-
ность офицеров русского Генерального штаба на линии фронта Первой 
мировой войны в течении первых ее семи месяцев и дают глубокое 
понимание того, каков был вклад этих скромных тружеников Великой 
войны, в дни побед и неудач Русской императорской армии неустанно 
вносивших свою лепту в обагренный их кровью лавровый венок славы, 
венчавший в те дни наше оружие.
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29 Приказы по войскам 9‑й армии. С. 52–53 (приказ № 422 от 24 авг. 1915 г. по 9‑й армии 
о награждении капитана Генерального штаба Иордана Пехливанова). 
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Несмотря на жесткие требования военной цензуры, отдельные из-
дания вольно или невольно пропускали запрещенные сведения. В сен-
тябре 1915 г. председатель Петроградской военной цензурной комис-
сии генерал-майор Струков уведомил столичного градоначальника, что 
главный начальник Петроградского военного округа князь Н. Е. Тума-
нов приказал наложить денежный штраф в размере 500 руб. на редак-
тора журнала «Исторический вестник» Б. Б. Глинского за помещение 
в № 10 за 1915 г. статьи А. И. Кривощекова под названием «Легенды 
о войне» без ее представления на предварительное рассмотрение воен-
ной цензурой4.

Правительство было совершенно не заинтересовано в правдивом 
освещении хода военных событий в периодических изданиях. Газеты 
и журналы довольствовались только официальными сведениями, так 
как послать своих корреспондентов на фронт было крайне сложно.

Введение цензуры в широком масштабе сделало Петроград, имев-
ший исключительно важное государственное и политическое значе-
ние, главным центром цензуры в стране. На основании Положения 
о военной цензуре в конце июля 1914 г. по распоряжению начальни-
ка Генерального штаба Н. Н. Янушкевича при Главном управлении 
Генерального штаба была учреждена Петроградская военная цензур-
ная комиссия (ПВЦК), которая размещалась в центре города, в доме 
№ 62 по Морской улице5.

На должность председателя Петроградской военной цензурной ко-
миссии, как отмечено в приказе по войскам Петербургского военного 
округа № 5 от 17 августа 1914 г., был назначен состоящий в распоряже-
нии военного министра генерал-майор Д. П. Струков6 (рис. 1), человек 
твердой воли и непреклонных убеждений, видный военный историк 
и археограф, член императорского Русского военно-исторического об-
щества, возглавлявший Артиллерийский исторический музей7. Помощ-

4 Оштрафование «Исторического вестника» // Петроградский курьер. 1915. 30 (17) ок‑
тября.

5 Патрушева Н. Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской импе‑
рии во второй половине XIX — начале XX века. СПб.: Северная звезда, 2013. С. 406.

6 Лаврук П. П. Местная военно‑цензурная комиссия Петроградского военного округа: 
защита тайн в годы Первой мировой войны // Труды научно‑исследовательского от‑
дела Института военной истории. Т. 10. Защита информации. СПб., 2014. С. 366.

7 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 31. Оп. 1. Д. 90. Л. 3.

износимых в публичных собраниях речей и докладов сведений, кото-
рые могут повредить военным интересам России.

Положение предусматривало просмотр военной цензурой всех по-
чтовых отправлений, в том числе и телеграмм, за исключением корре-
спонденции особ императорской фамилии, а также переписки дипло-
матических и консульских представительств иностранных государств. 
Действию военной цензуры не подлежали все правительственные изда-
ния, издания академий и университетов.

Положение о военной цензуре имело целью «пресекать оглашение 
в какой бы то ни было форме военной тайны; не допускать проникнове-
ния в армии и из армий в тыл сведений, которые могли бы неблагоприят-
но повлиять на ход дела, как на театре войны, так и внутри государства, 
способствовать органам контрразведки в обнаружении шпионов»2.

Военная цензура устанавливалась в полном объеме или частично. 
Военная цензура в полном объеме могла быть введена лишь на театре 
военных действий, а в остальных местах вводилась лишь частичная во-
енная цензура.

Поле деятельности цензурной службы расширялось в течение всей 
войны, возрастал круг корреспонденции, подлежавший просмотру, 
а при необходимости и перлюстрации. Цензуре подлежала вся корре-
спонденция фронтовиков, хотя она подвергалась предварительному 
просмотру еще в штабе части. Была установлена строгая система кон-
троля за печатными изданиями и устным публичным словом, за личным 
мнением людей. Например, призывы к прекращению войны в публич-
ной речи, докладе или газетной статье карались заключением от двух 
до восьми месяцев. Расширялся список того, о чем нельзя писать. 
К примеру, в августе 1914 г. министр иностранных дел С. Д. Сазонов 
обратился в Петроградскую военную цензурную комиссию с просьбой 
«не разрешать к печатанию карикатур на нейтральные державы: Румы-
нию, Болгарию и др.»3.

Военная цензура быстро становилась всеобъемлющей, включая 
в себя политическую цензуру и постепенно превращаясь в одну из ча-
стей политической системы Российской империи. Под строгим цензур-
ным надзором оказалась, в первую очередь, печать.

2 Салтык Г. А., Строева А. А. Первая мировая война: к истории военной цензуры // 
Ученые записки: электронный научный журнал КурГУ. 2011. № 3 (10). Т. 1.

3 РГИА. Ф. 778. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.
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ником к Д. П. Струкову был назна-
чен генерал-майор М. А. Адабаш8 
(рис. 3).

Становление цензурной служ-
бы в Петрограде происходило 
на основе четко разработанной 
организационно-штатной струк-
туры. Д. П. Струков уделял осо-
бое внимание подбору военных 
цензоров в ПВЦК. Поступить 
на эту работу было непросто: 
требовалось знание языков, об-
разование, желательно высшее, 
награды за службу и хорошие 
рекомендации. В ПВЦК входили 
как чиновники цензурного ве-
домства, так и чиновники Мини-
стерства внутренних дел. Немало 
генералов и офицеров русской 
армии, находившихся в отставке, 
вернулись на службу и работали 
в ПВЦК. Среди них были генерал-лейтенант от инфантерии Л. Л. Дра-
ке, вышедший в отставку в 1906 г. и награжденный орденом Белого 
орла в сентябре 1915 г.9; генерал-майор в отставке Б. Н. Брусилов, ко-
торый был призван в Государственное ополчение и состоял военным 
цензором ПВЦК при Петроградском комитете по делам печати; пол-
ковник л.-гв. Преображенского полка в отставке Т. М. Лорис-Меликов; 
полковник 17-го гусарского полка в отставке М. В. Данилов и целый 
ряд других10.

Принимались на службу в ПВЦК и женщины, главным образом 
на должность переводчиц. Например, по ходатайству министра финан-

8 М. А. Адабаш руководил военной разведкой. С 1907 по 1909 г. состоял военным аген‑
том в Брюсселе и Гааге. С февраля 1912 г. был произведен в генерал‑майоры с уволь‑
нением в отставку. С августа 1914 г. на службе в ПВЦК.

9 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 31. Оп. 1. Д. 90. Л. 26.
10 РГИА. Ф. 778. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 12, 24.

Рис. 1. Генерал-майор 
Д. П. Струков в рабо-
чем кабинете. 1915 г. 
Фото К. Буллы. ЦГАКФ-
ФД СПб

Рис. 2. Просмотр военными 
цензорами корреспонденции 
с театра военных действий. 
Лаврук П. П. Местная во-
енно-цензурная комиссия 
Петроградского военного 
округа: защита тайн в годы 
Первой мировой войны // 
Труды научно-исследователь-
ского отдела Института 
военной истории. Т. 10. СПб., 
2014. С. 385

Рис. 3. Генерал-майор М. А. Адабаш. 
Сайт «Международная военно-истори-
ческая ассоциация»
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Одной из главных задач военных цензоров был просмотр всех 
без исключения частных телеграмм и писем. Особо внимательно цен-
зоры просматривали рукописи, сданные в печать, и следили за тем, что-
бы автор не делал в тексте никаких изменений, дававших формальный 
повод к притеснению неугодных лиц, редакций и типографий.

На заседаниях ПВЦК Д. П. Струков учил подчиненных на конкрет-
ных примерах, как из газет и журналов противник может легко извле-
кать информацию о численности войск, их вооружении и дислока-
ции. Наглядным примером служила статья «Горные орлята» из газеты 
«Речь» от 14 сентября 1914 г. В ней приводились подробные данные 
о числе кавказских добровольцев, зачисленных в армию охотниками, 
их вооружении и участии в боевых действиях19

Для более четкой работы в ПВЦК Дмитрий Петрович обязал служа-
щих завести два журнала. В первом регистрировались все распоряже-
ния по военной цензуре, исходившие от Военного ведомства, а во вто-
ром дежурный цензор записывал указания и распоряжения председате-
ля военной цензурной комиссии20.

Необходимо отметить, что генерал Струков акцентировал внимание 
своих подчиненных и на том, что следует не только отсекать секретную 
информацию в материалах, подготовленных к печати, но и обращать 
особое внимание на содержание в нем духа патриотизма офицеров 
и нижних чинов русской армии, на духовно-нравственные ценности.

Несмотря на самые жесткие меры, принятые Военной цензурной ко-
миссией, много сведений с полей боевых действий становилось досто-
янием общественности из писем участников боев и рассказов раненых. 
Отсутствие необходимого числа цензоров по проверке писем с фронта 
тормозило работу и приводило к тому, что «цензура корреспонденций 
проводилась совершенно вопреки закону и потонула в миллионах пи-
сем», а любая неосмотрительность в этом отношении грозила лишними 
жертвами21.

Возглавляя Военно-цензурную комиссию, Дмитрий Петрович со-
вместно с представителями Главного управления Генерального штаба 
принимал активное участие в разработке ряда новых мер по сохране-

19 Лаврук П. П. Указ. соч. С. 375.
20 Там же. С. 372.
21 Лемке М. В. 250 дней в царской ставке (25 сентября 1915–2 июля 1916 гг.) Пг., 1920. 

С. 442.

сов П. Л. Барка приняли на работу переводчицей в декабре 1915 г. ба-
ронессу В. Л. Бер11.

Обязанности военных цензоров возлагались и на членов почто-
во-телеграфных учреждений, предварительно проверенных на бла-
гонадежность, образование и знание языков. Особо подчеркивалось, 
что просмотр почтовых отправлений и телеграмм должен происходить 
исключительно в помещении почтово-телеграфных учреждений в при-
сутствии двух почтово-телеграфных чиновников12 (рис. 2).

Старшим военным цензором в августе 1914 г. был назначен действи-
тельный статский советник Сергей Евлампьевич Виссарионов, вице-ди-
ректор Департамента полиции, входивший накануне Первой мировой 
войны в состав совета Главного управления по делам печати13. За работу 
в ПВЦК он был неоднократно отмечен государственными наградами14

На 1 января 1915 г. из 110 военных цензоров ПВЦК 27 % имели выс-
шее образование, 69 % владели двумя и более языками, 71 % составляли 
награжденные орденами15. Офицеры, исполнявшие обязанности воен-
ных цензоров, были прикомандированы к штабу округа16.

В начальный период войны в Военном ведомстве хорошо понимали, 
что не все цензоры овладели нужными навыками, позволявшими в пол-
ной мере контролировать печатные издания и почтовые отправления. 
Из-за разной степени подготовки цензоров не было единства в подходе 
к рассмотрению материалов по военным, политическим и экономиче-
ским вопросам. Поэтому Д. П. Струкову как человеку ответственному 
приходилось, возглавляя ПВЦК, решать вопросы, связанные с единоо-
бразием в деятельности военных цензоров17. По этой причине он часто 
выезжал в служебные командировки в разные города России18.

11 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 31. Оп. 1. д. 90. Л. 37.
12 Безугольный А. Ю., Ковалевский Н. Ф., Ковалев В. Е. История военно‑окружной систе‑

мы в России. 1862–1918 // Электронная библиотека ProfiLib <электронный ресурс>. 
Режим доступа: http://profilib.com / chtenie / 59470 / nikolay‑kovalevskiy‑istoriya‑voenno‑
okruzhnoy‑sistemy‑v‑rossii‑1862–1918‑lib.php / (дата обращения: 19.10.2016 г.). 

13 Патрушева Н. Г. Указ. соч. С. 408.
14 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 31. Оп. 1. Д. 90. Л. 38.
15 Лаврук П. П. Указ. соч. С. 371.
16 Приказ по войскам Петербургского военного округа на театре военных действий. 

Петроград, августа 29 дня 1914 г.
17 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 31. Оп. 1. Д. 90. Л. 18.
18 Там же. Д. 90. Л. 16.
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КОЛчАК — фЛОТОВОДЕц

Александр Васильевич Колчак является, пожалуй, одной из самых 
противоречивых фигур в нашей истории. Для одних он — человек, ко-
торый нашел в себе силы возглавить Белое движение в тяжелейшие для 
страны дни, для других — жестокий диктатор, олицетворяющий кро-
вавую «колчаковщину». Тем не менее, биография Колчака удивитель-
но богата: он был не только одним из руководителей Белого движения, 
но также выдающимся полярником и флотоводцем. Александр Васи-
льевич всю свою жизнь посвятил службе России, он искренне любил 
Родину, был подлинным патриотом. В данной статье мы рассмотрим 
одну из самых интересных страниц в биографии Александра Василье-
вича — командование Черноморским флотом в 1916–1917 гг.

10 апреля 1916 г. Колчак стал контр-адмиралом, а 28 июня он 
был произведен в вице-адмиралы и назначен командующим Черно-
морским флотом1. После получения нового назначения будущий 
верховный правитель через Петроград направился в Могилев, где 
находилась ставка верховного главнокомандующего. Адмирал со-
вещался с начальником штаба верховного, генералом М В. Алек-
сеевым, и самим верховным главнокомандующим — императором 
Николаем II. Они обсудили боевые действия на Балтике, роль Чер-
номорского флота в войне, подготовку операции по захвату Босфор-
ского пролива2.

В ночь с 6 на 7 июля Колчак вступил в командование флотом, тогда 
ему было всего 42 года. Черноморский флот в этот период представлял 
грозную силу: он насчитывал свыше 40 тысяч человек, около 400 раз-

1 Флеминг Питер. Судьба адмирала Колчака. 1917–1920 / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. 
М., 2006. С. 29.

2 Кузнецов Н. А. Александр Васильевич Колчак. М., 2007. С. 14.

нию в тайне информации о численности, расположении и действиях 
наших войск, которые были официально приняты только в 1916 г.22
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12 миль, был не очень разрушительным, хотя осколки русских снарядов 
вывели из строя часть немецкой палубной команды5.

Под руководством Александра Васильевича, признанного аса мин-
но-торпедного дела, не только были установлены тысячи мин, но и на-
чалась минная блокада Босфора, которая сразу лишила турецкие и не-
мецкие корабли возможности беспрепятственно появляться в русских 
водах. После установки мин в проходах к Варне, крупной базе немец-
кого подводного флота, удалось существенно снизить потери от дей-
ствий вражеского подводного флота6. Под руководством адмирала Чер-
номорский флот провел ряд маневров, нацеленных на повышение его 
бое способности. Все эти меры позволили добиться перевеса над герма-
но-турецким флотом. На весну — лето 1917 г. планировалась десантная 
операция, целью которой было захват Босфора и Дарданелл7.

Однако Черноморский флот постигло несчастье: утром 7 октября 
1916 г. на Севастопольском рейде в результате пожара под носовой 
башней, повлекшего за собой 25 взрывов боевых запасов, затонул флаг-
ман флота — линкор «Императрица Мария»8. Жертвы были огром-
ны. Погибли 149 матросов, 2 кондуктора и один офицер: позже от ран 
и ожогов скончались еще более 60 человек9. Комиссия, которая зани-
малась расследованием причины трагедии, не исключала вероятность 
диверсии10.

Колчак тяжело переживал гибель своего лучшего корабля, лично 
принимал участие в спасении матросов. Чтобы прояснить свое бу-
дущее, Колчак осторожно запро сил письмом благорасположенного 
к нему морского минист ра, какое решение в отношении командующе-
го Черноморским флотом приняли «наверху». Ответ Григоровича ока-
зался более чем утешительным: «Ни у кого не было и мысли считать 
Вас ответственным за эту катастрофу, — писал министр. — Служба 
на корабле, его по рядок — это дело командира». И далее: «Еще раз, 
дорогой Александр Васильевич, будьте бодры. Вас высоко ценит флот, 

5 Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть‑хроника. СПб., 1993. С. 81.
6 Там же. С. 83–85.
7 Кузнецов Н. А. Александр Васильевич Колчак. М., 2007. С. 15.
8 Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак: исследователь, адмирал, верховный 

правитель России. М., 2002. С. 64.
9 Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть‑хроника. СПб., 1993. С. 86.
10 Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. 2‑е изд. М., 2006. С. 273–

274.

личных судов, включая 7 линейных кораблей, 2 крейсера, 20 эсминцев, 
11 подвод ных лодок3. Его главной базой был Севастополь.

В Черном море, помимо откровенно слабого османского флота, 
с 1914 г. находилось два новейших немецких корабля: линейный крей-
сер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау», которые Турция приобрела 
в начале войны у Германии. Офицеры и специалисты на них остались 
немецкими, а команда, начиная с низших должностей, постепенно по-
полнялась турками. С 1915 г. на Черном море появились и немецкие 
подлодки. Летом 1915 г. в состав русского Черноморского флота стали 
поступать новые суда — линкоры-дредноуты и подводные лодки, что 
позволило не только стабилизировать соотношение сил, но и добить-
ся превосходства над противником. Но командующий Черноморским 
флотом А. А. Эбергард, человек крайне осторожный, принял решение 
прекратить дальние выходы своей эскадры и заняться укреплением бе-
реговой линии и установкой мин.

В ночь на 7 июля Колчак получил радиограмму о выходе «Бреслау» 
в море. На рассвете из Севастополя навстречу вражескому крейсеру 
вышел отряд кораблей в составе линкора «Императрица Мария», на ко-
тором адмирал поднял свой флаг, крейсера «Кагул» и шести минонос-
цев. Отрядом командовал сам вице-адмирал Колчак, еще не оформив-
ший приказом принятие флота под свое начало.

Вышедшие корабли подстерегала неприятельская под водная лодка, 
вовремя обнаруженная с русского аэроплана. Благодаря бдительности 
летчиков, сопровождавших отряд, морякам удалось своевременно при-
нять меры для своей безопасности4.

В 3 часа дня на горизонте показался неприятельский крейсер, дер-
жавший путь к Новороссийску — базе снабжения Кавказской армии. 
Обнаружив русские корабли, немцы лег ли на обратный курс к Босфору. 
Отряд Колчака до темноты преследовал крейсер, но, не имея преимуще-
ства в скорости хода, не смог его догнать. Огонь же, открытый по врагу 
артил лерией линкора «Императрица Мария» с предельной дистанции 

3 Больных А. Г. Морские битвы Первой мировой: Трагедия ошибок. М., 2002. С. 96.
4 Герасимов В. Л. Морская авиация России в годы Первой мировой войны: зарождение, 

строительство и применение / Отв. ред. Козлов В. П. // Последняя война Российской 
империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам 
российских и зарубежных архивов: Материалы Международной научной конферен‑
ции 7–8 сентября 2004 г. М., 2006. С. 312.
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ский. Ударная дивизия должна была быть выброшена первым десан том 
на неприятельский берег, чтобы сразу на нем основаться и обеспечить 
место высадки для следующих за этой дивизией войск. Эта подготовка 
работ шла до государственного перево рота февраля 1917 года»14.

25 февраля главнокомандующий Кавказкой армией великий князь 
Николай Николаевич вызвал Колчака в Батум, где проходило совеща-
ние по вопросу оборудования портов кавказского побережья и устрой-
ства Трапезундского порта — главной базы снабжения русской армии 
на занятом ею анатолийском побережье Турции. Именно здесь он полу-
чил первые известия о беспорядках в Петрограде15. На обратном пути 
в Севастополь вахтенный радиотелеграфист перехватил немецкую ра-
диопередачу, в которой на плохом русском языке, по выражению самого 
адмирала, с «сильным болгарским акцентом», немцы вещали о крова-
вых боях в столице, о бунтах на фронте, о победоносном наступлении 
германских войск16. По прибытии в порт Александр Васильевич, пони-
мая провокационность немецких радиопередач и тот эффект, который 
они могут оказать на матросские массы, приказал всем командирам ко-
раблей и частей призвать личный состав верить только официальным 
сообщениям командующего.

1 марта Колчак получил шифрованную телеграмму от М. В. Родзян-
ко, в которой сообщалось о переходе государственной власти к времен-
ному комитету Государственной Думы и восстановление порядка в Пе-
трограде войсками гарнизона. Также Родзянко призывал «сохранять 
полное спокойствие <…>. Продолжать дело защиты своей Родины»17.

2 марта Колчак издал приказ № 771 по Черноморскому флоту, в ко-
тором призывал всех чинов флота сохранять спокойствие и выполнять 
свой долг перед государем-императором и Родиной. Адмирал не стал 
посылать Николаю II телеграмму с предложением отречься от престо-
ла, как это сде лали великий князь Николай Николаевич, ос тальные 
главнокомандующие фронтами и адми рал Л. И. Непепин18.

14 Князев В. В. Жизнь для всех и смерть за всех / Окрест Колчака: документы и материа‑
лы / сост. А. В. Квакин. М., 2008. С. 115.

15 Рунов В. А., Португальский Р. М. Адмирал Колчак. М., 2007. С. 166.
16 Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть‑хроника. СПб., 1993. С. 88.
17 Цит. по: Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть‑хроника. СПб., 1993. 

С. 88.
18 Кузнецов Н. А. Александр Васильевич Колчак. М., 2007. С. 16.

Вас любит Государь и Вас знает вся Россия, и неудачи бывают всегда 
и со всеми, и не надо принимать их близко к сердцу»11.

Сам Колчак на допросе в конце января — начале февраля 1920 г. 
оценивал причины катастрофы так: «Насколько следствие могло вы-
яснить, насколько это было ясно из всей обстановки, я считал, что 
злого умысла здесь не было. Подобных взрывов произошел целый ряд 
и за границей во время войны — в Италии, Германии, Англии. Я припи-
сывал это тем совершенно непредусмотренным процессам в массах но-
вых порохов, которые заготовлялись во время войны. В мир ное время 
эти порохи изготовлялись не в таких количествах, по этому была более 
тщательная выделка их на заводах. Во время войны, во время усилен-
ной работы на заводах, когда вырабатывались громадные количества 
пороха, не было достаточного технического контроля, и в нем появля-
лись процессы самораз ложения, которые могли вызвать взрыв. Другой 
причиной мог ла явиться какая-нибудь неосторожность, которой, впро-
чем, не предполагаю. Во всяком случае, никаких данных, что это был 
злой умысел, не было»12. В 1919 г. корабль был поднят, но восстано-
вить его не удалось, как и прояснить причины трагедии13.

Несмотря на эту неудачу, командующий Черноморским флотом 
не отказался от идеи десантной операции с целью захвата Босфора 
и Дарданелл, но осуществлению планов помешала Февральская рево-
люция и последовавшие за ней события. Адъютант Колчака ротмистр 
В. В. Князев следующим образом описал обстановку накануне Фев-
ральской революции: «Адмирал начал подготовку большой Босфорской 
операции. Всю душу и мысли адмирал отдавал на работу по возвраще-
нию Святой Софии в граде Константина. С дрожью в сердце следил ад-
мирал за текущей работой, боясь, что Англия не допустит ре ализации 
Русского Святого плана. Для этой операции в непо средственное рас-
поряжение адмирала поступила дивизия ударного типа, кадры которой 
были присланы с фронта и ко мандиром которой был назначен один 
из лучших офицеров Ге нерального Штаба — генерал Свечин. Началь-
ником штаба Свечина был полковник Генерального Штаба Верхов-

11 Цит. по: Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть‑хроника. СПб., 1993. 
С. 86.

12 Цит по. Окрест Колчака: документы и материалы. Сост. А. В. Квакин. М., 2007. С. 319–
320.

13 Вильсон X. Линкоры в бою. 1914–1918 гг. М., 2002. C. 144.
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нескольких командиров. В итоге попытки Колчака остановить дегра-
дацию флота, укрепить дисциплину вылились в открытый конфликт 
с судовыми комитетами23.

6 июня Севастопольский совдеп вынес постановление об отреше-
нии от должностей Колчака и Смирнова и разоружении офицеров. 
Дальнейшие события начальник штаба Черноморского флота и член 
Севастопольского совета А. И. Верховский описывал следующим обра-
зом: «Решение совета облетело корабли и казармы, и тысячи рук броси-
лись немедленно исполнять это решение. И когда на “Георгии” матросы 
потребовали от Колчака, чтобы он сдал свое оружие в комитет корабля, 
Колчак сделал красивый жест: он подошел к борту и бросил свой кор-
тик в море. Но это был жест отчаяния. Колчак был побежден»24.

Так закончилась морская карьера адмирала.
А. В. Колчак действительно являлся одним из самых талантливых 

русских моряков — он не только проявил себя признанным мастером 
минно-торпедного дела, но и в период руководства Черноморским фло-
том показал себя талантливым организатором. Что же позволило Кол-
чаку так многогранно реализовать себя? Прежде всего, это широкая об-
разованность. Александр Васильевич не только получил первоклассное 
образование, но и вплоть до последних дней занимался самообразова-
нием. Адмирал не раз на протяжении своей флотской карьеры проявлял 
личную храбрость, особенно ярко это проявилось в период Русско-я-
понской и Первой мировой войн.

Колчак был признанным лидером, даже в критический 1917 год, ког-
да рушилась армия, на Балтийском флоте происходили массовые беспо-
рядки и убийства офицеров, адмиралу удалось сохранить дисциплину 
на Черноморском флоте вплоть до лета во многом благодаря своему 
авторитету. В тоже время адмирал предстал эмоциональным человеком 
в манере общения с подчиненными, и в его творчестве, и в эпизоде с Ге-
оргиевским оружием летом 1917 г.

Александр Васильевич показал себя прекрасным стратегом, боль-
шинство операций, в разработке или осуществление которых он при-
нимал участие, увенчались успехом. Колчак был талантливым иссле-
дователем, его участие в полярных экспедициях, их последующий ана-

23 Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть‑хроника. СПб., 1993. С. 106–
108.

24 Верховский А. И. На трудном перевале. М.,1959. С. 254.

4 марта Александр Васильевич получил шифровку из Морского ге-
нерального штаба, но из-за неожиданного прекращения передачи ад-
мирал получил только часть телеграммы, которая гласила, что второго 
марта государь отрекся от престола в пользу Михаила Александровича 
за себя и за наследника, Колчак приказал готовиться к присяге новому 
государю — Михаилу II, но через некоторое время передача возобнови-
лась, и Колчак узнал, что и Михаил отрекся от престола. Присяга была 
тут же отменена19.

8 марта Александр Васильевич отправил в Петроград телеграмму 
о признании и приветствии Временного правительства всем личным 
составом Черноморского флота и севастопольского гарнизона. В нача-
ле марта адмирал, офицеры и нижние чины присягнули новому прави-
тельству20.

Александру Васильевичу, во многом благодаря своему личному ав-
торитету в солдатских и матросских кругах, удавалось вплоть до лета 
1917 г. сохранять на Черноморском флоте относительный порядок 
и поддерживать его боеспособность. Колчак активно сотрудничал с Се-
вастопольским советом, который был образован 30 марта21.

Также адмирал пользовался поддержкой меньшевиков. Колчак вы-
ступал на митингах, где произносил пламенные речи, призывая своих 
слушателей сохранять верность Родине, довести войну до победного 
конца, не подаваться на провокации22. И его речи находили понимание 
и поддержку. Вплоть до начало июня на Черноморском флоте адми-
ралу удавалось поддерживать порядок, однако агитация большевиков 
возымела действие. На флоте начались конфликты между солдатами 
и офицерами. Изначально матросы некоторых кораблей потребовали 
отстранить нескольких офицеров с немецкими фамилиями. Колчак, 
ссылаясь на то, что и с немецкой фамилией можно быть патриотом 
России, отказался. На эскадренном миноносце «Жаркий» команда от-
казалась выходить в море и выполнять поставленную боевую задачу. 
Команды ряда судов потребовали освободить от занимаемых постов 

19 Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть‑хроника. СПб., 1993. С. 89–
90.

20 Там же. С. 91–92.
21 Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак: исследователь, адмирал, верховный 

правитель России. М., 2002. С. 70–71.
22 Рунов В. А., Португальский Р. М. Адмирал Колчак. М., 2007. С. 169–170.
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лиз, научная деятельность подтверждают это. Его труды были изданы 
не только в нашей стране, но и за рубежом.

В тоже время Колчак в период его флотской карьеры был далек 
от политики. На допросах в Иркутске 21 января — 6 февраля 1920 г. ад-
мирал говорил: «Моя семья была чисто военного характера и военно го 
направления. Я вырос в чисто военной семье. Вырос я под влиянием 
чисто военной обстановки и военной среды. Боль шинство знакомых, 
с которыми я встречался, были люди воен ные. Какими-либо полити-
ческими задачами и вопросами я почти не интересовался и не зани-
мался»25.

Всю жизнь адмирал руководствовался кодексом офицерской чести 
и другими такими же жесткими и четкими принципами. В условиях до-
революционной России это были стандартные черты элиты российской 
армии. Но в условиях революционной нестабильности, крушения ста-
рых ценностей подобная позиция не вызывала одобрения ни у суще-
ствующей власти, ни у подавляющей части общества. В такой ситуации 
необходимо было сделать выбор — или следовать конъюнктуре новой 
власти, или же остаться верным своим прежним жизненным ценно-
стям. Адмирал А. В. Колчак выбрал последний вариант и был вынуж-
ден расстаться с флотом, который, безусловно, любил. Будучи неспо-
собным измениться вместе с изменившейся Россией, он не смог найти 
достойное применение своим способностям в изменившихся россий-
ских условиях. Именно в этом, на наш взгляд, и заключается трагедия 
адмирала Колчака.
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фОРТы ГРОДНЕНСКОй КРЕПОСТИ

В 1705 г. в период Северной войны Пётр I выбрал город Гродно, 
тогда находившийся в составе Речи Посполитой, для размещения сво-
ей армии на зиму после выдвижения ее из Полоцка к западным гра-
ницам. Выгодное размещение в Гродно было выбрано неслучайно, 
так как в окрестностях города, кроме русских войск, сосредоточились 
саксонские, польские и литовские войска, что угрожало сообщениям 
Карла XII в случае его движения в Саксонию. Осенью русская армия 
начала возведение укреплений вокруг города, которые представля-
ли собой фортификационные сооружения, состоявшие из высокого 
бруствера, прикрытого широким рвом. Кроме того, во многих местах 
устраивались засеки и находились штурмовые бочки, а зимой все скаты 
валов, обращённые к противнику, были политы русскими войсками во-
дой и обледенели. При подступах к Гродно Карл XII так и не решился 
его атаковать. Только оказавшись в полной изоляции, в марте 1706 г. 
русские войска отступили из Гродно. Этот период можно считать заро-
ждением идеи создания Гродненской крепости1.

Следующим этапом попытки создания Гродненской крепости явля-
ется 1831 г., когда по повелению Николая I вокруг Гродно должны были 
возвести земляные укрепления, но из-за бюрократической волокиты 
планы так и остались лишь на бумаге.

В феврале 1909 г. по докладу начальника Главного управления Ген-
штаба В. А. Сухомлинова Николай II одобрил усовершенствование 
укреплений Брест-Литовска, Кронштадта, Выборга и других крепо-
стей, в том числе было принято решение на создание еще одной мощ-

1 История Северной войны 1700–1721 гг. [Электронный ресурс]. — 2016. — Режим 
доступа: http://militera.lib.ru / h / rostunov_ii2 / 02.html.
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Все работы планировалось завершить в 1917 г., но 23 августа 1913 г. 
высочайшим повелением город был объявлен крепостью, хотя строи-
тельство главной крепостной позиции находилось на начальной ста-
дии и полноценного гарнизона и современного вооружения, особенно 
артиллерийского, не было. Комендантом крепости был назначен гене-
рал-лейтенант М. Н. Кайгородов4.

При планировании возведения фортов Гродно за основу взяли про-
ект, разработанный профессором К. И. Величко, а в последующем 
и профессора Н. А. Буйницкого.

Согласно «Истории крепостей» В. В. Яковлева, каждый форт дол-
жен был возводиться постепенно. в первую очередь возводилась казар-
ма с прилегающими к ней уступчатыми промежуточными полукапони-
рами, обсыпанная валом, под которым проходят от казармы небольшие 
потерны, прикрытые выходящими во внутренний дворик форта колен-
чатыми сквозниками. Затем казарма обустраивалась гласисообразным 
бруствером, поверхность которого постепенно переходила в эскарп 
треугольного рва, окружающего напольный и боковые фасы форта. 
При этом ров должен был фронтально и перекрестно простреливаться 
из стрелкового, а при необходимости и артиллерийского оружия. Гор-
жевой ров также простреливался из полукапониров казармы и с вала.

Во вторую очередь, к боковым сквозникам пристраивались изло-
манные галереи, входящие в состав внутренней позиции, центральная 
потерна продолжалась вперед и соединялась с оборудуемым убежищем 
для дежурной части под напольным валом, в плечных углах напольного 
фаса форта возводились бетонные колодцы, увенчиваемые броневыми 
башнями для скорострелок.

В завершающем виде форт получал трапецеидальное начертание 
в плане, а вал окружался рвом с железной эскарповой решеткой на бе-
тонном фундаменте и бетонным контрэскарпом, связывающим галере-
ей два головных кофра, усиленных отростками контрминных галерей. 
Боковые рвы форта также имели бетонный контрэскарп. Предусматри-
валось возведение промежуточных полукапониров, сконструирован-
ных в три этажа: верхний — для орудий, фланкирующих промежутки, 
средний — для пулеметов того же назначения, и нижний — для 57-мм 
пушек, фланкирующих участки горжевого рва. Сводчатые перекрытия 
казармы должны были иметь слоистую конструкцию: 0,45 м железобе-

4 Д. В. Лютик и др. Указ. соч.

ной цитадели на западе — в Гродно, ставшей последней крепостью 
Российской империи.

4 августа 1912 г. Николай II утвердил очередной план строитель-
ства Гродненской крепости. Она должна была состоять из 16 фортов, 
соответствующих типовым проектам, разработанным военными инже-
нерами К. И. Величко, Н. А. Буйницким и В. В. Малковым-Паниным, 
18 литерных опорных пунктов на полуроту, 38 номерных опорных 
пунктов на взвод пехоты. 2 июня 1912 г. в Инженерный комитет Глав-
ного инженерного управления были внесены изменения в план стро-
ительства. В новом варианте количество фортов уменьшилось до 13, 
номерных опорных пунктов — до 23, а литерных — увеличилось до 19. 
Кроме них, предполагалось построить открытые батареи для орудий 
крупного калибра, отдельные укрытия для пехоты, пороховые погреба, 
аэродром, плотину, дорогу и ряд вспомогательных сооружений. Грани-
ца крепостного района проходила примерно в 10 км от проектируемой 
линии фортов2.

Для ведения строительства Гродненской крепости был назначен ге-
нерал-майор Д. П. Колосовский, которому 1 сентября 1912 г. выдали 
предписание Главного инженерного комитета, гласившее: «Предста-
вить теперь же план распределения кредитов на 4-летие 1912–1915 гг., 
руководствуясь соображением стоимости инженерных работ и загото-
вок, имея в виду, что в счет исчисленной на работы по созданию Грод-
ненской крепости суммы в размере 15 950 000 руб. <более 330 млн. 
долларов по соотношению курсов золота 1913 и 2016 г. — И.  Н.> 
уже ассигновано в 1912 г. 204 000 руб. и предназначено к ассигно-
ванию в 1913 г. 3 746 000 руб., в 1914 г. — 5 000 000 руб. и 1915 г. — 
7 000 000 руб.»3.

Основу Гродненской крепости должны были составлять 13 фортов, 
размеры которых зависели от «оперативной емкости» направлений 
прикрываемых ими и обязательной тактической и огневой взаимос-
вязи с соседними номерными и литерными опорными пунктами. Это, 
в свою очередь, не должно было позволить противнику выполнить об-
ход, блокирование фортов и дальнейшего продвижения к Гродно.

2 Д. В. Лютик, С. А. Пивоварчик, А. Р. Семенчук. Неизвестная крепость Российской 
империи. Историческая реконструкция событий. Гродно: ЮрСаПринт, 2014. 248 с.

3 Александр Широкорад. Последняя крепость Российской империи. [Электронный ре‑
сурс]. — 2016. — Режим доступа: http://vpk‑news.ru / articles / 6450.
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овладел русскими позициями. 21 августа германские войска на понто-
нах форсировали Неман и начали бои на улицах Гродно. К середине дня 
22 августа немцы заняли город, захватив при этом свыше двух тысяч 
пленных.

После взятия Гродненской крепости к исходу 22 августа большин-
ство ее фортов и пороховых погребов были взорваны отступающими 
русскими войсками, за исключением форта № 4, который не подорвали 
из-за изъятия средств взрывания у саперов нижними чинами.

На сегодняшний день в окрестностях города Гродно находятся пол-
ностью или частично разрушенные останки 13 фортов. При личном 
посещении нескольких фортов удалось установить некоторые интерес-
ные факты.

Форт № 1 имеет три сплошных участка разрушений приблизи-
тельно по 50, 40 и 20 м. По всей видимости, было оборудовано около 
130 стрелковых ячеек и 10 пулеметных ячеек. Ввиду сильного разру-
шения (рис. 1) точно нельзя сказать о наличии площадок для орудий. 
Для подрыва, согласно проведенным расчетам, было использовано 
около 4,5 т взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте. В перед-
ней части бруствера видна траншея времен Великой Отечественной 
войны.

Форт № 2 имеет три места разрушений, но большая часть брустве-
ра целая (рис. 2). Были устроены 51 стрелковая ячейка, 3 пулеметных 
ячейки и 2 площадки под артиллерийские орудия. Для подрыва потре-
бовалось около 1,5 т взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Форт № 3 имеет 2 места разрушений (рис. 3). Было оборудовано 
94 стрелковых ячейки, 7 пулеметных ячеек и 2 площадки под артил-
лерийские орудия. В передней части имеется бронеколпак для на-
блюдения и управления огнем с толщиной брони по фронту 19 см, 
а с тыльной стороны — около 10 см. С правой стороны бронеколпа-
ка отчетливо видно попадание артиллерийского снаряда (рис. 4). Для 
подрыва потребовалось около 1,2 т взрывчатых веществ в тротиловом 
эквиваленте.

Форт № 4 — единственный уцелевший (рис. 5). В его бруствере 
были устроены 59 стрелковых ячейки, 7 пулеметных ячеек и 2 площад-
ки под артиллерийские орудия. Как и на форте № 3, имеется бронекол-
пак для наблюдения и управления огнем. На удалении 500 м от форта 
на склоне возвышенности видны участки траншеи времен Великой От-
ечественной войны.

тона снизу как поддерживающий слой; 1,3 м песка (прослойка); 1,5 м 
бетона сверху, усиленного тремя рядами железных сеток. Своды проме-
жуточных полукапониров с меньшим пролетом сделаны были сплош-
ными железобетонными толщиной в 1,8 м, а убежища имели слой же-
лезобетона толщиной в 2,1 м. Своды потерн предполагалось возводить 
бетонными толщиной в 2,4 м. Для стрелков на линии огня предусма-
тривались бетонные ниши и железобетонные козырьки5.

При строительстве фортов и опорных пунктов вокруг Гродно было 
организовано 14 строительных участков, начальниками которых стали 
инженерные офицеры. Кроме инженерных подразделений, здесь труди-
лись также вольнонаемные рабочие и местные крестьяне, нанимаемые 
гражданскими подрядчиками.

К началу Первой мировой войны ни один форт Гродненской крепо-
сти не был готов даже наполовину. Были возведены лишь стрелковые 
брустверы и подбрустверные галереи. Не успели построить ни кофры 
(на некоторых фортах работы по их сооружению только начались), 
ни полукапониры, ни тем более потерны, контрминные галереи и гор-
жевые казармы. Кроме больших фортов, возводилось и несколько так 
называемых малых фортов в составе 1, 3, 4, 5 фортовых групп.

Из артиллерийского вооружения самыми мощными орудиями Грод-
ненской крепости являлись 24 шестидюймовые пушки образца 1904 г., 
95 шестидюймовых и 24 42-линейные пушки образца 1877 г. Кроме 
того, на вооружении были 12 107-мм и 57 87-мм полевых пушек образ-
ца 1877 г. и 53 новые трехдюймовые противоштурмовые пушки на ко-
лесных лафетах образца 1910 г.6

В 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. 1 ноября 1914 г. 
император Николай II инспектировал строительство Гродненской кре-
пости и посетил единственный неразрушенный на сегодняшний день 
форт № 47. В августе 1915 г. германские войска прорвались к Гродно. 
16 августа сводный Осовецкий и 1-й армейский корпуса заняли оборо-
ну на крепостном обводе. 17 августа немцы атаковали части 1-го ар-
мейского корпуса и после упорного боя сумели продвинуться вперед, 
а на следующий день, совершив обманный маневр, противник с ходу 

5 В. В. Яковлев. История крепостей. М.: Издательство ACT; СПб.: Издательство Полигон, 
2000. 400 с.

6 Александр Широкорад. Указ. соч.
7 Д. В. Лютик и др. Указ. соч.
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Форты № 6 и 8 (рис. 6) почти полностью разрушены, но на форте 
№ 8, в отличие от предыдущих, на площадке под артиллерийское ору-
дие видны анкера для крепления пушки.

Бетонных нишей и железобетонных козырьков для стрелков обору-
довано не было. Ниши для боеприпасов оборудованы из расчета одна 
на двух стрелков, а расстояние между соседними стрелковыми ячей-
ками составляет 1,35 м. Каждый форт должен был иметь свою авто-
номную энергосистему, о чем свидетельствует оставшиеся на форте 
№ 4 кабельные линии, остатки электрогенератора и изоляторов для 
проводов.

Безусловно, при виде этих грандиозных фортификационных стро-
ений начала XX в. поражаешься масштабами строительства, затрачен-
ными материальными и трудовыми ресурсами и, конечно, талантом 
ученых-инженеров. Хотя в годы Первой мировой войны Гродненская 
крепость и не смогла выполнить свою миссию из-за незавершенности 
строительства, она с ее фортами, литерными и номерными опорными 
пунктами является последней крепостью Российской империи, в кото-
рой исследователей могут ждать многие интересные находки.
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его императорского величества корпусе. После этого наступал самый 
главный, третий этап: младший специальный класс и старший специ-
альный класс Пажеского корпуса, после завершения учебы в которых 
пажи выпускались в офицерском чине. Таким образом, Александр, на-
чав учебу в 1896 г., прошел блестящую военную подготовку на протя-
жении девяти лет.

Учебное заведение, в котором учился Саша, не зря считалось луч-
шим в России. Помимо того, что воспитанников в Александровском ка-
детском корпусе и в Пажеском корпусе готовили по широкому спектру 
общих и военных дисциплин, офицеры-воспитатели внимательно сле-
дили за их здоровьем, учебой, взаимоотношениями со сверстниками 
и психическим состоянием каждого из кадетов. В мае 1897 г. отделен-
ный офицер-воспитатель Саши Верховского поручик Фен записал в са-
мой первой его служебной характеристике: «Воспитанный и развитой 
мальчик с хорошими умственными способностями. Будучи от природы 
очень нервным и восприимчивым и обладая сильным возбуждением, 
увлекается читанными дома рассказами о путешествиях и т. п., изобра-
жая все это в лицах с товарищами, которые любят его как инициатора 
всевозможных игр в индейцев и т. п. В классе бывает часто рассеян, 
увлекаясь каким-нибудь замысловатым рисунком по части морской тех-
ники. Вообще высказывает всюду какую-то нервность и суетливость. 
<…> В обращении с товарищами проявляет иногда сильную злобу, 
и раз разозлившись, не помнит себя, долго не успокаивается»2.

Через год, когда мальчику исполнилось уже 10 лет, тот же педагог от-
мечал, что Александр — один из лучших учеников в классе. При этом он 
«очень резвый, шаловливый: любит сильную возню, но бывшей в нем 
прежней злобы уже не видно или, по крайней мере, таковая проявля-
ется в нем этот год очень редко. Эту раздражительность надо полагать 
следствием болезненности его отца, страдающего по временам припад-
ками душевной болезни. С товарищами добр и прост, но с начальством 
продолжает высказывать какую-то нервозность или суетливость. Очень 
самолюбив. <…> Религиозен и любит свою мать безгранично»3.

На следующий год Александр заметно повзрослел, но многие преж-
ние черты его характера и особенности психики укрепились еще боль-
ше. Офицеры замечали его болезненное самолюбие. Он очень пережи-

2 РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 3872. Л. 4.
3 Там же. Л. 5.
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ГЕНЕРАЛ А. И. ВЕРхОВСКИй:  
ИСТОРИКО-ПСИхОЛОГИчЕСКИй ПОРТРЕТ

Александр Иванович Верховский — одна из самых удивительных 
фигур в истории Русской армии. Его военная карьера, возможно, самая 
стремительная не только в период Первой мировой войны, но и за все 
время существования регулярной армии России.

А. И. Верховский родился 27 ноября 1886 г. в Санкт-Петербурге. 
Его отец, Иван Парфенович Верховский, уволился со службы в 1899 г. 
генерал-майором. Психологический портрет Александра невозможно 
нарисовать, не поняв событий, происходивших в его детстве. Вероят-
но, на психике маленького Саши существенно сказалось расставание 
его родителей. Будучи очень хорошим сыном, он мысленно разрывался 
между отцом и матерью, но остался жить с мамой, Ольгой Николаев-
ной Колошиной, которую нежно любил всю жизнь. О. Н. Колошина, 
являлась приемной дочерью тайного советника и члена совета Мини-
стра внутренних дел Николая Николаевича Колошина. Именно благо-
даря высокому положению деда его внук в возрасте шести лет полу-
чил возможность поступить кандидатом в пажи к Высочайшему двору, 
но лишь 15 октября 1896 г. начал обучение в Александровском кадет-
ском корпусе для малолетних1.

Начав свое военное обучение еще в девять лет, Александр знал, что 
ему предстоит пройти трехэтапную подготовку. Первый этап — пяти-
годичное обучение в Александровском кадетском корпусе, второй — 
шестой и седьмой классы непосредственного обучения в Пажеском 

1 Л. А. Верховская. Александр Иванович Верховский. Рукопись, хранящаяся в семейном 
архиве внучатой племянницы А. И. Верховского — Н. О. Сафроновой. С. 3.
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Через несколько дней произошли события, которые резко изменили 
многое в жизни А. И. Верховского. По одной из версий, он вступил 
в конфликт с пажами, которые уже окончили Пажеский корпус и уча-
ствовали в событиях 9 января. По другой, он в присутствии офицеров 
заявлял о недопустимости рукоприкладства по отношению к солдатам. 
Возможно, оба этих события «наложились» одно на другое, что в ре-
зультате привело к формированию негативного мнения пажей по от-
ношению к А. И. Верховскому. После долгих разбирательств по лич-
ному решению Николая II от 15 марта 1905 г. Александр Верховский 
был лишен звания камер-пажа. В чине унтер-офицера он был отправ-
лен в 35-ю артиллерийскую бригаду в Манчжурию, на театр боевых 
действий. На войне Александр проявил себя геройски. 19 июня 1905 г. 
приказом Главнокомандующего «за мужество и храбрость» он был на-
гражден чином подпоручика6, а 18 декабря того же года был удостоен 
ордена Святого Станислава 3-й степени7.

В 1908 г. молодой офицер поступил в Николаевскую академию Ге-
нерального штаба. Учился он как всегда блестяще и окончил ее по пер-
вому разряду в 1911 г., получив за отличные достижения в науках чин 
штабс-капитана. В Первую мировую войну он вступил в звание капи-
тана в должности старшего адъютанта 3-й Финляндской стрелковой 
бригады.

За три года войны, на которой он воевал честно, проявив себя без-
удержным романтиком и одновременно искусным генштабистом, про-
шел путь от капитана до генерал-майора, от обер-офицера бригады 
до военного министра. При этом у него не было мощных связей, хотя 
круг доброжелателей постоянно увеличивался. Представляется, что 
главная причина успеха Верховского состояла в его неукротимой энер-
гии, в умении, подобно гроссмейстеру, предвосхищать события задол-
го до их наступления. Он сумел понять революционные веяния 1917 г. 
и стал успешным «посредником» между порядочным офицерством 
и революционно настроенными нижними чинами. При этом он умело 
использовал свой авторитет офицера-фронтовика среди петроградских 
политиков разного звена, крутившихся вокруг оси Петросовета. В ре-
зультате А. И. Верховский был замечен Временным правительством 
и лично министром-председателем А. Ф. Керенским. Пробыв всего три 

6 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 50495а. Л. 2 об. — 3.
7 Там же. Л. 3 об.

вал, если кто-то из сверстников составлял ему конкуренцию. Опасаясь, 
что кто-то, а не он, выйдет в лидеры в учебе, Верховский при ответах 
преподавателям всегда очень волновался, порой так, что это меша-
ло ему дышать. Своих друзей он искренне любил, но при этом мог 
вспылить в самый неожиданный момент. Рассеянность, забывчивость 
по-прежнему сопровождали его повседневную жизнь.

В последующие годы офицеры-воспитатели главными чертами его 
характера отмечали общительность, чуткость, правдивость, прилежа-
ние, настойчивость в достижении цели. Но его самолюбие по-прежне-
му оставалось «стержневым» качеством. Не случайно один из педаго-
гов писал о 15-летнем Александре: «Крайне нервен. Отличается духом 
противоречия; ни одно распоряжение начальства не оставляет без кри-
тики, хотя при этом исполняет их внимательно»4.

В Пажеском корпусе была 12-балльная система оценок знаний пажей. 
Александр Верховский имел высший балл — 11,93. По всем дисципли-
нам его знания оценивались на высший балл. Только по тактике он имел 
11 баллов, поскольку преподаватель тактики принципиально ни одному 
из пажей не ставил максимальную оценку. Но зазнайством Александр 
не страдал, оставался коммуникабельным, энергичным, доброжелатель-
ным, очень богатым на выдумку молодым человеком. Он был нефор-
мальным лидером своего привилегированного воинского коллектива.

6 января 1905 г., в день Крещения, паж А. И. Верховский сопрово-
ждал государя императора Николая II на Иордань в процессе крестово-
го хода от Зимнего дворца до Невы. Во время водосвятия начался са-
лют из орудий Петропавловской крепости, а также из полевых орудий, 
находившихся на стрелке Васильевского острова. Разумеется, орудия 
должны были быть заряжены холостыми зарядами. Тем не менее, по-
сле нескольких залпов раздался звон разбитого стекла в окнах Зимнего 
дворца, недалеко от государя на красное сукно, покрывавшее лед, упала 
картечная пуля. Николай II при этом сохранил полное самообладание, 
но А. И. Верховский с трудом пережил тот факт, что пуля могла убить 
царя. Всю обратную дорогу со службы в Пажеский корпус он, находясь 
в карете, прорыдал, а по возвращении в казарму его были вынуждены 
поместить в лазарет5.

4 Там же. Л. 8.
5 Н. А. Епанчин. На службе трех императоров. Воспоминания. М.: Наше наследие, 1996. 

С. 315.
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их учебников по тактике с издевкой писал об ошибках, допущенных 
Временным правительством в процессе Октябрьского вооруженного 
восстания. Он имел на это право, поскольку накануне восстания был 
против своей воли отправлен в отпуск и уехал на Валаам.

При советской власти А. И. Верховский не сделал блестящей карье-
ры, но оставался наплаву. Он писал о своем желании вступить в боль-
шевистскую партию, совершенно искренне готов был служить совет-
ской власти. На его «любви» к новому строю, похоже, не сказались 
пять арестов, которые он пережил от советской власти, включая арест 
1938 г., завершившийся расстрелом бывшего военного министра.

Он был отчаянно смел и до самозабвения самолюбив, что ставит 
под сомнение его попытку приспособиться к условиям советской вла-
сти. Он всегда был искренним и честным. Возможно, его убеждения 
просто трижды круто меняли свой вектор: монархист, левый эсер, боль-
шевик. Он никогда не состоял в политических партиях, но всегда имел 
свой взгляд на пути развития России. А. И. Верховский менял убежде-
ния, но никогда не изменял ни России, ни себе.
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месяца на престижной должности командующего войсками Москов-
ского военного округа, полковник А. И. Верховский 1 сентября 1917 г. 
был назначен военным министром Временного правительства с при-
своением ему чина генерал-майора.

Сентябрь — октябрь 1917 г. — звездный час в карьере молодого 
политика. Он сумел привлечь на свою сторону немало сторонников, 
приобрел множество врагов. Пытаясь нравиться широким массам во-
еннослужащих, он умел при этом быть жестким и принципиальным — 
подавлял вооруженные выступления солдат, которые, прикрываясь ре-
волюционными лозунгами, не желали отправляться на фронт, не боялся 
конфронтации с членами Временного правительства, когда речь шла 
о выживании Русской армии и страны в целом.

После октябрьских событий 1917 г. А. И. Верховский во главе не-
большой группы единомышленников из числа левых эсеров попы-
тался взять под контроль складывавшуюся обстановку. Судя по его 
политическим шагам, включая переговоры с руководством самостий-
ной Украины, у А. И. Верховского была задумка стать полновластным 
российским диктатором. Недооценив силу советской власти, он всту-
пил с ней в борьбу, а весной 1918 г. даже дал согласие на вхождение 
в состав нового правительства, которое должно было сформироваться 
в результате антибольшевистского переворота. На одном из допросов 
в ЧК, проходившем 14 ноября 1918 г., А. И. Верховский не без смело-
сти делал такое заявление: «При переходе немцев в наступление после 
разрыва Брестских переговоров со стороны некоторых лиц левоэсе-
ровского и большевистского <толка>, стоящего на точке зрения войны 
с Германией направления <так в документе — С. П.>, со мной велись 
частным образом разговоры о занятии ответственного поста при воз-
можности войны с Германией. На это я дал свое согласие»8. Таким об-
разом, А. И. Верховский не побоялся заявить следователю на допросе 
в «Крестах» о своей оппозиционности советской власти.

Судя по всему, «карьерный инстинкт» во многом переборол 
в А. И. Верховском его многочисленные другие качества. В стремлении 
сделать дальнейшую карьеру он искренне перевоплотился в советского 
человека, иронично воспринимавшего все, что было до октября 1917 г. 
Будучи талантливым генштабистом и педагогом, он в одном из сво-

8 Архив управления ФСБ по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. Уголовное 
дело П‑33407. Л. 10.
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Она связана с тем, что в февральско-мартовские дни в среде вос-
ставших сложилось твердое убеждение, что накануне революционных 
событий в Петрограде по приказу министра внутренних дел А. Д. Про-
топопова были размещены полицейские засады, вооруженные пулеме-
тами. Они якобы устраивались на высотных зданиях и чердаках домов 
с целью уничтожить участников беспорядков пулеметным огнем. Одна-
ко в силу ряда обстоятельств этот план не сработал: большинство засад 
сразу же после первых попыток расстреливать восставших разоружа-
лось, а чины полиции, находившиеся в них, арестовывались. Именно 
наличие этих засад, по мнению многих очевидцев, спровоцировало 
многие революционные эксцессы, когда в поисках оружие восстав-
шие врывались с обысками и угрозами в квартиры мирных обывате-
лей. В то же время не приводится никаких достоверных доказательств 
того, что власти загодя обустраивали полицейские засады и вооружали 
их пулеметами.

Целью данное публикации не является попытка разрешить указан-
ный выше вопрос или как-либо скорректировать дискуссию вокруг 
него. Ее задача — представить некоторые наблюдения, связанные 
с проблемой отражения темы полицейских пулеметов в провинциаль-
ной прессе накануне и в дни Февральской революции.

Прежде всего, необходимо отметить, что пулемет для начала XX в. 
был оружием новым, о котором широкая публика вряд ли имела верное 
представление. Наверное, не будет ошибкой считать, что в целом оно 
сводилось к тому, что было написано о пулемете в энциклопедии Брок-
гауза и Ефрона, в которой довольно обширная статья завершалась сле-
дующей фразой: «Громадная скорость огня, меткость, легкость управ-
ления огнем в бою, небольшие размеры, легкий вес — все эти свойства 
пулемета указывают, что это могущественное специальное средство 
для боя, которое всюду можно применить в решительный момент»2. 
Иначе говоря, пулемет, в отличие от винтовки, обладал повышенной 
скорострельностью, а в отличии от артиллерийского орудия мог быть 
достаточно легко и скрытно перемещен с места на место.

Неслучайно еще в годы первой русской революции в определенных 
кругах правительство обвинялось в использовании пулеметов про-
тив граждан. Яркий деятель противоправительственного лагеря кадет 

2 В. Я. Пулеметы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Дополнительный 
том IIа (4). СПб., 1907. С. 488.
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История Февральской революции полна вопросами, на которые нет, 
да и, наверное, не будет однозначного ответа. События развивались 
слишком динамично, в русле прямого действия, которое почти никогда 
не подразумевает какого-либо документирования. Именно эти факто-
ры способствовали тому, что Петроград и страна в феврале — марте 
1917 г. были полны «достоверными свидетельствами, полученными 
из надежнейших источников», то есть слухами, предположениями, 
неверно перетолкованными действительными событиями. Все это 
создавало в сознании очевидцев причудливую картину, где достовер-
ное знание оказывалось неразрывно связано с домыслом и народной 
фантазией. В дальнейшем, в период рефлексии, очевидцы уже не мог-
ли разобраться в этом хитросплетении и выдавали все за достоверные 
факты. В результате многие частные явления Февральской революции 
без достаточного основания ставятся под сомнение или, наоборот, аб-
солютизируются. Одним из них является проблема так называемых 
«протоповских пулеметов»1.

1 Напр., см. Румянцев А. Г. «Полицейские пулеметы» в феврале 1917 г.: миф или реаль‑
ность // Революция 1917 г. в России: новые подходы и взгляды. Сб. науч. ст. СПб., 
2015. С. 38–55. При этом важно отметить, что один из наиболее авторитетных со‑
временных историков Февральской революции А. Б. Николаев в предисловии к ука‑
занному сборнику в качестве главной заслуги А. Г. Румянцева отмечал то, что «он 
не переводит историю о полицейских пулеметах февраля 1917 г. в область мифов, 
а оставляет ее в качестве актуальной темы для последующих научных исследований» 
(Николаев А. Б. От составителя // Указ. изд. С. 4).
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Заглавие заметки однозначно связывало обучение полицейских 
с внешней угрозой и идущей войной, однако само содержание этого ни-
как не подтверждало. В тексте не было ни единого слова о связи обуче-
ния с обстановкой на фронтах и необходимостью дополнительной под-
готовки силовых структур. Лишь указывалось, что по окончании «кур-
са» полицейские чины «возвращаются на свои должности». К тому же 
редакция газеты ограничилась публикацией сообщения из Зарайска, 
не давая к нему никаких комментариев, хотя, как явствует из заметки, 
обучение происходило в Москве.

Впрочем, данная публикация представляет интерес не столько 
своим содержанием, сколько тем обстоятельством, что она оказалась 
перепечатана в некоторых провинциальных газетах. В настоящее вре-
мя выявлено два таких случая. 22 января заметка из «Русского слова» 
под тем же названием была помещена в газете «Архангельск» без ка-
ких-либо изменений6. В редакции екатеринодарской газеты «Кубан-
ский курьер» поступили по-иному. В публикации «Обучение полиции» 
со ссылкой на «Русское слово» сообщалось, что «министром внутрен-
них дел сделано распоряжение о командировке в Москву чинов поли-
ции провинциальных городов для ознакомления со стрельбой из пуле-
мета»7. Иными словами, первоначальное сообщение оказалось суще-
ственно откорректировано. Конкретные сведения из Зарайска были 
распространены на все провинциальные города, а инициатором этого 
обучения почему-то оказался министр внутренних дел А. Д. Протопо-
пов, и уже ничто не указывало на связь обучения полицейских пулемет-
ной стрельбе с продолжающейся войной.

К сожалению, пока нет сведений, необходимых для понимания при-
чин такой вольной переработки сведений редакцией екатеринодарской 
газеты. Однако тот факт, что публикация о полиции и пулеметах в од-
ной из московских газет была востребована в провинциальной прессе, 
сам по себе уже достаточно красноречив. Скорее всего, по мнению ре-
дакторов, эта тема не была безразлична для публики. Иначе как объяс-
нить факт тиражирования сообщения из небольшого уездного города 
с населением менее 10 тыс. человек?

Сразу же после революционных событий тем полицейских пулеме-
тов получила новое развитие. Безусловно, застрельщиками здесь вы-

6 Военная подготовка полиции // Архангельск. 1917. 22 января.
7 Обучение полиции // Кубанский курьер (Екатеринодар). 1917. 20 января.

В. П. Обнинский в своей «Хронике событий», составленной на осно-
ве газетных публикаций, привел несколько заметок, посвященных пу-
леметам. При этом в обобщающем разделе вся эта информация была 
подытожена им следующими строками: «Внутренний враг, который 
по справедливости должен быть признан на этот раз более опасным, 
чем внешний, ибо одна численность его превосходит все армии мира 
вместе взятые, видит перед собой пулеметы здесь, пулеметы там, весь 
горизонт кажется ими заставлен»3.

Безусловно, годы войны должны были расширить представления 
общества о различных типах вооружения. В тоже время, если учесть, 
что боевые действия напрямую не затрагивали большую часть жителей 
страны, то пулемет по-прежнему должен был оставаться чем-то мало 
знакомым. По крайней мере, использование пулеметов при подавлении 
массовых выступлений и беспорядков всегда особо подчеркивалось. 
К примеру, газета «Архангельск» сообщала о немцах, которые бежали 
после начала войны из Архангельской губернии в Германию и посту-
пили на службу в неприятельскую армию. В качестве факта, характе-
ризующего их особенно негативно, указывалось, что некоторые из них 
«во время рабочего бунта в Эссене расстреливали безоружную толпу 
из пулеметов»4. Иначе говоря, в сознании людей того времени пулеме-
ты были чем-то сродни оружию массового поражения, а их применение 
однозначно рассматривалось как преступление против человечности.

Возвращаясь непосредственно к публикациям в провинциальной 
прессе, необходимо отметить, что факты обучения обращению с пу-
леметами чинов полиции попадали в сферу внимания печатных изда-
ний уже в январе 1917 г. Наиболее показательным в этом отношении 
явилась заметка «Военная подготовка полиции» в московской газете 
«Русское слово». Она была опубликована 17 января и содержала сле-
дующую информацию: «Зарайск, Рязанской губернии, 14.01. В послед-
нее время началось командирование нижних чинов уездной полиции 
в Москву для ознакомления с пулеметами, изучения обращения с ними 
и стрельбе из них. По прохождению соответствующего “курса” урядни-
ки и стражники возвращаются на свои должности»5.

3 Обнинский В. Вне закона. Хроника. Апрель‑июль 1906 г. Летопись русской революции. 
Т. 3. Дума и революция. Вып. 2. М., 1907. С. 16.

4 Знакомцы // Архангельск. 1917. 5 января.
5 Военная подготовка полиции // Русское слово (Москва). 1917. 17 января.
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метов и пулеметных лент на загадочное «Н». К тому же, надо полагать, 
через Архангельский порт проходили не только пулеметы, поэтому рас-
крытие сведений о перемещении вооружений было немедленно пресе-
чено. Однако в течении двух дней город, наверняка, полнился слухами 
и предположениями, т. к. лишь 12 марта в «Архангельске» было поме-
щен ответ на заметку «Загадочные пулеметы»12, составленный по при-
казанию командующего флотилией Северного Ледовитого океана. Для 
окончательного устранения ненужных разговоров 14 марта этот же от-
вет был напечатан в другой архангелогородской газете — «Северное 
утро».

В ответе военных до всеобщего сведения доводилось, что «пуле-
меты действительно прибыли в Архангельск, но с совершенно опре-
деленной целью, а именно для вооружения судов флотилии». Далее 
приводилось азбучное правило, которое могло быть проигнорировано 
только благодаря угару революционных дней: «В целях войны прово-
зилось и будет провозиться еще немало всякого рода военного снаря-
жения, что должно, прежде всего, создавать секрет от наших врагов, 
тогда как открытое печатание числа присылаемого оружия, его наиме-
нование и назначение даст возможность врагу составить себе понятие 
о том, что готовится». При этом надо отметить, что ответ составлялся 
в такой спешке, что его авторы перепутали дату публикации сообщения 
о пулеметах и отнесли ее к 9 марту. Подписи же были поставлены так, 
что в газетах смогли идентифицировать только одного флагманского 
артиллерийского офицера, старшего лейтенанта Горденева, а второй 
остался только с должностью и чином — дежурный по штабу флоти-
лии офицер, надворный советник, а вместо имени значилось «подпись 
не разборчива».

Наконец, в тех регионах, где не было ни оружия, ни слухов о нем, 
также не упустили случая поговорить о полицейских пулеметах. Правда, 
за неимением местного материала активно печатались сообщения из Пе-
трограда. Так, например, было в Астрахани, где новая власть не только 
быстро отстранила старую, но и самоорганизовалась. Там 10 марта мест-
ная газета «Астраханский листок» почти весь раздел «Новости дня» по-
святила полицейским засадам и стрельбе из пулеметов в столице13. В нем 

12 О «загадочных» пулеметах // Архангельск. 1917. 12 марта; О «загадочных» пулеметах // 
Северное утро (Архангельск). 1917. 14 марта.

13 Новости дня // Астраханский листок. 1917. 10 марта.

ступали петроградские газеты, имевшие массу материалов со столич-
ных улиц. Но и провинциальная пресса тех городов, где в ходе рево-
люционных событий не было даже слухов о бесчинствах полицейских 
засад, не оставила в стороне эту проблему. Правда, подход к ней был 
весьма своеобразным.

Во многих городах развернулась настоящая кампания по поиску 
пулеметов и другого оружия. Неверие в легкость победы над старой 
властью и неуверенность в устойчивости власти новой, информация 
и слухи из других регионов страны и, прежде всего, из столицы со-
здавали в провинции нервную атмосферу. Так в Симбирске городская 
милиция через газету оповещала население, что «пускаемые по городу 
кем-то слухи о пулеметах на некоторых зданиях, как и следовало ожи-
дать, по проверке оказались ложными»8.

Впрочем в некоторых городах оружие действительно находилось. 
Так, в Туле при проверке сообщения о том, что в трактире Шмакова 
«хранится чье-то загадочное оружие», при обыске было обнаружено 
«несколько десятков револьверов и шашек»9. Правда, через день газета 
внесла коррективы в ранее сообщенную информацию. Оружие, которое 
было складировано в специально отведенном сарае, оказалось принад-
лежащим «эвакуированной в Тулу Лидской уездной полиции»10. После 
этого вопрос об оружии в газете «Тульская молва» больше не подни-
мался.

В Архангельске некий доброхот обнаружил и пулеметы. 10 марта 
в газете «Архангельск» появилась заметка «Загадочные пулеметы» сле-
дующего содержания: «4 февраля с. г. представителем военного порта 
Г. С. Дебелиным были получены на станции “Архангельск-Пристань” 
Н пулеметов и Н мест пулеметных лент. 6 февраля груз был вывезен 
со склада. <…> Весьма важно было бы выяснить, что это за пулеметы 
и где они находятся? Не протопоповский ли это подарок для населения 
Архангельска?»11

Заметка эта вызвала естественное недовольство военных. Ведь 
единственное, что сделал автор, или скорее редактор газеты для сохра-
нения тайны военных перевозок, стала замена конкретного числа пуле-

8 Из городской милиции // Симбирянин. 1917. 14 марта.
9 Находка оружия // Тульская молва. 1917. 5 марта.
10 К находке оружия в Шишковском переулке // Тульская молва. 1917. 7 марта.
11 Загадочные пулеметы // Архангельск. 1917. 10 марта.
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— Отпустите, я не воин,
Не солдат я, так и знайте,
Не люблю военный жар;
Знаю лишь: «Не напирайте!»,
«Осади на тротуар!»
Да к тому ж я должен выше
А не в мерзлой яме быть:
Я умею только с крыши
В обывателя палить!
Можно ль царского холопа
Заставлять идти на бой!
Я не создан для окопа,
Я всего — городовой!15

Второе стихотворение, подписанное рабочим Евгением Цветковым 
и посвященное февральским событиям в Петрограде, было опублико-
вано в Архангельске в начале мая 1917 г.:

Поднялся народ могучий
Против изверга-царя.
«Хлеба дай!» — кричали дети,
«Всех долой!» — кричал народ,
А на возгласы на эти
Отвечал им пулемет.
Наш проклятый Протопопов,
Чтобы смуту усмирить,
Петроградским остолопам
Приказал в народ палить16.

Безусловно, приведенные выше наблюдения пока не позволяют вос-
становить целостную картину того, как отображалась тема полицейских 
«протопоповских» пулеметов в провинциальной прессе. Фонд ее весь-
ма обширен, его обработка и анализ требует значительного времени. 
Однако даже те фрагментарные наблюдения, результаты которых были 
приведены выше, позволяют утверждать, что тема эта использовалась 
для дискредитации властей и полиции. В предреволюционный период 
особенно ярко это видно на примере публикации в «Кубанском курье-

15 Томский О. «Фараон» на войне // Биржевые новости (Петроград). 1917. 18 марта.
16 Цветков Евгений. Стихотворение рабочего // Известия Архангельского совета рабо‑

чих и солдатских депутатов. 1917. 7 мая.

сообщались ужасающие данные: «Протопопов задержал подлежащие от-
правке на фронт 800 пулеметов, которые и были установлены на вышках. 
Все это было приготовлено еще к 14 февраля, ко дню возобновления 
занятий Государственной Думы». Передавалось, что «как установлено, 
в первые дни революции полицейские стреляли в народ разрывными пу-
лями. <…> Из опроса арестованных полицейских выяснилось, что они 
получали за организацию сопротивления суточные деньги. Так, поли-
цейские обстреливавшие Исаакиевскую площадь, получали по 100 руб. 
в сутки. Из числа этих полицейских 14 человек было расстреляно».

Наконец, одна из заметок объясняла, почему полицейские засады 
не сработали. Согласно ей А. Д. Протопопов после своего ареста «дал 
Керенскому план расположения по Петрограду полицейских засад. 
По этому плану все засады были быстро уничтожены». Наконец, еще 
одна публикация была посвящена самосуду над генералом Штакель-
бергом14. При задержании он оказал сопротивление, «открыл из окна 
пулеметную стрельбу», в результате чего был убит «озлобленной тол-
пой». Все эти сведения так или иначе транслировались петербургскими 
газетами и могли к 10 марта дойти и до Астрахани.

Таким образом, тема полиции и ее вооружение пулеметами старой 
властью оказалась весьма востребована после революции. Более того, 
на какое-то время злокозненность полицейских и их стрельба из пуле-
метов по мирным гражданам в сознании людей стали аксиомой, не-
преложным фактом недавнего прошлого. Связка «революция — поли-
ция — пулеметы» и в марте — апреле продолжала оставаться на страни-
цах газет. Только из раздела новостей она перекочевала в иные рубрики. 
В частности, отсылки к ней можно было встретить в материалах по по-
воду замены полиции милицией и отправки полицейских на фронт.

Однако наиболее ярко тема полицейских пулеметов звучала в стихах 
штатных и доморощенных поэтов, для произведений которых во мно-
гих газетах выделялись особые рубрики. В качестве примера приве-
дем два отрывка из таких произведений. Первое из них было связано 
с призывом полицейских в состав действующей армии. Называлось 
оно «“Фараон” на войне», было написано неким О. Томским, а опубли-
ковано в «Биржевых новостях» в марте 1917 г.

14 Более подробно об этом эпизоде Февральской революции см.: Николаев А. Б. Отре‑
занные головы Февральской революции // 90 лет Февральской революции. Сб. научн. 
ст. СПб., 2007. С. 33–42.
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жЕНСКИЕ уДАРНыЕ бАТАЛЬОНы  
В ПЕТРОГРАДЕ В 1917 г.

«Бочкаревскими дурами» назвал Маяковский женщин-солдат, пы-
тавшихся в октябре 1917 года защищать Зимний дворец1. Попытка 
защитить Временное правительство и клеймо «дуры» — вот и все, что 
большинство знает о Марии Бочкаревой и ее женском батальоне смер-
ти. А между тем все было совсем не так просто. И Зимний защищал 
совсем не бочкаревский батальон…

В июле 1889 г. в семье Леонтия Семеновича и Ольги Елеазаровны 
Фролковых, жителей деревни Никольское Кирилловского уезда Нов-
городской губернии, родился третий ребенок — дочь Мария. Семья 
Фролковых была очень бедной, и в надежде на лучшую долю через не-
сколько лет после рождения Маши перебралась в Сибирь, в поселок 
Ксеньевский под Омском. Но и переселение не спасло от бедности, 
и Маруся Фролкова с детских лет вынуждена была постоянно тру-
диться, чтобы помочь семье. Была она нянькой, домашней прислугой, 
работала в бакалейной лавке. Повзрослев, освоила и специальность 
укладчицы асфальта, и на этом поприще доросла даже до бригадира. 
Трудилась за копейки и практически без выходных.

В пятнадцать лет, в январе 1905 г., Мария вышла замуж за Афанасия 
Бочкарева. Брак не сложился. Афанасий оказался горьким пьяницей. 
Марию он жестоко бил, заставлял пить вместе с ним. Она пыталась по-
кончить с собой, а потом сбежала от мужа. А потом встретила мясника 
Янкеля Бука, которого полюбила без памяти. Впрочем, Бук был в пер-
вую очередь не мясником, а бандитом. Когда Бука арестовали, Бочкаре-
ва добровольно отправилась за ним в ссылку в глухую тайгу. Но и Бук 

1 Маяковский В. В. Собр. cоч.: В 8 т. Т. 5. М., 1968. С. 394.

ре», где редакция газеты без каких-либо объективных оснований свя-
зала факт обучения полицейских с распоряжением руководителя МВД.

После революции пулеметные расстрелы оказались чуть ли не глав-
ным преступлением старой власти непосредственно в дни февраль-
ских событий. Причем независимо от того, что происходило в столице, 
провинциальная пресса рассматривала стрельбу полицейских по вос-
ставшим как непреложный факт. При этом публикации в архангело-
городской, тульской, симбирской газетах ярко свидетельствуют о том, 
что провинциальное общество ожидало использования полицией пу-
леметов для подавления беспорядков. Перепечатка сообщений из пе-
троградских газет в «Астраханском листке» и те материалы, что были 
помещены в газетах в более позднее время и имели уже ретроспектив-
ный характер, говорят и о другом. Общество ожидало революцион-
ной борьбы, яростного сопротивления старой власти. На деле старая 
администрация в большинстве губернских городах добровольно усту-
пила власть. В этой ситуации полицейские пулеметы, установленные 
по распоряжению старой власти, оказались чуть ли не единственным 
фактором, которым оправдывалось революционное насилие и действия 
по дискриминации лиц, связанных со свергнутым режимом.
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ходила в разведку, участвовала в рукопашных схватках, вынесла на себе 
с поля боя несколько сот раненых. К февралю 1917 г. Мария Леонтьев-
на — командир разведывательного взвода, старший унтер-офицер, ка-
валер Георгиевского креста 4-й степени, двух Георгиевских медалей 
и медали «За усердие» с бантом6. К тому времени она сама была четы-
режды ранена и даже успела побывать в немецком плену, правда, всего 
несколько часов. Храбрый и грамотный командир, прекрасный боевой 
товарищ, «Яшка» пользовалась огромной любовью всех знавших ее сол-
дат и офицеров. Она по праву была гордостью родного полка!7 Поэтому 
позволим себе не согласиться с утверждением, например, А. В. Арано-
вича о том, что Бочкарева была полным Георгиевским кавалером8.

Страшным ударом для Бочкаревой, как для истинной патриотки, 
стала Февральская революция и последовавший за этим безудерж-
ный развал армии. Пусть Бочкарева и не была сторонницей монархии, 
но необходимость сражаться с немцами до победного конца она пони-
мала четко и ясно, чего никогда и не скрывала. Много раз пыталась 
она усовестить поддавшихся революционной демагогии солдат, за что 
несколько раз едва не была убита. Но, несмотря ни на что, продолжала 
твердо стоять на своем9.

В начале мая 1917 г. в полк приехал председатель IV Государствен-
ной Думы М. В. Родзянко. После митинга председатель полкового ко-
митета представил Бочкареву Родзянко. Говорливый думец заинтересо-
вался храбрым унтером, пригласив Марию в Петроград, чтобы попы-
таться вместе сделать что-нибудь для предотвращения развала армии. 
В столицу Бочкареву провожал весь полк. Вернуться в родную полко-
вую семью ей больше не довелось…

Вскоре Родзянко пригласил Марию на заседание солдатских депу-
татов в Таврический дворец. Именно тогда, во время этого заседания, 
ее вдруг осенила мысль о создании специальной женской воинской ча-
сти. Тогда же Бочкарева и озвучила эту идею, которую Родзянко горячо 
поддержал. 14 мая Бочкарева уже докладывала о своей идее Верхов-

6 Лазарев С. А. Герои Великой войны, известные и неизвестные. СПб., 2007. С. 325.
7 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 139–188; Кулегин А. М. Звезда женского батальона. С. 2–3.
8 Аранович А. В. К вопросу о петроградских женских батальонах (лето — осень 1917) // 

Третьи Петербургские военно‑исторические чтения молодых ученых. СПб., 1999. 
С. 26.

9 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 191–203.

не оправдал ее надежд. Он был страшно ревнив, часто бил Марию, пил, 
а все деньги, заработанные гражданской женой, проигрывал в карты. 
Мария была в отчаянии. И тут грянула Первая Мировая война. Дви-
жимая искренним патриотическим чувством, Мария Бочкарева решила 
идти сражаться за Отечество2.

В ноябре 1914 г. женщина обращается к командиру расквартирован-
ного в Томске 25-го резервного батальона с просьбой зачислить ее в ба-
тальон солдатом. Командир батальона предложил ей сделаться сестрой 
милосердия, но Мария стояла на своем — хочу быть именно солдатом! 
И тогда командир батальона предложил ей… отправить телеграмму 
Императору Николаю II с просьбой разрешить ей поступить на воен-
ную службу солдатом, и даже сам помог составить текст телеграммы. 
Никто и не думал, что просьба настырной крестьянки будет удовлетво-
рена. Но вскоре пришла телеграмма от Государя, в которой он разрешил 
Марии поступить на военную службу. И она была зачислена рядовым 
«охотником», т. е. добровольцем, в 25-й резервный батальон под име-
нем Якова Бочкарева. Император помог ей осуществить ее мечту3.

С первого дня службы «Яшка» проявила себя дисциплинированным 
и расторопным солдатом. Товарищи, встретившие ее появление в бата-
льоне смехом и шутками, вскоре искренне ее полюбили, а «Яшка» с удо-
вольствием окунулась в солдатскую жизнь. Дошло до того, что накануне 
отправки на фронт она с друзьями-солдатами отправилась… в публич-
ный дом, что называется, «на слабо»! И даже, ради шутки, принялась заи-
грывать с какой-то тамошней девицей. И тут ее «застукал» какой-то офи-
цер… Анекдот про женщину-солдата в публичном доме еще долго гулял 
по Томску. А товарищи еще больше привязались к отчаянному «Яшке»4.

В феврале 1915 г. Мария оказалась на фронте рядовым 28-го пе-
хотного Полоцкого полка, одного из старейших в Русской Армии5. Зо-
лотыми буквами на страницы полковой истории было вписано и имя 
«Яшки» — Марии Бочкаревой.

Буквально в считанные дни слава о храбром солдате «Яшке» рас-
пространилась по всему полку, а потом и дальше. Бочкарева сотни раз 

2 Бочкарева М. Л. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы: В записи Иса‑
ака Дон Левина. М., 2001. С. 39–112.

3 Там же. С. 115–119, 124.
4 Там же. С. 126–129.
5 Кулегин А. М. Звезда женского батальона. СПб., 2007. С. 2.
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Первоначально в батальоне было около 2 тысяч женщин, несколь-
ко офицеров и сорок унтер-офицеров в качестве инструкторов. Служба 
была нелегкой — подъем в пять часов утра, приведение себя в порядок, 
молитва, короткие перерывы для приема пищи, а все остальное вре-
мя — занятия: строевая подготовка, изучение оружия, уставов и т. д. 
И так — до десяти часов вечера15.

Жесткий отбор дал свои плоды. Почти половину доброволиц батальо-
на составляли курсистки и женщины со средним образованием. В числе 
доброволиц была грузинская княжна Татуева, а адъютантом, т. е. началь-
ником штаба батальона, стала Надежда Скрыдлова, дочь адмирала16.

Помимо жесткой дисциплины и беспрекословного подчинения, 
Бочкарева поставила еще одно условие: в батальоне не будет места ни-
каким комитетам и агитаторам. Керенский и тогдашний командующий 
Петроградским военным округом генерал А. П. Половцев пытались 
надавить на Бочкареву и заставить ее разрешить сформировать солдат-
ский комитет в своем батальоне. Бочкарева отвечала категорическим 
отказом. «Яшка» не стеснялась кричать на Керенского, а во время по-
следнего скандала на «комитетскую» тему, уже на фронте, публично со-
рвала с себя офицерские погоны и бросила их в лицо «министру-пред-
седателю». Керенский струсил и оставил Бочкареву в покое. Пожалуй, 
после Февральской революции из всех частей Русской Армии только 
в батальоне Бочкаревой не было пресловутых «солдатских комите-
тов» — источников развала и дезертирства17.

На почве неприятия Бочкаревой «революционной демократии» в ба-
тальоне возник раскол. Большая часть доброволиц обвинила Бочкареву 
в «старорежимных замашках» и «ограничении свободы» и отказалась 
ей подчиняться. Мария Леонтьевна «демократок» из батальона беспо-
щадно выгнала. Из двух тысяч с ней осталось всего триста женщин, 
но это были те, кто готов был беспрекословно подчиняться своему ко-
мандиру, идти за ней на смерть18.

21 июня 1917 г. на Мариинской площади Петрограда, у Исаакиев-
ского собора, после торжественного молебна состоялось торжествен-
ное вручение батальону знамени и его освящение. Знамя было нео-

15 Кулегин А. М. Звезда женского батальона. С. 6.
16 Там же. С. 5.
17 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 219, 231–233, 235–236, 239–241,262–263.
18 Там же. С. 228–233.

ному Главнокомандующему генералу от кавалерии А. А. Брусилову. 
Тот, лебезивший перед новой властью, идею тоже поддержал. А вскоре 
Мария побывала на аудиенции у военного министра А. Ф. Керенского. 
Тот также быстро согласился на формирование новой воинской части, 
естественно, поручив это дело автору идеи. Бочкарева с готовностью 
согласилась, пообещав Керенскому, что дисциплина и моральный дух 
ее подчиненных будут на должной высоте10.

Зачем Бочкарева создавала столь экзотическое формирование? Ее 
целью было, как говорила она сама, пристыдить не желающих воевать 
солдат-мужчин11.

Вечер 21 мая 1917 г. Мариинский театр. Благотворительный вечер 
в пользу увечных русских воинов. Слово предоставляется унтер-офи-
церу Марии Бочкаревой. С замиранием сердца выходит она на сцену 
и обращается к присутствующим в театре с горячим призывом вступать 
в Первый женский батальон смерти. Тут же в него записалось около 
полутора тысяч женщин12.

С 22 мая формирование батальона пошло полным ходом. Для 
расквартирования батальону выделили здание Коломенского женского 
института (Коломенской женской гимназии) на Торговой улице (совре-
менный адрес — ул. Союза Печатников, д. 16)13.

Бочкарева лично отбирала буквально каждого бойца, безжалостно 
изгоняя «морально неустойчивых» — проституток, экзальтированных 
барышень, искательниц приключений и т. п. От поступивших в бата-
льон она требовала беспрекословного подчинения и соблюдения же-
сточайшей дисциплины. Бочкарева даже не разрешала разговаривать 
во время приема пищи. А нерадивому «солдату» запросто могла вле-
пить затрещину. А рука у старого фронтовика «Яшки» была тяжелой…

Одним из факторов проверки личного состава «на прочность» стал 
категорический приказ Бочкаревой всем девушкам, поступившим в ба-
тальон, остричься наголо. Не обошлось без слез и стонов, но подчини-
лись все…14

10 Там же. С. 203–215.
11 Там же. С. 214.
12 Там же. С. 217–218.
13 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 218; Кулегин А. М. Звезда женского батальона. С. 4; Беляе-

ва Г. Прогулки по старой Коломне. СПб., 2009. С. 234–235.
14 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 219–222; Кулегин А. М. Звезда женского батальона. С. 5–6.
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была и Бочкарева… Ее отправили в один из госпиталей Петрограда. Ба-
тальон остался на фронте, но в боях больше не участвовал22. Впрочем, 
для женщин-воинов собственные, русские солдаты, оказались страш-
нее немцев. За стремление воевать до победного конца бочкаревский 
батальон большинство солдат ненавидело. Женщины жили под посто-
янной угрозой смерти и насилия, но, не в пример солдатам-мужчинам, 
продолжали сохранять дисциплину и высокий боевой дух23.

После выздоровления Бочкарева побывала в Ставке, встретилась 
с Верховным Главнокомандующим генералом Л. Г. Корниловым, 
съездила в Москву — проинспектировать Московский женский бата-
льон. Там, в Москве, Бочкареву едва не убили «революционные сол-
даты»… Разочарованная, измученная Бочкарева вернулась к батальону, 
на фронт… Далее — вновь Москва, Петроград, встречи с Корниловым, 
Родзянко, Керенским, безуспешные попытки убедить «министра-пред-
седателя» навести в армии порядок. И снова — фронт, ненависть распу-
стившейся солдатни и тяжелые раздумья о судьбе армии и России24…

После большевистского переворота Бочкарева — к тому времени 
уже поручик — распустила батальон. Из-за того, что каждую «ударни-
цу» солдаты готовы были безжалостно растерзать на месте, батальон 
вынужден был буквально в течение получаса скрытно покинуть свои 
окопы, а его роспуск происходил втайне, на лесной поляне. Переодетые 
кто в гражданскую одежду, кто в форму сестер милосердия, с поддель-
ными документами, девушки-солдаты поодиночке уходили в неизвест-
ность. Первый русский женский батальон перестал существовать25…

Но кто же тогда были те «дуры», которые защищали Зимний дво-
рец и Временное правительство? Все просто. Это была вторая рота 
1-го Петроградского женского батальона, сформированного в июне — 
июле 1917 г. Инициатором его создания выступил Женский военный 
союз. Часть его чинов составили те, кто был «отбракован» Бочкаревой 
при формировании ее батальона. Формировался 1-й Петроградский ба-
тальон в Михайловском замке и насчитывал 1000 женщин-доброволиц, 

22 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 269–283; Кулегин А. М. Звезда женского батальона. С. 7–8; 
Аранович А. В. К вопросу о петроградских женских батальонах (лето — осень 1917). 
С. 27.

23 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 305–306, 309–311.
24 Там же. С. 310–316.
25 Там же. С. 322–331.

бычным. На белом (по другим данным — светло-желтом) полотнище 
был вышит черным шелком большой православный восьмиконечный 
крест, а вокруг креста — надпись: «Первая женская военная команда 
смерти Марии Бочкаревой». На оборотной стороне знамени — икона 
Спаса Нерукотворного и по углам — черные «мертвые головы». Впер-
вые в истории Русской армии имя командира части было вышито на ее 
знамени. В связи с этим в случае гибели Марии Бочкаревой это знамя 
должно было быть изъято из батальона и передано на хранение в ка-
кой-либо храм или военный музей, а батальону дано новое.

В тот же день Керенский вручил Бочкаревой погоны прапорщика19.
Ко времени получения знамени батальон получил и новые, особые 

погоны — белые, с черно-красным просветом20. Черный цвет симво-
лизировал смерть, а красный — свободу. Кстати, начавшие формиро-
ваться в это время другие женские батальоны смерти носили обычные, 
защитного цвета погоны, поэтому на фотографиях того времени «боч-
каревских» бойцов очень легко узнать.

А 23 июня батальон ушел на фронт. Отважных женщин провожал 
весь Петроград — с цветами, музыкой, транспарантами. В числе про-
вожающих были и представители петроградского гарнизона. Двад-
цать пять тысяч здоровых вооруженных мужиков радостно провожа-
ли на смерть триста женщин, обуреваемые одним желанием — самим 
не попасть на фронт!21

Вечер 8 июля — первый бой в районе Сморгони, у города Крево. Во-
обще-то он должен был начаться еще в три часа утра, но солдаты-муж-
чины на митингах все не могли решить — атаковать или не атаковать. 
К Бочкаревой присоединились только 75 офицеров с винтовками и око-
ло 300 солдат. И «Яшка» повела их в атаку… Батальон действовал ис-
ключительно геройски, но это не изменило ситуации. В конце концов 
часть пристыженных солдат женский батальон все-таки поддержала, 
но порыв не достиг цели — немцы перешли в контратаку. Батальон 
попал под губительный огонь с фронта и с флангов и начал отходить. 
Потери составили более 50 человек. Тяжело ранена, уже в пятый раз, 

19 Бочкарева М. Л. Яшка. С. 247–250; Кулегин А. М. Звезда женского батальона. С. 7.
20 Русская армия 1917–1920: Обмундирование, знаки различия, награды и нагрудные 

знаки / Сост. О. В. Харитонов, В. В. Горшков. СПб., 1991. С. 32.
21 См.: Аранович А. В. К вопросу о петроградских женских батальонах (лето — осень 

1917). С. 26.



214 215

ченной большевиками России и прося помощи. Она встречалась с гос-
секретарем США Р. Лансингом, министром обороны Н. Беккером, пре-
зидентом США В. Вильсоном. Ее горячо приветствовали американские 
феминистки. А вечерами, в гостинице, русскому эмигранту Исааку Дон 
Левину она диктовала свои воспоминания (сама Мария Леонтьевна 
едва умела писать). Над мемуарами Бочкарева работала не ради соб-
ственной славы, а для того, чтобы передать гонорар от издания книги 
на лечение ее бывших подчиненных-ударниц, раненых вместе с ней 
на фронте. Так появились воспоминания Марии, которые она назвала 
«Яшка». Впервые книга вышла в 1919 г. в Нью-Йорке на английском 
языке (в 2001 г. вышло издание на русском языке).

В августе 1918 г. Бочкарева прибыла в Лондон. В Англии, как 
и в США, ее принимали с большим интересом и воодушевлением. 
Ее принял даже король Георг V.

27 августа Мария Леонтьевна прибыла в Архангельск. Здесь, на Се-
вере, она вновь пытается создать женские подразделения, но не полу-
чает поддержки у командующего здешними белыми частями генерала 
В. В. Марушевского. И она едет домой — в Томск. Осенью 1919 г. состоя-
лась встреча Бочкаревой с адмиралом А. В. Колчаком, который предложил 
ей сформировать женский военно-санитарный отряд. Создать его Мария 
Леонтьевна так и не успела — дни белой армии в Сибири были сочтены…

По занятии большевиками Томска Бочкарева сама явилась к комен-
данту города, сдала ему оружие и предложила свое сотрудничество. 
С нее взяли подписку о невыезде, а в ночь на Рождество 1920 г. аре-
стовали и отправили в Красноярск, в особый отдел 5-й армии. После 
нескольких допросов, в ходе которых реальных доказательств контр-
революционной деятельности Бочкаревой не нашли, ее решено было 
отправить в особый отдел ВЧК в Москву. Но в тот момент в Красно-
ярск прибыл заместитель начальника этого самого особого отдела 
И. П. Павлуновский, имевший чрезвычайные полномочия от самого 
Ф. Э. Дзержинского. Долго разбираться он не стал, и на постановлении 
об отправке Бочкаревой в Москву написал: «Бочкареву Марию Леон-
тьевну — расстрелять». 16 мая 1920 г. приговор был приведен в испол-
нение… Решением прокуратуры Омской области от 9 января 1992 г. 
М. Л. Бочкарева была полностью реабилитирована29.

29 Дроков С. Предисловие к русскому изданию // Бочкарева М. Л. Яшка. С. 22–31; Куле-
гин А. М. Звезда женского батальона. С. 14–18.

12 офицеров и 3 унтер-офицера (командиры — все мужчины). Коман-
довал батальоном капитан Лосков. В начале августа новосформирован-
ная часть была переведена в Левашово26.

24 октября 2-я рота батальона под командованием поручика В. А. Со-
мова была вызвана в Петроград якобы для парада. Так она и оказалась 
в Зимнем дворце. Сопротивления рота, как и весь остальной гарнизон, 
практически не оказала. Женщин-ударниц отконвоировали в бывшие 
казармы лейб-гвардии Гренадерского полка, а на следующий день от-
пустили по специальному распоряжению Военно-революционного ко-
митета. Слухи о поголовном насилии над ними сильно преувеличены. 
Уже вскоре батальон был расформирован27.

Кстати, к октябрю 1917 г. в Русской армии существовало четыре 
женских батальона смерти: Бочкаревой (на фронте), 1-й Петроград-
ский, 2-й Московский и 3-й Кубанский (в Екатеринодаре). Формирова-
ние женских батальонов в других городах так и не было завершено28.

А Бочкарева, распустив свой батальон, вновь с риском для жизни от-
правилась в Петроград. Там, задержанная как офицер, она была доставлена 
в Смольный и даже встретилась с Лениным и Троцким. Впрочем, пролетар-
ским вождям женщина сразу заявила, что в гражданской войне ни на чьей 
стороне воевать не будет. С тем ее и отпустили, правда, отобрав револьвер 
и шашку. А по дороге домой сбросили с поезда, и она едва не погибла…

В январе 1918 г. Бочкарева по вызову некоего «генерала Х.» вновь 
приехала в Петроград, где получила задание пробраться на Дон к гене-
ралу Корнилову. Под видом сестры милосердия она отправилась в путь. 
Рискуя жизнью добралась Бочкарева к Корнилову. А тот поручил ей… 
отправиться с агитационной поездкой за границу — просить помощи 
у союзников в борьбе против большевиков. И вновь — дорога с под-
дельными документами до Владивостока, и, наконец, 18 апреля 1918 г., 
после многих злоключений — отплытие в США. Несколько месяцев 
она пробыла в Америке, выступая с рассказами о положении в захва-

26 Бочарникова М. В женском батальоне смерти: 1917–1918 // Доброволицы: Сборник 
воспоминаний. М., 2001. С. 178–182; Кулегин А. М. Звезда женского батальона. С. 9–11; 
Аранович А. В. К вопросу о петроградских женских батальонах (лето — осень 1917). 
С. 27–28.

27 Бочарникова М. В женском батальоне смерти: 1917–1918. С. 197–205; Кулегин А. М. 
Звезда женского батальона. С. 11–14; Аранович А. В. К вопросу о петроградских жен‑
ских батальонах (лето — осень 1917). С. 28.

28 Дроков С. Предисловие к русскому изданию // Бочкарева М. Л. Яшка. С. 20.
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«СТРЕМЯСЬ ДОКАзАТЬ ЛюбОВЬ К РОДИНЕ»:  
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Н. А. КОЛюбАКИНОй (АфАНАСОВОй)  
(1892–1975)

«Началось все с какого-то отвлеченного прекраснодушия. Казалось, 
что мы какие-то особенные люди, призванные совершить что-то вели-
кое, а кругом лишь мещанство и пошлость — мир сологубовской серой 
недотыкомки», — писала в своих мемуарах участница Первой мировой 
и Гражданской войн Н. А. Колюбакина о собственной юности, но сло-
вами этими можно охарактеризовать целое поколение, чья молодость 
пришлась на эпоху войн и революций1.

За последние три десятилетия отечественная и зарубежная истори-
ография Гражданской войны, Белого Движения и Русского Зарубежья 
совершила в качественном и количественном отношении заметный 
скачок. Стала известна в общих чертах событийная история и самой 
войны, и эвакуации Крыма, культурной и политической жизни русской 
эмиграции. Это своего рода скелет, которому еще, безусловно, не хва-
тает артерий и мышц — реконструкции биографий непосредственных 
рядовых участников Белого Движения, несших на себе основное бремя 
войны, исхода и жизни в рассеянии.

Через биографию Нины Александровны Колюбакиной (1892–1975) 
можно увидеть судьбы сотен тысяч русских людей, военных и граждан-
ских, испытавших на себе последствия трагического исторического пе-
релома, глубже понять, чем была катастрофа в истории России первой 
половины XX в. для оказавшегося вовлеченным в самую гущу событий 
обыкновенного человека. А сама эпоха войн и революций предстает, 
в свою очередь, в новом, человеческом, измерении. Значительный ин-

1 Афанасова Н. А. Жизненный отчет. СПб., 2005. С. 7.

Не от семейных неурядиц, не из-за дешевой романтики, а движимая ис-
кренним желанием защитить от врага свою Родину ушла на фронт Мария 
Бочкарева. Долгие годы имя ее поливали грязью, историю ее подвига за-
малчивали. Но пришло время вернуть доброе имя этой замечательной рус-
ской патриотке, Георгиевскому кавалеру, русскому офицеру, создателю пер-
вого русского женского боевого подразделения. Вечная ей память и слава!

Список литературы
Аранович А. В. К вопросу о петроградских женских батальонах (лето — осень 1917) // 

Третьи Петербургские военно-исторические чтения молодых ученых. СПб., 1999.
Беляева Г. Прогулки по старой Коломне. СПб., 2009.
Бочарникова М. В женском батальоне смерти: 1917–1918 // Доброволицы: Сборник вос-

поминаний. М., 2001.
Бочкарева М. Л. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы: В записи Исаака 

Дон Левина. М., 2001.
Кулегин А. М. Звезда женского батальона. СПб., 2007.
Лазарев С. А. Герои Великой войны, известные и неизвестные. СПб., 2007.
Маяковский В. В. Собр. cоч.: В 8 т. Т. 5. М., 1968.
Русская армия 1917–1920: Обмундирование, знаки различия, награды и нагрудные зна-

ки / Сост. О. В. Харитонов, В. В. Горшков. СПб., 1991.

References
Aranovich А. V., K voprosu o petrogradskikh zhenskikh bata’jonakh (leto — osen’ 1917) [To the 
Question of the Petrograd Women’s Battalions], in: Tret’i Peterburgskie voenno-storicheskie 
chtenia molodykh uchenykh, St. Petersburg 1999.

Beljaeva G., Progulki po staroi Kolomne [Walks around the Old Kolomna], St. Petersburg 2009.
Bocharnikova М., V zhenskom batal’jone smerti: 1917–1918 [In Women’s Battalion of Death: 
1917–1918], in: Dobrovolicy: Sbornik vosponinanij, Moscow 2001.

Bocharnikova М. L., Yashka: Moja zhizn’ krest’janki, oficera i izgnannicy [Yashka: My Life as 
s Peasant, an Officer and an Exile], Мoscow 2001.

Kulegin А. М., Zvezda zhenskogo batal’ojna [Star of the Women’s Battalion], St. Petersburg 2007.
Lazarev S. А., Geroi Velikoi vojny, izvestnye i neizvestnye [Heroes of the Great War, Famous 
and Unknown], St. Petersburg 2007.

Majakovskij V. V., Sobranie sochinenij v 8 t [Selected Stories in 8 v.], vol. 5, Moscow 1968.
Russkaja Armija 1917–1920: Obmundirovanie,  znaki  razlichija, nagrady  i nagrudnyje  znaki 
[Russian  Army  1917–1920:  Uniform,  Insignia,  Decorations  and  Breast  Badges], ed. 
О. V. Kharitonov, V. V. Gorshkov, St. Petersburg 1991.



218 219

а также людей мирных профес-
сий — художников, деятелей 
местного самоуправления, вра-
чей4. Пожалуй, наиболее извест-
ным представителем этой дина-
стии является генерал-лейтенант 
Б. М. Колюбакин (1853–1924) — 
военный историк, профессор 
Николаевской академии Гене-
рального штаба, консультант ху-
дожника Ф. А. Рубо при создании 
Бородинской панорамы. Большая 
часть из переживших револю-
цию Колюбакиных эмигрирова-
ли и сыграли определённую роль 
в политической и военной жизни 
Русского Зарубежья, в скаутском движении. Те же из них, что остались 
в СССР, были в массе своей репрессированы5.

Весной 1894 г. Александр Михайлович Колюбакин решает посту-
пать в Военно-юридическую академию в Санкт-Петербурге, однако его 
вступительное экзаменационное сочинение было признано излишне 
либеральным. Сам текст экзаменационной работы пока выявить не уда-
лось. Предположительно, эта неудача и послужила причиной ухода 
поручика Колюбакина с военной службы. Для самого Александра Ми-
хайловича начался период земской деятельности, а для его семьи — ча-
стых переездов.

Детские годы Нина Колюбакина провела в Сорокине — имении 
в Новгородской губернии деда со стороны матери, действительного 
статского советника А. А. Гирса, и в Тюлькине — имении деда со сторо-
ны отца в Тверской губернии. М. А. Колюбакин (1840–1916) — выпуск-
ник Морского корпуса, лейтенант флота в отставке, в последние годы 
жизни служил Весьегонским уездным предводителем дворянства6.

В своих мемуарах Нина Александровна рисует идиллическую кар-
тину быта «дворянского гнезда»: «Сорокино был прелестный уголок 

4 Подр. см.: Маров М. Н. Род Колюбакиных: Материалы к родословию. СПб., 2008.
5 Там же.
6 Там же. С. 194–195.

терес в этой связи вызывают воспоминания Н. А. Колюбакиной, пред-
ставляющие собой своеобразный, иной, женский взгляд на известные 
исторические события.

Основными источниками для реконструкции биографии Нины 
Александровны Колюбакиной (Афанасовой) являются материалы Го-
сударственного архива Российской Федерации и Российского государ-
ственного военно-исторического архива, отражающие период Первой 
мировой, Гражданской войн и эмиграции, а также опубликованная не-
большим тиражом книга её воспоминаний «Жизненный путь» (СПб., 
2005). Кроме того нами привлекался корпус архивных материалов, ил-
люстрирующих период детства, юности, становления личности и ми-
ровоззрения Нины Колюбакиной, связанных, прежде всего, с полити-
ческой и общественной деятельностью её отца — известного либераль-
ного земского деятеля, одного из лидеров конституционно-демократи-
ческой партии, депутата III Государственной Думы от Санкт-Петер-
бурга А. М. Колюбакина (1868–1915). Отдельным исследовательским 
полем стала деятельность французского Союза возвращения на Родину 
и судьба «возвращенцев» в СССР, и, прежде всего, анализ материалов, 
связанных с судебными процессами над самой Н. А. Колюбакиной 
(Афанасовой), её бывшим мужем Н. В. Афанасовым и их близким па-
рижским окружением: С. Я. Эфроном, Н. А. Клепининым и др.

Нина Александровна Колюбакина родилась 14 (26) декабря 1892 г. 
в Санкт-Петербурге в семье подпоручика лейб-гвардии Измайловского 
полка А. М. Колюбакина2. «Помню, в шутку говорили, — напишет 
она много лет спустя в своих мемуарах, — что мне на роду написано 
быть революционеркой — родилась в день декабрьского восстания»3. 
Нина была старшей дочерью Александра Михайловича и Елены Алек-
сандровны (урожденной Гирс). Позже в семье появятся еще четверо 
детей: Михаил (1894–1938), Николай (1896–1896), Тамара (1898–1969) 
и Елена (1899–1933).

Колюбакины — дворянский род, известный с XV в. и давший в XIX–
XX вв. целую плеяду военных — участников Крымской, Русско-турец-
кой (1877–1878 гг.), Русско-японской, Первой мировой войн, Первого 
Кубанского (Ледяного) похода, чинов Русского корпуса на Балканах, 

2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 24906. Л. 6 (выписка из метрической книги собора Живона‑
чальной Троицы лейб‑гвардии Измайловского полка). 

3 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 2.

Рис. 1. А. М. и Е. А. Колюбакины. 
Ок. 1891 г. Из личного архива  
М. Н. Марова
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наружности. Это были и случай-
но услышанные замечания, прямо 
ко мне не обращенные. Говорили: 
“Какие у нее хорошие косы — это 
так не подходит к ее наружности 
дурнушки”. Иногда говорилось 
просто в лицо: “Ведь ты, Ко-
любашка, некрасивая”. Раньше 
я как-то не думала никогда о сво-
ей наружности, а теперь времена-
ми было обидно до слез, до физи-
ческого ощущения боли, хотелось 
спрятать свое некрасивое лицо, 
казалось, что всю жизнь я буду 
слышать насмешки и оскорбле-
ния, что личное счастье для меня 
закрыто», — делилась Н. А. Ко-
любакина юношескими пережи-
ваниями в своих воспоминаниях.

Нина росла типичной пред-
ставительницей своего круга, той 
дворянско-интеллигентской мо-
лодежи 1900–1910-х гг., которую 
так хорошо и выпукло, например, 
показал в романе «Доктор Жи-
ваго» Б. Л. Пастернак: «Все эти 
“мальчики и девочки” нахватались Достоевского, Соловьева, социализ-
ма, толстовства, ницшеанства, новейшей поэзии. Все это перемешалось 
у них в кучу и уживается рядом»11.

Н. А. Колюбакина вспоминала о своем увлечении толстовством так: 
«Отбрасывая религиозную сторону его философии, я восприняла его 
анархизм и знаменитое учение о четырех упряжках, и вот в моей комна-
те появились коса и грабли, и я проводила полдня на сенокосе и в поле, 
работала с радостью»12, более того, «когда в траурные толстовские дни 
поп на уроке Закона Божьего начал ругать и проклинать Толстого, мы 

11 Цит. по: Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Биография. М., 1997. С. 342.
12 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 12.

<…> Старый дом с мезонином, балкончиками и террасой построен был 
при прабабушке. Все здесь говорило о седой старине: и поющие на раз-
ные голоса двери, и окна, в которых нижняя половина рамы поднима-
лась кверху и держалась на подставленной палке, и старинная мебель, 
и большие образа по углам, и часы-ходики с мелодичным боем. В сто-
ловой с двумя огромными буфетами стоял большой овальный стол, 
за ним собирались к обеду человек 12–15 родственников. Ели мно-
го, сытно и вкусно. Жизнь в Сорокине текла безмятежно, напоминая 
Обломовку Гончарова и “Старосветских помещиков” Гоголя»7. Летом 
1904 г. младшее поколение Колюбакиных вместе с детьми слуг поста-
вили любительский спектакль «Три лесовика» в пользу Красного кре-
ста: вырученные деньги были направлены на нужды русских раненых 
в Манчжурию8.

Первой учительницей маленькой Нины стала ее мать, с ее помощью 
были освоены чтение и письмо, немецкий и французский языки. По-
том началась учеба в гимназии: сначала в Устюжне, потом в Новгороде. 
В 1906 г. семья Колюбакиных возвращается в Петербург. Высочайшим 
манифестом 17 октября 1905 г. Государственной Думе были предостав-
лены законодательные права, а подданным империи — политические 
права и свободы: совести, слова, собраний и союзов. Это стало толчком 
к образованию либеральных политических партий, первой из которых 
и впоследствии наиболее влиятельной стала конституционно-демокра-
тическая партия, созданная в октябре 1905 г. А. М. Колюбакин с пер-
вых дней стал ее деятельным членом. Отец оказал заметное влияние 
на формирование взглядов дочери: «На пьедестале стоял отец с его 
либеральными идеями. В нашем окружении революционеров не было, 
и даже отец считался среди родных “слишком красным”»9.

В столице Нина Колюбакина поступила в 4-й класс частной жен-
ской гимназии В. Н. Хитрово. С самого начала учебы она вошла в чис-
ло первых учениц класса, по алгебре по итогам года даже стала луч-
шей10. «В гимназии был дружный коллектив, было много развитых 
умных девочек, но меня, “новенькую”, встретили вначале очень непри-
ветливо, и тут впервые я услышала много обидного по поводу моей 

 7 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 3.
 8 Там же. С. 5.
 9 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 6.
10 ЦГИА СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 1. Ч. II. Л. 300 (годовая ведомость успеваемости по алгебре). 

Рис. 2. Н. А. Колюбакина — выпускница 
гимназии В. Н. Хитрово. 1911 г.  
ЦГИА СПб. Публикуется впервые
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дику. Девочки и некоторые учи-
теля встретили меня очень тепло, 
трогательно поздравляли»17.

Стремясь к самостоятельно-
сти, Нина Колюбакина давала 
уроки плохо успевавшим гимна-
зисткам, что позволяло покрыть 
часть расходов на обучение. Ра-
бота репетитора была полна ку-
рьезов: «Начальница гимназии 
предложила мне урок в одной 
купеческой семье. И вот я сижу 
в богато, кричаще и безвкусно 
обставленной гостиной и раз-
говариваю с мамашей ученицы, 
которая словно сошла со стра-
ниц Островского. “Помогите 
моей девице, а то с рихметикой 
у нее, видите, получилась зага-
дочная картина — одни двойки”. 
Я предлагаю заниматься у меня. 
“Ладно, — говорит мамаша, — 
только как будете ее отправлять домой, не забудьте напомнить: ты, 
девушка, по улице иди, да только на молодцов глазами-то не стреляй. 
А то, знаете, все может случиться”. Я говорю, что в четверг зани-
маться не могу, так как занята в лаборатории, и предлагаю перенести 
урок на утро в воскресенье. Я вдруг вижу на лице мамаши явный ис-
пуг. “Помилуйте, как же так, да вы уж нашей ли православной веры? 
В воскресенье утром все добрые люди у обедни”. Я отвечаю, что тог-
да придется ограничиться пятью уроками в неделю и соответственно 
снизить зарплату. На этом расстаемся. А на другой день меня вызы-
вает начальница и говорит, что почтенная мамаша от моих уроков 
отказалась, боясь плохого влияния нехристя на свою дочь. Так мне 
и не пришлось просвещать эту девицу, и мне предложили в гимназии 
другой урок»18.

17 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 6.
18 Там же. С. 11–12.

с Катей, как по команде, встали и демонстративно вышли из класса. 
С тех пор мы перестали посещать уроки богословия и в эти часы сиде-
ли в зале и читали газеты»13.

Осенью 1907 г. А. М. Колюбакин был избран депутатом III Госу-
дарственной думы от Санкт-Петербурга, но вскоре Саратовской су-
дебной палатой против него было возбуждено дело по обвинению 
в преступлении, предусмотренном п. 3 ст. 129 уголовного уложения 
(произнесение публичной речи, возбуждающей к «неповиновению 
или противодействию закону, или обязательному постановлению, или 
законному распоряжению власти»14). Он был приговорен к шести ме-
сяцам тюремного заключения, которое отбывал в Санкт-Петербург-
ской одиночной тюрьме «Кресты»15, и был исключен 27 апреля 1909 г. 
из числа депутатов Государственной Думы как лицо, «подвергшееся 
суду за преступные деяния, влекущие за собой лишение или ограниче-
ние прав состояния» 16.

Воспоминания Нины Александровны являются ценным источни-
ком по «делу Колюбакина». Она описывает и проводы отца в тюрьму, 
и короткие свидания в «Крестах», и радость освобождения из заключе-
ния: «С грустью провожали мы его из Тюлькина в июле 1908 г. Трога-
тельно прощались с ним крестьяне соседней деревни. Девушки спели 
ему на прощание. А лесной сторож, милый, добрый Иван Аверьяно-
вич, бывший матрос, ходивший с дедом в кругосветное плавание, даже 
сказал: “Слушай, Александр Михайлович, давай, если можно, я за тебя 
отсижу” <…> Помню радостный день 13 января 1909 г. — день осво-
бождения отца. В школу мы в этот день не пошли. И вот рано утром он 
появился, похудевший, но бодрый и радостный. Сколько было разго-
воров, рассказов. День превратился в сплошной праздник. Приходили 
родные, друзья, знакомые, много депутатов. И цветы, цветы — корзи-
ны, букеты — множество красных гвоздик. Отец шутил: “Бывают дни, 
когда депутат становится балериной”. На другой день, провожая меня 
в гимназию, отец приколол к моему черному переднику красную гвоз-

13 Там же. С. 9
14 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903. СПб., 1903. С. 29.
15 ГАРФ. Ф. 124. Оп. 45. Д. 1704. Л. 34 (отношение прокурора Саратовской судебной 

палаты от 2 февраля 1908 г.). 
16 Государственная Дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия вторая. Часть 

четвертая. СПб., 1909. Стлб. 1–111.

Рис. 3. А. М. Колюбакин с женой и деть-
ми (слева направо): Тамарой (Мусей), 
Михаилом, Ниной и Еленой (Лекой). 
1913 г. Из личного архива М. Н. Марова
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на высочайшее имя, заручиться поддержкой в этом деле председателя 
Государственной Думы М. В. Родзянко, прежде чем быть зачисленным 
штабс-капитаном в 11-й Сибирский стрелковый полк24. Между тем, 
сохранилась межведомственная переписка Главного штаба и 1-го де-
партамента Министерства юстиции, свидетельствующая о том, что 
А. М. Колюбакин еще в сентябре 1914 г. действительно ходатайствовал 
в Военное министерство о своем определении в действующую армию, 
и ходатайство это было удовлетворено 31 октября, так как со стороны 
Министерства юстиции «препятствий не встречалось»25.

Нина Колюбакина хорошо запомнила разговор с отцом перед отъ-
ездом на фронт: «Мы вышли с отцом и братом на балкон. Был ясный 
летний вечер, догорала заря, и кругом стояли тишина и мир. И отец 
заговорил с увлечением, с огоньком: “Мы сейчас накануне величайших 
событий, за войной придет революция. Я уйду на фронт, и у меня есть 
предчувствие, что не вернусь. Дайте мне слово, что вы оба не остави-
те мать и младших сестер, они совершенно беспомощны”. И мы дали 
слово». Слова Александра Михайловича оказались пророческими. 
Чувство гражданского долга, однако, возобладало над чувством долга 
дочернего, и Нина Александровна взяла свое слово обратно: «А потом 
я долго бродила по дорожкам сада. На душе было тяжело и тревож-
но, казалось невозможным оставаться дома и продолжать учебу, когда 
люди отдают жизнь на войне. Я пошла к отцу, сказала, что не могу ис-
полнить обещание, тянет уйти на фронт сестрой, и он меня освободил 
от данного слова»26.

17 сентября Нина Александровна написала заявление на имя дирек-
тора Высших женских курсов С. К. Булича с просьбой не считать ее 
слушательницей на 1914 / 1915 учебный год и вскоре поступила на кур-
сы сестер милосердия военного времени при Петроградском женском 
медицинском институте27. Она с увлечением слушала лекции, но когда 
стало понятно, что отправка на фронт окончивших курсы слушатель-
ниц не предполагается, перешла на курсы при Кауфмановской общине 

24 Маклаков В. А. А. М. Колюбакин // Русские ведомости. 1915. 23 января. С. 1; Ма-
ров М. Н. Указ. соч. С. 212.

25 ГАРФ. Ф. 124. Оп. 81. Д. 282. Л. 3а (уведомление 1‑го департамента министерства 
юстиции — в Главный штаб. 31 октября 1914 г.). 

26 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 13.
27 ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 1. Д. 529. Ч. II. Л. 188 (заявление Н. А. Колюбакиной директору 

Высших женских курсов С. К. Буличу. 17 сентября 1914 г.). 

В 1911 г. Н. А. Колюбакина окончила 8-й дополнительный класс гим-
назии с золотой медалью, получив звание «домашней наставницы», а, 
главное, возможность без экзаменов поступить на Высшие женские кур-
сы19. После года учебы на историко-филологическом факультете Нина 
Александровна резко поменяла область научных интересов и перевелась 
на физико-математический факультет20. О своих первых впечатлениях 
от учебы она писала отцу так: «На меня веет чем-то хорошим, большим, 
захватывающим и свободным»21. Девушку привлекала работа учителя.

Годы учебы стали временем выбора пути и поиска места в жизни. 
То относительное благополучие, что сулили Нине Александровне про-
исхождение и образование, жизнь женщин этого круга не привлекали 
ее. «В студенческие годы я познакомилась с жуткой жизнью рабочих 
семей. Мы на курсах устраивали елку с незатейливыми подарками для 
детей рабочих. На елку записывалось очень много ребят, всех охватить 
не хватало средств, и вот мы, члены елочной комиссии, ходили по квар-
тирам, чтобы отобрать самых обездоленных. По грязной полутемной 
лестнице, где пахнет помоями, кошками, мышами, забираешься, быва-
ло, на 4-й или 5-й этаж. Комнаты сдаются по углам. В углах ютятся 
семьи по пять человек на широких, похожих на нары койках. Ругань, 
потасовки, иногда пьяные песни, и все это на глазах у детей, оборван-
ных и грязных, с бледными лицами и грустными глазами. Все это 
тревожило, мучило, вызывало желание помочь. Становилось стыдно 
за свою сытую обеспеченную жизнь»22. В апреле 1913 г. на волне этого 
социального протеста Н. А. Колюбакина приняла участие в студенче-
ской манифестации по случаю годовщины Ленского расстрела и была 
первый раз арестована23.

С началом Первой мировой войны А. М. Колюбакин ушел на фронт 
добровольцем. Существует версия, что ему как некогда осужденному 
по «политической» статье и «политически неблагонадежному» при-
шлось пройти через бюрократические преграды, подать прошение 

19 ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 1. Д. 529. Ч. II. Л. 186 (свидетельство, выданное Н. А. Колюба‑
киной педагогическим советом гимназии В. Н. Хитрово об окончании 8‑го дополни‑
тельного класса). 

20 ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 1. Д. 529. Ч. II. Л. 190 (прошение Н. А. Колюбакиной на имя 
директора Высших женских курсов С. К. Булича. 1 октября 1912 г.). 

21 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 8.
22 Там же. С. 10.
23 Там же. С. 11.
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Третьей, на сей раз удачной, попыткой Н. А. Колюбакиной попасть 
на фронт стала учеба на курсах при Петроградской городской думе. 
В это время в Петрограде по инициативе Сибирского общества подачи 
помощи больным и раненым воинам формируется 1-й Сибирский пере-
довой врачебно-питательный отряд. Сибирское общество занималось 
созданием полевых госпиталей и врачебно-питательных отрядов и ока-
занием всесторонней поддержки демобилизованным военнослужащим 
в тылу, в том числе сбором денежных и вещевых пожертвований. Де-
ятельность общества нашла поддержку со стороны Всероссийского 
союза городов30. Возглавил отряд депутат IV Государственной Думы 
от Томской губернии, член ЦК кадетской партии Н. В. Некрасов. За-
дачами подобных отрядов были непосредственная эвакуация раненых 
с поля боя, оказание им первой медицинской помощи и доставка в бли-
жайший этапный лазарет.

21 ноября 1914 г. Н. А. Колюбакина отправилась с отрядом на Запад-
ный фронт, в Радомскую губернию. Силами отряда были организованы 
лазарет на 200 коек, два летучих отряда для оказания первой помощи 
вблизи передовой, питательный пункт, чайные, зуболечебный кабинет, 
бани, солдатская лавка, оказывалась врачебная и продовольственная 
помощь беженцам31. Значительное место в воспоминаниях Нины Ко-
любакиной уделено коллегам по отряду: «А вообще преобладала среди 
персонала молодежь, окрыленная романтикой, энтузиазмом, жаждой 
подвига, в большинстве своем настроенная прогрессивно, без опре-
деленной политической окраски»32. Оля Шишмарева из «летучки», 
«краснощекая толстушка и хохотушка с круглым бурятским лицом 
и черными, как смоль, волосами», будет тяжело ранена в начале янва-
ря 1915 г. — пуля перебила позвоночник и спинной мозг. Она станет 

30 Ерёмин И. А. Деятельность передовых врачебно‑питательных отрядов Сибирского 
общества помощи раненым в годы Первой мировой войны // Вестник Алтайского 
государственного педагогического университета. 2013. № 14–15. С. 20–23; Тишки-
на К. А. Роль Е. Л. Зубашева в организации отделов Сибирского общества подачи 
помощи больным и раненым воинам в 1914 г. // Сибирь и войны XIX–XX веков. Все‑
российская научная конференция / Отв. ред. М. В. Шиловский. Новосибирск, 2014. 
С. 99–104.

31 РГВИА. Ф. 12601. Оп. 1. Д. 263. Л. 80 (отчет 1‑го Сибирского врачебно‑питательного 
отряда по состоянию на 1 апреля 1916 г.). 

32 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 17.

сестер милосердия. Община имени генерал-адъютанта М. П. Кауфмана 
(1822–1902) имела в столице хорошую репутацию и отличалась строги-
ми правилами. Попечительницей общины была известная благотвори-
тельница баронесса В. И. Икскюль фон Гильденбанд.

По своим общественно-политическим взглядам Нина Колюбакина 
оказалась гораздо «левее» основной массы кауфмановских слушатель-
ниц и наставниц: «Как-то на ночном дежурстве зашел разговор между 
сестрами о расправах над евреями в прифронтовой полосе, где верхов-
ный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич их без-
жалостно вешал по малейшему подозрению, по любому, часто вздор-
ному, наговору. Я сказала, что меня возмущают вообще казни, в осо-
бенности бессудные, что у нас в стране казнят не только преступников, 
но и героев-революционеров. Напомнила статью Короленко “Бытовое 
явление” и знаменитое толстовское “Не могу молчать”. После моих 
слов наступило молчание, явно мне враждебное. Затем мне резко воз-
разила жена полковника. А на другой день разразилась гроза. Во время 
перевязок ко мне подошла княжна Мещерская, вырвала бинт у меня 
из рук и стала кричать, что я ничего не умею делать. Я спокойно отве-
тила, что пришла учиться и прошу указать, в чем моя ошибка. По окон-
чании перевязок Мещерская вызвала меня в коридор и заявила: “Сестра 
Колюбакина, Вы человек нам не подходящий, на фронт Вы не поедете, 
и здесь в военных госпиталях работать я Вас не допущу. Как вы осме-
лились сказать, что у нас в России казнят героев? Можете считать себя 
уволенной”»28.

Попасть на фронт в качестве доброволицы стремилась и младшая 
сестра Нины Колюбакиной 16-летняя Тамара. Девушка просто сбежала 
из дома, отправив родным телеграмму уже по пути в Варшаву. Через 
несколько дней семья получила новую телеграмму: «Ваша дочь Тамара 
умерла в Варшаве». Как оказалось, после неудачных попыток записать-
ся в какой-либо полк, Тамара попала к заведующей автомобильным от-
рядом Красного Креста, которая и отправила в Петроград телеграмму 
куда более обнадеживающего содержания: «Ваша дочь Тамара у меня 
в Варшаве». Эта ошибка служащих телеграфа не только причинила 
семье лишнее беспокойство, но и отдалила возвращение беглянки до-
мой29.

28 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 14
29 Там же.
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На страницах мемуаров Н. А. Колюбакиной мы находим описание 
«Пасхального перемирия» 1916 г., известного гораздо меньше, чем 
«Рождественское перемирие» 1914 г.37: «Через несколько дней была 
Пасха, в том году она праздновалась у нас и у немцев в один день. Было 
заключено на несколько часов перемирие, чтобы похоронить убитых. 
Летучка вышла за окопы в полном составе. Жуткое лежало перед нами 
поле боя. Все пространство от наших до немецких окопов было почти 
сплошь устлано трупами. Они лежали в разнообразных позах, залитые 
кровью, страшно искалеченные, иногда разорванные надвое. Среди 
них зияли глубокие воронки от снарядов. В эти ямы мы и сдвигали 
трупы и наскоро засыпали землей. Пока мы работали, немцы высыпали 
из окопов, они стояли с фотоаппаратами на бруствере и лихорадочно 
снимали, конечно, не столько нас, сколько наши окопы и проволочные 
заграждения. Усталые, с болью в душе вернулись мы к себе»38.

В апреле 1916 г. в районе фольварка Стаховцы близ озера Нарочь 
в Виленской губернии во время работы в передовом перевязочном пун-
кте Н. А. Колюбакина попала в немецкий плен. Впереди были два лаге-
ря, попытка бегства. Ее воспоминания о плене вышли отдельно в виде 
четырех статей в близкой к кадетской партии газете «Речь» в ноябре 
1916 г. под заглавием: «Полгода в плену (записки сестры милосердия)». 
Заметим, что, несмотря на несомненные литературные достоинства 
«Записок», они вряд ли бы появились на страницах одной из крупней-
ших столичных газет, если бы автор не являлась дочерью соратника 
по партии одного из редакторов «Речи» П. Н. Милюкова.

Сопоставляя тесты газетных публикаций с мемуарами, написанны-
ми полвека спустя, нельзя не отметить большую политическую анга-
жированность «Записок», включение некоторых эпизодов в пропаган-
дистских целях. Приведем несколько примеров.

О немецких позициях: «Не было здесь той суровой, строгой и тро-
гательной простоты, к которой мы привыкли на русском фронте. 
Было все безукоризненно чисто и машинно-правильно и рядом с этим 
как-то странно резала глаза тяжеловесных немецкая идиллия… Потом, 
уже много спустя, немецкий солдат был страшно поражен тем, что 

37 См. напр.: Оболонкова М. А. Эпизод истории Великой войны как элемент историче‑
ской памяти европейцев: рождественское перемирие 1914 года // Вестник Пермского 
университета. Серия: История. 2010. № 1. С. 8–14.

38 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 23.

первой сестрой милосердия, похороненной на московском мемориале 
павших в Первой мировой войне — Братском кладбище33.

21 января 1915 г. в бою за фольварк Воля Шидловская на левом бе-
регу Вислы близ Варшавы, командуя батальоном, погиб А. М. Колюба-
кин34. Узнав о гибели отца, Нина Колюбакина с женой Н. В. Некрасова 
Верой Леонтьевной немедленно выехала на поиски его тела в Варшаву. 
В поезде она встретила врача того полка, где служил ее отец. «Было тя-
жело. Ушел не просто отец, ушел старший друг, человек светлого ума, 
болезненной честности, большой чуткой души, ушел в 46 лет в расцве-
те сил… Маленький свежий холмик уже запорошило снегом. На низком 
деревянном кресте была дощечка с надписью химическим карандашом: 
“Штабс-капитан Александр Михайлович Колюбакин”. Я прижалась ли-
цом к земле и на несколько минут застыла. Вера Леонтьевна осторожно 
тронула меня за плечо и сказала, что пора идти»35. Тело Александра 
Михайловича было перевезено Ниной и ее братом Михаилом в Россию 
и захоронено в семейном склепе у церкви села Пятницкое Весьегонско-
го уезда Тверской губернии, недалеко от их родового имения Тюлькино. 
К сожалению, склеп Колюбакиных не сохранился, да и сама церковь 
Воскресения Господня, оригинальный и интересный памятник в стиле 
ампир, находится сейчас в удручающем состоянии.

Воспоминания Н. А. Колюбакиной периода Великого отступления 
(1915 г.) полны страшных зарисовок военной повседневности: «Пом-
ню, шел жестокий бой. Раненые прибегали просто с поля, наскоро 
перевязанные индивидуальными пакетами. Мы их обрабатывали, пе-
ревязывали и поили чаем. Запомнился один раненый. Он сидел с за-
бинтованной головой. Повязка промокла, присохла на подбородке, она 
мешала ему пить. Он меня остановил: “Сестрица, перевяжи скорей, 
а то, видишь, чайку хочется, а пить не могу”. Я взяла его в перевязоч-
ную и поразилась его терпению. У него через открытый перелом свода 
черепа выходило мозговое вещество. Из перевязочной его уже вынесли 
на носилках»36.

33 Арсеньев А. А., Морозова М. С. Московское городское Братское кладбище // Военно‑и‑
сторический архив. 2005. № 10. С. 31–68.

34 Подр. см.: Тимохина Д. А. Георгиевский кавалер Александр Михайлович Колюбакин: 
к истории одного подвига // Военная история России XIX–XX вв. Материалы VI Меж‑
дународной военно‑исторической конференции. СПб., 2013. С. 291–303.

35 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 19.
36 Там же. С. 20.
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О тыле, недостаточно помогающем фронту: «И когда я потом еха-
ла с вокзала домой, с неба текло что-то, шли переполненные трамваи 
с висящими на подножках людьми, у магазинов стояли хвосты хмурых 
обывателей. И хотелось сказать: и это все, неужели только-то, неужели 
по-прежнему глух и далек от фронта холодный, непонимающий тыл? 
И вспомнился вдруг серый задумчивый земляк, там, в Германии. Это 
было в Штеттине по дороге в Засниц. Мы стояли на широком ожив-
ленном перроне и ждали поезда. Тут же, в стороне, стояла под конвоем 
небольшая кучка сереньких земляков. Один из них заговорил с нами, 
узнав, что мы едем в Россию. Был он бледный, изголодавшийся. С вдум-
чивыми серыми глазами: “Да, много терпел народ и много, верно, еще 
терпеть осталось, — говорил он тихо, — а все-таки правда наша”. Он 
помолчал. “Я прорыва жду где-нибудь, непременно прорвут наши, и тог-
да все кончится”. И здесь, среди не верящих, сомневающихся, слабых 
людей тыла мне вдруг показалось, что то большое и грозное, что творит-
ся там впереди, где, стоя в сырой земле, умирают незаметные люди — 
этот серый человек с наивной верой в таинственный прорыв, понял 
и почувствовал лучше и глубже, чем многие и многие люди тыла…»44.

Осенью 1916 г. во время обмена пленными Н. А. Колюбакиной уда-
лось вернуться в Петроград, где она давала показания чрезвычайной 
следственной комиссии для расследования нарушений законов и обы-
чаев войны австро-венгерскими и германскими войсками, выступала 
докладами о жизни в плену в своей бывшей гимназии, на Бестужевских 
курсах, в Сибирском обществе, Лиге равноправия женщин45, а оттуда 
снова отправилась на фронт.

Февральскую революцию Колюбакина встретила с восторгом. «Моя 
радость была безграничной. Из первого состава Временного прави-
тельства я многих знала лично — это были товарищи и друзья отца Ми-
люков, Шингарев, Некрасов. Мне казалось, что власть попала в хоро-
шие руки. Впереди рисовалась победа, а за ней свободная, счастливая, 
радостная жизнь», — возлагала надежды на Февральскую революцию 
Нина Александровна, но она принесла только развал фронта46.

44 Колюбакина Н. Полгода в плену (записки сестры милосердия). Часть IV // Речь. 1916. 
16 ноября.

45 Издевательства немцев // Симбирянин. 1916. 13 ноября. С. 2; Афанасова Н. А. Указ. 
соч. С. 29.

46 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 30.

в германском лагере я скучаю по русской землянке: “Я был в русских 
окопах, там не совсем чисто”. Там, в родной земле, среди родных лю-
дей было бы тяжелее, потому что не совсем чисто?! Не поймут они нас 
никогда, невольно подумалось мне»39.

О санитарных условиях в немецких лазаретах для военноплен-
ных: «Немецкая, бьющая на внешность, чистота и порядок. За плевок 
на пол барака вся палата наказывалась и оставалась без хлеба. За вы-
двинутую на 2 см за положенную черту кровать виновные выносили 
целую бурю. Зато в перевязочных и операционных царил хаос. Хи-
рургия, антисептика и даже простая чистота были забыты. Перевя-
зочный материал, отпускаемый немцами для пленных, был ужасен. 
Гнойная, окровавленная марля перемывалась не раз, не два, а до рас-
падения на нитки»40.

Об унижениях со стороны немцев: «В один из первых дней пре-
бывания в лагере к нам зашел комендант. Мы попросили пустить нас 
на работу в лагерный лазарет для русских раненых. Помню до сих пор, 
как он встал перед нами в величественную позу, скрестил на груди 
руки, прищурясь, смерил нас с ног до головы уничтожающим взгля-
дом и процедил: “К мужчинам захотели — понимаю!” Мы поверну-
лись и ушли в другую комнату»41. «Лейтенант Ц. избил женщину. Ее 
сейчас же запрятали в карцер и там так запугали, что она, несмотря 
на следы тяжелых побоев, на официальном допросе отрицала, что ее 
били. Единственную свидетельницу происшедшего другую пленную 
объявили сумасшедшей и отправили в дом умалишенных»42.

Об украинском патриотизме: «Украинцев поместили в отдель-
ный лагерь и пригласили к ним в качестве агитаторов галичан, зна-
ющих украинский язык. Началась пропаганда освобождения Украины 
под протекторатом немцев с предложением поступить в австрийскую 
армию. Хохлы слушали-слушали, потом призадумались и пошли бить 
челом лагерному начальству: “Делайте с нами все, что хотите, на самые 
тяжелые работы гоняйте, а от учителей этих избавьте!”»43.

39 Колюбакина Н. Полгода в плену (записки сестры милосердия). Часть I // Речь. 1916. 
6 ноября.

40 Там же. Часть II // Речь. 1916. 9 ноября.
41 Там же.
42 Там же. Часть IV // Речь. 1916. 16 ноября.
43 Там же. Часть II // Речь. 1916. 9 ноября.
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ших разведчиков 266-го Пореченского пехотного полка, единствен-
ным свидетельством чему являются вновь лишь ее собственные вос-
поминания.

После Октябрьского переворота Н. А. Колюбакина участвовала 
в антибольшевистском подполье Петрограда и в подготовке первого 
неудачного покушения на Ленина 1 января 1918 г., организованного 
её знакомыми по Сибирскому отряду и 266-му Пореченскому полку, 
членами «Союза георгиевских кавалеров» А. Зинкевичем, М. Волоши-
новым, Н. Мартьяновым и М. В. Некрасовым — братом уже упоми-
навшегося кадетского лидера, министра путей сообщения и финансов 
Временного правительства Н. В. Некрасова, который, по словам Колю-
бакиной, и «инспирировал» эту правоэсеровскую боевую ячейку. Об-
стоятельства этого покушения хорошо описаны в литературе50.

В то время Нине Александровне казалось, что «страна катится 
в пропасть»51. Она отправилась на Дон и стала сестрой милосердия 
в Добровольческой армии, прошла с лазаретом Дроздовской артилле-
рийской бригады от Екатеринодара до Севастополя, переболела желту-
хой и тифом, была ранена в правую кисть. «В Джанкое из заброшенных 
вагонов с продовольствием мы снабдились шоколадом и консервами. 
В крымских деревнях пили пьянящее молодое вино. Так прощалась 
я с Родиной надолго, не хотелось верить, что это прощание навсег-
да. Далеко на севере были близкие, родные, друзья. Гнал по пятам 
страх, боязнь возмездия. Впереди была полная неизвестность, впереди 
за морем лежали чужие страны, где меня никто не ждал. Вещи, сум-
ка со скудным имуществом остались в обозе. Я уходила, в чем была, 
по старой латинской поговорке “ля-ля”. В английской военной шинели, 
единственном платье и стареньких сапогах. В кармане лежала пачка де-
нег, выплаченных в последние дни за несколько месяцев. Это были так 
называемые “деникинские колокольчики”, которые тогда уже ничего 
не стоили. В Болгарии я их отдала детям», — описывала впоследствии 
Н. А. Колюбакина последние дни перед эвакуацией Крыма52.

16 ноября на транспортном судне «Херсон» она покинула Роди-
ну: «Спали на полу, крепко стиснутые с двух сторон. Было душно, 
голодно, заедали вши, не хватало пресной воды. Выдавали на чело-

50 Бонч-Бруевич В. Д. Три покушения на В. И. Ленина. М., 1930. С. 3–77.
51 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 32.
52 Там же. С. 42–43.

В надежде увлечь солдат сво-
им примером Н. А. Колюбакина 
вступила в ряды женского бата-
льона смерти М. Л. Бочкаревой. 
В своих воспоминаниях Нина 
Александровна крайне негативно 
отзывается о Бочкаревой: «Гру-
бая муштра, нелепые придирки, 
наказания, когда по пустякам она 
ставили нас под ружье — все это 
было нестерпимо. Нелепо было 
ее фанфаронство и хвастовство: 
“Смотрите, на какую высоту 
я поднялась, — говорила она. — 
Со мной сам министр господин 
Керенский за руку здоровается. 
А графини и княгини меня в ка-
ретах катают и пирожками кор-
мят”»47. Из-за этого Н. А. Колю-

бакина покинула батальон и перешла в «женскую роту национальной 
обороны». Дальнейшее описание обучения и боевого пути этой части 
свидетельствует о том, что речь идет о другом женском батальоне, 1-м 
Петроградском, печально прославившимся, защищая Зимний дворец 
25 октября 1917 г.48

По словам Колюбакиной рота, в которой она служила, в августе 
1917 г. была отправлена на Северо-Западный фронт в составе одно-
го из полков 10-й Туркестанской стрелковой дивизии. Найти доку-
ментальное подтверждение этому эпизоду ее биографии не удалось. 
Лишь в воспоминаниях командира 3-й роты 1-го Петроградского жен-
ского батальона штабс-капитана П. В. Шагала мы находим упомина-
ние о неком штабс-капитане Л., «командире женской роты при одной 
из туркестанских дивизий, стоявшей на фронте»49. Нина Колюбакина 
продолжила защищать Родину с оружием в руках уже в команде пе-

47 Там же.
48 Бочарникова М. В женском батальоне смерти (1917–1918) // Доброволицы. М., 2014. 

С. 174–175.
49 Шагал П. В. Женский батальон // Там же. С. 340.

Рис. 4. Н. А. Колюбакина в годы  
Первой мировой войны.  
Из личного архива М. Н. Марова
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Если кто-нибудь умирал, вши ползли от него широкой цепочкой, и мы 
их давили ногами»55.

В августе 1921 г. Нина Колюбакина перебралась в Болгарию, ра-
ботала сестрой милосердия в русском госпитале, на текстильной и та-
бачной фабриках, черепичном заводе. В надежде продолжить учебу 
летом 1923 г. она приехала во Францию, вновь с трудом зарабатывала 
на жизнь в кукольной мастерской и на электрическом заводе. Наконец, 
Нина Александровна получила полный пансион в университете Грено-
бля, поступила на медицинский факультет, специализируясь на хирур-
гии. В 1931 г. она защитила диссертацию на соискание степени доктора 
медицины56.

В 1929 г. Н. А. Колюбакина вышла замуж за русского эмигранта, 
подпоручика Алексеевского пехотного полка Н. В. Афанасова57. Он 
был младше ее на 11 лет — реалистом 7-го класса ушел добровольцем 
в ВСЮР. Так же, как и его жена, Николай Вонифатьевич эвакуиро-
вался осенью 1920 г. в Галлиполи, затем перебрался в Болгарию, где 
работал на каменноугольной шахте, а затем — во Францию, устро-
ился на металлургический завод в окрестностях Гренобля. С конца 
1920-х гг. Н. В. Афанасов стал видным деятелем евразийского дви-
жения, сотрудником редактируемой С. Я. Эфроном газеты «Евра-
зия» — ведал экспедицией, помогал распространять тираж и жил 
даже некоторое время непосредственно в редакционном помещении 
в предместье Парижа, Кламаре, позже стал одним из сторонников ле-
вого, просоветского, т. н. «кламарского уклона» в евразийстве58. Уже 
с начала 1930-х гг. он подозревался своими бывшими соратниками 
как советский шпион59. Возглавляя гренобльское отделение «Союза 
возвращения на Родину», с 1930 г. добивался разрешения на въезд 
в СССР для себя и жены.

Нина Александровна вернулась на Родину в конце 1934 г. одна — 
Н. В. Афанасова удержала во Франции работа и другая женщина, 

55 Там же. С. 42.
56 Там же. С. 48–72.
57 ГАРФ. Ф. Р‑5928. Оп. 1. Д. 69. Л. 479 (именные списки Алексеевского пехотного полка). 
58 Кудрова И. В. Последнее «дело» Сергея Эфрона // Звезда. 1992. № 10. С. 125; Никитен-

ко Е. В. «Кламарский раскол» в истории евразийства: выявление и анализ причин // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 2. С. 28–32.

59 ГАРФ. Ф. Р‑5783. Оп. 1. Д. 432. Л. 129 (В. А. Пейль — П. Н. Савицкому. 30 сентября 
1933 г.). 

века пару сухих галет и 1 / 6 крошечной порционной банки консер-
вов. Горячей пищи не было. Было мало уборных, и люди выстраи-
вались в длинную очередь, еще не ощущая сильной потребности, 
чтобы добраться вовремя»53. Первым пунктом на пути следования 
Русской армии был Константинополь: «Был декабрь, но в Босфоре 
стояли солнечные теплые дни, было яркое солнце, синее небо, си-
нее море, и на этом фоне — мрачный корабль с голодными людьми. 
Подъезжали турки в красных фесках на фелюгах с горками аппетит-
ных крупных белых хлебцев. Шла невероятная торговля, по канату 
спускались золотые вещи. За 1–2 хлеба отдавали драгоценные коль-
ца, браслеты, брошки, серьги. У большинства из нас ничего не было, 
и мы только смотрели на хлеб голодными глазами. От голода дошли 
до того, что, найдя в трюме какой-то мешок с мукой, пекли на трубах 
отопления лепешки на морской воде. Они были горькие, соленые, 
но их все же ели»54.

Н. А. Колюбакина вместе с остатками Дроздовской дивизии оказа-
лась в печально знаменитом лагере в Галлиполи: «Нам отвели два ба-
рака, в которых размещались французские колониальные войска, это 
были сенегальцы. Спали мы опять на голом полу, подстелив шине-
ли. Среди нас были дизентерийные больные. Как-то шла я по дороге 
мимо бараков, и вдруг меня остановил солдат-сенегалец. Он показал 
турецкую лиру и жестом объяснил, что ему нужна женщина. Я сдела-
ла вид, что не понимаю, и быстро пошла в барак к своим. Было мучи-
тельно больно. Через несколько дней нас повели на место будущего 
лагеря. Это была долина на берегу маленькой речки в 8 км от горо-
да. За речкой возвышались горы, поросшие колючим кустарником — 
там жили шакалы. <…> Хлеба давали по 200 г. И так как куски были 
не одинаковы, их разыгрывали на “кому”. Один человек брал порцию 
хлеба и спрашивал, “кому”, другой становился лицом к стене и на-
зывал по списку фамилию. <…> В жилых палатках печей не было. 
Сидишь, бывало, у печки, клонит ко сну, черная ночь кругом, шумит 
ветер, да доносится с гор острый жалобный, как плач, вой шакалов. 
По временам встаешь и обходишь больных в этой и соседней палат-
ках. Они лежат не обработанные прямо на земле на подстилках из су-
хой травы, покрытые тонкими одеялами, которые выдали французы. 

53 Там же. С. 46.
54 Там же.
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Наказание Н. А.  Афанасова 
отбывала в Карлаге, работая вра-
чом в разных его учреждениях64. 
Интересные воспоминания о ла-
герном периоде жизни Нины 
Александровны оставил извест-
ный деятель Православной Церк-
ви в Латвии, участник Псковской 
православной миссии протоие-
рей Георгий Тайлов (1914–2014). 
Часть своего срока он отбывал 
в лагере Джезказган: «Джезказ-
ганские врачи производили после 
тайшетского бытия удивительное 
впечатление. Их сопровождали 
сестры — женщины необычайной 
красоты. Хирургом была Афана-
сова Нина Александровна. Говорили, что сидела она по делу “убийства 
Горького”. Была якобы кремлевским врачом, хотя последний адрес ее 
был ленинградский, имела огромный срок — 25 лет, полученный еще 
до войны. Она обладала высокой эрудицией. Была страстно влюблена 
в хирургию и могла обедать лишь после удачно сделанной операции 
<…> Позже было слышно, что уже в другом лагере в Сибири она, за-
кончив свой 15-летний срок, должна была расписаться за новый. Она 
вернулась в свое помещение и отравилась»65. Неудивительно, что среди 
людей, в массе своей невинно осужденных по самым фантастическим 
обвинениям, распространялись нелепые слухи о причинах ареста сво-
их солагерников.

После ссылки в Красноярском крае Н. А. Афанасова поселилась 
в Калуге, так как ей было запрещено проживание в крупных городах, 
работала хирургом в областной больнице до 75 лет, в Калуге же она 
провела последние годы жизни, скончалась от инсульта и была похоро-
нена на местном кладбище66.

64 Афанасова Н. А. Указ. соч. С. 129–155.
65 Тайлов Г. И. За проволокой. 1944–1955 // Православие в Латвии. Исторические очерки: 

сб. статей / Под. ред. А. В. Гаврилина. Вып. 4. Рига, 2004. С. 94.
66 Маров М. Н. Указ. соч. С. 218.

Т. В. Эйлер, потомок известного 
математика Л. Эйлера, ставшая 
его второй женой. Афанасовы 
также вернулись в СССР в 1936 г. 
и поселились в родной для Ни-
колая Вонифатьевича Калуге. Он 
поступил на работу в «Водока-
нал», вскоре в семье родился сын 
Михаил (1936–2016). Н. В. Афа-
насов был арестован 28 января 
1940 г. по обвинению в шпиона-
же в пользу Франции, проходил 
по одному делу с С. Я. Эфро-
ном, был осужден и расстрелян 
21 июля 1941 г.60

Вернувшись в Ленинград, Нина Александровна пыталась устроить-
ся врачом, однако ее французский диплом не признавался в СССР — 
пришлось поступить на последний курс и сдать выпускные экзамены 
в 1-м Медицинском институте. После получения советского диплома 
она работала в Онкологическом институте, откуда была вынуждена 
уйти в 1937 г. из-за давления со стороны органов НКВД.

В ночь с 2 на 3 апреля 1939 г. Н. А. Афанасова была арестована 
по обвинению в сотрудничестве за границей с контрреволюционной 
организацией «Республиканско-демократическое объединение», воз-
главляемой П. Н. Милюковым, и в шпионаже в пользу Болгарии.61 
21 января 1939 г. военным трибуналом Ленинградского военного окру-
га она была приговорена к расстрелу и 108 дней провела в камере для 
смертников62. 8 мая 1939 г. «высшая мера» был заменена 15 годами ла-
герей и последующими 5 годами ссылки63.

60 Маров М. Н. Указ. соч. С. 219.
61 ГА РФ. Ф. Р‑7523. Оп. 89. Д. 8970. Л. 2 (представление Верховного Суда СССР об от‑

мене постановления Президиума Верховного Совета СССР в отношении Афанасо‑
вой Н. А.). 

62 Там же. Л. 5–6 (копия приговора Военного трибунала Ленинградского военного округа 
от 21 января 1939 г. 28 марта 1958 г.). 

63 Там же. Л. 7 (выписка из постановления № 5 / 9 / сс Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1939 г.). 

Рис. 6. Могила  
Н. А. Афанасовой на кладбище Калуги. 
Фото предоставлено М. Н. Маровым

Рис. 5. Н. А. Афанасова в период жизни 
в Калуге (1960–1979).  
Из личного архива М. Н. Марова
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Морского генерального штаба (1911–1914). А. А. Ливен высоко отзы-
вался об Алексее Михайловиче.

А. М. Щастный окончил Минный офицерский класс и стал минным 
офицером 1-го разряда в 1909 г., после чего был назначен исполняю-
щим должность флагманского минного офицера штаба командующего 
морскими силами Балтийского моря (1909–1912 гг.) А. М. Щастный 
считался крупным специалистом по радиотелеграфному делу. Следует 
пояснить, что в то время радиотелеграфная специальность на русском 
флоте еще не была самостоятельной, а относилась к минному делу 
вместе со всей электротехникой. Алексей Михайлович был произведен 
за отличие в капитаны 2 ранга в апреле 1913 г., а с начала 1914 г. стал 
старшим офицером новейшего линкора «Полтава»3. В 1916–1917 гг. он 
командовал эсминцем «Пограничник». С февраля 1917 г. А. М. Щаст-
ный служил в штабе Балтийского флота, будучи с мая месяца флаг-ка-
питаном по распорядительной части. В июле 1917 г. А. М. Щастный 
был произведен в капитаны 1 ранга4. За годы Первой мировой войны он 
был награжден орденом св. Анны 2-й степ. с мечами5, мечами к ордену 
св. Станислава 2-й степ.

Осенью 1917 г. Щастный проявил неординарные для строевого 
офицера качества политика. В частности, вечером 24 октября (ст. ст.) 
1917 г., вернувшись из Петрограда, он передал офицерам штаба Бал-
тфлота: «По его сведениям, в столице кризис власти, причем конъ-
юнктура складывается в пользу большевиков»6. 25 октября (ст. ст.) 
1917 г. начальник оперативного отдела штаба командующего флотом 
Балтийского моря И. И. Ренгартен записал в дневнике: «15 час [ов]. 
Меня призвал [М. Б.] Черкасский, у него сидел “хитрейший из хитрей-
ших” — А. М. Щастный»7. Затем следует рассказ о том, что началь-
ник штаба командующего Северным фронтом С. Г. Лукирский прислал 
шифрованную телеграмму с требованием посылки войск и артиллерии 
в Петроград на помощь Временному правительству. В штабе Балтий-

3 Список личного состава судов флота, строевых и административных учреждений 
Морского ведомства: испр. по 11 апреля 1916 г. Пг., 1916. С. 173.

4 Список старшинства офицерских чинов Флота и Морского ведомства. Пг., 1917. С. 15.
5 Там же.
6 [Ренгартен  И.  И.] Октябрьская революция в  Балтийском флоте (из  дневника 

И. И. Ренгартена) // Красная летопись. 1927. Т. 25. С. 48.
7 Там же. С. 51.
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ДЕЛО А. М. щАСТНОГО  
И «ДОКуМЕНТы СИССОНА»1

Основные факты биографии А. М. Щастного таковы. Он родился 
4 (16) октября 1881 г. в Житомире в семье артиллерийского офицера 
Михаила Михайловича Щастного, который в 1908 г. вышел в отставку 
в чине генерал-лейтенанта.

Щастный закончил Киевский кадетский корпус в 1898 г. и поступил 
в Морской корпус, был выпущен мичманом в мае 1901 г. Затем некото-
рое время служил на канонерских лодках Балтийского флота. В 1903 г. 
он был назначен на Дальний Восток, на эскадренный броненосец «Сева-
стополь»2, затем служил минным офицером на канонерской лодке «Ман-
джур». После ее интернирования в Шанхае в апреле 1904 г. был переве-
ден на крейсер «Диана», который прорвался в Сайгон после боя в Желтом 
море 28 июля 1904 г. Летом 1904 г. Щастный принимал участие в отра-
жении ночных атак японских миноносцев, в обстреле береговых пози-
ций японцев в бухте Тахэ, в бою в Желтом море. После интернирования 
крейсера «Диана» в Сайгоне 28.08.1904 г. отбыл в Россию. За участие 
в Русско-японской войне он был награжден орденом св. Анны 3-й степ. 
с мечами и бантом и серебряной медалью для защитников Порт-Артура.

В это время он служил под началом двух офицеров, которые позд-
нее займут ключевые посты в руководстве русского флота — команди-
ром «Севастополя» был Н. О. фон Эссен, командующий Балтийским 
флотом (1908–1915), а командиром «Дианы» — А. А. Ливен, начальник 

1 Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15‑31‑01267 «Русский морской офи‑
церский корпус Первой мировой и Гражданской войн: сплошное просопографическое 
исследование».

2 Список лейтенантам и мичманам: испр. по 2 июля. СПб., 1904. С. 772.
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офицер был избран своими коллегами командующим флотом, говорит 
о высоком авторитете А. М. Щастного среди сослуживцев.

Алексей Михайлович возглавлял Балтийский флот во время зна-
менитого Ледового перехода из Гельсингфорса в Кронштадт в мар-
те — мае 1918 г. В результате, было спасено от захвата немцами и фин-
нами 236 кораблей и судов, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эс-
минцев, 12 подводных лодок. Однако, приведя корабли в Кронштадт 
и Петроград, Алексей Михайлович недолго оставался во главе флота. 
В конце мая он был вызван в Москву и 27 мая арестован там чуть ли 
не в кабинете Л. Д. Троцкого. Комиссар флота Е. С. Блохин тогда же 
был отстранён от занимаемой должности, а А. М. Щастного предали 
суду и 22 июня 1918 г. расстреляли. «Дело Щастного» стало первым 
политическим процессом над видным руководителем Красного флота, 
закончившимся расстрельным приговором. В 1990 г. по инициативе 
помощника начальника управления военных трибуналов В. Е. Звягин-
цева был впервые поставлен вопрос о возможности пересмотра «дела 
Щастного». В 1995 г. он был официально реабилитирован. В 1992 г. его 
именем была названа улица в Житомире.

Вокруг осуждения Щастного быстро возник ряд антибольшевист-
ских мифов. Получили распространение цитаты, якобы из приговора 
по делу Щастного, которые ничего общего не имеют с его текстом. На-
пример, известный собиратель слухов о красном терроре С. П. Мельгу-
нов приводит такую цитату: «“Щасный (так в тексте. —  К. Н.), совершая 
геройский подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь 
впоследствии использовать ее против советской власти”. <…> 22-го мая 
(так в тексте. — К. Н.) Щасный был расстрелян “за спасение Балтий-
ского флота”»12. Согласно одному из вариантов мифа, А. М. Щастный 
был близок к разоблачению большевиков как германских агентов, соби-
рающихся уничтожить Балтийский флот в угоду немцам, за что и был 
казнён13. Согласно другому варианту, Щастный был расстрелян в связи 
с происками англичан, а большевики выступают уже как агенты Вели-
кобритании14.

12 Мельгунов С. П. “Красный террор” в России 1918–1923. Берлин, 1924. С. 59.
13 См., напр.: Звягинцев В. Е. Трибунал для флагманов. М., 2007; Он же. Дело командую‑

щего Балтийским флотом А. М. Щастного // Дело командующего Балтийским флотом 
А. М. Щастного… С. 20–79.

14 Стариков Н. В. 1917. Разгадка «русской» революции. СПб., 2014. С. 87–90.

ского флота не были расположены «защищать Керенского и его пра-
вительство», поэтому Ренгартен предложил ответить, что приказание 
«исполнено быть не может». На это «оба мужа <Черкасский и Щаст-
ный — К. Н.> обозвали меня “простецом”»8 и предложили ответить, 
что телеграмму не удалось расшифровать и что за перепиской штаба 
установлен контроль со стороны Центробалта. Этот ответ надежно 
«прикрывал» командование флотом на случай возможной победы Вре-
менного правительства — его было бы невозможно обвинить в невы-
полнении приказания. Мнение окружающих о «хитрости» Щастного 
подтверждают и показания бывшего главного комиссара Балтийского 
флота Блохина 5 июня 1918 г.: «Я всегда докладывал, что он такой хи-
трый, что в его душу не влезешь»9.

В январе 1918 г. Алексей Михайлович возглавил оперативную часть 
штаба Балтийского флота, став в период коллегиального руководства 
флотом фактическим командующим. Он руководил флотом при его пе-
ребазировании из Ревеля в Гельсингфорс в феврале 1917 г.

4 марта 1918 г. Центробалт (Центральный комитет Балтийского 
моря) был распущен, а 17 апреля 1918 г. было официально отменено 
коллективное руководство флотом. А. М. Щастный стал командующим 
морскими силами на Балтике. Существует несколько версий причины 
назначения А. М. Щастного командующим флотом. По одной из них, он 
был избран командующим советом флагманов (то есть органом, состо-
ящим из высокопоставленных офицеров) 24 марта 1918 г. и лишь затем 
получил утверждение от центральной Советской власти10. Если стать 
на такую точку зрения, то А. М. Щастный не мог не выглядеть в глазах 
лидеров страны как «адмиральский ставленник».

С другой стороны, необходимо отметить, что осенью 1917 г. 
А. М. Щастный был одним из самых младших капитанов 1 ранга рус-
ского флота (на 25 октября / 7 ноября он занимал 242 место в списке 
по старшинству из 255 капитанов 1 ранга)11. То, что столь молодой 

8 Там же.
9 Протокол допроса Л. Д. Троцким Е. С. Блохина и Е. Л. Дужека от 5 июня 1918 г. // Дело 

командующего Балтийским флотом А. М. Щастного: подлинное следственно‑судебное 
дело. М., 2013. С. 144.

10 Точкин Ф. В. К 90‑летию Ледового похода Балтийского флота в 1918 г.  // Россия 
в ХХ веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. СПб., 
2008. С. 439–440.

11 Там же.
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проявлялась им в то время, когда он занимал высокий военный пост 
и располагал широкими правами во флоте Республики, Трибунал по-
становил: считая его виновным во всём изложенном, расстрелять. При-
говор привести в исполнение в течение 24 часов»15.

Среди шести конкретных обвинений Щастного остановимся на пер-
вом из них — его обвиняли в предъявлении «в их среде <матросов фло-
та — К. Н.> провокационных документов, явно подложных, о якобы 
имеющемся у Советской власти секретном соглашении с немецким ко-
мандованием об уничтожении флота или о сдаче его немцам, каковые 
подложные документы отобраны у него при обыске». Благодаря публи-
кации дела Щастного мы можем судить об этих документах. Эти шесть 
документов имеют все признаки сходства с «документами Сиссона», 
детальное рассмотрение проблемы происхождения которых было про-
делано В. И. Старцевым и Г. Л. Соболевым16. Нет смысла пересказы-
вать их работы, в которых окончательно доказан факт фальсификации 
этих документов и установлен их автор — литератор польского проис-
хождения А. М. Оссендовский (Фердинанд Оссендовский). Напомним, 
что Оссендовский фальсифицировал документы о «германо-больше-
вистском заговоре» в несколько приёмов.

Прежде всего, Оссендовский изготовил группу из 19 документов, 
которые были опубликованы в Ростове (находившемся со 2 декабря 
1917 г. по 23 февраля 1918 г. под контролем антисоветских сил). Пер-
вым публикатором выступила газета «Приазовский край», а затем доку-
менты многократно переиздавались и копировались17. Эти документы 
были названы позднее американским агентом в Петрограде Э. Сиссо-
ном «первой серией», под этим названием они и вошли в историю. Они 
имеют даты от 2 января 1914 г. (нов. ст.) до 2 октября 1917 г. В основ-
ном они посвящены проблеме финансирования большевиков немецкой 
разведкой в период до Октябрьского вооруженного восстания.

Наиболее известной группой документов (52 единицы) являются 
собственно «документы Сиссона», купленные в первых числах марта 
1918 г. американским полковником Э. Сиссоном у представителей Ос-
сендовского в Петрограде и переправленные в США. Они имеют даты 

15 Известия ВЦИК. 1918. 22 июня.
16 Старцев В. И. Ненаписанный роман Фердинанда Оссендовского. СПб., 2001; Собо-

лев Г. Л. «Тайный союзник»: Русская революция и Германия. 1914–1918. СПб., 2009.
17 Старцев В. И. Ненаписанный роман Фердинанда Оссендовского. С. 43–45.

Приговор по делу А. М. Щастного никогда не был секретным и уви-
дел свет сразу же после вынесения в газете, издававшейся большим ти-
ражом. Он звучал так: «Именем Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики Революционный трибунал при ВЦИК 
Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, за-
слушав в открытых заседаниях своих от 20 и 21 июня 1918 г. и рассмо-
трев дело по обвинению бывшего начальника морских сил Балтийского 
флота гр. Алексея Михайловича Щастного, 37 лет, признал доказан-
ным, что он, Щастный, сознательно и явно подготовлял условия для 
контрреволюционного государственного переворота, стремясь сво-
ею деятельностью восстановить матросов флота и их организации про-
тив постановлений и распоряжений, утверждённых Советом Народных 
Комиссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным Комите-
том. С этой целью, воспользовавшись тяжким и тревожным состояни-
ем флота, в связи с возможной необходимостью, в интересах револю-
ции, уничтожения его и кронштадтских крепостей, вёл контрреволю-
ционную агитацию в Совете комиссаров флота и в Совете флагманов 
то предъявлением в их среде провокационных документов, явно под-
ложных, о якобы имеющемся у Советской власти секретном соглаше-
нии с немецким командованием об уничтожении флота или о сдаче его 
немцам, каковые подложные документы отобраны у него при обыске; 
то лживо внушал, что Советская власть безучастно относится к спа-
сению флота и жертвам контрреволюционного террора; то разглашая 
секретные документы относительно подготовки на случай необходимо-
сти взрыва Кронштадта и флота; то ссылаясь на якобы антидемократич-
ность утвержденного СНК и ЦИК Положения об управлении флотом, 
внося, вопреки этому Положению, в Совет комиссаров флота на разре-
шение вопросы военно-оперативного характера, стремясь этим путём 
снять с себя ответственность за разрешение таких вопросов; то попу-
стительствовал своему подчиненному Зеленому в неисполнении рас-
поряжений Советской власти, направленных к облегчению положения 
флота, и замедлил установление демаркационной линии в Финском 
заливе, не исполняя своей прямой обязанности отстранения таких под-
чинённых от должности; то под различными предлогами на случай 
намеченного им, Щастным, переворота задерживал минную дивизию 
в Петрограде; и всей этой деятельностью своей питал и поддерживал 
во флоте тревожное состояние и возможность противосоветских вы-
ступлений. Принимая во внимание, что вся эта деятельность Щастного 
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писал: «Новая информация, полученная нами в связи с делом адмирала 
Щастного, очень существенно подтверждает документы, опубликован-
ные Комитетом общественной информации <“первая серия” — К. Н.> 
и те, которые позднее были приобретены посольством <“документы 
Сиссона” и документы “Имбри-Аккермана” — К. Н.>»23. Фотокопия 
немецкого документа № 1333 была изъята у Щастного и приобщена 
к делу24. Кроме этого документа, известного В. И. Старцеву, публика-
ция следственно-судебного дела Щастного содержит еще пять анало-
гичных документов.

Первый из изъятых у Щастного документов, датированный 3 мар-
та 1918 г., исходит из секции Р разведывательного бюро германского 
генерального штаба, он имеет исходящий № 815. В нем содержится 
требование к Совнаркому немедленно прекратить деятельность «на-
родного комиссара по морским делам Дыбенко» и «матросов с воен-
ного транспорта “Океан”» Мясникова, Забелло, Белозерова и Будано-
ва, которые «не только противодействуют осуществлению плана при-
обретения германским правительством кораблей Балтийского флота, 
но в сообществе с оборонческими анархическими группами готовят 
флот к военным действиям или самоуничтожению»25.

О втором документе уже говорилось выше.
Третий документ исходит от «комиссара контрразведки Ив. Алек-

сеева», адресован в «секретное отделение Высшего военного сове-
та», датирован 9 апреля и имеет исходящий № 1427. В нем говорится 
о том, что немецкие агенты во главе с капитанами Миллером и Бахом 
навербовали в Кронштадте людей, которые готовы взорвать корабли, 
могущие принять участие в боевых действиях против немцев. Среди 
намеченных к взрыву — «Петропавловск», «Андрей Первозванный», 
«Рюрик» и «Петр Великий»26.

Четвертый документ исходит из упоминавшейся выше секции Р 
и адресован Г. Е. Зиновьеву («председателю Совета народных комис-
саров Петроградской коммуны»), он датирован 9 апреля и имеет ис-
ходящий № 1462. В нем говорится о том, что у немцев есть сведения 

23 Там же. С. 185–186.
24 Копии документов, изъятых в портфеле А. М. Щастного. Документ 2 // Дело коман‑

дующего Балтийским флотом А. М. Щастного… С. 104–105.
25 То же. Документ 1 // Там же. С. 103–104.
26 То же. Документ 3 // Там же. С. 105.

от 31 декабря 1917 г. по 27 февраля 1918 г. Один из них (посланный 
вдогонку) датирован 9 марта. Представитель Оссендовского расска-
зывал Сиссону, что добыть эти документы удалось благодаря неразбе-
рихе, связанной с переездом Советского правительства в Москву18. Эти 
документы с обширными комментариями были опубликованы в США 
в октябре 1918 г. «Документы Сиссона» посвящены разоблачению боль-
шевиков как послушных марионеток немецкого генерального штаба.

Следующая группа из 39 единиц никогда не была полностью опу-
бликована. Ее обнаружил В. И. Старцев и дал ей название «документы 
Имбри-Аккермана», по фамилиям людей, связанных с покупкой этих 
документов и передачей их властям США. Они были куплены амери-
канцами 27 апреля 1918 г. и несут на себе даты от 3 марта до 10 апреля 
1918 г.19 Эта группа развивает тему полной зависимости руководства 
большевиков от немцев.

Наконец, Оссендовский изготовил еще одну группу документов 
(36 единиц), список которых был представлен американскому ви-
це-консулу Имбри 28 апреля 1918 г., но которые не были им куплены20. 
Эти документы развивают тему деятельности немецких агентов на тер-
ритории России против интересов США.

Кроме того, Оссендовский изготовил еще несколько документов, 
которые упоминаются в переписке американских дипломатов21. Сре-
ди них имеется официальное письмо, исходящее из секции Р разве-
дывательного бюро германского Большого генерального штаба, адре-
сованное В. И. Ленину («господину председателю Совета Народных 
Комиссаров») и датированное 30 марта 1918 г., его исходящий № 1333. 
В нем немцы выражают удовлетворение по поводу отстранения глав-
ного комиссара Балтийского флота Измайлова и выражают недоволь-
ство назначением на эту должность Блохина, «так как Блохин числит-
ся в оборонческой группе бывшего Морского комиссара Дыбенко». 
На документе имеется резолюция М. Скрыпника «Пригласить т. Рас-
кольникова для переговоров»22. Этот документ упоминал американ-
ский дипломат А. Буллард в своем меморандуме от 29 мая 1920 г., он 

18 Там же. С. 111–113.
19 Там же. С. 153.
20 Там же.
21 Там же. С. 184–187.
22 Там же. С. 185.
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Если верить этим документам, то немцы в первых числах апреля 
радикально поменяли свои планы относительно Балтийского флота — 
в марте они хотели получить корабли и боролись с их возможным взры-
вом, то уже в апреле они не собираются приобретать корабли и сами 
вербуют агентов для их подрыва, причем настолько успешно, что для 
этого им хватает буквально несколько дней. Никаких мотивов для та-
кого изменения позиции немецкого руководства не просматривается.

Если же исходить из того, что мы знаем о «кухне» Оссендовского, 
все становится на свои места. Его фирменным методом было подгонять 
фальсифицированные документы под свершившиеся события. К сере-
дине апреля стало очевидно, что почти все корабли Балтийского флота 
успешно перешли в Кронштадт и не были захвачены немцами в Гель-
сингфорсе. Будь большевики были теми немецкими марионетками, 
которыми их хотел представить Оссендовский, они передали бы флот 
немцам в Гельсингфорсе. Поэтому фальсификатору потребовалось 
срочно изменить мнение немецкого командования по поводу судьбы 
Балтийского флота.

Также обращает на себя внимание более чем странный список ко-
раблей, намеченных к уничтожению. Среди них всего один из четырех 
новейших линкоров флота — «Петропавловск», один устаревший лин-
кор «Андрей Первозванный» из трех имевшихся, единственный броне-
носный крейсер «Рюрик» и, самое смешное, не имевшее ни малейшей 
боевой ценности учебное судно «Петр Великий», броненосец, постро-
енный еще в 70-е гг. XIX в. К тому же, этот корабль был переименован 
в «Республиканец» распоряжением коллегии Военно-морского рево-
люционного комитета еще 10 ноября (ст. ст.) 1917 г., за пять месяцев 
до того, как его «заминировали немецкие шпионы»30.

Видимо, Оссендовский взял первые попавшиеся «громкие» назва-
ния кораблей флота и вставил их в свое произведение. Если бы не-
мецкие шпионы действительно собрались взрывать Балтийский флот, 
их первоочередной целью должны были бы стать новейшие линко-
ры — «Петропавловск», «Полтава», «Гангут» и «Севастополь», все 
прочие корабли флота имели значительно меньшую ценность. Забавно 
и то, что «Андрей Первозванный» значится среди намеченных к взрыву 
и укомплектованных навербованными в Кронштадте агентами в доку-

30 Военно‑морской революционный комитет: Сб. документов. Л., 1975. С. 135.

о намерении группы матросов передать часть судов Балтийского фло-
та финской красной гвардии для защиты Выборга и Бьёрке. «Счита-
ем своим долгом указать, что этот акт будет признан нашим верхов-
ным командованием достаточным поводом для оккупации Петербурга 
и требования полного разоружения Кронштадта и находящихся в порту 
военных кораблей», — говорилось в документе. Резолюция С. Гусева 
на документе гласила: «Сообщить копии в Морск[ую] коллег[ию]»27.

Пятый документ от той же секции Р, адресованный В. И. Ленину, 
был датирован 10 апреля, исходящий № 1469. В нем выражалось бес-
покойство в связи с тем, что матросы Гаврилов, Салтыков и Дьячков ве-
дут наблюдение за моряками-эстонцами на кораблях Балтийского флота. 
Целью этой тройки является разоблачение связей эстонцев с немецкими 
агентами, а также с командами ледоколов «Тармо» и «Волынец». Резолю-
ция М. Скрыпник: «М. Ю. Вызвать кого-ниб [удь] из коллегии Ко-р»28.

Шестой документ представляет собой копию четвертого документа, 
«сделанную» 19 апреля29.

Даже если рассматривать эти документы изолированно, бросается 
в глаза ряд противоречий.

Из первого документа следует, что существует план передачи ко-
раблей Балтийского флота большевиками Германии и немецкое коман-
дование беспокоится, как бы «анархисты-оборонцы» не взорвали эти 
корабли или не оказали сопротивление при их передаче. Второй доку-
мент подтверждает первый, в нем высказывается подозрение, не при-
частен ли новый комиссар флота Блохин к «оборонческой группе <…> 
Дыбенко» (3 и 30 марта).

Третий документ сообщает, что уже немцы навербовали агентов для 
взрыва кораблей, которые могут выступить против них. Пятый доку-
мент подтверждает это — в нем немецкими агентами выступают ма-
тросы-эстонцы (9 и 10 апреля).

Четвертый (он же шестой) документ выражает беспокойство гер-
манского командования по поводу возможной передачи части кораблей 
Балтийского флота финской красной гвардии (9 апреля, копия 19 апре-
ля) и содержит угрозу оккупации Петрограда.

27 То же. Документ 4 // Там же. С. 106.
28 То же. Документ 5 // Там же. С. 107.
29 То же. Документ 6 // Там же. С. 108.
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мандованием об уничтожении флота или о сдаче его немцам, каковые 
подложные документы отобраны у него при обыске»32.
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менте, датированном 9 апреля. В этот день он еще пробивался через 
льды Финского залива и пришел в Кронштадт лишь 10 апреля.

В то же время указание на команды судов «Тармо» и «Волынец» 
показывает, что автор фальсификации пытался следить за происходя-
щим на Балтике — эти ледоколы были захвачены белофиннами в Гель-
сингфорсе: «Тармо» 21 марта, «Волынец» 23 марта 1918 г. Ходили 
слухи, что они были захвачены собственными командами, перешед-
шими на сторону немцев, хотя достоверно известно, что захватившие 
их финны не входили в состав экипажа, а проникли на суда под видом 
пассажиров. Действия захватчиков поддержали лишь немногие члены 
команд ледоколов31. В противоречии с действительностью, из пятого 
документа следует, что команды «Тармо» и «Волынца» состояли из гер-
манских агентов.

Следовательно, даже ничего не зная об истории появления «доку-
ментов Сиссона», можно было сделать вывод о поддельности шести 
документов из портфеля Щастного. Тем не менее, он хранил их у себя 
и они стали одной из улик против него. Возникает закономерный во-
прос — верил ли сам Щастный в то, что эти документы действительно 
исходят из немецкого Большого генерального штаба или все же по-
нимал их подложность, но пользовался ими для достижения нужного 
эффекта? Вряд ли можно будет когда-либо ответить на этот вопрос ка-
тегорически. Также возникает вопрос о том, зачем он привез эти фо-
токопии в Москву? Очевидно, не для того, чтобы передать их своему 
начальнику — наркому Л. Д. Троцкому, поскольку эти документы были 
изъяты у Щастного при обыске, а не переданы им Троцкому до ареста. 
Нельзя исключать, что Щастный собирался показать эти документы ко-
му-то из высокопоставленных моряков в Москве.

Таким образом, представляется, что не было беспочвенным и лож-
ным обвинение Щастного том, что он «подготовлял условия для кон-
трреволюционного государственного переворота <…> С этой целью, 
воспользовавшись тяжким и тревожным состоянием флота, в связи 
с возможной необходимостью, в интересах революции, уничтожения 
его и кронштадтских крепостей, вёл контрреволюционную агитацию 
в Совете комиссаров флота и в Совете флагманов: <…> предъявлени-
ем в их среде провокационных документов, явно подложных, о якобы 
имеющемся у Советской власти секретном соглашении с немецким ко-

31 Кровяков Н. С. «Ледовый поход» Балтийского флота в 1918 г. М., 1955. С. 120.
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на заседании Войскового круга 16 (29) августа 1918 г. В нем исполь-
зуются характерные выражения: с одной стороны, «жив дух русский 
в донских казаках», с другой — провозглашается здравица «богучар-
скому народу», выражается надежда, что вскоре «выздоровеет и сам 
Воронеж»2.

Наиболее рельефная фигура в этом отношении — богучарский ме-
щанин Н. В. Дарин. С июня 1918 г. он воевал в рядах Богучарского 
добровольческого отряда, перешел в казачество, а во время верхнедон-
ского восстания одно время командовал 5-й повстанческой дивизией 
и ушел в эмиграцию войсковым старшиной. Во время этого восстания 
воронежская слобода Березняги заявила себя казаками — стала Новод-
митриевской станицей Верхне-Донского округа и выставила в повстан-
ческие войска пеший полк внушительной численности3.

Вопрос с неказачьими частями — самый выразительный случай не-
казачьего присутствия в казачьих соединениях в целом. В этой теме 
есть известные сюжеты, например, служба в донских полках неказа-
чьих офицеров. В период отступления и неустоек они зачастую вы-
зывали недоверие рядовых казаков. Описаны попытки формирования 
неказачьих частей. Наименее же исследованным представляется сла-
боструктурированное участие в боевой деятельности повстанческих 
отрядов из крестьян сопредельных с Доном губерний и участие неказа-
чьих (крестьянских, прежде всего), контингентов в строевых и нестро-
евых казачьих частях.

«Белых в тылу наших крестьянских губерний поддерживали только 
торговцы, помещики, духовенство и часть кулаков»4 — фраза, много-
кратно варьировавшаяся в советской мемуарной и исследовательской 
литературе. Красная пресса писала, что в Калачеевском уезде кулаки 
выдавали казакам совработников, грабили сочувствующих советской 
власти, многие бежали вслед за казаками5. В свою очередь, и белая 

2 Донская летопись. Сборник материалов по новейшей истории донского казачества 
со времени Русской революции 1917 года. Издание Донской исторической комиссии. 
1924. № 3. С. 341.

3 См.: Карташов Ю. И. Воронежские казаки // Донские казаки в борьбе с большеви‑
ками. 2010. Вып. 3; а также: Землянухин Г. И. Судьба казака (о Кистринове Я. И.) // 
Донские казаки в борьбе с большевиками. 2010. Вып. 4.

4 Никулихин Я. П. На фронте Гражданской войны (1918–1921 гг.). Очерки и воспоми‑
нания. Пг.: Прибой, 1923. Ч. II.

5 Лаппо Д. Д. Воронежцы против белогвардейщины. Воронеж: изд‑во ВорГУ, 1977. С. 16.
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К ИСТОРИИ НЕКАзАчЬИх чАСТЕй 
ПРИ ДОНСКОй АРМИИ  
В 1918 — НАчАЛЕ 1919 г.1

Непростые казачье-крестьянские взаимоотношения на Дону при-
обрели в 1918 г. новую ипостась: донское руководство стало активно 
переводить в казаки за службу, например, мобилизованных в Молодую 
армию коренных крестьян. И, соответственно, лишать казачьего звания 
тех казаков, которые ушли в Красную армию. При этом занимаемые 
донцами сопредельные районы Воронежской и Саратовской губерний 
исторически, в допетровские времена, были населены донскими и сло-
бодскими казаками, что вызвало, с одной стороны, казачье возрождение 
в воронежских краях, с другой — неявные посылы в приказах донского 
атамана с такими оборотами, как «старая донская река Волга». Казакам 
напоминали о былой славе и былых землях.

В настоящем материале мы рассмотрим историю неказачьих фор-
мирований на материале Воронежской губернии, оговорив, что подоб-
ные процессы шли также и на территории Саратовской и Астраханской 
губерний.

В Богучарском уезде Воронежской губернии в 1918 г. начался пе-
реход наиболее активных противников большевиков в казачество. 
Воронежские земли, которые Дон стремился присоединить прежде 
всего по стратегическим соображением (владение узловыми станци-
ями), представляли собой «расказаченные» в имперский период тер-
ритории с соответствующей исторической памятью. Известен «ответ 
атамана П. Н. Краснова на приветствие представителя от крестьян 
Богучарского уезда, занятого частями Донской армии», оглашенный 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект 15‑31‑12034.
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и просил разрешения сформировать Павловский полк9. Разбухший 
Богучарский полк стал основой 40-й Богучарской стрелковой диви-
зии, а со временем породил собственную мемуарную традицию.

При Донской армии возникали разнообразные антибольшевист-
ские формирования, прежде всего на основе городских цензовых 
элементов. Красная разведка фиксировала на воронежском участке 
фронта: в слободе Фесенково Богучарского уезда — полк «Донская 
лига» из офицеров-добровольцев в 700–800 человек, на Евстратовском 
участке — «священный отряд» из 260 офицеров10. Естественно, в зер-
кале разведданных противоположной стороны они могли выглядеть 
искаженно.

Донская армия по уходе германцев вошла в Старобельский и Ека-
теринославский уезды дружественной Украинской державы. В Старо-
бельске сформировался отряд в сотню человек из офицерской молоде-
жи. В Луганском Заводе подобное формирование появилось усилиями 
донского командования. Мобилизация офицеров и цензовых элементов 
дала 250 штыков, объединенных в 1-й офицерский батальон. Вскоре 
формирование выросло: Луганский офицерский отряд (именуется 
и полком) осенью 1918 г. насчитывал 415 человек при 123 лошадях, 
6 пулеметах и 2 орудиях. Командиром был полковник Кузьмин11. Что 
характерно, небольшой Старобельский отряд выстоял и превратил-
ся со временем в строевую часть Донской армии, а Луганский отряд 
не пережил зимы 1918–1919 гг. Возможно, сыграл свою роль мобили-
зационный, а не добровольческий характер формирования, возможно, 
виноваты большие потери в боях.

Многое зависело от казачьего начальника. Так, генерал А. К. Гу-
сельщиков любил использовать «русские» отряды. Вместе с его гундо-
ровцами часто работал Богучарский отряд, ставший одной из сильных 
боеспособных частей на северном участке Донского фронта. Богучар-

9 Южный фронт (май 1918 — март 1919). Борьба советского народа с интервентами 
и белогвардейцами на юге России. Сб. док‑тов. Ростов: Ростовское кн. изд‑во, 1962. 
С. 294–295, 331.

10 РГВА. Ф. 100. Оп. 9. Д. 3. Л. 17 об.
11 Можно предполагать, что это Михаил Константинович Кузьмин, служивший в армии 

Украинской державы и числившийся войсковым старшиной на ноябрь 1918 г. См.: 
Сизенко А., Федичев В., Черепахин В. Мы — донские казаки. Документы, факты, стра‑
ницы истории станицы Луганской XVII–XX столетий. Изд. 2‑е, испр. и доп. Луганск: 
Глобус, 2008. С. 347, 348.

пресса утверждала, что «цвет крестьянства» ушел на Дон, что лучшие 
крестьяне стоят в одном ряду с казаками, остальные готовы их поддер-
жать, ждут освобождения.

Ранняя советская литература указывала на то, что в полосе герман-
ской оккупации в черноземных губерниях «кулачество, эсеры, буржуа-
зия городов стремительно формировали вооруженные отряды». Мощ-
ным мотивом самоорганизоваться в хлебных воронежских краях стали 
активные продовольственные заготовки с лета 1918 г. В ответ на натиск 
продотрядов в Воронежской губернии поднялись восстания, возникло 
массовое мешочничество.

Параллельно из-за немецких реквизиций бурно росли краснопар-
тизанские крестьянские отряды. Так, отряд красноармейцев в 50 че-
ловек в Богучарском уезде превратился в пятитысячный отряд6. 
Германцы весной 1918 г. заняли Кантемировку. Богучарские парти-
занские отряды открыли против них боевые действия. В результате 
образовался красный Богучарский полк во главе с энергичным коман-
диром М. Малаховским, впоследствии 103-й стрелковый. 29 ноября 
1918 г. под Острогожском полк внезапной атакой смог разгромить 
несколько полков Южной армии и в ближайшие дни в очередной 
раз занял Павловск. Из деревень хлынул поток добровольцев. Роты 
разрослись до 600–700 штыков, конная сотня — до нескольких со-
тен сабель7. Зимой 1918–1919 гг. Богучарский и Павловский уезды 
дали значительное число добровольцев в красные ряды. При прибли-
жении фронта некоторые села выходили на защиту своих деревень 
против казаков, прикрывали железную дорогу8. При движении Крас-
ной армии по Богучарскому уезду крестьяне посильно вооружались 
и присоединялись к полкам. В уезде насчитывалось в начале 1919 г. 
25 000 восставших. Казаки при отступлении сжигали все на пути. 
Павловский уездный исполком в январе 1919 г. сообщал, что почти 
в каждой волости образовались «военно-революционные отряды» 

6 Лаппо Д. Д. Воронежцы против белогвардейщины. Воронеж, 1971. С. 38–40, 43; Алек-
сеев В. Октябрь и Гражданская война в ЦЧО. Воронеж: кн. изд‑во «Коммуна», 1932. 
С. 65–67.

7 Романов Е. П., Сыроваткин В. Ф. Богучарцы (история Богучарского полка и боевой 
путь 40‑й Богучарской дивизии) [электронный ресурс]. Гл. 6 // URL: http://bogucharci.
narod.ru (дата обращения: 18.11.2016 г.). 

8 Алексеев В. Октябрь и Гражданская война в ЦЧО. Воронеж: кн. изд‑во «Коммуна», 
1932. С. 70.
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ских белых добровольцев18. Красноармеец 127-го полка 18 февраля 
1919 г. показал: когда занимали Борисоглебск 27 декабря, на некоторых 
улицах население вновь встречало выстрелами из окон19.

Плененный 31 декабря богучарец сообщил, что отряд под коман-
дованием капитана Жвердиса сформирован в сентября или октябре 
в Богучаре, состоит из четырех рот по 130–140 человек, в том числе 
по 35–40 офицеров-добровольцев рядовыми. Итого в отряде 520–
560 человек, 140–160 офицеров, 4 пулемета, три трехдюймовых и два 
шестидюймовых орудия20. Последние стояли в городе, глубокий снег 
не позволял применять артиллерию в поле. Отряд использовался для 
решения особо важных задач, остальное время отдыхал в Таловой. Ря-
довые добровольцы получали 60 рублей в месяц, офицеры — 250. От-
личительным знаком являлись черные бархатные погоны и поперечная 
белая ленточка под кокардой. Настроение отряда очень воинственное. 
Отдельного Борисоглебского добровольческого отряда не существова-
ло, но двумя сотнями борисоглебских добровольцев пополнили Богу-
чарский отряд21.

Согласно агентурной сводке штаба Южфронта от 4 января 1919 г., 
Богучарский отряд находился в районе Борисоглебска и насчитывал 
1000 штыков, 20 пулеметов «максим» и две батареи (два шестидюй-
мовых и шесть трехдюймовых орудий)22. Перехваченный вскоре крас-
ными приказ подтвердил, что Богучарский отряд имеет при себе два 
шестидюймовых орудия, а действовал он в составе отряда полковника 
Усачева вместе с 7-м, 38-м и Гундоровским полками23.

10 января 1919 г. перешел к красным подпоручик Богучарского от-
ряда Павел Тимофеевич Улеватский. По его показаниям, из 600 штыков 
боевого состава отряда одна треть — офицеры, а остальные мобилизо-
ванные. Отряд сформирован в Богучаре 14 августа 1918 г. Обмундиро-

18 Никулихин Я. П. На фронте Гражданской войны (1918–1921 гг.). Очерки и воспоми‑
нания. Пг.: Прибой, 1923. Ч. II. Гл. 6.

19 РГВА. Ф. 100. Оп. 2. Д. 78. Л. 49.
20 Сводка Южфронта от 14 января повторяла эти данные: в Богучарском отряде капита‑

на Жвердиса состояло 4 сотни по 130–140 человек, из коих по 30–40 офицеров, 4 пу‑
лемета, 3 трехдюймовки. Богучарский отряд и Гундоровский полк являлись наиболее 
боеспособными частями белого фронта. РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 332. Л. 64–66 об.

21 РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 332. Л. 8 и об.
22 РГВА. Ф. 100. Оп. 9. Д. 3. Л. 63.
23 РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 332. Л. 5.

ский отряд появился рано: в послужном списке одного из офицеров 
указывается служба в нем с 27 июня 1918 г., надо полагать, старого 
стиля12. И. Н. Коноводов через много лет после событий и с позиций 
казачьей самостийности весьма пафосно описывал разделение жите-
лей Богучарского уезда после захвата города казаками 9 августа 1918 г. 
«За одну только ночь произошел психологический перелом духовной 
структуры жителей Богучара: одни с рудой московской кровью бежа-
ли на север, а другие — потомки древних казаков, даже не зная свое 
происхождение, по зову крови, остались на месте». Казаков встретили 
800 человек «красивой молодежи» с капитаном Васильевым, красные 
оставили 8 орудий. Можно понять, что «красивая молодежь» только что 
служила у красных и в ходе их бегства организованно осталась под ру-
ководством офицеров. «Богучарский отряд, войдя в мою бригаду, по-
крыл себя славой в боях так же, как гундоровцы, а убежавшие из Бо-
гучара составили Богучарскую бригаду, и когда эти две разнокровные 
Богучарцы <так в тексте> сталкивались в боях, сражение их было оже-
сточенное»13.

По красным данным ориентировочно на август 1918 г., «Богучар-
ский полк» имел 900 человек при 2 орудиях и 1 эскадроне14. На 13 де-
кабря под Новохоперском красные насчитали в Богучарском отряде 
840 штыков и 4 орудия трех различных калибров15.

20 декабря 1918 г. белые вошли в Борисоглебск, «взятию города 
способствовали белогвардейцы из жителей Борисоглебска, открывшие 
стрельбу по красноармейским частям»16. По сведениям бежавшего 
из города пленного, в нем осталось около 200 богучарцев и наскоро 
сформированный отряд из местных реалистов, гимназистов и прочих. 
Главные же силы отряда отправились на Поворино17. Заняв Повори-
но, белые направили отряд, куда вошло большинство борисоглебских 
добровольцев, для занятия села Пески. Но крестьяне села выступили 
на помощь Красной армии. В бою погибло большинство борисоглеб-

12 Венков А. В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. М.: Вече, 2008. С. 308, 274.
13 Коноводов И. Н. Генерал‑лейтенант Андриан Константинович Гусельщиков (личные 

воспоминания) // Казачья жизнь (США). 1966. № 156.
14 РГВА. Ф. 507. Оп. 1. Д. 13. Л. 94 об.
15 РГВА. Ф. 100. Оп. 9. Д. 3. Л. 74.
16 Солдат революции (Царицын). 1918. 26 декабря.
17 РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 332. Л. 7.
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Железнодорожные рабочие как большевики бежали из города и почти 
все перемерзли на двадцатиградусном морозе, ибо обратно их казаки 
не пустили27.

Отделение по информации и связи при политотделе РВС Южфрон-
та 11 января 1919 г. сообщило, что при вступлении казаков в Бори-
соглебск все советские служащие, около 300 человек, были расстре-
ляны. На улицах были «груды» расстрелянных, раздетых и разутых 
красноармейцев. Взятие города описал и бежавший из плена уездный 
военный комиссар. Он смог бежать 23 декабря, через четверо суток 
после захвата казаками города, без белья и шапки — казаки нещад-
но раздевали пленных. По его рассказу, 19 декабря около 17.00 каза-
ки взяли город после трехчасового боя на улицах. Во время боя «бе-
логвардейцы» стреляли из окон, чем создавали среди красноармейцев 
панику. Военком собрал железнодорожников и устроил засаду. Огнем 
удалось рассеять разъезды противника. Однако через 20–30 минут они, 
теперь более многочисленные, появились вновь. Повторно напоров-
шись на огонь, казаки завели лошадей во дворы и перешли в наступле-
ние в пешем строю. Красные (железнодорожники?) отошли к хутору 
У. С рассветом следующего дня они начали наступать на город. Казаки 
подпустили на полверсты, а затем охватили фланги и вынудили отой-
ти. Плененный военком был отведен к коменданту подполковнику Ва-
сильеву и по пути видел, как казаки грабили магазины, склады и эше-
лоны и тут же распродавали товар. Всюду на улицах валялись раздетые 
догола трупы. Казаки раздевали даже раненых, оставляя их замерзать. 
В штабе оказалось много офицеров. Некоторые из них рапортовали 
коменданту и записывались в армию. Им предлагали надеть погоны 
и давали пропуск по городу28.

Два повествования рисуют вполне согласованную картину. Взятие 
было жестоким, все, маркируемые как безусловные красные, расстре-
ливались. Комендант подполковник Васильев — это, вероятно, вырос-
ший в чине капитан, перешедший в августе в Богучаре.

Далее у Богучарского отряда определилась судьба строевой части 
в рядах донской Сводной партизанской дивизии, в 3-й Донской отдель-
ной добровольческой бригаде. На 5 (18) октября 1919 г. Богучарский 
батальон имел 309 штыков и 65 сабель при завидном числе пулеме-

27 ГАРФ. Ф. 6559. Оп. 1. Д. 1б. Л. 104 об.
28 РГВА. Ф. 193. Оп. 2. Д. 141. Л. 9, 14.

ваны чины отряда плохо, командование предлагало добывать одежду 
у пленных красноармейцев. Дисциплина «палочная»24. Командир гун-
доровцев Иван Коноводов комплиментарно вспоминал о «доблестных 
богучарцах».

Согласно красной разведсводке от 30 января 1919 г., прислуга стояв-
шего в Маньково 4-го артиллерийского тяжелого дивизиона Южной ар-
мии сняла замки с четырех орудий и разбежалась25. Возможно, спасти 
или отбить орудия пытались богучарцы. 28 февраля (13 марта) 1919 г. 
начальник 1-го Богучарского отряда добровольцев подполковник Жвер-
дис при адъютанте штабс-капитане Соловьеве за № 76 послал началь-
нику Северного отряда казачьих войск представление отличившихся 
в бою 1 (14) февраля под слободой Маньково-Березовская. Командир 
ходатайствовал о переименовании всех в звание подпрапорщика. Для 
рядовых и прочих категорий нижних чинов это выглядит более чем 
щедро. В списке представленных к награждению 39 фамилий, среди 
них 1 фельдфебель, 1 вахмистр, 21 старший унтер-офицер, 9 младших, 
1 ефрейтор, 2 рядовых, 4 добровольцев. Фамилии исключительно рус-
ские26.

Начальник штаба Северо-Восточного фронта Донской армии пол-
ковник В. Замбржицкий 9 января 1919 г. записал в дневнике рассказ 
офицера-гундоровца о взятии ими совместно с Богучарским отрядом 
Борисоглебска. Казаки захватили с севера станцию Грибановка в 10–
15 верстах и заставили дать телеграмму, что казаки разбиты и бегут. 
Из Борисоглебска в Грибановку был выслан специальный поезд — при-
нимать дорогих защитников. «Защитники» спокойно приехали ночью, 
заняли выходы, нагрянули в коммунистический клуб и захватили спи-
ски с адресами. По ним было арестовано и тут же в городе расстреляно 
500 человек. В их числе оказалось 102 китайца, 140 красных казаков, 
все комиссары. Расстреляли служивших у красных полковника, кава-
лерийского ротмистра Костенко, штабс-капитана и нескольких прапор-
щиков, в числе погибших оказалась и какая-то девица. Интересно, что 
кадровый штабс-капитан, служивший красным комендантом города, 
во время боя гнал своих писарей в бой. После захвата же города надел 
погоны и явился представляться, однако был разоблачен и расстрелян. 

24 РГВА. Ф. 100. Оп. 2. Д. 78. Л. 73.
25 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 151. Л. 26 об.
26 РГВА. Ф. 40116. Оп. 1. Д. 84. Л. 197–198 об.
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разделения или пополнением, в пеший казачий полк. Сам прапорщик 
Красиков трудно идентифицируем. В картотеке РГВИА (ф. 409) хра-
нятся данные на 28 офицеров с такой фамилией, невысокий чин по-
зволяет предполагать, что документов о службе нужной персоны среди 
них и вовсе нет. Осенью 1918 г. повстанческие отряды Тамбовского 
и Борисоглебского уездов организованно двигались на соединение с на-
ступающими донскими казаками31. О случаях такого соединения нам 
неизвестно, хотя исключать их, при отсутствии позиционного фронта, 
нельзя.

По информации донцов, в Богучарском уезде Воронежской гу-
бернии представители Южной армии изменили антибольшевистское 
настроение крестьян. Повстанческие дружины разбегались, растаял 
большой, якобы десятитысячный, отряд повстанцев в Бутурлиновке. 
Соответственно, донское командование не стремилось передавать до-
бровольческие отряды по «неказачьей» принадлежности. Атаман 7 
(20) октября приказал командующему Северным фронтом генералу 
М. М. Иванову передать добровольческие отряды на усиление Южной 
армии, оставив их для работы, где генерал сочтет нужным. Комфрон-
том так и поступил — отряды были поставлены на довольствие в Юж-
ной армии, оставшись в распоряжении Северного фронта. Из этого сле-
дует, что отряды представляли собой какую-то реальную величину32. 
Действительно, согласно красной оперативной сводке от 29 октября 
1918 г., например, оборона Новой Чиглы Бобровского уезда была по-
ручена местному отряду из 300 человек33. В данном районе уже весной 
1918 г. известны восстания и столкновения с красными. Характерно, 
что советский автор дает классическое объяснение сюжету: в уезде 
в продовольственные органы «пробрались» эсеры и включили в рекви-
зиционные списки середняков вместо кулаков. Из-за этого Старая Чигла 
и Тишанка поднялись против продовольственного отряда34. По Павлов-
скому уезду имеется правдоподобное свидетельство красных: казачьи 
части назначали крестьян в ежедневные наряды с подводами, но обма-

31 Федоров С. В. Крестьянские восстания в Тамбовской губернии в ноябре — декабре 
1918 г. // Клио. Журнал для ученых. № 1 (7). 1999. С. 134–135.

32 См.: Венков А. В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. М.: Вече, 2008. С. 362–363.
33 Лаппо Д. Д. Воронежцы против белогвардейщины. Воронеж: изд‑во ВорГУ, 1977. С. 30.
34 Они сражались за Советскую власть на Воронежской земле. Вып. II / Воронеж: Воро‑

нежская коммуна, 1967. С. 10.

тов — 39; 8 орудий насчитывалось в Богучарском артиллерийском ди-
визионе29. Старобельским батальоном стал прежний Старобельский 
отряд — несостоявшийся «Харьковский корпус», Воронежский бата-
льон составили кадры Воронежского корпуса.

Интересно, что время образования Богучарского отряда указыва-
ется по-разному, от июня до октября 1918 г. Очевидно, значительные 
пополнения или переформирования давали новые точки отсчета. Опи-
раясь на приведенные даты, можно полагать, что Богучарский отряд 
возник как партизанский из ушедших из красного еще Богучара жите-
лей, а затем активно пополнялся сначала богучарцами после занятия 
города казаками в августе 1918 г., потом уже и мобилизованными. Бо-
рисоглебские добровольцы, довольно многочисленные, также пошли 
на пополнение Богучарского отряда.

С боевыми формированиями из крестьян ситуация куда менее внят-
ная. Доступный материал позволяет нарисовать следующую картину. 
Летом 1918 г. в Острогожском уезде восстало село Хворостань. Душой 
начавшегося движения стал местный учитель прапорщик Красиков. Он 
оказался как распорядительным командиром, так и энергичным орато-
ром. В минуту уныния именно его красноречие удержало повстанцев. 
Прапорщик сумел провести дерзкую операцию по разоружению крас-
ного отряда в эшелоне. Движение разрослось — восстание Хворостани 
поддержало более десяти сел. По мнению мемуариста, вооружилось 
импровизированным оружием около 9000 человек. Они были разбиты 
на отряды по селам (Ново-Хворостанский, Старо-Хворостанский, Кру-
гловский и т. д.). Каждое село кормило свой отряд. Повстанцы отбили 
первую карательную экспедицию красных и захватили броневик. Он, 
увы, оказался не более чем почетным трофеем, так как автомобилистов 
среди восставших не отыскалось. Броневик на волах привезли в село 
и поставили возле правления. Следующий удар красные нанесли от-
рядом небезызвестного Сахарова. Он имел артиллерию, которая и ре-
шила исход боя: отряды повстанцев побежали после удачных попада-
ний. При этом Хворостанский отряд Красикова якобы смог уклониться 
и уйти, соединившись впоследствии с казаками в районе Икорцов30. 
Дальнейшая судьба отряда неизвестна. Можно предполагать как рас-
формирование, так и зачисление, официальное или нет, в качестве под-

29 Белая гвардия. Альманах. № 2. М.: Посев, 1998. С. 73.
30 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 575. Л. 1–13 об.
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их Южной армии <…> Прекратите монархическую пропаганду, смело 
заявите, что вопрос о способе управления будет решен самим народом 
на его русском учредительном собрании. Донской атаман Краснов, 
№ 1441к. Сентября 13 дня”. Телеграмма меня нравственно удовлетво-
рила. Хлопоты не пропадают! Ведь я телеграмму на ту же тему тре-
тий раз посылаю!»37 Насколько состоялись эти сотни, сказать труд-
но. Во всяком случае, они могли играть лишь вспомогательную роль 
при сплоченных и мобильных казачьих полках.

3 (16) февраля 1919 г. составлен именной список 2-й (Поспелов-
ской? — текст трудночитаем) добровольческой крестьянской роты 
Корочанского отряда о переименовании в следующее звание. Список 
насчитывает 65 позиций. При этом с 9-й позиции — рядом номера, на-
чиная с 83-го, по этому второму счету чинов получается 138. В любом 
случае, перед нами вполне реальное подразделение. Для представляе-
мых указаны сроки службы. Многие 1916–1918 гг., но далеко не толь-
ко. Есть 1908, 1910, 1914–1915 и т. д. А также: 1897 — 1, 1899 — 1, 
1901 — 1, 1902 — 2, 1903 — 1, 1904 — 2, имеется и допризывная моло-
дежь — двое 1921 г., один 1922-го. Это вполне типично для доброволь-
ческого подразделения. В перечне 1 подпрапорщик, 26 унтеров и еф-
рейторов, остальные рядовые38. Отметим, что Короча — населенный 
пункт, когда-то принадлежавший Острогожскому слободскому полку. 
Судьба Корочанского отряда в целом нам неизвестна.

Итак, наиболее рельефными стали добровольческие отряды из пред-
ставителей городских слоев с офицерским ядром. Среди них многочис-
ленной сплоченной частью с высокой боевой репутацией стал Богучар-
ский отряд. В то же время на красной стороне выросло партизанское 
ядро, судьба которого была уже накрепко связана с советской властью. 
Оно могло прирастать теми воронежцами, которые испытали на себе 
тяготы казачьей власти. Крестьяне оказывались готовы поддержать 
и казаков как дружественную силу, но были очень нескоры на подъем 
в ряды войск. Кроме того, если крестьяне и попадали в казачьи части, 
то это, видимо, не всегда афишировалось и не всегда оформлялось. Для 
казаков крестьяне-добровольцы вряд ли много добавляли в боевом от-
ношении — казаки были несравненно лучше обучены и предпочитали 
воевать своей сплоченной средой. Крестьяне были нужны скорее как 

37 ГАРФ. Ф. 6559. Оп. 1. Д. 1б. Л. 14 и об.
38 РГВА. Ф. 40116. Оп. 1. Д. 84. Л. 190–191.

ном зачисляли в обоз35. В то же время со стороны казаков есть свиде-
тельство совсем другого рода. И. Н. Коноводов, принявший у генерала 
А. К. Гусельщикова командование знаменитым Гундоровским полком, 
писал о том, что полк имел как собственные подводы, захваченные 
у красных, так и подводы с подводчиками по наряду, из крестьян. По-
следние имели своего старосту и были весьма активны в изымании «ко-
шельков» у пленных красных. Коноводов рассказывает о том, как в бою 
за атакующими казаками двигались подводы с казаками и брали в плен 
бегущую красную пехоту36. Таким образом, подводчики-добровольцы 
оказывались своего рода вспомогательно-боевым элементом по край-
ней мере в этом своеобразном донском полку.

Начальник штаба Северного фронта В. Замбржицкий записал 
в дневнике 13 (26) сентября об успехе своей служебной настойчиво-
сти: «Вот какую телеграмму дал вчера: “Новочеркасск, генералу По-
лякову, 12 сентября, 14 часов. В Новохоперск прибыл из Воронежа 
член партии социалистов-революционеров Алексеев, заявляющий, что 
крестьяне Воронеж. губ. жаждут избавления от большевиков, но все 
попытки к свержению советской власти круто подавляются большеви-
ками. Крестьяне Новохоперского уезда определенно заявляют, что они 
с большой охотой вступят в ряды войск, борющихся с советской вла-
стью, но так как положение здесь казаков они считают недостаточно 
прочным, то опасаясь в случае отхода казачьих отрядов большевист-
ских репрессий по отношению к их семьям и имуществу, добровольно 
вступать в ряды войск не решаются и просят их мобилизовать, дабы 
их вступление в войска носило характер принуждения, что послужит 
их семьям оправдательным мотивом на случай нового большевистско-
го нашествия. Желательно разрешить этот вопрос в срочном порядке, 
так как бои, ведущиеся вокруг Новохоперска, не позволяют медлить, 
в случае неуспеха вопрос сам собой отпадет, и наоборот, быстрое его 
решение даст возможность усилить наши войска и, следовательно, при-
дать устойчивость нашему положению. Прошу срочного ответа. 1057 
Наштаб полк. З-цкий”. Сегодня получен ответ: “Станица Вешенская, 
полк. З-цкому 1057. Мобилизуйте 1912–1917 года пяти переписей кре-
стьян и формируйте пешие сотни совместно с казаками, до передачи 

35 Лаппо Д. Д. Воронежцы против белогвардейщины. Воронеж: изд‑во ВорГУ, 1977. С. 34.
36 Коноводов И. Н. Генерал‑лейтенант Андриан Константинович Гусельщиков (личные 

воспоминания) // Казачья жизнь (США). 1966. № 158. С. 42.



264 265

D. D. Lappo, Voronezhtsi  protiv  belogvardeichiny  [Voronezh  against  the  white  guards], 
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надежные вспомогательные руки и источник ресурсов. А это, в свою 
очередь, ложилось наиболее тяжелым бременем на мужицкие хозяй-
ства: рытье окопов, подводная повинность, реквизиции, всякого рода 
злоупотребления при этом становились весомой причиной для нена-
висти.
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комиссар Н. И. Жабин, проработавший в дивизии около года, был заме-
нён на И. И. Габермана.

На 13 июля на правом фланге расположения Мариенбургской 
группы (Черская на Варшавской железной дороге — Немецкая близ 
Реева на современной границе с Латвией) стояла сводная бригада 
из 86-го стрелкового и 5-го эстонского полков, а также трёх полков (22, 
23, 24) 2-й бригады 3-й дивизии, которая была передана армии Совет-
ской Латвии в конце мая3. Средний боевой участок (Немецкая — Айз-
галино в Латгалии) занимала 1-я бригада 11-й дивизии. На левом участ-
ке (Айзгалино — Зельмен в Латгалии) находились три полка 3-й брига-
ды 11-й дивизии (97, 98, 99), а также 165-й стрелковый полк4.

14 июля приказом по 11-й дивизии и войскам Мариенбургской 
группы была проведена их реорганизация. В состав дивизии были 
включены 13-й латышский стрелковый и 1-й Казанский крепостной 
полки, переименованные соответственно в 95-й и 96-й стрелковые. 
Вместе с 94-м полком они составили 2-ю бригаду, штаб которой был 
образован на основе 1-й бригады 2-й латышской дивизии. 83-й, 86-й, 
87-й и 165-й стрелковые полки из состава Мариенбургской группы 
были объединены в Сводную бригаду 10-й стрелковой дивизии, штаб 
которой формировался из штаба 2-й бригады 2-й латышской диви-
зии. Все эстонские части из Мариенбургской группы переводились 
в 7-ю армию. Роты связи и сапёрные роты при бригадах переходили 
соответствующим управлениям бригад. В состав дивизии включался 
4-й запасный батальон Приволжского округа, переименованный в за-
пасной батальон 11-й дивизии. Переформированию подвергалась и ар-
тиллерия дивизии, кроме того, уравнивалось количество пулемётов 
и лошадей в бригадах5.

Это был последний приказ, подписанный Г. Г. Мангулом. 15 июля 
он был отстранён от командования дивизией, а его место занял Г. М. Ро-
денко. Отстранение Мангула было связано со сдачей Риги, за которую 
он отвечал как командир 1-й латышской дивизии. Опасаясь репрес-
сий, бывший полковник перешёл линию фронта, был принят на служ-
бу Латвийской республике и впоследствии до своей смерти в 1931 г. 

3 Там же. С. 89.
4 Пять лет XI‑й Петроградской стрелковой дивизии (25 сентября 1918 г. — 25 сентября 

1923 г.). Пг., 1923. С. 21.
5 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 39. Л. 83–84 об.
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НА ОСТРИЕ НАСТуПЛЕНИЯ: 
11-я ПЕТРОГРАДСКАЯ ДИВИзИЯ  
В ПСКОВСКОй ОПЕРАцИИ

11-я Петроградская стрелковая дивизия, ведущая свою историю 
от Псковских отрядов, одного из первых соединений Красной армии, 
в апреле 1919 г. была сосредоточена на рубеже Латвии и Эстонии и во-
шла в состав армии Советской Латвии. После майского разгрома совет-
ских сил в Латвии дивизия отступила на западную границу Псковской 
губернии, прикрыв Островское направление. К этому времени дивизия 
состояла из двух бригад (1-й и 3-й), а также ряда приданных полков. 
2-я бригада не была сформирована.

7 июня армия Советской Латвии была переименована в 15-ю ар-
мию1. 19 июня командующим Мариенбургской группы и одновре-
менно начальником 11-й стрелковой дивизии стал Г. Г. Мангул (Ман-
гулис) — полковник императорской армии, командир 7-го Баускского 
латышского стрелкового полка, начальник Латышской стрелковой 
дивизии на службе советской власти. С января 1919 г. Мангул коман-
довал Вольмарской группой армии Советской Латвии, с марта — её 
объединённой Курляндско-Лифляндской группой, созданной для обо-
роны Риги, с 24 мая — Курляндской группой. При повторном создании 
объединённой Курляндско-Лифляндской группы её командующим стал 
А. А. Мартусевич, а Мангул был перемещён на вторую оставшуюся 
в составе 15-й армии группу — Мариенбургскую2. Тогда же, 19 июня, 

1 Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.). Сборник докумен‑
тов в 4‑х томах. Т. 2. Март 1919 г. — апрель 1920 г. М., 1972. С. 784.

2 Там же. С. 782.



268 269

направление для 7-й армии оставалось второстепенным, так как её уси-
лия были сосредоточены на более важном нарвском. Помощь со сторо-
ны 15-й армии также была незначительной, так как ей предписывалось 
активно действовать на левом фланге11.

Общее наступление на Псков началось 8 июля. Основной удар на-
носили части 7-й армии под руководством штаба 10-й дивизии, а также 
эстонская бригада. Со стороны 15-й армии действовали полки сводной 
бригады. Они наступали вдоль железнодорожной линии Остров — 
Псков, достигнув к 16 июля полустанка Савино. Однако подошедшие 
на помощь отрядам Балаховича эстонские части с артиллерией выну-
дили сводную бригаду к отступлению. Части 11-й дивизии предпри-
няли несколько попыток перейти в наступление, но каждый раз эстон-
ские войска отбрасывали их в исходное положение. Противник нано-
сил сильные контрудары, наиболее чувствительные на правом фланге 
расположения группы, в стык с 10-й дивизией. В итоге перешедшие 
в контрнаступление эстонские войска и отряды Балаховича оттеснили 
войска 7-й армии к Порхову, а 15-й армии — к полустанку Дуловская. 
Таким образом, июльское наступление закончилось неудачей12. В кон-
це операции 11-й дивизией руководил новый начальник — с 24 июля им 
стал бывший полковник А. Г. Нацвалов.

2 августа после двухнедельного пребывания на фронте в Псков 
с триумфом вернулся С. Н. Булак-Балахович, ставший к этому време-
ни генерал-майором, вновь стяжавший славу победителя большеви-
ков13. Но командующий Западного фронта Д. Н. Надёжный уже гото-
вил новую операцию, которая завершилась изгнанием «атамана» из его 
«столицы». 29 июля он приказал передать части псковского участка 
7-й армии в 15-ю армию, в командование которой вступил бывший под-
полковник, этнический эстонец А. И. Корк. Основной задачей армии 
ставилось занятие Пскова: «По совершении необходимых перегруппи-
ровок перейти в решительное наступление на фронте ст. Новоселье — 
Псков — Изборск с конечной целью овладения псковским районом 
и очищения совместно с частями Лужской группы 7-й армии всего рай-
она, прилегающего к Чудскому и Псковскому озерам с востока, от не-

11 РГВА. Ф. 200. Оп. 3. Д. 724. Л. 22–26. Директивы командования фронтов… Т. 2. С. 104.
12 Пять лет XI‑й Петроградской стрелковой дивизии. С. 21–22; И. Типнер. В огне рево‑

люции. Таллин, 1964. С. 217–218.
13 Заря России (Псков). 1919. 5 августа.

занимал пост начальника Тукумско-Талсинского округа айзсаргов6. 
Кроме того, с 15 июля у дивизии появился второй комиссар — Оскар 
Юрьевич Калнин (Калниньш), «латышский рабочий, герой Московско-
го вооруженного восстания 1917 года, очень смелый, но резковатый», 
большевик с 1911 г., учившийся в школе прапорщиков и имевший опыт 
комиссарской работы в 1-й армии Восточного фронта и армии Совет-
ской Латвии7.

В течение июня части Мариенбургской группы исполняли задачу 
по охране города Острова и путей от занятого врагом Пскова на Опоч-
ку, прикрывая узловую станцию Пыталово. Со стороны противника 
здесь действовали отряды полковника С. Н. Булак-Балаховича, состояв-
шие «из дезертиров и крестьян деревень Псковского и северной части 
Островского уездов». Они вели партизанскую войну против советских 
войск, для выполнения более серьёзных задач им придавались отряды 
эстонской армии8.

Подобное положение сложилось на всей прифронтовой полосе. 
В частности, согласно советской разведсводке, в районе станции Утор-
гош балаховцев было немного, «но они действуют быстро и ударами, 
и нам приходится применяться к их действиям. Крестьяне десятками 
из деревень идут к белым добровольно в армию, а которые остаются, 
всеми способами тоже помогают белым. Настроение крестьян проти-
восоветское во всём уезде. В связи с близостью фронта — масса де-
зертиров. В уезде сил недостаточно, чтобы в ближайшее время от них 
избавиться, но все возможные меры будут приняты»9. В целом, од-
нако, противник не сильно беспокоил 11-ю дивизию, за исключением 
без труда отбитой попытки наступления на Остров в начале июля, что 
позволило влить в части пополнение и привести их в порядок10.

Летом командование Западного фронта в качестве одной из важ-
нейших задач рассматривало возвращение Пскова, превратившегося 
в гнездо С. Н. Булак-Балаховича. Первая попытка была предпринята 
во второй половине июня. Удар наносился со стороны Порхова частями 
7-й армии — 10-й дивизией и эстонской бригадой. Однако псковское 

6 Latvijas brīvības cīņas 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999. 373. lp.
7 А. М. Василевский. Дело всей жизни. М., 1974. С. 51.
8 Пять лет XI‑й Петроградской стрелковой дивизии. С. 20.
9 ЦГА СПб. Ф. Р‑2421. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–2.
10 Пять лет XI‑й Петроградской стрелковой дивизии. С. 21.
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ги немного отошла назад, заняв оборонительное положение. В связи 
с этим было принято решение усилить сводную бригаду 2-м латыш-
ским полком. Полк прибыл в состав прибыл 19 августа и был включён 
в состав дивизии приказом от 22 августа19.

19 августа, наконец, сводная и эстонская бригады смогли продви-
нуться вперёд. Особенно успешно действовал 2-й латышский полк, ко-
торому было приказано выдвинуться на левый фланг сводной бригады. 
На фронте же ударной группы, наоборот, подтянувший резервы про-
тивник повёл сильные контратаки, заставив её части податься назад. 
Однако своё дело ей сделать удалось: она стянула на себя значительные 
силы противника, заставив его оголить восточные и южные подступы 
к Пскову. По оценке Н. А. Корнатовского, «удачные действия ударной 
группы 11-й советской стрелковой дивизии в направлении на город Из-
борск, поставившие под угрозу пути отступления белоэстонских войск 
в Эстонию, вынудили белоэстонское командование 2-й дивизии снять 
свои части с правого берега реки Великой и переправить их на левый, 
более безопасный берег. Фронт частей 2-го корпуса Северо-западной 
армии, прикрывавших подступы к городу Пскову с юго-восточной сто-
роны, действиями эстонцев был значительно ослаблен»20.

22 августа на заседании белого Северо-Западного правительства 
была оглашена телеграмма В. Пускара, начальника 2-й эстонской ди-
визии, действовавшей на Псковском направлении, в которой говори-
лось, что «положение на Псковском фронте катастрофическое, эстонцы 
вялы, большевики подошли к Пскову на восемь верст по островскому 
направлению»21.

Кроме того, на боеспособность войск противника мог повлиять кон-
фликт в его рядах. 23 августа в Псков прибыл отправленный главноко-
мандующим Северо-Западным фронтом белых генералом от инфанте-
рии Н. Н. Юденичем отряд из трёх стрелковых и одного кавалерийского 
полков во главе с полковником Б. С. Пермикиным, который имел целью 
арестовать вышедшего из-под контроля генерал-майора С. Н. Булак-Ба-
лаховича. Последний бежал в расположение эстонцев22.

19 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 39. Л. 107.
20 Н. А. Корнатовский. Борьба за красный Петроград. М., 2004. С. 232.
21 М. С. Маргулиес. Год интервенции. Книга вторая (апрель — сентябрь 1919 г.). Берлин, 

1923. С. 239.
22 Н. А. Корнатовский. Указ. соч. С. 234–237.

приятельских сил. На осталь ных участках фронта частям армии вести 
активную оборону»14.

Согласно новому плану главный удар наносился частями 1-й брига-
ды 11-й дивизии как наиболее сильной. До этого бригада располагалась 
фронтом на северо-восток, оставаясь безучастным свидетелем тщет-
ных попыток вернуть Псков. Теперь ей была поставлена задача продви-
гаться вдоль левого берега реки Великой на Изборск, угрожая отрезать 
эстонские войска на правом берегу. Занятый ею ранее участок фронта 
был передан недавно сформированной 2-й бригаде 11-й дивизии15.

Хотя считалось, что этот участок спокойный, на нём также проис-
ходили тяжёлые бои. 15 августа, в тот самый день, когда 1-я бригада 
начала наступление на Псков, эстонцы пытались атаковать позиции 
2-й бригады в направлении станции Пыталово, отражённые «с боль-
шим для него уроном». Д. В. Кулагин, командир одной из рот 94-го пол-
ка, получил орден Красного Знамени за руководство этим боем, несмо-
тря на контузию в голову. За этот же бой получил свой первый орден 
командир одного из взводов того же полка М. П. Гарусский (впослед-
ствии он станет единственным в 11-й дивизии трижды орденоносцем, 
возглавит Рязанское военное училище и дослужится до звания гене-
рал-майора)16.

Наступление началось на порховском направлении 14 августа, 
на островском — 15 августа. 1-я бригада в первый же день прорвала 
оборону противника, форсировала реку Кудеб и начала быстрое про-
движение на север. В то же время на участке других бригад дивизии 
прорыв не удался. Особенно тяжело пришлось Эстонской советской 
бригаде, действовавшей на стыке с 10-й дивизией, которая наступала 
в полосе болот17. В 10-й дивизии прибывший из резерва 89-й полк 
отказался наступать, требуя увеличения размеров пайка, что вызвало 
отступление дивизии. Туда для наведения порядка выехал член ревво-
енсовета 15-й армии Я. Д. Ленцман с отрядом псковской ЧК18.

17 августа безостановочно наступавшая ударная группа была вы-
нуждена остановиться и ввиду невозможности прикрыть свои флан-

14 Директивы командования фронтов… Т. 2. С. 110.
15 Пять лет XI‑й Петроградской стрелковой дивизии. С. 22.
16 Там же. С. 207, 210.
17 Там же. С. 22.
18 РГВА. Ф. 200. Оп. 3. Д. 724. Л. 22–26.
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в дивизионном резерве28, а 98-й полк был отправлен в Витебск в распо-
ряжение начальника 17-й дивизии 16-й армии29.

К 7 сентября части 10-й и 11-й дивизий вышли на предписанную им 
линию: восточное побережье Псковского озера от устья реки Черной 
до устья реки Великой и далее по предполагаемой границе с Эстони-
ей30. К тому моменту псковский участок был возвращён 7-й армии.

Псковская операция была победоносно завершена, и 11-я диви-
зия сыграла в ней ключевую роль. Комиссар дивизии О. Ю. Калнин 
за взятие Пскова был награждён орденом Красного знамени. Вскоре 
после этого он был направлен в Академию генерального штаба, в ян-
варе 1920 г. прибыл в Ригу для нелегальной работы, но был аресто-
ван и только в мае освобождён по обмену пленными31. Летом 1920 г. 
О. Ю. Калнин возглавил 143-ю бригаду 17-й дивизии, во главе кото-
рой в ноябре 1920 г. погиб в Белоруссии во время операции против от-
рядов С. Н. Булак-Балаховича. Свой второй орден Красного знамени 
О. Ю. Калнин получил уже посмертно32.
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28 Там же. Л. 113 и об.
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клопедия. М., 1983. С. 250.
32 Д. Ю. Алексеев. Боевые действия Русской народной добровольческой армии в ноябре 

1920 г. // Военная история России XIX–XX веков. Материалы V Международной во‑
енно‑исторической конференции. СПб., 2012. С. 271.

23 августа сводная и эстонская бригады вышли на рубеж реки Черё-
ха. Части 10-й дивизии закончили перегруппировку и также двинулись 
вперёд. В то же время ударная группа, отразив контратаки эстонцев, 
вновь перешла в наступление23. Судьба Пскова была решена. 26 авгу-
ста ранним утром в 4 часа 20 минут в город вошли 83-й и 87-й полки. 
Хотя формально эти полки относились к 10-й дивизии, в этой операции 
они действовали в составе сводной бригады 11-й дивизии, которой по-
этому и принадлежит честь овладения Псковом. Только после этого, 
в 6 часов 45 минут с восточной стороны в город вошли 85-й и 88-й пол-
ки 10-й дивизии24, а с юго-востока — 5-й полк эстонской бригады25.

По словам белого мемуариста, члена Северо-Западного правитель-
ства М. С. Маргулиеса, «Псков пришлось оставить, ибо против 25 боль-
шевистских полков могли выставить только девять своих и эстонских. 
Эстонцы потребовали на изборском фронте — западный фланг Псков-
ского фронта — замены своих трех полков русскими, резервов совсем 
не осталось. Большевики прорвали фронт и на русской, и на эстонской 
линии. Из Пскова увезли всех раненых, все военное снаряжение, броне-
вые поезда, танки, пароходы; все войска наши тоже отошли»26.

После падения Пскова эстонские войска отступили к своей границе, 
куда выдвинулись 1-й бригада 11-й дивизии и 2-я бригада 3-й дивизии. 
Русские части из состава Северо-Западной армии отступали на север 
в направлении на Гдов. Их преследовали части 10-й дивизии. 27 авгу-
ста сводная бригада была передана 10-й дивизии. 28 августа эстонская 
советская бригада также была выведена из подчинения 11-й дивизии, 
передана в армейское подчинение и выведена в тыл. 29 августа в Ла-
тышскую дивизию был возвращён 2-й латышский полк. 2 сентября 
была передана в армейский резерв и выведена в тыл 2-я бригада 3-й ди-
визии27.

3 сентября во 2-й бригаде числилось только два полка — 94-й и 95-й, 
так как 96-й полк был временно передан в 3-ю бригаду. В последней, 
помимо 96-го, находился только 97-й полк, так как 99-й полк находился 

23 РГВА. Ф. 200. Оп. 3. Д. 724. Л. 25–26. Пять лет XI‑й Петроградской стрелковой диви‑
зии. С. 25–26.

24 РГВА. Ф. 200. Оп. 3. Д. 724. Л. 26.
25 И. Типнер. Указ. соч. С. 225.
26 М. С. Маргулиес. Указ. соч. С. 257–258.
27 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 39. Л. 103, 119.



274 275

УДК 94 (438).081
ББК 63.3 (4Пол)

Влодзимеж НОВАК,
доктор гуманитарных наук, адъюнкт отдела истории безопасности 
в Институте общественных наук и безопасности,  
Естественно-гуманитарный университет в г. Седльце (Седльце, Польша)

E-mail: wlodzimierz.nowak@vp.pl

1-я КОННАЯ АРМИЯ — САМый ОПАСНый 
ПРОТИВНИК ПОЛЬСКИх ВОйСК  
НА уКРАИНСКОМ ОПЕРАТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ  
В хОДЕ ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОй КАМПАНИИ 1920 г.

Введение

Вооруженный переворот, тщательно спланированный, подготов-
ленный и совершенный в ночь с 24 на 25 октября (6–7 ноября) 1917 г. 
Военно-Революционным комитетом (военревком, ВРК), завершился 
полным успехом. Большевики захватили стратегические государствен-
ные объекты и важнейшие учреждения городского хозяйства Петро-
града, без особых проблем захватили Зимний дворец, свергли Вре-
менное правительство и арестовали его министров. Затем они создали 
Совет народных комиссаров (СНК, Совнарком) как новое правитель-
ство в главе с Владимиром Ильичем Лениным. Этот переворот и за-
хват власти большевиками были санкционированы II Всероссийским 
Съездом советов рабочих и солдатских депутатов. Россия была про-
возглашена республикой советов. Революция внесла радикальные из-
менения в жизнь государства. Новая власть издала ряд правовых актов, 
включая декреты о мире и о земле. Они призывали к прекращению 
военных действий, заключению мира без аннексий и контрибуций, пе-
редаче земли крестьянам, национализации заводов, банков, признания 
права народов на самоопределение и построения социалистического 
общества1.

В ноябре 1917 г. большевики осуществили своего рода второй 
переворот, так как, проиграв выборы в Учредительное собрание 

1 A. Czubiński, Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918–1921, Opole 1993, s. 31.
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подразделения, части и даже соединения. Царская армия перестала су-
ществовать4.

Предшественником Красной армии (Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, РKKA) была Красная гвардия, однако изначально ее главной 
целью должна была быть охрана фабрик и государственных заводов. 
Первые ее подразделения формировались в Петрограде, Москве, Харь-
кове и Одессе уже в марте 1917 г., а после большевистского переворота 
также в менее крупных населенных пунктах5. Это были добровольче-
ские отряды полувоенного характера, в состав которых входили глав-
ным образом рабочие — партийные активисты, выбранные заводскими 
комитетами, а также члены профсоюзов и дезертиры из царской армии. 
Весной 1918 г. возникли более многочисленные отряды. Красноармей-
цы демонстрировали низкую боеготовность, не соблюдали дисциплину 
и принципы воинского поведения, были деморализованы и не напоми-
нали своими действиями сплоченной военной части6. Они выполняли 
функции партийной боевой организации большевиков, были их воору-
женной силой, предназначенной для удержания власти и охраны и обо-
роны завоеваний революции. Выполняя свою задачу, они участвовали 
в вооруженной борьбе в начальном периоде Гражданской войны. Они 
сражались на Дону, Южном Урале и на Украине. Летом 1918 г. Красную 
гвардию распустили, тех, кто остался на военной службе, направили 
в части создающейся Красной армии, а окончательно деморализован-
ных отправили по домам7.

Сепаратный мирный договор в брест-Литовске

Лидер большевиков В. И. Ленин любой ценой стремился заключить 
мир с Германией и вывести Россию из Первой мировой войны. Также 
шла речь о разрыве с союзниками по Антанте. A так как после долгих 
дипломатических переговоров советская сторона отвергла немецкие 

 4 S. Rowecki i S. Elterlein, Czerwona Armja Bolszewicka (Jej organizacja, wartość i taktyka), 
Drukarnia Dowództwa 4 Armji, s. 3. Dział Prasy i Wydawnictw, Centralne Archiwum 
Wojskowe [далее CAW] 4601.

 5 Organizacja sił zbrojnych S. S. S. R. w czasie pokoju, opracował Oddział II Sztabu Generalnego, 
Warszawa 1924, s. 3.

 6 J. Parandowski, Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, Londyn 1996, s. 130–131.
 7 A. Smoliński, Dezercje z Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 1918–1922. Wojna 

z Polską i wojna domowa w Rosji // Przegląd Wschodni, t. X, z. 3 (39), s. 679–681.

и не имея в нем большинства, попросту разогнали законно избранных 
депутатов этого органа. В декабре 1917 г. была создана так называе-
мая «Чека» (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией, спекуляцией и преступлениям по должности), а ее 
руководителем стал горячий сторонник «красного террора» Феликс 
Эдмундович Дзержинский. Гражданам были навязаны новые ценно-
сти в духе коммунистической идеологии. Были упразднены привиле-
гии и титулы, введена метрическая система весов и мер, юлианский 
календарь был заменен на григорианский, упрощена русская орфо-
графия. В сфере этикета обращение «господин» заменили на «граж-
данин», «товарищ»2.

Демобилизация царской армии  
и начало формирования советских вооруженных сил

Поражение русской армии на фронтах Первой мировой войны 
(1914–1917) и последствия февральской и октябрьской революций 
1917 г. привели к постепенной демобилизации и ослаблению воинской 
дисциплины в царской армии. Также пресловутый «Приказ № 1», из-
данный 1 (14) марта 1917 г. Исполнительным комитетом Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, усугубил кризис в рос-
сийских вооруженных силах. Документ этот был политическим мани-
фестом. Он был направлен прежде всего против офицерского корпуса, 
ограничив до минимума их командные полномочия, отменив практику 
титулования офицеров, запретив им принятые формы обращения к под-
чиненным, возложив ответственность за военное имущество на выбор-
ные комитеты в частях и подразделениях, созданные по образцу сове-
тов. Красноречива цитата из книги Е. И. Мартынова «Царская армия 
в февральском перевороте»: «Известный приказ № 1 представлял со-
бой как бы вбитый в живое тело армии клин, из-за которого начался 
в ней раскол и потом быстрое разложение»3. Также негативное влияние 
на моральное состояние сражающихся на фронте русских солдат ока-
зывало повсеместно широко распространенное массовое дезертирство. 
В ходе стихийной демобилизации часто дезертировали с фронта целые 

2 J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917–1991, Kraków 1992, s. 28–32.
3 R. Pipes, Rewolucja rosyjska. Przekład T. Szafar, Warszawa 2012, s. 321.
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Из-за подписания сепаратного мирного договора в Брест-Литов-
ске 3 марта 1918 г. с Центральными державами в Версаль не пригла-
сили представителей Советской России. Великие державы не призна-
ли большевистское правительство и поддерживали «белую» Россию. 
В этом отношении проявились неизбежные разногласия и противоре-
чия, которые вытекали из интересов отдельных государств13. Франция 
была заинтересована в сильной Росии, выступающей против Германии. 
В то же время для Великобритании и США «белая» Россия должна 
была быть федеративным государством, принимающим интересы ка-
питала и влияние этих государств.

Советская Россия отвергла Версальский порядок. Антанта отреа-
гировала так называемым «санитарным кордоном». Европу следовало 
защищать от влияния Советской России. Началась также вооруженная 
интервенция британских войск в районе Мурманска и Архангельска 
и в Закавказье; на Дону, Кубани и на Украине действовали француз-
ские войска, на Дальнем Востоке — американские и японские, тогда 
как между Уралом и Волгой и вдоль всей Транссибирской магистрали 
вплоть до Владивостока сражались части Чехословацкого корпуса14.

Видение всемирного экспорта большевистской революции

Руководство большевистской партии после прихода к власти в Рос-
сии приступило к реализации своих политических целей. Самой важ-
ной из них было видение экспорта революции в стране, а затем распро-
странить ее на запад Европы и на весь мир. На пути этих планов встали 
«белые», которые не согласились с политикой и идеологией больше-
виков. Они начали контрреволюционные боевые действия на фронтах 
гражданской войны в России15. Русский прозаик и драматург Артем 
Веселый (псевдоним Николая Ивановича Кочкурова) написал о тех 
драматических событиях почти столетней давности книгу под красно-

13 R. Wojna, W ogniu rosyjskiej wojny wewnętrznej 1918–1920, Warszawa 1975, s. 40–41.
14 M. Wrzosek, Wojsko Polskie w dobie narodzin Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1921) // Zarys 

dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990. s. 236–
237; J. Smaga, op. cit., s. 42.

15 Больше на эту тему см. среди прочего: Падение Империи. Революция и Гражданская 
война в России, Российская Академия Наук, Научный Совет по Истории Социаль‑
ных Реформ, Движений и Революций, Фонд Русской Истории (Нидерланды), сост. 
С. М. Исхаков, М., 2010.

предложения, в третей декаде февраля 1918 г. началось наступление 
немецких и австрийских войск в направлении демаркационной линии 
и на Петроград. На рубеже февраля — марта 1918 г. австрийцы заняли 
Бердичев, а немцы — Гомель, Чернигов и Могилев8. В результате совет-
ская делегация была вынуждена подписать сепаратный мирный дого-
вор в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. с Центральными державами. Этот 
документ стал для России наиболее унизительным за всю ее историю9.

Заседавший 6–8 марта 1918 г. VII Чрезвычайный съезд Российской 
коммунистической партии (большевиков) — РКП (б) ратифицировал 
Брестский мир, однако по предложению В. И. Ленина утвердили тай-
ную резолюцию, что Центральный комитет РКП (б) был уполномочен 
разорвать любые мирные договоры с капиталистическими государства-
ми, а также получил право объявления войны. Затем 14 марта на своем 
заседании Съезд советов также ратифицировал Брестский мир и утвер-
дил резолюцию ЦК РКП (б), уполномочившую Совнарком разорвать 
этот мир и объявить войну противоположной стороне по своему усмот-
рению10.

Парижская мирная конференция

Принципы нового мирового устройства, известного в историогра-
фии как Версальская система, были установлены во время конференции 
в Версале под Парижем, проходившей с 18 января по 28 июня 1919 г. 
В конференции приняло участие 27 государств-победителей, а также 
Индия и четыре британских доминиона, но ключевые вопросы решали 
представители великих держав, а именно Франции, Великобритании, 
США, Италии и Японии. Образованный из этих государств Совет че-
тырех11 концентрировался в основном вокруг дел России и Германии. 
С этими вопросами был также тесно связан польский вопрос12.

 8 R. Pipes, op. cit., s. 624.
 9 Больше об этом: Ibidem, s. 596–636; J. Smaga, op. cit., s. 32.
10 R. Pipes, op. cit., s. 630–634.
11 Франция, Великобритания, США, Италия и Япония составляли Верховный совет, 

однако в связи с частым отсутствием представителя Японии его часто определяли 
как Совет четырех.

12 Больше об этом: H. Zieliński, Pozycja Polski na arenie międzynarodowej; polityka zagraniczna 
rządu Paderewskiego // Historia Polski, t. IV 1918–1939, cz. I 1918–1926, rozdział I–XIII 
(1918‑1921), red. L. Grosfeld i H. Zieliński, Warszawa 1969, s. 254–270.
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классовый, добровольный и революционный характер. Однако разрас-
тающаяся в ее рядах анархия, недостаток военной дисциплины, неком-
петентные командиры, выбранные на собраниях солдат, все это вело 
к тому, что Совнарком постановил провести в Красной армии ради-
кальные изменения. С этой целью Совнарком создал Высший военный 
совет (ВВС). Задачу проведения реорганизации Красной армии принял 
Л. Д. Троцкий при поддержке генерала М. Д. Бонч-Бруевича. В связи 
с недостатком обученных профессиональных кадров на всех руково-
дящих должностях и в штабах, В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий приняли 
решение о приеме в Красную армию бывших офицеров-специалистов 
из царской армии. Весной 1918 г. были введены посты политических 
комиссаров. Они руководили партийно-политической работой в ча-
стях и подразделениях, они отвечали также за обучение, соблюдение 
дисциплины, боевую готовность, а также контролировали командиров. 
29 мая 1918 г. вводился обязательный призыв в армию.

Оперативное значение кавалерии на Востоке

На Западе кавалерию считали пережитком. В то же время на Восто-
ке основополагающие принципы использования конницы базировались 
на основе совершенно других предпосылок, нежели на Западе. Фронты 
были слабо насыщены войсками и боевыми средствами, но занимали 
обширные оперативные пространства. Это заставило противоборству-
ющие стороны вести маневренные действия. Конницу стали рассматри-
вать как главный фактор мобильности, обеспечивающий проведение 
быстрых маневренных действий. Конница, особенно во время Граж-
данской войны в России, сыграла первостепенную роль тактическо-о-
перативного значения. Лозунг Л. Д. Троцкого «Пролетарий, на коня!» 
рассматривался как решающий момент в истории советской конницы. 
На всем пространстве, находившемся под властью большевиков, нача-
лось массовое создание кавалерийских соединений. Большие заслуги 
на этом направлении принадлежат С. М. Буденному20, создавшему пер-
вое конное подразделение в феврале 1918 г., которое в июне было раз-

20 A. A., Jazda Budiennego // Bellona, 1921, t. 4, nr 4, s. 335–336. Этот бывший унтер‑офи‑
цер царской армии, который в ее рядах не мог рассчитывать на офицерские пого‑
ны, на волне революции и гражданской войны сделал головокружительную карьеру 
в Красной армии, дослужившись от вахмистра до Маршала Советского Союза.

речивым заглавием: «Россия, кровью умытая» — несомненно, в реках 
крови, в голоде и холоде она строила свое новое будущее16.

Большевики знали о всеобщем нежелании россиян нести военную 
службу и выражали отвращение к регулярной армии. Они утверждали, 
что армия под руководством офицеров является очагом «контрреволю-
ции». Будущая армия должна была пополняться в основном крестьяна-
ми, а их они считали своими врагами17.

Большевистские лидеры, кроме того, сознавали, что для того, что-
бы сохранить власть, они должны были победить войска «белых», за-
тем вернуть территории, которые отпали от России, а затем нести идеи 
революции за пределы страны. Чтобы реализовать эти стратегические 
цели, они вынуждены были начать формирование сильной армии.

26 октября 1917 г. в составе вновь созданного Совета Народных 
комиссаров был образован Комитет военных и морских дел, на следу-
ющий день переименованный в Совет народных комиссаров военных 
и морских дел. Его задачами были, прежде всего, принятие военного 
имущества от царской армии и решение всех вопросов, связанных с во-
енной политикой Временного правительства. В первых числах дека-
бря 1917 г. Совет народных комиссаров военных и морских дел был 
ликвидирован. Его место занял Народный комиссариат военных дел. 
Этот орган уже в январе 1918 г. назначил комиссию для формирования 
будущей Красной Армии, а к апрелю 1918 г. завершил демобилизацию 
царской армии18.

15 (28) января 1918 г. в силу декрета Совнаркома, подписанно-
го В. И. Лениным, была создана Рабоче-крестьянская красная армия 
(РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-крестьянский воздушный 
флот. Декреты В. И. Ленина получили силу государственных законов 
и положили начало планомерной работе по созданию советских воору-
женных сил19. Эта работа была ускорена после подписания советской 
делегацией 3 марта 1918 г. Брестского мира с Центральными держа-
вами. Формируемая Красная армия была вооруженным средством 
большевиков и в соответствии с идеей диктатуры пролетариата имела 

16 R. Wojna, op. cit., s. 7.
17 R. Pipes, Rosja bolszewików. Przekład W. Jeżewski, Warszawa, 2013, s. 27.
18 A. Smoliński, Dezercje…, s. 680–681.
19 S. Lipicki, Powstanie Radzieckich Sił Zbrojnych // Szlak bojowy Radzieckich Sił Zbrojnych, red. 

M. Wróblewski; S. Zaleski, Warszawa 1962, s. 38–39.
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так называемого «междуморья» — федерации государств от Балтики 
до Черного моря. Препятствием для реализации этих планов стали соб-
ственные националистические устремления этих государств26.

В то же время генерал Деникин видел Польшу в границах Царства 
Польского 1815 г. и был сторонником «единой, великой и неделимой 
России»27.

Польско-советская кампания 1920 г. на украине, Волыни, в Вос-
точной Галиции и в районе замостья

Одержав победу в Гражданской войне, большевики начали экспорт 
советской революции на запад Европы, в первую очередь в Германию, 
а в дальнейшей перспективе — на весь мир28. На пути реализации этих 
стратегических планов встала Польша. В связи с этим 25 марта 1920 г. 
командование Красной армии приняло решение о переброске 1-й Кон-
ной армии на Украину и о включении ее в состав Юго-Западного фрон-
та А. И. Егорова. Решение уточнял приказ командующего Кавказского 
фронта 30 марта 1920 г., так как именно ему до того времени подчиня-
лась кавалерия Буденного.

3 апреля 1920 г. 1-я Конная армия сконцентрировалась в районе Бе-
лореченска на Северном Кавказе. Затем началась переброска на поль-
ский фронт в район Умани на Украине. Советское командование ре-
шило, что ее дивизии двинутся конным маршем, а штаб и тылы — 
по железной дороге29. Главные силы Буденного направились через 
Майкоп — Геолымскую — Ладожскую — Батайск — Ростов. Перправа 
через вышедший из берегов Дон состоялась 20–21 апреля 1920 г. Даль-
нейший марш конных дивизий Буденного на Украине проходил через 
Матвеев Курган — Максимилиановскую — Павлоград — Днепропе-
тровск — Кировск30.

26 Подробнее: A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych do przewrotu majowego, Warszawa 1978.
27 Подробнее: Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek, 

Londyn 1990, s. 34–81.
28 R. Pipes, Rewolucja…, s. 414–419.
29 Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922), т. 2, Москва, 1972, с. 

503–505.
30 РГВА. Ф. 245 (управление 1‑й Конной армии). Оп. 3. Д. 126. Л. 1–10. Во время пере‑

броски на театр будущих военных действий из организационной структуры 1‑й Кон‑
ной армии были изъяты 1‑я Кавказская кавалерийская и 2‑я кавалерийская дивизии, 

вернуто в дивизион, а затем в полк. В марте 1919 г. была сформирована 
4-я кавалерийская дивизия, в июне 1-й конный корпус, который в ноя-
бре 1919 г. после объединения со штабом 61-й стрелковой дивизии был 
переформирован в 1-ю Конную армию21.

Кавалерия Буденного сыграла ключевую роль в военных действи-
ях на фронтах Гражданской войны на Юге России. Особого внимания 
заслуживают успехи в боях под Воронежем и Касторным с 19 октября 
до 15 ноября 1919 г.22 Следует подчеркнуть, что руководство 1-й Кон-
ной армии искусно использовало здесь оперативно-тактические воз-
можности подчиненной конницы и добилось разгрома кавалерии «бе-
лых»23.

Отношение юзефа Пилсудского к Гражданской войне в России

Осенью 1919 г. большевики оказались в тяжелой военной ситуации. 
В это время войска «белых» заняли Курск и оказались на расстоянии 
около 150 км к югу от Москвы24. Следует также подчеркнуть, что в это 
время части Войска Польского были сконцентрированы в районе Смо-
ленска. Совместные скоординированные действия этих войск против 
«красных» могли положить конец большевистскому режиму25. Этого, 
однако, не случилось, так как Ю. Пилсудский ждал исхода Граждан-
ской войны в России. Он выслал в Таганрог, в штаб-квартиру генерала 
А. И. Деникина, генерала А. Карницкого с военной миссией. Следу-
ет иметь ввиду, что политические интересы генерала A. И. Деники-
на и Польши не совпадали. Ю. Пилсудский планировал, что Польша 
создаст федерацию с Литвой, Украиной и Белоруссией, что приведет 
к ослаблению России. Речь шла об отделении от нее западных обла-
стей, на которых должны были возникнуть независимые государства. 
Ю. Пилсудский в своей политической стратегии планировал создание 

21 Больше на эту тему: A. Smoliński, Zarys dziejów I Armii Konnej (1919–1923), Grajewo 
2003, s. 22–39.

22 Подробней: W. Siemionow, Radziecka sztuka operacyjna, Warszawa 1961, s. 76–80.
23 Описание настроений в лагере «белых» см.: P. Wrangel, Wspomnienia, t. 1, Warszawa 

1999, s. 283–309.
24 L. Nikulin, Tuchaczewski. Przełożył S. Klonowski, Warszawa 1965, s. 96–97.
25 N.  Davies, Europa, Kraków 1999, s.  986–995; E.  Czapiewski, Rosja Radziecka wobec 

niepodległości Polski w latach 1918–1921 // XVI powszechny zjazd historyków polskich. 
Przełomy w historii, t. II, cz. 2, Wrocław 1999, s. 178–181.
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западным берегом Днепра и Володаркой размещалась группа И. Э. Яки-
ра (44-я и 45-я стрелковые дивизии, 2-я московская пехотная бригада 
ВОХР и кавбригада Г. И. Котовского), далее, от Володарки до Гайси-
на, была разрыв, для занятия которого предназначалась 1-я Конная 
армия, а к югу от Гайсина до Ямполя действовала 14-я армия (21-я, 
41-я и 60-я стрелковые дивизии).

В соответствии с замыслом главнокомандующего Красной армии 
С. С. Каменева решающее контрнаступление советских войск должна 
была вести по прибытии на театр военных действий 1-я Конная армия, 
которая должна была стать ударной группой фронта А. И. Егорова. Она 
должна была прорвать фронт польских войск и выйти на их тылы в об-
щем направлении на Казатин. На следующем этапе наступления пред-
полагалось овладение районом Казатин — Бердичев, не позднее, одна-
ко, 1 июня 1920 г., а затем выйти на фланги, окружить и впоследствии 
уничтожить польские 3-ю и 6-ю армии34.

Войска польского украинского фронта генерала А. Листовского

Силы, входившие в состав войск польского Украинского фрон-
та (созданного 15 мая 1920 г.), насчитывали в своем боевом составе 
ок. 60 000 штыков и сабель. Они были развернуты, подобно войскам 
противника, в трех группах: 2-я, 3-я и 6-я армии. На правом крыле 
фронта развернулась 6-я армия (5-я, 12-я и 18-я пехотные дивизии, 
а также поддерживающие их украинские силы, известные как «армия 
Павленко»), в центре — намеченная к расформированию 2-я армия 
(7-я и 13-я пехотные и кавалерийская дивизии), a на левом крыле — 
3-я армия (1-я пехотная дивизия легионов, 15-я пехотная дивизия, 
7-я кавбригада, украинская 6-я стрелковая дивизия и группа полков-
ника Рыбака).

25 мая 1920 г. конница Буденного завершила переброску с Северно-
го Кавказа и сконцентрировалась в районе Умани. Отдохнув несколько 
дней после долгого тяжелого марша, она изготовилась для наступле-
ния. Внимание заслуживает ее достижение: маршрут перехода около 
1025 км она прошла за 52 дня, из которых 30 дней в движении и 22 дня 

34 Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922), т. 3, М., 1974, с. 156–
158. Директива Егорова № 358 от 23.05.1920 г. на окружение и уничтожение киевской 
группировки польских войск.

Переброску конницы Буденного на Украину в район Умани польская 
разведка выявила через радиоперехват и своевременно информировала 
главное командование Войска Польского31. Также и сообщения генера-
ла А. Карницкого, начальника польской военной миссии при генерале 
А. И. Деникине, подтверждали наступательные действия советской ка-
валерии. Маршал Ю. Пилсудский, однако, недооценил опасность при-
ближающейся кавалерии Буденного, что впоследствии, через несколько 
лет, признал как свою ошибку, когда на страницах своей книги полеми-
зировал с маршалом М. Н. Тухачевским32. Он утверждал, что вслед-
ствие значительного развития огневой мощи использование конницы 
на поле боя было существенно ограничено. Примером могли служить 
хотя бы боевые действия на восточном фронте Первой мировой войны, 
например, бои под Костюхновкой и Волчецко, где хорошо обученная 
и организованная пехота отразила огнем пулеметов при поддержке од-
ной батареи артиллерии наступление русской кавалерии33.

Силы и средства сторон на украине (конец мая 1920 г.) Войска со-
ветского юго-западного фронта А. И. Егорова

Советские войска, составлявшие Юго-Западный фронт, насчитыва-
ли около 76 000 штыков и сабель. Они делились на три оперативные 
группы. На севере вдоль Днепра и под Киевом находились соединения 
северного крыла 12-й армии, составляя Оперативную группу Голикова 
(7-я, 25-я, 58-я стрелковые дивизии и Башкирская кавбригада), между 

а в начале мая 1920 г. была расформирована 9‑я кавалерийская дивизия. Существен‑
ной помехой для 1‑й Конной во время конного перехода через Украину стали отряды 
местного анархиста Нестора Махно на отрезке Матвеев Курган — Екатеринослав. Его 
силы располагали даже бронетехникой и артиллерией. Они вступили в бой со 2‑й кав‑
бригадой И. В. Тюленева из состава 4‑й кавдивизии в районе Новопавловки. Как 
следует из архивного документа, Махно не был схвачен русскими, а только Чигирин. 
Сделали это, однако, члены «банды» Петра Коцуря.

31 G. Nowik, Zanim złamano,,Enigmę». Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 
1918−1920, Warszawa 2004, s. 727–731. Подробней о задачах достижениях польской 
разведки во время Польско‑советской войны 1919−1920 см.: A. Pepłoński, Wywiad 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999; A. Misiuk, Służby specjalne II 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.

32 J. Piłsudski, Rok 1920, Łódź 1989, s. 95–96.
33 Он же, Pisma zbiorowe, Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. 7, ze wstępem 

J. Moszczeńskiego, Warszawa 1937, s. 41; idem, Rok 1920, Łódź 1989, s. 38–39.



286 287

собом использования пулеметов на так называемых тачанках и укло-
нением от сабельного боя36.

Тактическое значение задержки наступления конницы Буденного 
в общем направлении на Казатин имел бой под Рогозной и бои под Ста-
ростинцами и Гайчицами 1 июня 1920 г. Бой под Рогозной прошел 
в два этапа. Первый стал результатом наступательных планов руковод-
ства польской кавдивизии, а второй этап был вызван приказом коман-
дования фронтом, который был получен с опозданием и уже не был 
актуален. Ход первых столкновений заслуживает позитивной оценки. 
К утру полки советской 4-й кавалерийской дивизии понесли потери 
и были выбиты из Рогозной и Гайворона. Генерал Карницкий, исполь-
зуя этот успех, решил начать преследование отступающей 4-й кавдиви-
зии. В ходе продолжения боя начальник польской Кавдивизии получил 
приказ от командования Украинского фронта о прекращении действий 
под Рогозной и одновременно приказывал польскому соединению уда-
рить на фланг и тылы отрядов Буденного, расположенных в районе Но-
во-Фастова. Прекращение боя имело фатальные последствия, посколь-
ку противник сориентировался в ситуации и контратаковал. Вскоре 
на поле боя появилась 14-я кавдивизия. Вследствие значительного чис-
ленного превосходства противника польская дивизия была не в состоя-
нии выполнить боевое задание. Важную роль в действиях противника 
сыграли бронеавтомобили, захваченные ранее во время боев с войска-
ми Деникина. С этими бронеавтомобилями могла справиться только 
артиллерия, ведя огонь прямой наводкой.

Бой под Рогозной имел, однако, важное значение. Хотя он закончился 
неудачей и была упущена возможность постепенного уничтожения от-
дельных сил кавалерии Буденного, он задержал на несколько дней совет-
ское наступление. Позволил это, кроме того, удар 3-й кавбригады генера-
ла Савицкого, в состав которой входили 2-й, 5-й и 12-й уланские полки37, 

36 CAW, I.400.1725–1726, L. Racięcki, Bitwa z bolszewikami pod Wołodarką dnia 29 maja 
1920 roku przez 3-ci szwadron I-go Pułku Ułanów Krechowieckich imienia pułkownika 
Bolesława Mościckiego; W. Robak, Bój pod Wołodarką 29V1920 r. // Relacje (z bojów) do 
historji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Warszawa 1933, maszynopis w zbiorach CAW, 
I.400.1705–1733.

37 CAW, I, 300.25.32. Документы Главного инспектора кавалерии. Около 15 мая 1920 г. 
2‑й уланский полк получил значительное пополнение из офицеров и улан. На тот 
момент в составе полка было 29 офицеров и 965 улан, боевой состав был меньше: 
22 офицера и 496 улан. Он стал вторым по численности полком кавалерии в Войске 

для отдыха людей и коней. Средний ежедневный марш составлял около 
35 км. Следует подчеркнуть, что советская кавалерия имела подавляю-
щий перевес над польскими конными соединениями. В ее состав вхо-
дили 4-я, 6-я, 11-я, 14-я кавалерийские дивизии, отдельная кавбригада 
особого назначения, танковые отряды и части и тыловые учреждения, 
сила которых оценивалась в около 18 000 сабель (линейных войск), 
350 пулеметов и 52 орудия. Кроме того, 5 бронепоездов, 4 тяжёлых 
и 4 автобронеотряда и 18 самолетов35.

Утром 29 мая 1920 г. 1-я Конная армия двумя большими колонна-
ми двинулась на запад. Она выполняла функции ударной группы для 
прорыва линии Украинского фронта генерала А. Листовского и вы-
хода на его тылы в общем направлении на Казатин. Правая колонна 
конницы Буденного, 4-я кавалерийская дивизия в составе двух бригад 
двигалась в район действий кавалерийской дивизии генерала Карниц-
кого. Под Володаркой и Гайвороном произошел бой, ставший первым 
столкновением эскадронов польской кавдивизии и полков советской 
4-й кавдивизии. Этот бой закончился успехом поляков, так как су-
щественно оттянул силы противника от северного участка фронта 
13-й дивизии. Эта победа была одержана в бою, численно превос-
ходящим противником, с прославленным в ходе Гражданской войны 
в России почти легендарным кавалерийским соединением. Успех этот 
имел также важное психологическое и моральное значение, утвердив 
у польских улан уверенность в превосходстве над противником. Кро-
ме того, поляки познакомились с тактикой противника — особым спо-

35 Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922), т. 4, М., 1978, с. 534; 
Н. E. Какурин и В. A. Меликов, Война с белополяками 1920 г., М., 1925, с. 166; S. Mossor, 
Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, Warszawa 1986, s. 153; M. Biernacki, 
Studia taktyczne z historji wojen polskich 1918–21, t. 3. Działania Armji Konnej Budiennego 
w kampanji polsko-rosyjskiej 1920 r., 26 V — 20 VI 1920, Warszawa 1924, s. 19; N. Davies, 
Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919−1920, Kraków, 2002, s. 119; 
L. Wyszczelski, Sztuka wojenna w wojnie polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 1994, s. 69. 
Согласно Александру Смолиньскому, исследователю истории 1‑я Конной армии, 
в момент прибытия на фронт главные силы этого кавалерийского соединения на‑
считывали четыре кавдивизии (4, 6, 11, 14), танковые формирования и другие части, 
сила которых оценивалась в 34 875 человек, 30 647 коней, 432 пулемета и 67 орудия. 
См.: A. Smoliński, 1. Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 
1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość bojowa, Toruń 2008, s. 112–
113; Он же, Zarys…, s. 65–67.
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Поражение польских войск под Самгородком было ощутимо, так как 
там советская конница прорвала польский фронт. Группировка частей 
группы генерала Савицкого не была достаточно плотной и многочис-
ленной. Прорыв получил значительный характер — 12 км по фронту 
и 20 км вглубь польской обороны43. Это поражение стало ключевым для 
всей украинской операции и негативно повлияло на положение поль-
ской стороны. Конница Буденного вышла на глубокие тылы войск ге-
нерала A. Листовского, вынуждая их к отходу в западном направлении.

На проигрыш боя под Самгородком повлиял ряд обстоятельств, 
а именно:

— 1-я Конная армия была недооценена Пилсудским и польскими ге-
нералами, поэтому прорыв польского фронта Буденным стало поистине 
неприятным сюрпризом;

43 A. Przybylski, Wojna Polska 1918–1921, Warszawa 1930, s. 150−151; M Wrzosek, Wojny 
o granice…, s. 272; L. Wyszczelski, Sztuka wojenna w wojnie polsko-rosyjskiej 1919–1920, 
Warszawa 1994, s. 73.

а также приданные два батальона 19-го пехотного полка и две батареи 
5-го артиллерийского полевого полка из состава 5-й пехотной дивизии38 
и, ведя атаки в направлении на Старостинцы — Гайчицы — Морозов-
ку, восстановил линию обороны на участке Дзюнков — Снежная39. Этот 
успех был высоко оценен главнокомандованием Войска Польского. Это 
видно из официальной сводки, где говорилось: «В сегодняшних боевых 
действиях особого внимания заслуживает боевая работа генерала Савиц-
кого и 3-й кавалерийской бригады, а также 7-й летной эскадры40.

Первые и последующие попытки прорвать польский фронт на участ-
ке Ново-Фастов — Липовец, который защищали части 13-й пехотной 
дивизии, не дали советской коннице ожидаемых результатов. В свя-
зи с этим советский главнокомандующий С. С. Каменев издал приказ 
№ 404 / сек. от 3 июня 1920 г., требовавший от конницы Буденного бо-
лее решительных наступательных действий с целью разбить киевскую 
группировку поляков41. Командование 1-й Конной армии извлекло уро-
ки из тактических ошибок, совершенных в ходе первых попыток про-
рвать польский фронт, и возобновило боевые действия. Решающий удар 
был нанесен туманным дождливым утром 5 июня 1920 г., после мощ-
ной артиллерийской подготовки, имевший ошеломляющий характер 
(схема 1). Первыми перешли в наступление 14-я, 4-я и 11-я кавдивизии, 
в резерве Буденный располагал 6-й кавдивизией. Удар был направлен 
на участок, занятый силами генерала Савицкого. Выбор полосы насту-
пления на участке Ново-Фастов — Самгородок оказался удачным, так 
как там было место стыка флангов двух польских армий — 6-й армии 
генерала Ивашкевича и 3-й армии генерала Рыдз-Смиглого42.

Польском после 2‑го легкоконного полка, в боевом составе которого было 23 офицера 
и 546 улан; см. M. Bielski, Generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881−1960), Toruń 
1998, s. 55−57.

38 Ułani podolscy. Dzieje Pułku Ułanów Podolskich 1809–1947, Wrocław — Warszawa — 
Kraków 1991, s. 70.

39 CAW, I, 400.1037, A. Iwaszkiewicz, Epizod z walk grupy gen. Sawickiego na Ukrainie w maju 
1920 r. Bój pod Starościńcami, s. 1–6. Автор донесения указывал, что взято 200 плен‑
ных. В этой атаке отличилась «железная» рота под командованием поручика Валенты 
Маллы. См. W. Hujda, Zarys historji wojennej 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa, Warszawa 
1928, s. 22.

40 T. Kurcjusz, Pierwsze spotkanie 13-tej Dywizji Piechoty z Budiennym // Bellona, 1921, t. 4, z. 
6, s. 704.

41 Н. Е. Какурин и В. А. Меликов, указ. соч., с. 154.
42 M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992, s. 272.

Схема 1. Прорыв польского фронта под Самгородком 5 июня 1920 г.  
W. Nowak, Samhorodek-Komarów 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego.  
Maj-wrzesień 1920, Warszawa 2010, s. 260–263
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<…> удержанием того или иного участка территории <…>, покончить 
возможно быстро с конницей Буденного и перебросить потом больше 
сил на север, чтобы перейти в окончательное наступление там, где кон-
центрировались наибольшие силы неприятеля»46.

Конница Буденного безнаказанно действовала на тылах польских 
войск и заняла среди прочего Бердичев и Житомир47, в котором распо-
лагался штаб польских войск Украинского фронта. Большевики дезор-
ганизовали систему руководства и обеспечения польских войск. Они 
прервали связь командования фронта с подчиненными ему соедине-
ниями. Противник уничтожал все, что могло служить задачам ведения 
войны, а именно продовольственные склады, склады амуниции, храни-
лища горючего, железнодорожные узлы, мосты и дороги. Были уничто-
жены железнодорожные пути на линии Казатин — Житомир — Киев. 
На глубоких тылах конница Буденного имела значительную свободу 
действий, которой благоприятствовала все усиливающаяся на польской 
стороне паника48. Рост паники усиливали преступные действия казаков, 
которые уничтожили медицинский персонал, сестер милосердия и ра-
неных числом около 600 человек, как это случилось, например, в жи-
томирском госпитале49. После совершения убийств, разбоев и грабежей 
полки 11-й и 4-й кавдивизий отступили ночью с 7 на 8 июня из Берди-
чева и Житомира в район Зубрицы — Скоковка — Хмелище50.

Коннице Буденного пыталась навязать бой польская Кавалерийская 
дивизия51. Под Вернигородком произошел упорный, но проигранный по-

а затем 3‑й пехотной дивизии легионов. См.: W. Steblik, Epizod z walk 12 pułku piechoty 
w wojnie 1920 roku // Bellona, 1926, t. 24, z. 2, s. 167–168; ср. K. Raszewski, Wspomnienia z 
własnych przeżyć do końca roku 1920, Poznań [s. a.], s. 208–209.

46 J. Piłsudski, Rok 1920, Warszawa 1927, s. 45.
47 CAW, I.301.14.64. Когда полки 4‑й кавдивизии были в 20 км от Житомира, они были 

обнаружены начальником 7‑й истребительной эскадры майором Фаунтлероем. Убе‑
дившись, что Житомир под угрозой, он немедленно вернулся на аэродром и инфор‑
мировал о ситуации находившегося там командующего Украинским фронтом гене‑
рала Листовского. Комфронта начал спешную эвакуацию штаба, который благодаря 
чему избежал плена; Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, Warszawa 1933, s. 166.

48 Ibidem, s. 156.
49 См.: A. Pepłoński, op. cit., s. 67.
50 L. Wyszczelski, Kijów 1920, Warszawa 1999, s. 211−212.
51 CAW, R. Morcinek, Dowództwa brygad kawalerii // Spis władz wojskowych 1918−1921, 

Warszawa 1936, s. 6−9, машинопись в фондах CAW. После боев под Рогозной и Антоно‑
вом 3 июня 1920 г. генерал Карницкий произвел реорганизацию Кавалерийской диви‑

— перегруппировка польских войск, начатая Пилсудским 27 мая 
1920 г., началась в неподходящий момент и привела к серьезному за-
мешательству;

— спешно организованная импровизированная группа генерала Са-
вицкого на стыке 3-й и 6-й армий не могла противостоять сильнейшему 
совединению, каким в реальности была 1-я Конная армия;

— значительная удаленность частей, расположенных на линии 
фронта, от руководящих центров в Киеве и Жмеринке вызвала затруд-
нения в руководстве и помешало принимать своевременные решения; 
приказы приходили на место назначения кружным путем;

— совершенная неспособность командования войск Украинского 
фронта, 13-й пехотной дивизии, 25-й пехотной бригады, генерала Ев-
гениуша Погожельского; командование упустило предоставившую-
ся около 12 часов возможность, когда дивизии Буденного, связанные 
с фронта и необеспеченные с тыла, могли быть атакованы четырьмя ба-
тальонами генерала Погожельского, а также Кавалерийской дивизией;

— командующий тактической группы генерал Савицкий проявил 
мало собственной инициативы, ему недоставало энергии. В бою он 
не использовал своего резерва в виде 5-го уланского полка, а также не-
умело использовал артиллерию, огневые позиции которой были слиш-
ком удалены от переднего края обороны, за исключением 1-го взвода 
2-й батареи 3-го дивизиона конной артиллерии. Это имело негативные 
последствия, так как для польских солдат важнейшей угрозой были 
бронеавтомобили противника, а артиллерия не имела возможности 
уничтожать их прямой наводкой44.

Прорыв фронта под Самгородком, ставший переломным эпизодом 
боевых действий на украинском операционном направлении, первона-
чально не произвел большого впечатления на Пилсудского. Главноко-
мандующий Войска Польского получил на следующий день донесение 
о поражении на Украине и решил, что можно в дальнейшем «свобод-
но маневрировать» силами на Украине45, «не связывая себе руки вовсе 

44 W. Nowak, Samhorodek-Komarów. 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego. Maj-
wrzesień 1920, Warszawa 2010, s. 55–58.

45 Пилсудский с его несерьезным заявлением о «свободном маневрировании войск 
на Украине» уже через несколько дней после боев под Самгородком вынужден был 
приступить к усилению польских войск на Украине. 10–13 июня в Коростене выгру‑
зились два полка 6‑й пехотной дивизии с шестью батареями артиллерии, а 14 июня 
в Новгород‑Волынский и Шепетовку прибыли транспорты 1‑й резервной бригады, 
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и 7-й пехотной дивизии56. В то же время 7-я кавалерийская бригада, 
а фактически 17-й уланский полк с эскадроном татарской конницы, 
обеспечивала отход 7-й пехотной дивизии на ее южном фланге. Бригада 
вела бои под Горностайполем и Старосельцами57. В ожесточенном бою 
17-й уланский связал силы советской 14-й кавдивизии, воспрепятство-
вав ее быстрому продвижению к Радомышлю. Благодаря этому 7-я пе-
хотная дивизия успешно прикрыла отступающую армию Рыдз-Смиг-
лого с юга. Кроме того, на следующий день 14-я кавдивизия не была 
в состоянии поспешить на выручку 4-й кавдивизии под Горбулев, где 
она вела бой с 7-й пехотной дивизией, потому что в это время еще за-
нимала Радомысль58.

В начале второй половины июня 1920 г., когда 3-я армия генерала 
Рыдз-Смиглого смогла окончательно выйти из-под ударов преследую-
щих советских сил, в положении польских войск наступило значитель-
ное улучшение. Это подтвердил потом известный польский теоретик 
военного искусства генерал Стефан Моссо59. В это время командую-
щий Украинского фронта генерал Листовский располагал донесением 
начальника штаба 1-й Конной армии, перехваченным польской радио-
станцией, о запланированной концентрации частей Буденного в районе 
Пулины — Горошки 20 июня 1920 г. Генерал Листовский, зная о замыс-
лах противника и в целях его уничтожения, распорядился сформиро-
вать оперативную группу под командованием генерала Ромера, кото-
рый по прошествии лет писал в воспоминаниях: «Так как, однако, Бу-
денный <…> намеревался и дальше оказывать сопротивление, а наше 

56 L. Czyżewski, Bój spotkaniowy 7 Dywizji Piechoty z grupą uderzeniową Woroszyłowa // 
Bellona, 1936, t. 18, III−VI, s. 340; B. Dobrzyński, Zarys historji wojennej 3-go pułku ułanów, 
Warszawa 1929, s. 27−29.

57 J. Starża‑Majewski, Bój pod Starosielcami // Przegląd Kawaleryjski, 1938, t. 15, nr (158), 
s. 723−740; J. Wasiutyński, Zarys historji wojennej 17-go Pułku Ułanów Gniźnieńskich, 
Warszawa 1929, s. 12−15; L. Czyżewski, op. cit., s. 339.

58 CAW, I.314.6.2. Оперативные документы 7‑й кавбригады. После боя под Старосель‑
цами из остатков частей 7‑й кавбригады создано три эскадрона и пулеметный отряд 
(3 пулемета). Боевой состав эскадронов: 1‑й — 56 сабель, 2‑й — 46, а эскадрон татар‑
ской конницы имел 48 сабель.

59 «Сейчас следует невероятный факт: <…> 20 июня, то есть спустя две недели после про‑
рыва, польская пехота перегнала мечущуюся в районе Житомира кавалерию (1‑ю Кон‑
ную армию. — В. Н.) и, совершив почти двухсоткилометровый отскок в тыл, хотя утом‑
ленная и морально надорванная, сумела, однако, восстановить свой тонкий фронт, так 
что Конная армия должна была заново его прорывать» (S. Mossor, op. cit., s. 412–413).

ляками бой с полками советских 6-й и 11-й кавдивизий. Ощутимые поте-
ри, в том числе два орудия и три пулемета, понес 2-й легкоконный полк. 
Вскоре Кавдивизия вновь присоединилась к 3-й кавбригаде и перешла 
под командование 6-й армии52. Руководство Кавдивизией принял генерал 
Савицкий53. Также в районе Червоной польская Кавдивизия в бою с чис-
ленно превосходящим противником не имела больших шансов.

В то время, когда советская конница совершала многочисленные 
разрушения, грабежи, разбои, убийства не только польских солдат, 
но и гражданского населения в Житомире и Бердичеве, серьезная опас-
ность нависла над 3-й армией генерала Рыдз-Смиглого. Однако команду-
ющий Юго-Западного фронта А. И. Егоров допустил серьезную ошибку. 
А именно, решил, что необходимости использовать конницу Буденного 
против 3-й армии генерала Рыдз-Смиглого больше нет и отдал катего-
рический приказ, чтобы эта конница двигалась в западном направлении 
и вновь действовала на Житомир. Об это свидетельствует радиограмма, 
отправленная им Буденному: «Район Радомысль — Макаров 12-я армия 
займет 11 июня. Ваша помощь на восток отпадает. Безотлагательно по-
верните на запад и займите район Житомир — Казатин»54.

При отступлении 3-й армии из Киева на Коростень после 10 июня 
1920 г. существенную роль сыграл 3-й уланский полк и 7-я кавалерий-
ская бригада. 3-й уланский особенно отличился в бою под Новой Гро-
блей. Действуя в составе арьергарда армии генерала Рыдз-Смиглого, он 
получил задачу занять мостовой переход на реке Здвиж55. В ходе даль-
нейших действий полк являлся арьергардом, защищая части 3-й армии 

зии. Он ликвидировал штабы бригад, а сами бригады переформировал в тактические 
группы полковника Феликса Дзевецкого (5‑я кавбригада) и полковника Константы 
Плисовского (4‑я кавбригада). 

52 CAW (WBH), I.341.1.165, T. Wardejn‑Zagórski, Trzeci okres działań Dywizji Jazdy gen. 
Karnickiego na Ukrainie (31.05–8.06.1920 r.). 

53 CAW, 400.2820, s. 254. Приказ польского главнокомандования № 5796 / III от 8 июня 
1920 r.; ср. Н. Е. Какурин и В. А. Меликов, указ. соч., с. 162−163.

54 Директивы командования фронтов…, т. 3, с. 178. Приказ Егорова № 0010 / e от 10 июня 
1920 г. о прекращении Буденным действий против польской 3‑й армии и овладении 
районом Житомира и Казатина; Н. Е. Какурин и В. А. Меликов, указ. соч., с. 162.

55 Подробнее о бое под Боролянкой см.: A. Borkiewicz, Dzieje 1-go Pułku Piechoty Legionów, 
Warszawa 1929, s.  601−620; Encyklopedia Wojskowa, pod red. O.  Laskowskiego, t. 1, 
Warszawa 1931, s. 388−390.
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шение создать Оперативную конную группу (ОКГ)65. Командующим 
ОКГ стал генерал Савицкий, а начальником штаба — подполковник 
Марьян Пшевлоцкий. Посты начальников отдельных соединений 
получили: полковник Юлиуш Руммель66 — 1-й кавдивизия, полков-
ник Марьян Окша-Ожеховский — 2-я кавдивизия, полковник Густав 
Орлич-Дрешер67 — 4-й кавбригада. Планировалось, кроме того, что 
после включения в состав этого соединения запасных эскадронов ге-
нерал Савицкий имел бы в своем распоряжении около 7000 сабель. 
ОКГ должна была проявить себя как серьезный противник 1-й Кон-
ной армии. В состав этого конного соединения в районе Замостья 
должны были войти: 1-я кавдивизия (4-я и 6-я кавбригады), 2-я кав-
дивизия (1-я и 7-я кавбригады) и 3-я кавбригада, подчинявшаяся не-
посредственно генералу Савицкому. Распределение отдельных полков 
по бригадам менялось перед вступлением сил генерала Савицкого 
в бой с 1-й Конной армией68.

В районе Берестечка и Бродов произошло одно из важнейших сра-
жений польско-советской кампании 1920 г. (схема 2). Главная тяжесть 
боев с конницей Буденного легла на 2-ю армию, существенным усиле-
нием которой должна была стать ОКГ. Целью 2-й армии генерала Ка-
зимира Рашевского был разгром 1-й Конной. Приказ, который получил 
генерал, уточнял, что следует этого добиваться, наступая «общем на-
правлении на Радзивиллов — Броды, стараясь ударить во фланг и тыл 
противника, прикрывая свой левый фланг слабыми отрядами конни-
цы, концентрируя большую часть конницы для решительного удара»69. 
В запланированной операции должны были принять участие 18-я пе-
хотная дивизия и 10-я пехотная бригада из состава 6-й армии, которые, 
действуя из района Майдан — Погорцы — Ожидов, должны были ско-

65 CAW, I.301.7.122, приказ польского главного командования № 7710 / I.20 от 2 июля 
1920 г.

66 CAW, Kolekcja generałów i osobistości (akta personalne), sygn. R‑6895.
67 CAW, Kolekcja generałów i osobistości (akta personalne), sygn. O‑3349.
68 См. J. Grobicki, Organizacja taktyczna polskiej kawalerii strategicznej w latach 1914–1920 // 

Przegląd Kawaleryjski, 1934, t. 9, nr 10 (108), s. 371–372 (схема I). 
69 Bitwa lwowska 25 VII−18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. I (25 VII−5 VIII), red. 

M. Tarczyński, Warszawa 2002, s. 175. Por. F. A. Arciszewski, Studja taktyczne z historji 
wojen polskich 1918−21, t. 2, Ostróg — Dubno — Brody. Walki 18 Dywizji Piechoty z konną 
armją Budiennego (1 lipca−6 sierpnia 1920), Warszawa 1923, s. 151.

положение <…> представлялось отличным, так как силы Буденного 
были уже сбиты в кучу и окружены с трех сторон, наши войска были 
полны энтузиазма, а его — деморализованы, поэтому мы имели шанс 
на полную победу»60. К сожалению, успешно начавшаяся операция 
должна была быть прервана, так как советская 25-я стрелковая дивизия 
20 июня 1920 г. заняла Овруч, а 44-я и 7-я дивизии угрожали железно-
дорожному узлу Коростень. Это привело к продолжению дальнейшего 
отступления 3-й армии Рыдз-Смиглого61.

Польское командование пришло к заключению, что самым опасным 
противником польских войск на украинских просторах была все же 
1-я Конная армия. Опасности, которые она несла, нельзя было игнори-
ровать. Пилсудский признал, что с польской стороны следует создать 
отдельную группировку, предназначенную специально для сдержива-
ния этого кавалерийского соединения противника. Также он принял ре-
шение о воссоздании 2-й армии, а командование над ней дал генералу 
Казимиру Рашевскому62. В распоряжение это генерала были переданы 
3-я и 6-я пехотные дивизии, 10-я бригада 5-й дивизии и Кавалерийская 
дивизия генерала Яна Савицкого63.

26 июня 1920 г. польский главнокомандующий произвел замену ко-
мандующего Украинским фронтом. После отставки генерала Листов-
ского этот пост был доверен генералу Рыдз-Смглому, который одновре-
менно командовал 3-й армией64.

В конце июня 1920 г., когда конница Буденного второй раз про-
рвала польский фронт на Случи, польское командование больше 
не сомневалось и с согласия Совета обороны государства приняло ре-

60 J. Romer, Pamiętniki, Lwów 1938, s. 242.
61 Группа генерала Ромера 22 июня 1920 г. в 8.00 часов была расформирована, a 3‑я пехот‑

ная дивизия легионов и 6‑я пехотная дивизия вошли в состав группы «Случь». Генерал 
Ромер, как и генерал Рыдз‑Смиглы, в пункте 7 своего приказа L.dz. 43 / III от 21 июня 
1920 г. в 3.50 ч., поблагодарил подчиненных: «Выражаю всем частям, входящим в со‑
став группы, особенно геройской пехоте, за проведение лихой атаки от имени служ‑
бы признательность и благодарность». См.: M. Biernacki, Bitwa z Budiennym nad Uszą 
(19–21 czerwca 1920 r.) // Bellona, 1927, t. 26, z. 1–2. s. 194–195.

62 CAW, Kolekcja generałów i osobistości, akta personalne gen. Kazimierza Raszewskiego, sygn. 
nr 5698.

63 M. Wrzosek, Wojny…, s. 273–274.
64 Bitwa lwowska 25 VII−18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. I (25 VII−5 VIII), red. 

M. Tarczyński, Warszawa 2002, s. 30.
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вать силы Буденного, прикрыть железную дорогу Красное — Злочев 
и установить тактическую связь с 4-й кавбригадой70.

Бой под Бродами, происходивший с 29 июля до 4 августа 1920 г., 
первоначально развивался благоприятно для польских войск, но шанс 
на разгром конницы Буденного был упущен. Причиной тому было среди 
прочего плохое взаимодействие польских пехотных и кавалерийских со-
единений, а также недостаток связи между частями71. Начальник 6-й пе-
хотной дивизии генерал Мечислав Линде проявлял мало командирской 
и штабной изобретательности, а на совещании с командирами полков 
принял, как представляется, поспешное решение, приказав уже перед 
рассветом 3 августа 1920 г., начать отступление подчиненных частей 
в направлении Щуровиц72. Кроме того, начальник 2-й кавалерийской 

70 Encyklopedia wojskowa, red. O. Laskowski, t. 1, Warszawa 1931, s. 266.
71 Об оперативном положении войск, сражавшихся под Бродами, писали тогдашние пол‑

ковники Ю. Руммель и Г. Орлич‑Дрешер. Первый из них, начальник 1‑й кавдивизии, 
в своей книге писал: «Вечером приехал ко мне полковник Дрешер, так же отчаявшийся, 
разочарованный и злой, как я. Оказалось, что и он также ничего не знал ни о взаимо‑
действии 18‑й дивизии с группой генерала Савицкого, ни о движении этой последней 
под Радзивиллов, хотя ощущал наш натиск с востока по странным движениям и эволю‑
циям большевиков под Бродами». См.: J. Rómmel, Moje walki z Budiennym. Dziennik wojenny 
b. d-cy 1. Dywizji Kawalerji, Lwów (s. a.), s. 64; ср.: J. Litewski i W. Dziewanowski, Dzieje 1-go 
pułku ułanów krechowieckich, Warszawa 1932, s. 344. В этом месте следует подчеркнуть, что 
эти «странные движения и эволюции большевиков под Бродами», на которые намекал 
полковник Руммель, подтверждаются сводками, передаваемыми из штаба 1‑й Конной 
армии в подчиненные ей части. См.: РГВА, ф. 245 (управление 1‑й Конной армии), оп. 
3, д. 168 (оперативные приказы войскам, приказания штаба 1‑й Конной армии), л. 1–7. 
Полковник Г. Орлич‑Дрешер после встречи с полковником Руммелем написал письмо 
(Берлин, 4 / 5 [августа — В. Н.] 1920 г.) лично маршалу Пилсудскому с упоминанием своего 
боевого пути. В этом письме он поделился, среди прочего, своими замечаниями о боях 
под Бродами и подтвердил мнение полковника Руммеля о плохом взаимодействии поль‑
ских войск, что «отдельно идет 1‑я дивизия легионов, отдельно 6‑я пехотная дивизия, 
самостоятельно действует 1‑я кавдивизия, которую лишь я заставил принять командо‑
вание над 4‑й кавбригадой. Начальник Оперативной кавалерийской группы задерживает 
их и с запозданием отдает бессмысленные приказы, также мешает совершенный недоста‑
ток связи. Уже два дня, как мы, например, высылаем офицеров и солдат к командованию 
оперативной группы, но никаких приказов не получаем. Каждая группа ведет бой отдель‑
но. Нет руководства, нет той энергичной руки, которая сумела бы скоординировать все 
наши усилия, чтобы полностью и абсолютно разгромить конную армию Буденного». См.: 
Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego, Kolekcja nr 169 gen. Orlicz‑Dreszera.

72 W. Steblik, Bój 12 pp pod Leszniowem i Brodami w dniach 1 i 2 sierpnia 1920 roku // Przegląd 
Piechoty, 1931, t. 4, z. 11, s. 73–80.

Схема 2. Бой под Берестечком и Бродами (1–2 августа 1920 г.).  
W. Nowak, Samhorodek-Komarów 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego.  
Maj-wrzesień 1920, Warszawa 2010, s. 260–263 <с. 294, 295, 296>
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ОКГ77 начала встречный бой на львовском направлении с силами Бу-
денного. Упорные бои завязались под Радзеховом78, Антонинами79, 
Холойевом80, Нестаницами81 и Жолтанцами82. Буденный под нажимом 
И. В. Сталина проигнорировал решение своего командования о под-
чинении его армии М. Н. Тухачевскому и безуспешно штурмовал 
Львов83. Лишь 20 августа советская конница начала отходить от Льво-

состав: 5‑й, 11‑й и 17‑й уланский полки, район Павлов − Холуйев <…> Полковник 
Руммель». J. Litewski i W. Dziewanowski, op. cit., s. 349–350.

77 CAW, I.314,1.3, s. 200. Полковник Руммель как начальник новой 1‑й кавалерийской 
дивизии в момент принятия командования над этим конным соединением отправил 
телеграфное донесение командованию фронтом (6‑й армии) со штабом во Львове; 
начальник новой 1‑й кавалерийской дивизии, располагая девятью уланскими пол‑
ками и пятью батареями конной артиллерии, принял следующую организацион‑
ную структуру: «Наши девять полков организационно делим на три бригады. 1‑й, 
12‑й и 14‑й полки составляют 6‑ю бригаду под командованием полковника Плисов‑
ского. Начальником штаба бригады будет поручик Януш Илиньский. 2‑й легкокон‑
ный полк и 8‑й и 9‑й уланские составят 7‑ю бригаду. Командиром бригады назначен 
полковник Бжезовский, а ротмистр Моравский — начальник штаба. В состав 1‑й кав‑
бригады вошли 5‑й, 11‑й и 17‑й полки, ее командиром стал полковник Януш Глухов‑
ский, начальником штаба майор Тадеуш Смигельский. Артиллерия: 1‑я и 2‑я батареи 
4‑го дивизиона конной артиллерии под начальством майора Белины‑Пражмовского 
приданы 6‑й бригаде, 2‑я батарея 6‑го дивизиона и 1‑я батарея 3‑го дивизиона конной 
артиллерии майора Тшебиньского — 7‑й бригаде, 2‑я батарея 1‑го дивизиона конной 
артиллерии майора Маковского — 1‑й бригаде <…> J. Rómmel, op. cit., s. 89.

78 CAW, I.314.1.3, s. 165. Утром 11 августа 1920 г. патрули, высланные из состава 9‑го улан‑
ского полка, подтвердили, что неприятель несколькими эскадронами разведывал тер‑
риторию в районе Радзехова. Спешно высланный головной эскадрон 9‑го уланского 
полка с пулеметами отбросил красных кавалеристов на восход от Радзехова.

79 CAW, I.400.1705–1733, S. Perekładowski, Bitwa pod Antoninem, s. 39. CAW, I.400.1717 // 
Relacje (z bojów) do historji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Warszawa 1933, машинопись 
в фондах.

80 CAW, I.400.1705–1733, J. Litewski, Bitwa pod Chołojowem dnia 14 i 15 sierpnia 1920 r., s. 25. 
CAW, I.400.1713, [w:] Relacje (z bojów) do historji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Warszawa 
1933, maszynopis w zbiorach

81 Подробнее см.: Szarża pod Niestanicami 14 VIII 1920 // Przegląd Kawaleryjski, 1937, t. 14, 
nr 7 (141) s. 608–615; Tenże, Ułańska młodość 1917–1939, Warszawa 1989, s. 134–137.

82 CAW, I.314.1.3, s. 238. Оперативный приказ командования 1‑й кавдивизии от 20 авгу‑
ста 1920 г. (Пшеджымихи Вельке) о произошедшем в районе Жолтаньце бое.

83 Решение Буденного соответствовало концепции И. Сталина, который планировал, 
как пишет Л. Вычельский, «экспорт революции другим путем, нежели Троцкий, Ка‑
менев или Тухачевский, а именно через Западную Галицию, Силезию, Чехию в Ав‑
стрию и на Балканы». См.: L. Wyszczelski, Bitwa na przedpolach Warszawy, s. 158; Ср.: 

дивизии полковник Владислав Окша-Ожеховский был малоэнергичен, 
ему не хватало решительности, что негативно отражалось на работе его 
штаба. Однако причину, почему польская сторона не начала преследова-
ние, следует, однако, усматривать в трудном положении, которое сложи-
лось на белорусском участке польско-советского фронта, где противник 
овладел такой сильной крепостью, какой был Брест-Литовск73.

После боя под Берестечком и Бродами конница Буденного, сильно 
побитая и ослабленная, была в течение нескольких дней неспособна 
действовать. Ощущался недостаток продовольствия и фуража. Совет-
ская кавалерия, понеся значительные людские потери, конском соста-
ве и имуществе, значительно снизила свою боеготовность74. Она была 
выведена в район Берестечко — Козин, где недолго отдыхала и гото-
вилась к дальнейшим действиям75. Буденный пришел к выводу, что 
4-я и 11-я кавдивизии наиболее утомлены и решил направить их в ре-
зерв советского Юго-Западного фронта. После этого 1-я Конная армия 
выдвинулась в направлении Львова.

Созданная в новой организационной структуре поляков 1-я кава-
лерийская дивизия полковника Руммеля76 после расформирования 

73 F. Libert, Upadek Brześcia // Bellona, 1930, t. 47, z. 2 (III–VI), s. 264–330.
74 T. Różycki, Możliwość interwencji Konnej Armii Budiennego w bitwie warszawskiej // Bellona, 

1925, t. 19, z. 2, s. 289–290.
75 Советский главнокомандующий С. С. Каменев 6 августа издал директиву, в которой 

среди прочего говорилось, что надо «дать отдохнуть 1‑й Конной армии и подготовить 
ее для нового наступления и с этой целью уже сейчас следует на польском участке 
вашего фронта произвести такую перегруппировку, чтобы пехота сменила 1‑ю Кон‑
ную армию, которую следует вывести в тыл для отдыха и приготовления к новому 
решительному наступлению». L. Wyszczelski, Bitwa na przedpolach Warszawy, Warszawa 
2000, s. 162.

76 «Реорганизация 1‑й кавалерийской дивизии последует в момент, когда части находят‑
ся в контакте с неприятелем. Общее положение исключает возможность спокойной 
организации бригад вдали от фронта. Нам нельзя терять время. 1‑я кавдивизия долж‑
на 13 августа в 9 часов быть приведена в порядок и готова для дальнейших действий. 
В связи с реорганизацией и боевой ситуацией приказываю трем вновь сформиро‑
ванным бригадам сконцентрироваться к 13 числу к 9 часам в следующих районах: 
7‑я бригада, командир полковник Бжезовский, состав: 8‑й уланский, 9‑й уланский 
и 2‑й легкоконный полки, 2‑я батарея 7‑го дивизиона конной артиллерии — район 
Радзехов, Антонины, Конты. 6‑я бригада, командир полковник Плисовский, состав: 
1‑й, 12‑й и 14‑й уланские полки, два взвода 4‑го дивизиона конной артиллерии, рай‑
он Плове, Суданска Вулка, Юзефов. 1‑я бригада, командир полковник Глуховский, 
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ва, концентрируясь в районе Сокаля. Далее она начала наступление 
в направлении Замостья. Штурм города длился три дня, но оборона 
гарнизона оказалась успешной84. Вечером 30 августа советская конни-
ца оказалась в окружении, а когда утром следующего дня попыталась 
выйти из этого положения, понесла под Комаровом ощутимые потери 
в жарком бою с 1-й кавалерийской дивизией. Бой закончился трудной, 
но решительной победой поляков85 (схема 3, 4).

После боя под Комаровом разбитая и в значительной мере лишив-
шаяся боевой мощи советская конница двигалась на восток, чтобы быть 
окончательно отброшенной на линию Буга под напором частей пехоты 
и конницы оперативной группы генерала Адама Новотного86. Польское 
командование, используя полученную информацию по использованию 
кавалерии в боях на фронте, решило создать сильную группировку 
из конных частей87. Ею стал сформированный 10 сентября 1920 г. Ка-
валерийский корпус полковника Руммеля, в состав которого вошли две 
кавалерийские дивизии (1-я и 2-я). Корпус сыграл существенную роль 
в боях при прорыве фронта на Буге и в преследовании на Ровно, вплоть 
до отхода 26 сентября кавалерии Буденного в район Бердичева в резерв 
советского командования88.

Tenże, Walki z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego na Lubelszczyźnie (27 VIII — 6 IX 
1920 r.) // Czyn zbrojny w dziejach narodu polskiego. Studia ofiarowane profesorowi Januszowi 
Wojtasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Matusak, M. Plewczyński, M. Wagner, 
Siedlce 2004, s. 284.

84 Подробнее см. среди прочего: M. Bołtuć, Budienny pod Zamościem // Bellona, 1926, z. 3.
85 Подробней об этом: CAW, I.314.1.3, s. 325. Оперативные документы командова‑

ния 1‑й кавдивизии. На основании приказа ген. Галлера полковник Руммель из‑
дал для подчиненных частей свой приказ № 3108 / 2 op от 31 августа 1920 г. в 8.00; 
A. Pragłowski, Bitwa 1 Dywizji Jazdy pod Komarowem // Przegląd Kawaleryjski, 1935, nr 12; 
H. Brzezowski, Bitwa pod Komarowem, jak ja ją widziałem // Przegląd Kawaleryjski, 1934, 
nr 1, s. 17–38; S. Dembiński, Komarów // Przegląd Kawaleryjski, 1934, nr 4, s. 452–458; 
R. Rupp, 2 p szwoleżerów w bitwie pod Komarowem // Przegląd Kawaleryjski, 1934, t. 11, 
nr 12 (110).

86 CAW, 314.1.3, s. 404. Оперативная сводка командования 1 кавдивизии № 609 / 9 op 
от 6 сентября 1920 г. в 20.00 о размещении войск на фронте.

87 CAW, 314.1.3, s. 409. Оперативный приказ командования 1‑й кавдивизии № 909 / 1 op 
от 9 сентября 1920 r. о занятии линии Буга и постройки моста в Космове.

88 CAW, 314.1.3, s. 454. Оперативная сводка командования 1‑го кавкорпуса № 1609 / 2 op 
оперативной группе генерала Новотны <принял командование от генерала С. Галлера 
10 сентября 1920 г. — В. Н.> о положении и намерениях частей кавалерии.

Схема 3. Бой под Комаровом 3 августа 1920 г. Боевое положение к полудню.  
W. Nowak, Samhorodek-Komarów 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego.  
Maj-wrzesień 1920, Warszawa 2010, s. 260–263 <с. 298, 299>

Схема 4. Бой под Комаровом 3 августа 1920 г. Боевое положение вечером.  
W. Nowak, Samhorodek-Komarów 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego.  
Maj-wrzesień 1920, Warszawa 2010, s. 260–263 <с. 298, 299>
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атакой на тылы польской ударной группы, действовавшей на Вепше. 
1-я Конная армия, серьезно ослабленная под Берестечком и Бродами, 
а затем безуспешно штурмовавшая Львов и Замостье, в конце концов 
была разбита частями 1-й кавдивизии под Комарово и принуждена 
к отходу на линию Буга. Всё же она оставалась относительно сильной, 
и польское командование, опираясь на полученный опыт, сформирова-
ло Кавалерийский корпус полковника Руммеля. Он стал первым поль-
ским соединением оперативного масштаба, и в ходе преследования 
причнил силам Буденного огромные потери, так что советское коман-
дование 26 сентября 1920 г. вывело разгромленную и не представляю-
щую уже практически никакой боевой ценности кавалерию Буденного 
в район Бердичева. Оттуда по восстановлении полной боевой готовно-
сти конницу Буденного направила на Крым, где она приняла участие 
в победоносной операции в Северной Таврии против войск генерала 
П. Н. Врангеля.
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Выводы

Маршал Юзеф Пилсудский, опиравшийся на собственные впечат-
ления от боев на восточном фронте во время Первой мировой войны, 
недооценил подходящую на польский фронт конным маршем конницу 
Буденного. 1-я Конная армия, прорвав фронт под Самгородком, на како-
е-то время стала своеобразным феноменом. Этот удар стал сюрпризом, 
особенно для военных теоретиков и главного командования Войска 
Польского, ведь основополагающие принципы военного искусства ока-
зались нарушены. Хорошо обученная и дисциплинированная пехота, 
располагающая артиллерией и, прежде всего, пулеметами не должна 
в обороне позволить себя одолеть атакующей кавалерии. Однако со-
ветская конница сделала это, вырвалась в глубокий тыл польских войск 
и вынудила их к отходу на запад.

Польская кавдивизия, значительно уступая коннице Буденного, 
не была в состоянии сражаться на равных со значительно превосхо-
дящим численно противником. Местный успех под Володаркой и пер-
вый этап боя под Рогозной имели лишь тактический характер, в то же 
время противник, стянув подкрепления, причнил польской кавалерии 
серьезные потери. Так же произошло под Верхнегородком и Черво-
ной. Оборонительные действия польской конницы на Украине в боях 
с 1-й Конной армией снижали ее боевые возможности. Эти неудачи, 
а также дальнейшие наступательные действия советской конницы 
вглубь польского Юго-Восточного фронта (прорыв польского фронта 
на Случи во второй раз) привели к тому, что польское командование 
приказом от 2 июля 1920 г. приняло решение создать Оперативную ка-
валерийскую группу. Это решение, как потом выяснилось, оказалось 
важным, так как ОКГ стала действенным усилением для 2-й армии ге-
нерала Рашевского в бою под Бродами. В районе Замостья и Грубешова 
поспешно формировались новые кавалерийские части, но возобновив-
шийся натиск 1-й Конной армии вынудил Пилсудского принять реше-
ние о немедленном направлении на фронт 4-й кавбригады полковника 
Орлич-Дрешера. Требовалось остановить марш Буденного на Львов 
до подхода главных сил генерала Савицкого.

Оборонительные действия польской кавалерии во взаимодействии 
с частями пехоты и артиллерии на Волыни и в Восточной Галиции при-
вели к тому, что конница Буденного, понеся большие потери, не была 
в состоянии оказать помощь войскам Тухачевского под Варшавой 
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ВЛАДИМИР бРАНД:  
ПОСЛЕДНИй РыцАРЬ РОССИИ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ БРАНД родился в Тульской губернии. Рус-
ский поэт, журналист, видный общественный деятель русской предвоенной эмигра-
ции. Участник Великой войны. Участник Белого движения. В эмиграции проживал 
в Польше. Сотрудник газеты «За свободу», журнала «Грани», издатель газеты «Мол-
ва» (1932–34), редактор еженедельника «Меч» (1934–39), участник варшавской «Та-
верны поэтов» (1921–27) и альманаха «Шестеро» (Варшава, 1923), журнала «Борьба 
за Россию» (1927), участник «Литературного содружества» (1929–37). Автор сборни-
ка «Стихи» (Варшава, 1932), участник «Антологии русской поэзии в Польше» (Вар-
шава, 1937), сборника «Новь». Автор множества рассказов и стихов, опубликован-
ных в разные годы в русских газетах в Польше (1921–1939). Член правления «Союза 
русских писателей и журналистов в Польше». В эмиграции сотрудничал с Борисом 
и Виктором Савинковыми, с литераторами Д. Философовым, Д. Мережковским, 
Б. Евреиновым, М. Арцыбашевым и др. Состоял в организациях «Народный союз 
защиты родины и свободы», «Братство русской правды», член польского правления 
«Национально-трудового союза нового поколения» (НТС) и др. Умер 16 марта 1942 г. 
в Смоленске.

Владимир Владимирович Бранд родился в Тульской губернии 
в селе Красивое Ушаково Ефремовского уезда. Это село находит-
ся в немногом более десятка километров к югу от города Ефремова. 
Считается, что село названо по имени первого владельца — Ушако-
во, а Красивое — по реке Красивая Меча. Со стороны видится, что 
в названии отразилась природная красота тех мест: перелески, реки, 
огибающие зелёные холмы, поля и синева неба. Сегодня в названии 
села утерялось его первое имя, и оно скромно называется Ушаково. 
В центре села сохранилось заброшенное здание храма с покосившим-
ся крестом — свидетельство былой красоты.

До сих пор в биографии В. В. Бранда остаётся много невыясненных 
фактов. Даже дата его рождения остаётся неопределённой. Согласно 

Wrzosek M., Polski ruch wojskowy w Rosji po obaleniu caratu i rodowód II Korpusu Polskiego, 
in: Z dziejów zmagań politycznych i zbrojnych o niepodległość Polski w latach 1908–1918, 
Białystok 2013.

Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992.
Wrzosek M., Wojsko Polskie w dobie narodzin Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1921), in: 

Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990.
Wyszczelski L., Sztuka wojenna w wojnie polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 1994.
Wyszczelski L., Bitwa na przedpolach Warszawy, Warszawa 2000.
Wyszczelski L., Walki z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego na Lubelszczyźnie (27 

VIII — 6 IX 1920 r.), in: Czyn zbrojny w dziejach narodu polskiego. Studia ofiarowane 
profesorowi Januszowi Wojtasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Matusak, 
M. Plewczyński, M. Wagner, Siedlce 2004.

Zieliński H., Pozycja Polski na arenie międzynarodowej; polityka zagraniczna rządu 
Paderewskiego, in: Historia Polski, t. IV 1918–1939, cz. I 1918–1926, rozdział I–XIII (1918-
1921), red. L. Grosfeld i H. Zieliński, Warszawa 1969.
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ду высочайшим приказом от 14 октября 1912 г. Владимир Бранд был 
произведён в подпоручики и определён в 3-ю артиллерийскую бригаду, 
расположенную в Калуге.

С началом Великой войны 1914 г. Бранд в действующей армии. Вот 
его послужной список за 1914–1918 гг. С июля 1914 г. — в 57-й парко-
вой артиллерийской бригаде. Произведён в поручики с декабря 1914 г. 
Штабс-капитан с 1915 г. Капитан с 6.8.1917 г. Командир 57-й артбри-
гады (14.12.17–24.3.18 г.). В боях получил контузию 26 января 1915 г. 
Воевал на австрийско-германском фронте с 25.8.14 по 3.2.18 г. За бо-
евые отличия отмечен наградами: орден Св. Анны 4-й ст. с надписью 
«За храбрость», Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 
3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й ст. с мечами, Св. Анны 
2-й ст. с мечами, Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом.

Несмотря на огромные жертвы, война для России окончилась тя-
желым поражением и потерей огромных территорий, что стало след-
ствием захвата власти большевиками в октябре 1917 г. Армия была 
демобилизована и весной 1918 г. Бранд вернулся в родные края. Надо 
было как-то выживать, и Бранд совместно с сослуживцем капитаном 
Утехиным, сыном приказчика и сыном местного священника арендо-
вали 4 десятины земли и засеяли его овощами. Однако местные власти 
не позволили собрать урожай на том основании, что они использовали 
наёмный труд местных крестьян5.

В октябре 1918 г. Бранд был мобилизован в Красную армию. Он 
получил назначение во 2-й артиллерийский дивизион на должность на-
чальника парка артдивизиона. В начале января 1919 г. эта часть в соста-
ве 2-й бригады 8-й стрелковой дивизии была отправлена на Западный 
фронт. Вначале бригада прибыла в Бобруйск, а с начала февраля была 
направлена в Гомель. К тому времени гражданская война в России по-
лыхала по всему её пространству, увеличивая хаос и жертвы. На рос-
сийских окраинах велась вооружённая борьба белых армий, а в центре 
России полыхали восстания против советской власти.

2-я бригада 8-й стрелковой дивизии в составе 67-го и 68-го стрелко-
вых полков, а также 2-го артдивизиона была сформирована в Тульской 
губернии из числа местных жителей. Находясь в Гомеле, солдаты тер-
пели лишения: не хватало питания, в то время как в городе процветала 
продовольственная спекуляция. В начале марта того же года бригада 

5 ERAF. F.129SH. Оп. 1. Д. 5254. Л. 74.

метрическим данным, он родил-
ся 4 мая 1891 г.1 Однако позднее, 
начиная с 1918 г., в своих анке-
тах Бранд указывал год своего 
рождения как 1892-й2. Что стало 
причиной такого его решения, 
остаётся неизвестным.

О семье Бранда известно сле-
дующее. Его отец, Владимир Фо-
мич Бранд, был купцом 2-й гиль-
дии, датчанином по националь-
ности и подданным Датского 
королевства. В 1911–1912 гг. он 
был членом землеустроительной 
комиссии в Ефремовском уезде3. 
Мать, Ольга Ивановна, происхо-
дила из потомственных дворян 
Тульской губернии Шкилёвых. 
От своих родителей она унасле-
довала 492 десятины земли в Еф-

ремовском уезде, а также крахмальный завод и водяную  мельницу4.
Кроме Владимира, в семье Брандов родились Наталья (род. 1882), 

Анастасия, Ольга (род. 29.3.1889), Мария, Юрий, Татьяна. Помимо 
отца, в датское подданство были записаны мать и дочери Наталья и Та-
тьяна. Семья была православного вероисповедания.

До 1918 г. фамилия Брандов, согласно официальным документам, 
писалась как Брандтъ. С 1918 г. и в последующие времена Владимир 
и другие члены его семьи использовали написание Бранд.

В 1903 г. Владимир был зачислен в кадеты престижного Николаев-
ского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. По завершении обуче-
ния в 1909 г. он поступил в Михайловское артиллерийское училище. 
По окончании полного курса трёх классов училища по первому разря-

1 РГВИА Ф. 409. п / с 328–144 / 7. Л. 67.
2 РГВА Ф. 1198. Оп. 1. Д. 210. Л. 59.
3 Памятная книжка Тульской губ. Тула, 1911. С. 152; Памятная книжка Тульской губ. 

Тула, 1912. С. 157.
4 Чернопятов В. Н. Дворянское сословие Тульской губ. Т. IV. М., 1910. С. 54.

Рис. 1. Владимир Владимирович Бранд. 
Фотография
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1920 г. Бранд с частью туляков (около 400 человек) отправился в Поль-
шу9, где возглавил Артиллерийский дивизион им. Учредительного Со-
брания в составе Русской народно-добровольческой армии (РНДА).

В ноябре того же года по предложению Бранда был основан «Ор-
ден рыцарей 3-й России». Первая Россия — царская, вторая — больше-
вистская, а третья Россия, по замыслу учредителей, должна была стать 
демократической республикой. Учредителями «Ордена» стали Бранд, 
Виктор Савинков (брат Бориса Савинкова, руководителя «Народно-
го союза защиты родины и свободы») и ряд офицеров артдивизиона 
РНДА из бывшего Тульского отряда. «Рыцари» обязались поступаться 
личными благами ради восстановления свободной России.

В ноябре 1920 г. РНДА предприняла поход на территорию советской 
Белоруссии, но была разбита, а затем интернирована в Польше10. Так 
Бранд оказался в эмиграции, но остался несломленным борцом за осво-
бождение России от большевиков. Он вступил в организацию Бориса 
Савинкова «Народный союз защиты родины и свободы», где состоял 
по 1924 г. Затем он деятельно работал в других эмигрантских органи-
зациях, стремившихся свергнуть власть большевиков в России. Ввиду 
тайного характера этой работы известно о его участии лишь в некото-
рых организациях из тех, в которых он состоял в 1922–1932 гг. Бранд 
занимался в Польше организацией «переброски» в советскую Россию 
различной литературы (газет, журналов, листовок), издаваемых такими 
эмигрантскими организациями, как «Русский демократический союз», 
«Борьба за Россию», «Крестьянская Россия», «Братство русской прав-
ды» (БРП), а также отправкой их агентов на советскую территорию.

В 1927–1930 гг. Бранд состоял в организации «Opus» (лат. «Дело»), 
созданной в конце 1927 г. в Праге, и вошел в ее руководящий комитет. 
«Opus» являлась внепартийной организацией, осуществляющей вза-
имодействие ряда эмигрантских партий по обеспечению связи с еди-
номышленниками в советской России11. В это объединение входили 
партия «Крестьянская Россия» — «Трудовая крестьянская партия», Ре-

 9 За свободу России (Таллин). 1920. 5 августа.
10 Д. Ю. Алексеев. Боевые действия Русской народной добровольческой армии в ноябре 

1920 г. // Военная история России XIX–XX веков. Материалы V Международной во‑
енно‑исторической конференции. СПб., 2012. С. 253–279.

11 Соколов М. В. Соблазн активизма. Русская республиканско‑демократическая эмигра‑
ция 20–30‑х гг. XX века и ОГПУ СССР. М.: Азбуковник, 2011. С. 154–240.

получила приказ выступить на фронт против Украинской армии, на-
ступающей по линии железной дороги Коростень — Мозырь. Одна-
ко уже после первых боёв солдаты 68-го полка отказались участвовать 
в войне. Они заявили: «Долой войну. Довольно крови». К ним стали 
присоединяться солдаты других частей, в том числе и артдивизиона. 
Командир бригады, комиссар бригады и командир артдивизиона оста-
лись у Мозыря с 60 добровольцами, а эшелоны с солдатами направи-
лись обратно в Гомель. Командование артдивизионом принял на себя 
Владимир Бранд. Уже по прибытии в Гомель на стихийном митинге 
был выбран руководитель восстания — бывший штабс-капитан туляк 
Владимир Стрекопытов. В советской историографии это восстание по-
лучило название «Стрекопытовский мятеж»6.

Повстанцы захватили город и арестовали комиссаров. Были вы-
двинуты лозунги: «Долой коммунистическую власть», «Да здравству-
ет Учредительное собрание». Позднее события тех дней Владимир 
Бранд описал в статье «23 марта», опубликованной в варшавской газете 
«За свободу» в номерах за 23 и 24 марта 1922 г. Несколько дней повстан-
цы удерживали город, а затем были вынуждены отступить на украин-
скую территорию, где присоединились к Украинской армии. Преврат-
ности военных действий привели отряд туляков (около 3000 человек) 
в Польшу, где они были интернированы. В июне того же года туляки 
отправились через Латвию в Северо-Западную Армию (СЗА) генерала 
Н. Н. Юденича.

Со времени Гомельского восстания по август 1919 г. Бранд оставал-
ся командиром Тульского артиллерийского дивизиона. 20 июня 1919 г. 
он был зачислен в СЗА в 6-й лёгкий артдивизион на должность помощ-
ника командира артдивизиона.7 3 ноября 1919 г. приказом главнокоман-
дующего СЗА Бранд был произведён в подполковники. Наступление 
северозападников на красный Петроград закончилось поражением, ар-
мия отошла в Эстонию и была ликвидирована. Бывшие руководители 
тульского отряда Стрекопытов, Бранд и Стёпин организовали из остат-
ков отряда тульскую рабочую артель для работы в Эстонии на лесораз-
работках, чтобы получить средства для содержания туляков8. В августе 

6 Лелевич Г. Стрекопытовщина: странички из истории контрреволюционных выступле‑
ний в годы гражданской войны. 2‑е изд., М., 1923.

7 РГВА Ф. 40298. Оп. 1. Д. 67. Л. 426.
8 Свобода России (Таллин). 1920. 15 февраля.
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иметь больший успех». В другом письме к Евреинову от 21.6.1928 г., 
говоря о газете для молодёжи, Бранд выразил идею «подготовлять 
молодёжь для служения России, то есть бороться с нравственным 
большевизмом, некультурностью, упадочностью и отходом молодёжи 
от дела борьбы в личные дела». Политическая активность Бранда была 
отмечена и в СССР. В газете «Известия ЦИК» от 30 марта 1932 г. его 
имя упоминается среди руководителей белогвардейских организаций, 
действующих в Европе, как связанного с 2-м отделом польского ген-
штаба17.

В жизни Бранда в эмиграции политическая борьба тесно перепле-
лась с литературной деятельностью. «Талантливый человек талантлив 
во всём» — этот известный афоризм подтвердила жизнь Бранда. Неиз-
вестно, когда Бранд стал заниматься литературным творчеством. Его 
первые известные печатные работы относятся к 1921 г. Это были сти-
хи, опубликованные в варшавской газете «За свободу». В межвоенный 
период (1920–1939 гг.) Варшава стала одним из культурных центров 
русской эмиграции, вобравшим в себя такие имена, как Д. В. Филосо-
фов, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, М. П. Арцыбашев, Л. Н. Гомо-
лицкий, А. А. Кондратьев. А. М. Хирьяков и др. Имена этих писателей 
получили известность в России до 1917 г. Многие из них, оказавшись 
в эмиграции, связали свою литературную деятельность с различными 
политическими движениями за освобождение России. Спустя поколе-
ние поэт Евтушенко, будто имея в виду их, сказал:

Поэт в России — больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.

В окружении великих имён шло формирование литературного та-
ланта Владимира Бранда. Он был знаком со многими известными ли-
тераторами и, более того, многие из них стали его близкими друзьями. 
На их суд он отдавал свои стихотворения и прозу, их мнением он доро-
жил и ценил их замечания.

В 1921 г. Бранд стал участником первого русского литературного 
объединения в Польше, получившего название «Таверна поэтов». Пер-

17 Известия (Москва). 1932. 30 марта.

спубликанско-демократический союз (П. Н. Милюков), группа «Борьба 
за Россию» (С. П. Мельгунов), кадетов центра (Н. И. Астров)12. Задача 
по «переброске» литературы и агентов на советскую территорию, объе-
диняющая все указанные организации, стала их общим делом — отсю-
да название «Opus».

Бранд, по его собственному утверждению, являлся «сторонником 
общего фронта всех антибольшевистских сил»13. Общественная де-
ятельность Бранда в то время была насыщена участием в различных 
политических организациях. Он постоянно находился в числе са-
мых активных участников русской эмиграции и сам являлся центром 
притяжения для тех русских людей, кто был неравнодушен к судь-
бе родины. В 1930 г. Бранд стал членом правления Русского обще-
ственного комитета в Польше вместе с Н. Булановым, П. Симанским, 
Д. Философовым и А. Хирьяковым. 9 ноября 1930 г. они учредили 
«День непримиримости» как залог грядущего воскресения России 
и объединения русских людей в эмиграции14. Этот день отмечался 
в Русском Зарубежье вплоть до падения коммунистического тотали-
таризма в России.

Короткое время в начале тридцатых годов Бранд сотрудничал с рус-
ской эмигрантской организацией «Братство русской правды». После 
роспуска БРП он вступил в «Национально-трудовой союз нового поко-
ления» (НТСНП)15, где стал одним из организаторов и руководителей 
его польского отделения. НТСНП, по задумке её учредителей, должен 
был объединить в своих рядах молодёжь из числа русской эмиграции. 
Работе с молодёжью Бранд придавал важное значение. Вот что он пи-
сал об этом в письме к Б. Евреинову16 от 13.9.1927 г.: «Я не знаю, или 
не умею зажигать людей, или вообще современные люди трудно зажи-
гаются, но я как-то не встречаю людей, горящих идеей борьбы. Сей-
час думаю поближе сойтись с организациями молодёжи, может быть, 
люди зрелые слишком утомлены, и среди молодёжи наши идеи будут 

12 Базанов П. Н. Братство русской правды. М.: Посев, 2013. С. 163.
13 ГАРФ. Ф. 6366. Оп. 1. Д. 37. Л. 83.
14 За свободу (Варшава). 1930. 1 ноября.
15 НТСНП — Национально‑трудовой союз нового поколения (в 1934–43 гг.). Антисо‑

ветская организация, созданная в эмиграции в 1930 г. С 1957 г. — Народно‑трудовой 
союз (НТС). 

16 Борис Алексеевич Евреинов (1888–1933) — поэт, прозаик, участник Белого и анти‑
большевистского движений. В эмиграции в Праге.
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те «За свободу». С этой газетой Бранд сотрудничал вплоть до её закры-
тия в 1932 г. и некоторое время был членом её редакционной коллегии. 
Помимо рассказов, из под его пера выходят статьи, наполняющие душу 
читателей надеждой на служение родине. Политическая и литератур-
ная деятельность Бранда настолько переплелись в его жизни, что мож-
но сказать, что он был поэтом, одухотворяющим политическую борьбу, 
и революционным трибуном в поэзии.

В 1929 г. в Варшаве начала деятельность «Литературная секция со-
юза русских писателей и журналистов», более известная как «Литера-
турное содружество». Долгое время председателем этого объединения 
был Бранд. В 1932 г. членами «Литературного содружества» был из-
дан отпечатанный на гектографе сборник «Стихи», куда вошла поэзия 
В. Бранда, С. Войцеховского, Л. Гомолицкого и С. Киндяковой. Поэт 
Николай Оцуп так отозвался на этот сборник в 1933 г. в журнале «Чис-
ла» (Париж): «У Вл. Бранда в его тихой и грустной лирике — приятная 
скромность и мягкость. Это стихи чуть-чуть гимназические, “для себя”, 
но осторожность и робость автора скорее от вкуса, чем от беспомощ-
ности. Стихи от 1926 г. до 1932 г., очень немногочисленные (всего 20), 
показывают постепенное овладение техникой и позволяют надеяться 
на дальнейший рост этого неяркого, но чистого дарования»20.

Одновременно Бранд являлся членом правления «Союза русских 
писателей и журналистов в Польше». Члены «Союза» занимались об-
ширной просветительской деятельностью, направленной на сохране-
ние и развитие русской культуры в Польше. Благодаря их участию про-
водились собрания, посвященные памяти Пушкина, Толстого, Чехова, 
Гоголя и других классиков русской литературы. Широко отмечался 
международный «День русской культуры». Этот праздник был впервые 
учрежден русской эмиграцией в Чехословакии в 1925 г. и ежегодно от-
мечался в день рождения Пушкина 6 июня. По всем странам русского 
рассеяния в этот день проводились общие собрания, сопровождаемые 
празднествами, торжественными службами в православных храмах. 
К этому дню приурочивались концерты, выставки, выступления пи-
сателей, выход книг из печати. В 1937 г. членами «Союза» был издан 
небольшой сборник «Антология русской поэзии в Польше». Среди 

20 Н. О. Вл. Бранд, С. Войцеховский, Л. Гомолицкий, С. Киндякова — стихи. Литератур‑
ное содружество. Варшава. 1932 г. // Числа (Париж). 1933. № 7 / 8. С. 275.

вым руководителем «Таверны» стал Альфред Бем18. В 1923 г. члена-
ми объединения был опубликован поэтический альманах «Шестеро», 
по числу поэтов, принявших участие в его составлении19. В него вошёл 
ряд стихотворений, принадлежащих перу Бранда. Одно из них приво-
дится ниже:

Будто перья фламинго горят облака,
Запад в царственный пурпур зловеще одет,
Словно сталь под косыми лучами река,
Мутны длинные тени и призрачен свет.
Ветер злобно рвет золото с черных ветвей,
Пригибает кусты до разбухшей земли
И срывает железо с домов и церквей.
Старый филин, проснувшись, хохочет вдали.
И в ответ ему дергает чья то рука
Колокольни веревку, и медный набат
Жесткий ветер уносит с собой в облака,
Что как перья фламинго багрянцем горят.

В стихотворении чувствуется влияние поэзии И. Северянина, 
но в то же время в нём уже ощущается почерк самостоятельного поэта, 
способного «глаголом жечь сердца людей». Членами «Таверны» были 
Б. Евреинов, В. Байкин, В. Бранд, О. Воинов, Р. Гутуев, А. Топольский, 
С. Жарин, Олег Колодия, М. Костантинович, Л. Подгорский и др. На за-
седаниях «Таверны» обсуждались творения поэтов, читались их новые 
произведения, слушались доклады. В таких встречах также принимали 
участие и другие лица. В частности, в 1927 г. выступал приехавший 
из Парижа К. Бальмонт. Постоянным участником поэтических вечеров 
был литератор Д. Философов.

Начиная с 20-х годов в русских газетах, издававшихся в Польше, не-
однократно публиковались рассказы и статьи Бранда. Как правило, это 
были короткие зарисовки, отражавшие быт русских изгнанников. Часто 
темой его рассказов являлись картины из жизни довоенной России. На-
чало серии публицистических статей положили рассказы Бранда в газе-

18 Альфред Людвигович Бем (1886–1945) — литературный критик, общественный дея‑
тель русской эмиграции. С 1922 г. в Праге.

19 В. Байкин, В. Бранд, О. Воинов, Р. Гутуев, Б. Евреинов, А. Топольский. Шестеро. Альма‑
нах поэзии и прозы. Варшава: Таверна поэтов, 1923.
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избежен. Россия должна пройти через этот хаос, чтобы выйти очищенной 
и освобождённой, а потому нужно не бояться его, а идти в него, верой 
и тяжким трудом добиваясь его преодоления»23. Он верил, что трудности 
на этом пути не страшны тем, «кто помнит, как кучка добровольцев дра-
лась с ордами большевиков, кто знает и помнит о тысяче Гарибальди»24.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, а через два дня в войну 
вступили Франция и Великобритания. Началась Вторая мировая война. 
После победоносного немецкого блицкрига в Польше Бранд устроился 
на работу стекольщиком в разбомблённой Варшаве, терпя нужду и голо-
дая со всей своей семьёй. А вскоре немцы развязали войну с Советской 
Россией. НТСНП принял решение перенести свою деятельность на со-
ветскую территорию, оккупированную немецкой армией. Бранд оставил 
семью и нелегально перешел границу Генерал-губернаторства, как немцы 
определили Польшу в пределах своего Рейха. В начале ноября Бранд до-
брался до Смоленска, проделав часть дороги пешком в толпе беженцев.

О своём переходе он писал в стихотворении, датированном 26 ок-
тября 1941 г.:

Идём, бредём тайком, как воры.
Ступни в крови, а в сердце кровь.
Ждём, что российские просторы
Откроются пред нами вновь.
Что ждёт нас там? Восторг иль мука
В родной неведомой стране?
Несём Ей сердце, мозг и руки,
Молясь осенней тишине.
Так сладок нам осенний воздух,
Звенит нам золото берёз.
Идём на бури и на отдых,
Смеясь, глотая горечь слёз25.

В Смоленске Бранд был принят на работу начальником отдела по обе-
спечению беженцев при городской управе. Всё его время и силы уходи-
ли на обеспечение беженцев продовольствием, ночлегом, поиском дров 
и тому подобными проблемами. В начале марта он заболел, но продолжал 
работать, пока не слёг. У него открылся сыпной тиф. Изношенный орга-

23 Меч (Варшава). 1938. 16 октября.
24 Посев. 1949. № 13. С. 9.
25 Там же.

многих имён русских поэтов в нём также представлено имя и поэзия 
Владимира Бранда.

В 1932 г. Бранд взялся за издание газеты «Молва», однако ввиду 
материальных затруднений газета просуществовала только два года. 
В мае 1934 г. вышел новый еженедельник «Меч». Первоначально из-
дание имело объединённую редакцию в лице Мережковского в Париже 
и Философова в Варшаве, но ввиду возникших между ними разногла-
сий с сентября того же года газета продолжила выходить только в Вар-
шаве. Во вступительной статье первого номера «Меча» было заявле-
но: «Журнал будет антикоммунистическим, антиматериалистическим 
и антимарксистским. Большевизм закрепостил живые силы русского 
народа. Тем ответственней роль эмиграции. Тем более должна она це-
нить свободу как условие творчества и борьбы. “Меч” будет журналом 
активизма, журналом борьбы на мировом фронте»21.

С 7 октября 1934 г. газета стала выходить под редакцией В. Бран-
да и Г. Соколова. Еженедельник «Меч» под управлением Бранда стал 
не просто газетой. Перо в руках поэта и публициста стало его ору-
жием — мечом. Название газеты отсылает к словам Иисуса Христа 
«не мир пришёл я принести, но меч»22. Вплоть до 1939 г. «Меч» яв-
лялся ведущей русской газетой, объединявшей вокруг себя русскую 
диаспору Польши. На протяжении пяти лет во многих номерах газеты 
печатались стихи, рецензии, статьи Бранда. Их стиль и направлен-
ность выражали его антисоветскую позицию и призыв к освобожде-
нию России.

Вскоре «Меч» вышел далеко за ареал русско-польского простран-
ства. На его страницах печатались рассказы М. Алданова, А. Амфите-
атрова, Н. Тэффи и других русских писателей. Отдельные страницы 
посвящались русской поэзии за рубежом, где публиковались стихи 
О. Мандельштама, Н. С. Гумилева, З. Н. Гиппиус, К. Бальмонта и дру-
гих. Альфред Бем, проживавший в эмиграции в Праге, был постоянным 
автором литературной критики.

Накануне войны Бранд обратился к русским эмигрантам с призывом 
против духовной демобилизации. Так он называл состояние безверия 
в собственные силы и в силу русского народа. Он отвергал тех, кто пал 
духом и уповал на Гитлера. Бранд взывал к служению народу: «Хаос не-

21 Меч (Варшава). 1934. 20 мая.
22 Матф. 10:34.
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Средь пожарищ вьёт метель,
Стелет белую постель
Павшим, раненным в бою
Баю-баюшки-баю.
Помни тех, кто в даль ушли
На призыв родной земли,
Чтоб служить стране родной…
Спи, мой мальчик, Бог с тобой.
Так ушёл и твой отец…
Боже, скоро ль, наконец,
Ты утешишь скорбь мою!
Баю-баюшки-баю.
Спи, мой мальчик, спи родной,
Глазки чёрные закрой
Я не плачу… Я пою…
Баю-баюшки-баю.

Творческое наследие Бранда довольно велико, но, к сожалению, 
до сих пор остаётся неизвестным широкому кругу читателей. Боль-
шинство из его литературных творений рассеяно по номерам газет 
межвоенной поры. При жизни его стихи были опубликованы только 
в четырёх сборниках поэзии русских эмигрантов. И всё же его поэзия 
прошла испытание временем, которое, как известно, всё расставляет 
на свои места. Новые поколения читателей открывают его творчество 
и проявляют интерес к его личности. В 2003 г. в русскоязычном жур-
нале «Мосты» (Германия) были опубликованы стихи Бранда. Его имя, 
его литературные труды и его заслуги перед Отечеством, несомненно, 
вернутся из исторического забвения на Родину в виде благодарной па-
мяти потомков.
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низм не справился с болезнью, и 16 марта 1942 г. Владимир Владимирович 
Бранд скончался. Его похоронили в Смоленске, в родной русской земле.

Смерть Бранда имеет некий сакральный характер. Это таинство за-
ключено в важном вопросе, касающемся сотрудничество Бранда с не-
мецкой оккупационной администрацией в Смоленске. По утвержде-
нию исследователя спецслужб Третьего рейха С. Чуева, Бранд являлся 
сотрудником немецкой спецслужбы «Зондерштаб Р»26, созданной для 
противодействия партизанам. Однако автор этого утверждения в сво-
ём исследовании указывает, что служба «Зондерштаб Р» была обра-
зована только в марте 1942 г.27, а Бранд умер 16 марта того же года 
после болезни. Фактом своей смерти он попирает это обвинение. Он 
вернулся в Россию, следуя предвоенной установке НТСНП, для созда-
ния «третьей силы» в лице русского народа, «ни со Сталиным, ни с за-
воевателями»28. Однако война показала всю ошибочность расчетов 
НТСНП. В условиях ожесточенного противостояния часть её членов, 
борясь с коммунистами, стали прямыми пособниками фашистов, дру-
гие из них были арестованы немцами, а часть убита за попытку форми-
рования русской антинемецкой организации.

Жена Бранда Татьяна Руднева и сын Владимир погибли в конце вой-
ны 23 февраля 1945 г. во время авианалета и похоронены в городе Пла-
уэн29 (Германия, земля Саксония).

Одно из его последних стихотворений — это «Колыбельная», на-
писанная для его новорождённого сына, которого ему не довелось дер-
жать на руках.

Спи, мой мальчик. Спи родной,
Глазки черные закрой,
Я тихохонько спою
Баю-баюшки-баю.
Так уютно и тепло,
Сквозь замерзшее стекло
Свет к нам льётся голубой.
Спи, мой мальчик, Бог с тобой.

26 Чуев С. Г. Спецслужбы Третьего рейха. Книга II. СПб.: Нева, 2004. С. 273.
27 Там же. Книга I. СПб.: Нева, 2003. С. 256.
28 Меч (Варшава) 1939. 5 марта.
29 Справка о смерти Т. и В. Бранд (ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А‑64238. Д. 15) // Мемори‑

ал <электронный ресурс>. Режим доступа: https://www.obd‑memorial.ru / html / info.
htm?id=78446934 (дата обращения: 15.10.2016 г). 
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ОТ МОНАРхИСТА К СОВЕТСКОМу ПАТРИОТу: 
СуДЬбА ГЕНЕРАЛЬНОГО шТАбА  
ПОЛКОВНИКА Я. Я. СМИРНОВА

Судьба генерального штаба полковника Якова Яковлевича Смирно-
ва очень запутанна, до сих пор неизвестна даже точная дата его смер-
ти1. Я. Я. Смирнов — участник Великой войны, выпускник Николаев-
ской академии Генерального Штаба, летчик, участник Корниловского 
выступления 1917 г., воевал в годы Гражданской войны на стороне бе-
лых вплоть до 1922 г., в годы эмиграции — активный политический 
деятель русской диаспоры в Китае, один из видных офицеров отряда 
«Асано» и советский агент, которого в августе 1945 г. арестов отпра-
вили в ГУЛаг… О нём не раз упоминали разные исследователи, мы же 
в своей работе рассмотрим подробнее биографию этого незаурядного 
человека, который до последних дней считал себя истинным патриотом 
России.

Яков Яковлевич Смирнов родился 31 марта (ст. ст.) 1890 г. в г. Холм 
Люблинской губернии2. В 1908 г. окончил Псковский кадетский кор-
пус3. В 1910 г. поступил в Елисаветградское кавалерийское училище. 
Был произведен в корнеты и выпущен в 17-й гусарский Черниговский 
полк. Участник Великой войны, был начальником отдельного конно-
го партизанского отряда, затем командиром 2-го кавалерийского пол-
ка. Был ранен, в 1914 г. получил ранение в голову и сквозное ранение 

1 Попытки автора узнать дату смерти у московских властей не увенчалась успехом. 
Скорее всего, дата его смерти есть в данных московского управления ЗАГС, но его 
руководство отказалось предоставить соответствующую информацию.

2 ГАХК. Ф. Р‑830. Оп. 3. Д. 43979. Л. 3.
3 Буяков А. М. Знаки и награды российских эмигрантских организаций в Китае (Дайрен, 

Тяньцзинь, Харбин, Хуньчунь, Цинаньфу, Шанхай) 1921–1949 гг.: материалы к спра‑
вочнику. Владивосток: Русский Остров. 2005. С. 192.
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помощи русским беженцам в Харбине. С декабря 1934 по 1935 г. был 
секретарем Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской им-
перии (БРЭМ). В 1935 г. вышел из БРЭМ из за разногласий с К. В. Род-
заевским7. После этого недолго работал в Институте Св. Владимира, 
откуда также был изгнан из-за своей активности. Смирнов в это время 
сотрудничал с Японской военной миссией в Харбине.

Очень сильной влияние на Смирнова оказало известие о нападении 
нацистской Германии на Советский Союз. После начала Великой От-
ечественной войны он следил за событиями на советско-германском 
фронте. Именно в этот период Смирнов стал тайным «оборонцем», 
а затем и советским агентом. В то же время его карьера в Японской 
военной миссии (ЯВМ) шла в гору. С 1942 по ноябрь 1943 г. Смирнов 
работал преподавателем русского языка на курсах Академии генераль-
ного штаба Японии в Токио8. Неоднократно посещал Харбин. Здесь 
он в августе 1943 г. установил контакт с советским вице-консулом 
И. И. Кузнецовым, которому передавал секретные данные по японской 
военной миссии9. После того, как Смирнов вернулся Маньчжурию, он 
был назначен командиром Сунгарийского русского воинского отряда 
армии Маньчжоу-Диго10.

Находясь на должности командира отряда, Смирнов пресек случаи 
неуставных отношений, навел порядок и дисциплину. В декабре состо-
ялось увольнение в резерв отслуживших свой срок чинов Сунгарийско-
го русского воинского отряда. Были устроены торжественнее проводы, 
которые посетил начальник ЯВМ генерал Акио Дои. Он остался очень 
доволен подготовкой отряда, хвалил офицеров11. В следующем, 1944 г. 
отряд неоднократно посещал начальник ЯВМ генерал А. Дои, который 
оставался всегда доволен состоянием отряда12. Для пополнения Сунга-
рийского отряда состоялось два весенних призыва, в 1944 и в 1945 г.

После разгрома Германии антигитлеровской коалицией в 1945 г. япон-
ское командование, опасаясь провокаций, решило постепенно расформи-

7 ГАХК. Ф. Р‑830. Оп. 3. Д. 43979. Л. 9.
8 Буяков А. М. Указ. соч. С. 192.
9 ГАПК. Ф. 1588. Оп. 1. Д. П‑6602. Том 3. Л. 17 об.
10 ГАХК. Ф. Р‑830. Оп. 3. Д. 43979. Л. 38.
11 Инструктивная речь ген. А. Дои к резервистам Сунгарийского русского воинского 

отряда // Голос эмигрантов. 1943. 5 декабря.
12 ГАХК. Ф. Р — 830. Оп. 3. Д. 43979. Л. 43.

бедра, в 1916 г. — сквозное ране-
ние правого предплечья. В годы 
Великой войны Смирнов был на-
гражден: Св. Анны IV ст. с надпи-
сью «За храбрость», Св. Стани-
слава III ст. с мечом и бантом, 
Св. Анны III ст. с мечом и бантом, 
Св. Станислава II ст. с мечами, 
Св. Анны II ст. с мечами, Св. Вла-
димира IV ст. с мечами и бантом4.

В 1916 г. окончил Военную 
школу летчиков-наблюдателей. 
В 1917 г. окончил Императорскую 
Николаевскую академию Гене-
рального штаба. Служил в 3-м 
кавалерийском корпусе генерала 
Крымова. В сентябре 1917 г. стал 
начальником штаба Уссурийской 
казачьей дивизии. Вместе с диви-
зией прибыл на Дальний Восток, 

где проходила её демобилизация. С 1918 г. — подполковник, начальник 
штаба 9-й Сибирской стрелковой дивизии в Никольск-Уссурийске. С кон-
ца 1919 по февраль 1920 г. исполнял должность генерал-квартирмейсте-
ра штаба Приамурского военного округа во Владивостоке. С 15 декабря 
1921 г. по 29 октября 1922 г. — командир кавалерийского полка5. 5 ноября 
1922 г. покинул Владивосток6. Эмигрировал в Маньчжурию.

В Маньчжурии Яков Смирнов сначала жил в г. Хунчуне, затем с 1923 г. 
служил на КВЖД на ст. Куаньчензы, работал в Японо-русском инсти-
туте в Харбине. Затем был торговым агентом в акционерном обществе 
«Сунгарийские мельницы» в Харбине. В 1925–1926 гг. работал инструк-
тором в русской группе Шаньдуньских войск маршала Чжан Цзунчана. 
В эмиграции Смирнов вступил в РОВС, но в 1933 г. был исключен из его 
состава. Также Смирнов состоял в таких организациях как Военно-мо-
нархический союз, Общество ревнителей военных знаний, Комитет 

4 ГАХК. Ф. Р‑830. Оп. 3. Д. 43979. Л. 3.
5 Буяков А. М. Указ. соч. С. 192.
6 ГАХК. Ф. Р‑830. Оп. 3. Д. 43979. Л. 3.

Рис. 1. Я. Я. Смирнов. 1930-е гг. ГАХК
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ровать Русские воинские отряды. 1 июля 1945 г. начался роспуск отря-
дов. Японскими властями было заявлено: «Чтобы российская эмиграция 
имела возможность с наибольшей полнотой использовать все свои силы 
и, в частности, силы молодежи для активного труда, власти, идя навстре-
чу эмиграции в разрешении этой важной проблемы, нашли возможным 
расформировать русские воинские отряды Маньчжоу-Го, бывшие чины 
которых вольются в ряды эмиграции для энергичных трудов и самодея-
тельности на эмигрантском участке производственного фронта»13.

Начало советско-японской войны стало «звездным часом» для 
Я. Я. Смирнова. 10 августа 1945 г. в отряде стало известно о начале 
Советско-японской войны. Смирнов, следуя указаниям советской ре-
зидентуры, инициировал роспуск командного состава отряда, кото-
рый продолжал ещё нести службу. 11 августа 1945 г. начальник Сун-
гарийского отделения ЯВМ майор Эдзима разрешил роспуск отряда. 
Тем не менее, после официального роспуска на ст. Сунгари-2 остались 
24 офицера отряда во главе со Смирновым. 13 августа 1945 г. по те-
лефону Смирнов установил связь с советским командованием Харби-
на. Ему было приказано охранять мосты на реке Сунгари от диверсий 
японцев, что им и его подчиненными было сделано.

26 августа 1945 г. ст. Сунгари-2 была занята советскими войсками. 
Смирнова в тот же день арестовали сотрудники ОКР «Смерш» Амур-
ской речной флотилии. Он был этапирован в Хабаровск, затем содер-
жался в тюрьме № 2 УНКВД Приморского края г. Ворошилова. Особым 
совещанием при министерстве внутренних дел СССР приговорен по ст. 
58-2-4-6-11 УК РСФСР к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Смирнова направили лагерный пункт № 5 Краслага МВД СССР на ст. 
Решты Красноярской железной дороги, затем на ст. Тавла Востураллага 
Уральской железной дороги. За годы заключения стал инвалидом. Был 
освобожден 23 мая 1955 г. С 1956 г. жил в Казани. С 1957 г. работал 
на лесокомбинате в поселке Васильево в Татарской АССР14. В 1967 г. 
вышел на пенсию, после чего переехал в Москву к родственникам. На-
писал воспоминания15. На 1974 г. проживал в Москве16. Его дальней-
шая судьба до сих пор остается неизвестной.

13 Молодые силы — в ряды бойцов на производственном фронте // Время. 1945. 30 июля.
14 Буяков А. М. Указ. соч. С. 192.
15 Утеряны.
16 Письмо Я. Я. Смирнова В. С. Барышникову // Русская Атлантида. 2013. № 46. С. 50–54.
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бывших Кресов создавался на страницах отечественных периодиче-
ских изданий.

Большой интерес представляет рассмотрение финансово-экономи-
ческого положения Кресов в межвоенный период — советские пропа-
гандисты неоднократно отмечали, что эти территории были самыми 
отсталыми в Польше.

В частности, отмечалось, что несмотря на наличие на Западной 
Украине значительных природных ресурсов (каменный уголь, калий-
ные соли и др.), польское правительство сознательно сдерживало про-
мышленно развитие региона, а более 90 % местного работоспособного 
населения занято в сельском хозяйстве2. При этом польские помещики, 
владевшие большей частью земельных угодий, «нещадно эксплуати-
ровали» украинское крестьянство. Кроме того, польское правитель-
ство активно перераспределяло пахотные земли в пользу «осадников» 
за счет украинских крестьян3. Аналогичная ситуация была и в Западной 
Белоруссии — там также было запрещено строить новые промышлен-
ные предприятия, «труд крестьянина-бедняка носил следы барщины», 
а рабочих «польские капиталисты рассматривали как рабов»4. Несмо-
тря на то, что на территории Западной Белоруссии и Западной Украины 
проживало около четверти всего населения Второй Речи Посполитой, 
на Кресы приходился всего один процент всей электроэнергии, выра-
батываемой в Польше5. Отмечалось и поражение в правах белорусов 
и украинцев в сфере образования — запрет обучения на национальных 
языках, систематические притеснения как в средней, так и в высшей 
школе, репрессии против преподавателей не польской национальности6. 
Весьма показательные следующие цифры: если в 1912 г. на территории 
Западной Украины было 2496 начальных украинских школ, 16 гимна-
зий, а в Львовском университете существовало несколько украинских 
кафедр, то в 1937 г. украинских народных школ насчитывалось лишь 
4577. При этом уровень преподавания был достаточно низким (особен-
но по сравнению с советскими школами): например, учащиеся вось-

2 Маврин И. Западная Украина // Лесная промышленность. 1939. 24 сентября.
3 Там же.
4 Иванов А. Западная Белоруссия // Лесная промышленность. 1939. 24 сентября.
5 Карский Б. Огнем и мечом // Советская Украина. 1939. 18 сентября.
6 Наши дети будут учиться на родной языке // Пионерская правда. 1939. 26 сентября.
7 Некрич М. Панская «культура» нагайки // Учительская газета. 1939. 27 сентября.
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ПОЛЬСКИй ПОхОД РККА 1939 г.  
НА СТРАНИцАх СОВЕТСКИх ГАзЕТ

«Никогда панам больше не пано-
вать в Западной Украине!»1

После заключения 23 августа 1939 г. пакта о ненападении советская 
пресса кардинально изменила свое отношение к нацистской Германии. 
Если до этого на страницах отечественных изданий регулярно публи-
ковались статьи, жестко критиковавшие нацистов, то уже в сентябре 
они приобрели дружественный характер. Советская пресса оператив-
но отражала быстрые изменения внешнеполитического курса страны, 
а с 14 сентября (публикации статьи «О внутренних причинах пораже-
ния Польши») начала готовить общественное мнение к вводу частей 
РККА на территорию Польши. После начала «Освободительного похо-
да» на страницах советских газет были опубликованы десятки статей, 
в которых особое внимание уделялось слабости польской армии, госу-
дарственных институтов, тяжелому положению украинцев и белорусов 
во Второй Речи Посполитой. Советские пропагандисты на начальном 
этапе Второй мировой войны старалась создать очень негативный об-
раз Польши и поляков в глазах советского человека — достаточно об-
ратиться к карикатурам той эпохи (см. приложение 1).

В рамках данной статьи на основе материалов центральных и ре-
спубликанских советских газет мы рассмотрим, как характеризовалось 
положение украинцев и белорусов во Второй Речи Посполитой в меж-
военный период, проанализируем, какой образ «новой жизни» жителей 

1 Чеканюк А. В освобожденных городах // Советская Украина. 1939. 23 сентября.
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(в том числе и частных), организовать работу 30 банков, добиться воз-
обновления спектаклей в театрах и операх16.

Большое внимание на страницах советских газет уделялось постав-
кам на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии товаров 
первой необходимости, прежде всего спичек, керосина и соли, с по-
ставкой которых при поляках были большие проблемы (сообщалось, 
например, что в селе Залесье уже несколько месяцев крестьяне добы-
вали огонь с помощью кремня)17. Любопытно, что в СМИ не скрыва-
лась информация о том, что на начальном этапе распределение этих 
товаров, которые поставлялись из СССР, шло через частные магазины 
по фиксированным ценам: «Торговля будет проходить через существу-
ющие магазины, принадлежащие частникам, под непосредственным 
контролем временных управлений»18. Стоит отметить, что по ин-
формации советских журналистов практически сразу после вступле-
ния РККА местные жители стали отказываться от польского злотого 
в пользу советского рубля19.

На страницах советских газет уделяли внимание и культурной жиз-
ни — отмечалось, что с территории СССР в Западную Белоруссию 
и Западную Украину авиацией массово поставляются газеты (пре-
имущественно издававшиеся на территории УССР и БССР — «Ком-
мунiст», «Вiстi», «Советская Украина» и др.)20, журналы, агитацион-
ная литература21, не забывали советские руководители и о юных чи-
тателях — с 25 сентября детям Западной Украины начали поступать 
газеты «На змiну» и «Юный пионер»22.

Кроме того, были организованы просмотры кинофильмов («Выборг-
ская сторона», «Ленин в 1918 году», «Чапаев»)23, причем часто со зри-

16 Там же.
17 Овцинов П. Братская встреча // Советская Украина. 1939. 21 сентября.
18 Соль, керосин и табак для Западной Белоруссии // За советский подшипиник.1939. 

6 октября.
19 В городе Ровно // Советская Украина. 1939. 22 сентября.
20 С честью выполняют почетное задание // Авиационная газета. 1939. 27 сентября.
21 Михайлов Н. Безгранично счастье наших братьев // Авиационная газета. 1939. 23 сен‑

тября.
22 Гершберг А. Пионерские газеты — ребятам Западной Украины // Пионерская прав‑

да.1939. 2 октября.
23 В местечке Радошковичи // Авиационная газета. 1939. 27 сентября.

мых классов ничего не слышали о Пушкине, Гоголе, Горьком и других 
классиках8.

На своих страницах советские газеты подчеркивали реальность 
позитивных изменений, которые уже произошли в Западной Украине 
и в Западной Белоруссии вследствие установления советской власти. 
Земельный вопрос, который особенно остро стоял во второй Речи По-
сполитой, стал решаться почти сразу после вступления РККА на тер-
риторию Кресов (публикации об этом появились уже в октябре 1939 г., 
т. е. до официального присоединения этих территорий к СССР). Напри-
мер, специальный корреспондент газеты «Лесная промышленность» 
сообщал 18 октября об увиденном на Западной Украине: «Часто ви-
дишь людей с колышком и рулеткой — это крестьянские комитеты за-
канчивают раздел помещичьей земли»9. Повсеместно принимались 
меры по обеспечению бесперебойной работы школ и университетов10, 
больниц, общественного транспорта, водопровода, при этом особо от-
мечалось, что случаев мародерства в польских помещичьих усадьбах 
нет — за этим пристально следят временные комитеты11. Стоит отме-
тить, что почти сразу в школах Западной Белоруссии и Западной Украи-
ны появились новые предметы — обществоведение и государственный 
строй СССР12.

Любопытно, что местных жителей, которые с оружием в руках ох-
раняли общественный порядок, называли на страницах советских газет 
называли по-разному: «Красной гвардией»13, «Рабочей гвардией»14.

Фабрики и заводы также возобновляли свою работу. Например, 
в Вильно перед приходом Красной армии все 15 городских заводов, 
на которых было занято около 30 000 человек, работали с перебоями, 
а некоторые предприятия и вовсе были остановлены15. Всего за одну 
неделю местному временному управлению удалось не только восста-
новить работу городских предприятий, но и начать занятия в школах 

 8 Цивес И. Здравствуйте, братья! // Красный спорт. 1939. 25 сентября.
 9 Розовский Г. Новая жизнь в Головницах // Лесная промышленность.1939. 18 октября.
10 В Вильно налаживается нормальная жизнь // Пищевая индустрия.1939. 24 сентября.
11 Временное управление за работой // Авиационная газета. 1939. 27 сентября.
12 На родном языке // Пионерская правда. 1939. 4 октября.
13 Шульгин В. С. Мой рейс в Западную Белоруссию // Воздушный рейс. 1939. 5 октября.
14 Альтерман С., Сиволобов М. Жизнь входит в нормальную колею // Гудок. 1939. 27 сен‑

тября.
15 Там же.
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и заснял несколько эпизодов осмотра Перемышля тов. Н. С. Хрущевым 
и командующим Украинским фронтов тов. Тимошенко»29.

Местным жителям были показаны несколько фильмов киностудии 
«Советская Белорусь» — «11 июля», «Огненные воды» (на белорус-
ском языке) и др.30 Кроме художественных фильмов, зрителям было 
предложены и документальные картины, например, переведенный 
на украинский язык фильм «Советская Молдавия»31. Часто фильмы 
показывали не в кинотеатрах, а на открытом воздухе — советские жур-
налисты отмечали, что это было вызвано не только большим количе-
ством желающих посмотреть советские киноленты, но и отсутствием 
во многих населенных пунктах Западной Белоруссии и Западной Укра-
ины подходящих помещений (не говоря уже о стационарных кинотеа-
трах). Особо подчеркивался контраст с положением дел в этой области 
в Польше и Советском Союзе — до прихода РККА местные жители 
не имели возможности смотреть кинофильмы (фильмы им показывали 
всего раз в год, а из-за дороговизны билетов большинство украинцев 
и белорусов не могли себе позволить посетить киносеанс)32. Во многих 
населенных пунктах, занятых РККА, был введен комендантский час. 
Любопытно, что в Белостоке, если сеанс в кинотеатре заканчивался по-
сле его наступления, билет давал право находится на улице и позднее33.

Кроме кинопоказов на территории бывших Кресов государствен-
ным издательством кинолитературы было организовано несколько фо-
товыставок. Фотографы Г. Гайль, Я. Халин, П. Новицкий, С. Новицкий 
и др. представили работы, посвященные разным аспектам советской 
жизни — портреты руководителей СССР, фотографии Москвы, пара-
дов на Красной площади, эпизоды строительства Большого Ферганско-
го канала, а также снимки «счастливой и радостной жизни трудящихся 
Украинской и Белорусской союзных республик»34.

Практически сразу после начала Польского похода на территорию 
бывших Кресов были отправлены белорусские и украинские творче-

29 Днепров К. Съемочная группа А. Довженко в Западной Украине // Кино. 1939. 17 ок‑
тября.

30 Фильм о Западной Украине // Кино. 1939. 5 октября.
31 Советские фильмы в освобожденных районах // Кино. 17 октября.
32 Фурк. Сеанс в местечке Радошковичи // Кино. 1939. 29 сентября.
33 Милецкий Я. Волнующие эпизоды // Кино. 1939. 11 октября.
34 Фотовыставка о Советском союзе // Кино. 1939. 5 октября.

телей не брали плату за билеты24, налаживался выпуск периодических 
изданий (не только на белорусском и украинском, но и польском, рус-
ском, а также еврейском, то есть на идиш), работа транспорта25.

На территорию Западной Украины и Западной Белоруссии в кон-
це сентября 1939 г. была отправлена большая группа советских ки-
нематографистов (в том числе Я. Блиох, Э. Брянцев, М. Ромм, М. Ка-
уфман и др.), которые должны были подготовить серию выпусков 
кинохроники, а также короткометражных и полнометражных худо-
жественно-документальных фильмов26. На бывшие Кресы была на-
правлены и группа операторов (в том числе Беляков, Хавлин, Вурт, 
Брантман и Сологубов) с целью «запечатлеть на пленке встречи до-
блестной Красной армии с освобожденным народом Западной Бе-
лоруссии и Западной Украины, первые митинги, собрания и т. д.»27. 
Работа советских киногрупп шла весьма оперативно — уже через 
две недели, 5 октября, газета «Кино» сообщала: «Киевская студия 
получила материал, заснятый группой операторов в Западной Украи-
не. Уже смонтированы два специальных киножурнала. В ближайшие 
дни зрители увидят на экране кадры, показывающие переход грани-
цы частями Красной армии, радостную встречу населения с бойцами 
и командирами, толпы народа у кинотеатров, демонстрирующих со-
ветские фильмы»28.

Посильную помощь советским документалистам оказал и Н. С. Хру-
щев, который в то время находился на территории Западной Украины. 
Оператор Г. Александров так описал свою встречу с будущим генераль-
ным секретарем КПСС: «На второй день после взятия Перемышля я от-
правился в этот город-крепость. Увлеченный съемками, я не заметил, как 
ко мне подошли какие-то люди. От аппарата меня оторвал чей-то голос: 
“Возьмите лупу, товарищ оператор. Она вам еще пригодится”. Обора-
чиваюсь. Улыбающийся Никита Сергеевич Хрущев подает утерянную 
мною лупу. Я, конечно, воспользовался неожиданной возможностью 

24 Советские киноработники в Западной Белоруссии и Западной Украине // Кино. 1939. 
23 сентября.

25 Островский Я. На станциях Западной Украины // Гудок. 1939. 23 сентября.
26 Советские киноработники в Западной Белоруссии и Западной Украине // Кино. 1939. 

23 сентября.
27 Там же.
28 Фильм о Западной Украине // Кино. 1939. 5 октября.
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учреждениях стали оказываться бесплатно42. Отсутствие надлежащей 
медицинской помощи на территории Западной Белоруссии и Западной 
Украины вело к высокой заболеваемости местного населения по срав-
нению с другими польскими воеводствами: например, на 100 000 жите-
лей в 1936 г. в Белостокском воеводстве было зафиксировано 18,6 слу-
чаев заболевания сыпным тифом, в Виленском 28,2, в Новогрудском 46, 
а в Краковском всего 1,6, в Варшавском 1,3, в Лодзинском 0,643. Пред-
полагалось, что после установления советской власти ситуация должна 
кардинально улучшиться.

Интересный вопрос связан с городом Вильно и его характеристикой 
на страницах советских газет во время Польского похода РККА. Буду-
щую столицу ЛитССР называли «старинным русским и белорусским 
городом»44. Но уже через три недели, после принятия решения о пере-
дачи города Литве, то же издание указывало: «Советский Союз всегда 
считал, что Вильно и Виленскую область Польша насильно захвати-
ла у Литвы. Поэтому теперь, когда Красная армия освободила Вильно 
и Виленскую область от ига польских панов, советское правительство 
передает их Литве»45.

Выше мы уже указывали, что в некоторых центральных советских 
газетах журналисты активно обращались к различным историческим 
сюжетам, «местам памяти», которые демонстрируют негативный 
опыт российско-польской, украино-польской и белорусско-поль-
ской межкультурной коммуникации. Но в республиканских изданиях 
Украины и Белоруссии этой теме уделяли гораздо больше внимания, 
чем в центральных советских газетах. При этом если в центральных 
изданиях касались преимущественно наиболее знаковых событий со-
вместной истории (прежде всего, выступления Богдана Хмельницко-
го и периода становления Второй Речи Посполитой), то «Советская 
Украина» и «Советская Белоруссия» рассматривали гораздо больше 
исторических сюжетов — начиная от событий X–XI веков (проти-
востоянию киевских князей с Болеславом, причем уже тогда поляки 
хотели «закабалить» украинский народ), войне за галицко-волынское 

42 Там же.
43 Горфин Д. В. «Медицина» в Западной Белоруссии и Западной Украине // Медицинский 

работник. 1939. 23 сентября.
44 Город Вильно // Пионерская правда. 1939. 24 сентября.
45 Литва // Пионерская правда. 1939. 12 октября.

ские коллективы: например, из Минска выехали ансамбль народной 
песни и пляски Государственной филармонии (60 человек), бригады 
Государственного театра оперы и балета и Драматического театра35. 
Организация театральных постановок на украинском и белорусском 
языках представлялась очень важной — украинский театр, который на-
чал зарождаться еще в Австро-Венгрии до Первой мировой войны, был 
фактически уничтожен поляками36.

К концу сентября 1939 г. на территорию Западной Белоруссии и За-
падной Украины было поставлено большое количество агитационной 
продукции — 500 000 портретов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 
и Ворошилова (и еще столько же планировалось привезти), 10 000 пате-
фонных пластинок, 1 400 000 книг и брошюр37. Также большое внима-
ние уделялось радиовещанию — по информации советских журнали-
стов, украинцы и белорусы в Польше были лишены доступа к радио38. 
Не отставали от взрослых и юные советские граждане — «Пионерская 
правда» писала, что донбасские пионеры и школьники отправили юным 
жителям Львова памятные подарки — музыкальные инструменты, 
авиа модели, детскую художественную литературу, а также написанный 
Володей Луговским потрет И. В. Сталина39. Кроме того, в украинских 
и белорусских городах и селах организовывались читальни, где мест-
ные жители могли ознакомиться с советской печатной продукцией40.

Большое внимание на страницах советских газет уделялось как 
состоянию медицины на Кресах, так и мероприятиям советского ру-
ководства, направленным на улучшение положения в этой сфере. От-
мечалось, что в Белостоке не было ни детской больницы, ни детских 
отделений при общих больницах. Уже в начале октября местное вре-
менное городское управление поручило создать при одной из местных 
больниц отделение по лечению детских болезней41. Кроме того, если 
в Польше лечение было платным, то теперь все услуги в медицинских 

35 Артисты в Западной Украине и Западной Белоруссии // Советское искусство. 1939. 
24 сентября.

36 Крути И. Театр Западной Украины // Советское искусство. 1939. 29 сентября.
37 Начало новой жизни // Пионерская правда. 24 сентября.
38 Слышен голос родной Москвы // Советская Украина. 1939. 22 сентября.
39 Подарки ребятам Западной Украины // Пионерская правда. 1939. 2 октября.
40 В освобожденных городах и селах Западной Украины // Социалистическое земледе‑

лие. 1939. 26 сентября.
41 Трудящимся обеспечено бесплатное лечение // Пионерская правда. 1939. 4 октября.
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огромными землями, активно участвовала в угнетении жителей запад-
ной Украины и Белоруссии51. Кроме того, ксендзы (или, если следовать 
терминологии «Безбожника», «католические попы») часто были «шпи-
онами, агентами польской жандармерии»52.

Но уже в начале октября «Безбожник» начинает критиковать пред-
ставителей и других религий Второй Речи Посполитой — иудеев, пра-
вославных, униатов и мусульман. Общий дух публикаций весьма не-
плохо передают следующие строки: «Поддерживая всячески католиче-
скую веру и насильственно ее насаждая, польские паны одновременно 
прикармливали угодничавшее перед ними православное и иудейское 
духовенство. И попов, и раввинов паны также использовали для борь-
бы против трудящихся»53.

В советских газетах поляков часто упрекали в развязывании «белого 
террора». «Безбожник» предложил еще термин «польско-католический 
террор», который был учинен католиками в первые годы существо-
вания Второй Речи Посполитой (любопытно, что описывая те драма-
тические события, советские журналисты ссылались на «подлинные 
белогвардейские документы»)54. Также многие ксендзы (при благоже-
лательном отношении властей) активно разжигали межнациональную 
рознь между русскими, украинцами и белорусами55. Несмотря на то, 
что «паны устраивали в Польше еще более зверские погромы чем те, 
которые были в царской России», раввины не только поддерживали 
польское правительство, но и часто являлись агентами охранки56. Со-
трудничество между польским правительством и иудейским духовен-
ством было достаточно глубоким — в частности, по просьбе раввина 
Маймона охранка насильственно заставляла евреев соблюдать запрет 
на работу в субботу57. Кроме того, польское правительство было заин-
тересовано в невежестве «еврейского трудового населения», и в этом 
панам помогали раввины58.

51 Там же.
52 В СССР всем обеспечена свобода совести // Безбожник.1939. 1 октября.
53 Там же.
54 Кандидов Б. Религиозные преследования в панской Польше // Безбожник. 1939. 1 ок‑

тября.
55 Лосева М. Ксендз разжигал межнациональную рознь // Безбожник. 1939. 11 октября.
56 Хайтов Л. Раввины — агенты полиции // Безбожник. 1939. 1 октября.
57 Там же.
58 Михайлов В. «Чудотворцы и паны» // Безбожник. 1939. 11 декабря.

наследство, массовым выступлениям на территории Украины в XVI 
и XVII в.46

Нам бы хотелось отметить одну интересную деталь: советские жур-
налисты периодически сравнивали Вторую Речь Посполитую с Россий-
ской империей (например, в отношении власти к евреям), также при-
водились статистические данные о положении Западной Белоруссии 
в составе России до революции и в Польше в 1921–1939 гг. Но гораздо 
большее внимание уделялось сравнению статуса Западной Украины 
в составе Австро-Венгрии и Польши — промышленное развитие реги-
она, уровень образования и медицинской помощи, культурная жизнь — 
во всех этих и других областях положение при поляках кардинально 
ухудшилось, украинцы оказались заложниками «полковничьей Поль-
ши»47 и «цепного пса Антанты»48.

Нам бы хотелось в рамках данной статьи обратиться еще и к рели-
гиозному дискурсу, рассмотрение которого, на наш взгляд, представля-
ет особый интерес. В нашем представлении определение религиозного 
дискурса как «общения, основная интенция которого — поддержание 
веры или приобщение человека к вере»49, данное Е. В. Бобыревой, 
стоит дополнить аспектом, связанным с атеистической пропагандой. 
В этой связи представляется интересным рассмотреть образ Польши 
и поляков на страницах одного из самых одиозных периодических из-
даний предвоенного периода — газеты «Безбожник».

Вполне ожидаемо, что наиболее активно «Безбожник» критиковал 
католическую церковь. Именно католики помогали панам, которые 
хотели «всеми средствами ополячить белорусов и украинцев»50. Поль-
ское правительство, несмотря на наличие в Рижском мирном догово-
ре 1921 г. пункта о свободе вероисповедания для русских, украинцев 
и белорусов, организовало масштабную кампанию по навязыванию 
православным и униатам католической веры, православные храмы мас-
сово превращались в костелы, а сама католическая церковь, владевшая 

46 Борьба украинского народа против польско‑шляхетского гнета // Советская Украина. 
1939. 21 сентября.

47 Федин К. Дыхание истории // Литературная газета. 1939. 20 сентября.
48 Карский Б. Огнем и мечом // Советская Украина. 1939. 18 сентября.
49 Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии. (на материале 

православного вероучения). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д‑ра филол. наук. 
Специальность 10.02.19 <Теория яз.>. Волгоград, 2007. С. 3.

50 Дмитриев В. Подавление свободы совести в Польше // Безбожник. 1939. 21 сентября.
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и царской Россией. Подобные сравнения предлагал своим читателям 
и «Безбожник». Так, католическому духовенству ставилось в упрек 
не только систематическое угнетение белорусов и украинцев, но и без-
оговорочная поддержка польского правительства в условиях кризиса 
сентября — октября 1939 г.: как и многие представители российско-
го духовенства после революции 1917 г., существенная часть ксендзов 
с оружием в руках вместе с «жандармами, панами и офицерами» защи-
щали «гибнущий строй»66.

Всего, за сентябрь — декабрь 1939 г. на страницах «Безбожника» 
было опубликовано 48 статей о религиозной жизни Польши, все они 
критиковали польское правительство и представителей разных конфес-
сий. Распределение выглядит следующим образом:

Рис. 1. Религиозный дискурс в освещении Польского похода РККА  
на страницах газеты «Безбожник»

В конце 1939 — начале 1940 г. советские газеты будут уделять 
«польской тематике» все меньше внимания — на авансцену выходят 
новые вопросы. В то же время советские газеты подчеркивали реаль-
ность позитивных изменений, которые уже произошли в Западной 
Украине и в Западной Белоруссии вследствие установления советской 
власти. Таким образом, можно отметить, что все это позволяло совет-
ской прессе создать видимость неизменно миролюбивого курса Совет-
ского Союза.

Возможно, именно этот негативный образ «поляков-угнетателей» 
и «панской Польши», созданный усилиями советских пропагандистов 

66 Противоснарядная деятельность католического духовенства // Безбожник. 1939. 
11 октября.

По словам советской прессы, похожим образом себя вело и руко-
водство православной церкви в Польше. Несмотря на массовое превра-
щение православных церквей в костелы, систематическое угнетение 
украинцев и белорусов, «многие православные попы помогали кара-
тельным отрядам и оправдывали зверства палачей»59.

По информации советских журналистов, весьма остро стоял во Вто-
рой Речи Посполитой еврейский вопрос — общий тон рассмотрен-
ных изданий весьма неплохо иллюстрируют следующие строки: «Па-
ны-расисты разжигали звериную ненависть к евреям, организовывали 
погромы»60.

Кроме украинцев и белорусов «ополячиванию» подвергались 
и польские мусульмане — татары, которые жили в районе Вильно 
и Новогрудка61. Причем угнетению и «ополячиванию» подвергались 
исключительно крестьяне, рабочие и ремесленники, а с «эксплуата-
торской» верхушкой и мусульманским духовенством правительство 
Второй Речи Посполитой поддерживало хорошие отношения с далеко 
идущими планами — «польские паны лелеяли мечты о приобретении 
колоний на Востоке. Для этого они и заигрывали с мусульманским ду-
ховенством, платили ему и строили мечети»62.

Ополячивание украинцев и белорусов началось еще в XVI столетии, 
с заключения Брестской унии 1596 г.: вступив в сговор с иезуитами и вер-
хушкой православной церкви, польская шляхта решила окончательно за-
крепостить украинских и белорусских крестьян63. Кроме того, «паны-фе-
одалы» рассчитывали, что православные, принявшие унию, в конце кон-
цов станут католиками и потеряют вместе со старой верой свою нацио-
нальную идентичность64. В материалах советской прессы Брестская уния 
была «орудием польского национального гнета и помещичьей кабалы»65.

Как уже говорилось, в советских газетах рассматриваемого перио-
да проводилось много параллелей между Второй Речью Посполитой 

59 Кандидов Б. Православная церковь в Польше // Безбожник. 1939. 11 октября.
60 Цивес И. От рабства и гнета к свободной жизни // Красный спорт. 1939. 1 октября.
61 Климович Л. Мусульмане в Польше // Безбожник. 1939. 1 октября.
62 Там же.
63 Уния насаждалась насильно // Безбожник. 1939. 1 октября.
64 Капелюш Ф. Что такое униатская церковь. Возникновение унии // Безбожник. 1939. 

1 октября.
65 Там же.
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Приложение 1.  
Антипольские карикатуры из советской прессы. Сентябрь 1939 г.

Рис. 2. Советский воин и западноукраинский хлебороб отгоняют польского орла. 
Худ. А. Резниченко. Советская Украина. 1939. 20 сентября

Рис. 3. Так было, так есть, так будет! Худ. А. Резниченко  
и А. Козюренко. Советская Украина. 1939. 21 сентября
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Рис. 4. Охота в Беловежской пуще. 
Худ. А. Козюренко. Советская Украина. 
1939. 24 сентября

Рис. 5. Всё в прошлом… 
Худ. А. Козюренко. Советская Украина. 
1939. 28 сентября
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Творческий процесс работы над фельетонами Васи Гранаткина опи-
сали в своих воспоминаниях поэт Алексей Сурков4 и ответственный 
редактор газеты «Героический поход» Д. И. Ортенберг: «И Безымен-
ский, и Сурков, и Прокофьев — каждый из них писал Гранаткина на из-
бранную или заданную тему самостоятельно. Широкоплечий, крепко 
скроенный, немного неуклюжий, всегда доброжелательный и жизнера-
достный Александр Прокофьев обычно сочинял стихи, лежа на койке 
в комнатке, отведенной для поэтической “троицы”. Неугомонный, бы-
стрый Алексей Сурков садился за столик и с ходу писал фельетоны. 

4 Музы и пушки // Сурков А. А. Собрание сочинений в 4‑х томах. М.: Худ. литература, 
1979. Т. 3. С. 87–90.
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руководитель историко-литературного музея «Вася Тёркин»  
(Санкт-Петербург, Россия)
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САТИРИчЕСКИЕ фЕЛЬЕТОНы  
ВАСИ ГРАНАТКИНА НА СТРАНИцАх ГАзЕТы 
«ГЕРОИчЕСКИй ПОхОД»

Образ литературного героя Васи Тёркина появился на страницах га-
зеты «На страже Родины» зимой 1939 / 40 г. Его рождение и дальнейшая 
судьба подробно описана в книге О. В. Щеблыкина «Вася Теркин — 
боец Ленинградского фронта»1. Судьба же его «собратьев» менее из-
учена и представляет большой интерес для исследователей творчества 
поэтов и писателей во время Советско-финляндской войны.

Вася Гранаткин родился в тот день, когда вышел первый номер га-
зеты «Героический поход»2. Вначале, когда в редакции не было по-
этов, фельетоны принадлежали прозаикам Борису Левину и Сергею 
Диковскому. Но когда прибыли Сурков, Прокофьев и Безыменский, 
фельетоны Васи Гранаткина стали писаться стихами и он стал их кол-
лективной подписью.

«Но стихами же на едком, прозаическом языке сатиры мы (в “Ге-
роическом походе” трое: Безыменский, Прокофьев и Сурков) под об-
щим, широко популярным среди воюющего народа псевдонимом Вася 
Гранаткин, придуманным погибшими на нашем фронте писателями 
Борисом Левиным и Сергеем Диковским, решительно расправлялись 
с неряхами, трусами, сеятелями паники, самострелами и прочими сла-
быми духом»3.

1 Щеблыкин О. В. Вася Тёркин — боец Ленинградского фронта. СПб.: ИПЦ СПбГУТД, 
2016.  278 с.

2 Во время Советско‑финляндской войны — красноармейская газета 9‑й армии, отв. 
редактор Д. И. Ортенберг.

3 Про Васю Гранаткина и Гришу Танкина // Сурков А. А. Собрание сочинений в 4‑х 
томах. М.: Худ. литература, 1979. Т. 3. С. 103.

Рис. 1. «Вася Гранаткин». Из книги Д. И. Ортенберга «Время не властно»
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рищ Гранаткин! Мы очень интересуемся каждым твоим фельетоном. 
Когда мы их читаем, мы видим живые примеры борьбы, нашу силу 
и все стараемся быть решительными в боях с врагами. Даже когда мы 
были под огнем противника, увидев газету “Героический поход”, мы 
сразу бросались искать стихи Васи Гранаткина. И на фронте, и в госпи-
тале бойцы и командиры вырезают на память твои фельетоны. Желаем 
тебе крепкого здоровья. Крепко жмем руку. До свидания! До следую-
щей встречи в бою! По поручению бойцов и командиров А. Козлов»7.

Многие, если не большинство читателей газеты были уверены, что 
Вася Гранаткин — это подлинная фамилия одного из поэтов. «Скажем 
прямо, из четверых работников редакции газеты “Героический поход”, 
чьи фамилии мелькали на ее страницах под стихами, фамилия Васи 
Гранаткина была самая популярная среди воюющего народа»8.

В феврале 1940 г. «секрет» Васи Гранаткина был раскрыт на стра-
ницах газеты: «Редакция «Героического похода» получает от своих чи-
тателей много писем, в которых они просят сообщить, кто такой Вася 
Гранаткин. Вася Гранаткин — это коллективный псевдоним трех по-
этов, сотрудников «Героического похода» А. Суркова, А. Прокофьева 
и А. Безыменского. Выбрали они себе это имя, Вася Гранаткин, потому, 
что и гранатой неплохо бить белофиннов»9.

В библиографических указателях «Русские советские писатели. 
Поэты», изданных Российской национальной библиотекой, в разделах, 
посвященных Безыменскому, Прокофьеву и Суркову, читатель увидит, 
что все фельетоны Васи Гранаткина приписаны каждому из поэтов. Ис-
править это досадное недоразумение призваны материалы для библио-
графии по Советско-финляндской войне, работа над которыми ведется 
совместно с ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), и данное исследование.

По воспоминаниям ответственного редактора газеты «Героический 
поход» Д. И. Ортенберга, сборникам стихов А. А. Суркова «Это было 
на севере» и А. А. Прокофьева «Четыре времени года», а также благо-
даря докладной записке А. Семенова частично установлено авторство 
сатирических фельетонов, подписанных коллективным псевдонимом 
«Вася Гранаткин».

7 Героический поход. 1940. 22 марта.
8 Про Васю Гранаткина и Гришу Танкина // Сурков А. А. Собрание сочинений в 4‑х 

томах. М.: Худ. литература, 1979. Т. 3. С. 104.
9 Героический поход. 1940. 20 февраля.

А рослый Александр Безыменский, вышагивая между койками, приду-
мывал свои строфы. Общей была только подпись»5.

Вася Гранаткин живо откликался на международные события, был 
сатириком, бичующим недостатки в боевой жизни и быте войск. Он 
то хлестал задиристыми строками паникеров и ротозеев, то едко, то до-
бродушно смеялся над болтунами, неряхами. «Он бичует недостатки, 
он зло смеется над «паникмахерами», «дядями Мотями», растяпами. 
Стихи Васи Гранаткина проникнуты одним желанием: чтобы у нас 
не было даже тех случайных фактов, которые он осмеивает, чтобы от-
дельные недостатки быстрее исправлялись. Судя по отзывам наших чи-
тателей, стихи Васи Гранаткина метко бьют в цель»6.

В одном из номеров «Героического похода» было опубликовано ха-
рактерное письмо раненых бойцов и командиров: «Здравствуй, това-

5 Ортенберг Д. И. Время не властно. Издание второе. М.: Сов. писатель, 1979. С. 295.
6 Фельетоны Васи Гранаткина. Библиотечка газеты «Героический поход». М.: Издатель‑

ство газеты «Красная звезда», 1940. Кн. 4. С. 3–4.

Рис. 2. Редакция фронтовой газеты 9-й армии «Героический поход» за работой. 
Алексей Сурков, Марк Вистинецкий, Александр Безыменский, Александр Прокофьев. 
Январь 1940 г. Коллекция историко-литературного музея «Вася Тёркин»
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Из-за эдакой повадки
Грязи толстые перчатки
Лодырь носит на руках11.

«Щедрым был Прокофьев и в новом для него жанре — стихотвор-
ном фельетоне. Они печатались под псевдонимом “Вася Гранаткин” 
и принадлежали, как отмечалось, перу Суркова, Прокофьева и Без-
ыменского. Темы подсказывала сама боевая жизнь. Были его фельетоны 
“Про винтовочку и про веревочку”, “Кто орет во тьме ночной”, “Про се-
крет на весь свет” и много других. Одним фельетоном Александра Про-
кофьева, ставшим молниеносно популярным в войсках, стал фельетон 
под заголовком “Посмотрите в каждой роте, нет ли рядом дяди Моти”. 
Очень быстро “Тетя Мотя” стала в наших войсках популярной»12.

Но недавно в третьей роте,
Все дыханье затая,
Дорогого дядю Мотю
Вечерком увидел я.
Словом, скоро вы поймете,
Словом, песня, не стихай…
Надевал наш дядя Мотя
Малахай на малахай13.

Фельетоны Васи Гранаткина, написанные А. Прокофьевым, были 
опубликованы в его сборнике стихов «Четыре времени года»14 и жур-
нале «Ленинград»15.

В ЦГАИПД СПб сохранилась докладная записка А. Семенова 
от 19.12.1940 г. в Ленинградский горком ВКП (б):

«Для полноты картины к ранее посланным фельетонам А. Проко-
фьева: “О тете Моте”, “Крутит-вертит Влас гранату”, “Размазня”, “По-
смотри, Митяй, на лыжи”, “Про винтовочку и про веревочку”, “Кто 
орет во тьме ночной”. Посылаю и то, что тов. Прокофьев давал вначале 
целиком и от чего потом, под моим настоянием отказался: “По секрету 
на весь свет”, “Валенки, валенки”, “Третий сбоку”, “Разудалая братва”, 
“Бить так бить наверняка”, “Про Ерему и Фому”. Я решительно возра-

11 Фельетоны Васи Гранаткина. Кн. 4. С. 17.
12 Ортенберг Д. И. указ. соч. С. 285–287.
13 Фельетоны Васи Гранаткина. Кн. 4. С. 12.
14 Прокофьев А. А. Четыре времени года. Л.: Сов. писатель, 1941. С. 69–98.
15 Ленинград. 1941. № 4. С. 16–17.

«Для Васи Гранаткина безыменский писал на разные темы — 
и фронтовые, и бытовые: “Про Емелю”, который не мылся три недели, 
и “Опять про Емелю”, который плохо маскируется. Но больше всего 
под этим псевдонимом поэт откликался на международные события»10:

Есть у нас боец Емеля.
Он не мылся три недели.
Пред водой у парня страх!

10 Ортенберг Д. И. Указ. соч. С. 295.

Рис. 3. Фельетон Васи Гранаткина 
«Филат и халат». Из газеты «Герои-
ческий поход» от 14 января 1940 г. Кол-
лекция историко-литературного музея 
«Вася Тёркин»

Рис. 4. Фельетон Васи Гранаткина «Ман-
нергейм и Сикорский». Из газеты «Герои-
ческий поход» от 16 февраля 1940 г.  
Коллекция историко-литературного му-
зея «Вася Тёркин»
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жаю против второй группы и против первой группы фельетонов, счи-
тая, что они политически в общелитературном сборнике невозможны. 
Тов. Прокофьев, уступив мне во второй группе фельетонов, решитель-
но протестует против снятия первой группы стихов, усматривая в моих 
настояниях и произвол, и косность, и все что угодно. Он не может по-
нять принципиальной разницы: одно дело печатать в газетах (военных), 
а другое переводить на общелитературную плоскость, где частности 
обобщаются и типизируются»16.

«Название частушек, сочиненных А. Сурковым, “Болтуны”, 
“Ржавчина”, “Иванушка-дурачок” и другие сами за себя говорят, кто 
и что являлось предметом критики поэта. Самыми популярными его 
фельетонами были “Сказочка про дятла”, “Филат и халат” и, особенно, 

16 ЦГАИПД СПб. Ф. 25 Оп. 10. Д. 229. С. 26.

Рис. 5. Обложка книги «Фельетоны Васи Гранат-
кина». Коллекция историко-литературного музея 
«Вася Тёркин».

Рис. 6. Фельетон Васи Гранаткина 
«Про винтовочку и веревочку». Из жур-
нала «Ленинград», № 4, 1941 г. Коллекция 
историко-литературного музея «Вася 
Тёркин»

Рис. 7. Фельетон Васи Гранаткина «Сказочка про дятла».  
Из сборника А. А. Суркова «Это было на севере». Коллекция историко-литературного 
музея «Вася Тёркин»
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“Паникмахер”. Строки этих стихов прочно вошли в красноармейский 
быт»17.

Есть у нас вояка — липа
Из трусливых заливал.
Первый взвод такого типа
«Паникмахером» прозвал18.

О том, как ценились у бойцов фельетоны А. Суркова, можно судить 
по письму в редакцию за подписью командира отделения Коряшева 
и шести бойцов: «Паникмахеров у нас мало, но этот маленький фе-
льетон бьет по ним со всей силой, учит спокойствию, выдержке. Мы 
повседневно будем бороться с паникмахерами и уверены, что в нашей 
части паникмахеров не будет»19.

Фельетоны Васи Гранаткина, написанные А. Сурковым были опу-
бликованы в его сборнике стихов «Это было на севере»20.

Остальные фельетоны, подписанные коллективным псевдонимом 
«Вася Гранаткин», авторство которых установить невозможно, будут 
включены в материалы для библиографии как написанные в соавтор-
стве А. Безыменским, А. Прокофьевым и А. Сурковым.

Интересен вопрос, как создатели Васи Гранаткина относи-
лись к Васе Тёркину? Ответ на него мы находим в воспоминани-
ях Д. И. Ортенберга: «Вася Тёркин действительно мне не нравил-
ся. Выглядел он фигурой неправдоподобной — и в огне не горел, 
и воде не тонул… Словом, это был своего рода казак Кузьма Крюч-
ков, широко известный лихой казак, не сходивший с лубочных 
плакатов Первой мировой войны. Война на Севере была тяжелой, 
стоила немало крови, и легкие победы Васи Тёркина над упорным 
и, надо сказать, стойким противником были далеки от реальности. 
Не по душе был Вася Тёркин не только мне, но и всем нам в “Геро-
ическом походе”, в том числе и нашим поэтам Суркову, Безыменско-
му и Прокофьеву. Они тоже сочиняли частушки под коллективным 
псевдонимом “Вася Гранаткин”. Но, в отличие от Васи Тёркина, он 

17 Ортенберг Д. И. Указ. соч. С. 183–184.
18 Фельетоны Васи Гранаткина. Кн. 4. С. 9.
19 Героический поход. 1940. 13 января.
20 Сурков А. А. Это было на Севере. М.: Гослитиздат, 1941. С. 52–60. Рис. 8. Приказ НКО СССР о расформировании газеты «Героический поход»
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СОСТОЯНИЕ ВЕщЕВОГО СНАбжЕНИЯ ВОйСК 
бЕЛОРуССКОГО ОСОбОГО ВОЕННОГО ОКРуГА, 
учАСТВОВАВшИх В «зИМНЕй ВОйНЕ»  
(1939–1940 гг.)

В ноябре 1939 г. вспыхнула война между Советским Союзом и Фин-
ляндией, которая приняла значительно больший размах по сравнению 
с предшествующими военными конфликтами. Здесь участвовало боль-
ше сил, организационно объединенных в Северо-Западный фронт и три 
отдельные армии. Для ведения боевых действий требовалось гораздо 
больше всевозможных материальных средств, транспорта, обслужива-
ющего персонала.

Отмобилизование (развертывание) войск Ленинградского военного 
округа (далее — ЛВО) и военно-хозяйственных органов управления, 
а также прибытие воинских частей и учреждений 3-й и 11-й армий 
Белорусского особого военного округа (далее — БОВО) проводилось 
под условным названием «Большие учебные сборы».

Боевые действия в декабре 1939 г. показали, что разработанный 
и утвержденный «План операции по разгрому сухопутных и морских 
сил Финской армии» был изначально нереален. Более того, наступление 
советских войск в течение этого месяца захлебнулось, а отдельные под-
разделения, воинские части и даже соединения оказались в окружении.

Обозно-вещевое снабжение играло важную роль в материальном 
обеспечении действующих войск. Суровая и долгая зима с 40–50 гра-
дусными морозами, гористо-озерная местность, покрытая глубоким 
снежным покровом, ограниченность дорог, разрушение и заграждение 
их отходящим противником, большой расход всех видов материальных 
средств — все это делало работу обозно-вещевой службы особенно 
сложной и трудной.

был сатириком, бичующим недостатки в боевой жизни и в быту во-
йск, едко, весело»21.

Приказом народного комиссара обороны СССР № 0016 от 10 апре-
ля 1940 г. газета «Героический поход» была расформирована. Вася Гра-
наткин в лице его авторов Безыменского, Прокофьева и Суркова был 
награжден орденом Красной Звезды.
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Было отдано распоряжение швейной и текстильной отраслям про-
мышленности изготовить достаточное количество валенок, полушуб-
ков, теплых рукавиц, шапок-ушанок и т. д. Войска, не только находя-
щиеся на фронте, но и подходившие к фронту, в короткий срок были 
полностью и хорошо экипированы4.

В письме командующим 3-й и 11-й армиями от штаба БОВО, уже 
после окончания боевых действий, 22 июня 1940 г., было отмечено, что 
большие передвижения войск по выполнению особых заданий сильно 
повлияли на содержание в должном порядке вооружения, боевой тех-
ники и имущества, а также нарушили ведение учета и снизили запасы, 
требуемые боевой готовностью частей и соединений5.

Определенный анализ материального снабжения войск в период 
войны с Финляндией прозвучал в докладе наркома обороны К. Е. Воро-
шилова «Уроки войны с Финляндией» на заседании Главного военного 
совета Красной Армии, состоявшемся в Кремле 14–17 апреля 1940 г. 
В нем принимали участие как высший командный состав с финского 
фронта, так и командующие округов и армий. В частности, К. Е. Во-
рошилов отметил, что с целью разгрузки бойца от излишнего груза 
в походе следовало пересмотреть его экипировку, определив, что бойцу 
необходимо носить на себе и что возить в ротном обозе. Выступающи-
ми на совете было признано целесообразным в мирное время приучать 
личный состав армии к условиям, в которых армия будет находиться 
в военное время6.

Приобретенный опыт обозно-вещевого и других видов снабжения 
в ходе Советско-финляндской войны позволил по-новому взглянуть 
на некоторые проблемы: на порядок применения окружных продо-
вольственных складов, на штатную численность армейских продоволь-
ственных отделов, на применение в питании личного состава пищевых 
концентратов, на обеспечение военнослужащих теплыми вещами. Про-
блемы были обозначены, но не были полностью решены к началу Ве-
ликой Отечественной войны.

Красная Армия впервые после Гражданской войны проверила ра-
боту органов тыла и снабжения. Перебои, имевшие место, особенно 

4 Там же. Л. 15–16.
5 РГВА. Ф. 25874. Оп. 6. Д. 85. Л. 172 (материалы о работе тыла округа по снабжению 

войск вооружением, продовольствием и фуражом). 
6 РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 121. Л. 1, 31–32.

Соединения и воинские части БОВО, прибывшие в состав Ле-
нинградского и Северо-Западного фронтов с ноября 1939 по январь 
1940 г., были не в полном объеме обеспечены вещевым имуществом 
(3-й стрелковый корпус из Витебска, 23-й стрелковый корпус из Бре-
ста, 4-й стрелковая дивизия из Слуцка, 8-я стрелковая дивизия из Боб-
руйска, 50-я стрелковая дивизия из Полоцка, 164-я стрелковая дивизия 
из Смоленска, 24-я моторизованная кавалерийская дивизия из Лепеля 
Витебской области)1.

Некомплект основных предметов вещевого имущества БОВО до на-
чала «Больших учебных сборов», повлиявший на обеспеченность ухо-
дивших на фронт частей, составлял: шинелей — 116 417 шт. (15 %); 
рубах летних — 149 640 шт. (19,4 %); шаровар летних — 149 640 шт. 
(19,4 %); белья нательного — 142 010 компл. (9,2 %); головных уборов — 
125 958 шт. (16,3 %); обуви — 151 783 пар (19,7 %); портянок летних — 
311 225 пар (19,6 %) от потребности. Это произошло из-за того, что ве-
щевое имущество было выдано на мероприятия, которые не должны 
были обеспечивать вооруженные силы еще в период Освободительного 
похода 1939 г.

Так, например, 15 000 комплектов обмундирования было выделе-
но частям Главного управления шоссейных дорог (ГУШосдора), ко-
торые должны были обеспечиваться по линии Наркомата внутренних 
дел; 2000 комплектов — на обеспечение вновь развертываемых частей 
(43-й и 46-й автотранспортных бригад, политкурсов), не предусмотрен-
ных схемой развертывания; 1000 комплектов — работникам ЦК ВКП (б), 
выделенным на занятую территорию; на дообеспечение частей и соеди-
нений, прибывших из других округов (6-я, 55-я, 113-я сд и др.)2.

Экипировка войск, в первую очередь стрелковых, как ЛВО, так 
и войск, прибывших из БОВО, не соответствовала условиям суровой 
зимы. Мало было валенок, не хватало полушубков, рукавиц. Старый 
шлем-буденновка оказался мало пригодным для носки в большие холо-
да и его заменили на шапку-ушанку3.

1 Литвин А. М. На той войне незнаменитой… // Беларус. думка. 2010. № 3. С. 69.
2 РГВА. Ф. 25874. Оп. 9. Д. 2. Л. 60–61 (отчеты и доклады начальников управлений 

округа о работе тыла ВВС Белорусского фронта в период военных действий по осво‑
бождению Западной Белоруссии). 

3 РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 121. Л. 11 (доклад наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова 
«Уроки войны с Финляндией» и материалы к нему). 
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В 2016 г. в Российской Федерации отметили памятную и скорбную 
дату — 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.). Внезапным вероломным нападением фашистской Германии 
на Советский Союз 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная 
война. На огромном пространстве от Баренцева до Черного морей раз-
вернулись невиданные по размаху и ожесточенности сражения. Война 
потребовала от советского государства величайшего напря жения всех 
духовных и материальных сил. Ход и исход войны опре делялся не толь-
ко численностью воюющих армий, но и способно стью государства сво-
евременно и полно обеспечить войска воору жением, боеприпасами, 
техникой, горючим, продовольствием, об мундированием и другими 
материальными средствами.

Система тылового обеспечения Вермахта

Германия накануне нападения на СССР не только развернула у его 
границ мощную группировку вооруженных сил (182 дивизии и 19 бри-
гад общей численностью более 5 млн. человек1), но и создала хоро-
шо отлаженную систему тылового обеспечения сил агрессии. Матери-

1 1941 год — уроки и выводы / Рук. авт. коллектива В. П. Неласов. М.: Воениздат, 1992. 
С. 18.

в начале боевых действий, в снабжении материальными средствами, 
учитывая протяженность фронтов, слабую железнодорожную и шос-
сейную сети, были устранены, и в целом органы тыла и снабжения 
с поставленными задачами по материальному обеспечению войск спра-
вились.

Список литературы
Литвин А. М. На той войне незнаменитой… // Беларус. думка. 2010. № 3. С. 69.

Reference
A. M. Litvin, Na toy voyne neznamenitoy… [At that Unknown War], Minsk 2010.
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боевых машин и автотранспорта должны были обеспечить их пробег 
700–800 км3.

Заблаговременно решались и проблемы управления тылом дей-
ствующих войск. Руководящие документы германских вооружённых 
сил требовали от командования и штабов вермахта отличного умения 
управлять тылом, маневрировать им, приспособляя его к оператив-
но-тактическим формам боя. «Ни одна операция не должна быть начата 
без учета элементов тыла; она потерпит неудачу, если не были учтены 
все условия и возможности её материального обеспечения», — подчёр-
кивалось в уставе сухопутных сил Германии.

Вопросами тылового обеспечения в действующей армии занима-
лись в основном штабы общевойсковых объединений. Танковые сое-
динения и части были вермахта были избавлены от громоздких и ма-
лоподвижных тылов, а снабжение танковых групп осуществляли об-
щевойсковые армии, в полосе которых они действовали. Штабы групп 
армий также были максимально освобождены от функций по снабже-
нию войск, что позволяло им сосредоточить все усилия на руководстве 
операциями.

Вся система подвоза от конечно-выгрузочной станции до войск рас-
членяется на звенья: армейское, дивизионное и полковое.

Полковое  звено подвоза обслуживалось легкими конно-транспорт-
ными и автомобильными колоннами (парками) пехотных полков, ко-
торые получали грузы с «раздаточных пунктов дивизии», развертывае-
мых в 12–15 км от линии фронта.

Дивизионное звено подвоза (глубиной до 60 км) обслуживалось кон-
ными и автомобильными транспортными колоннами. Пехотная диви-
зия имела три автотранспортных колонны, каждая грузоподъемностью 
60 т. Корпусное звено подвоза не предусматривлось.

Армейское звено подвоза. При удалении войск от конечно-выгрузоч-
ной станции железной дороги более чем на 70 км подвоз материаль-
ных средств обеспечивалось армейским автомобильным транспортом. 
Придача каждой дивизии дополнительно двух колонн (грузоподъём-
ностью 60 т каждая) позволяла увеличить грунтовой участок подвоза 
ещё на 30 км. В этом случае дивизионное и полковое звенья обеспе-
чивали подвоз на расстояние 100 км от конечно-выгрузочной станции. 
При моторизации полкового звена подвоза это расстояние увеличива-

3 1941 год — уроки и выводы. М., 1992. С. 19.

ально-техническое обеспечение войск и оборудование театра военных 
действий занимали важное ме сто в мероприятиях германского руковод-
ства по подготовке войны против СССР.

Мобилизационные планы сухопутных войск Германии предусма-
тривали приоритет в развёртывании органов тылового обеспечения 
по сравнению с боевыми частями: «В первую очередь формируются 
ненужные в мирное время обозы и службы снабжения с соответству-
ющими административно-хозяйственными органами, чтобы иметь 
возможность снабжать действующие войска из тыловых складов про-
довольствием, боеприпасами и другими необходимыми на войне пред-
метами, оказывать врачебную помощь больным и раненым, готовить 
и доставлять пополнения, осуществлять почтовую связь и т. д.».

К лету 1941 г. вермахт имел на восточном направлении 187 складов 
с запасами различных материальных средств (таблица 1).

Таблица 1. Наличие складов Вермахта с запасами материальных средств 
к началу нападения Германии на СССР (22.6.1941 г.)2

Склады
(по видам материальных средств) 

Количество
складов Примечание

боеприпасов 45 Возможности запасов обеспе-
чивали:
а) по боеприпасам — ведение 
боевых действий в течение 
десяти суток;
б) резервный запас — на де-
сять дивизий;
в) по горючему — пробег 700–
800 км для всех видов боевых 
машин

горючего 65

продовольствия 13

обозно-вещевые 6

авиационные 53

инженерные и автотранспорта 5

Для обеспечения войск групп армий «Север», «Центр» и «Юг» бы ли 
созданы три округа снабжения. Командование немецких воору женных 
сил решило заблаговременно и как можно полнее удов летворить по-
требности войск в боеприпасах, горючем, продовольст вии, фураже, 
вещевом, медицинском и техническом имуществе. К началу операции 
по плану «Барбаросса» предполагалось иметь в каждой пехотной диви-
зии по два, а в танковой — по три бое комплекта, что позволяло вести 
боевые действия в течение 10 суток; запасы горючего для всех видов 

2 Составлено автором по: 1941 год — уроки и выводы. М., 1992. С. 210.
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— в войсковом обозе — 1,
— в дивизионном транспорте — 4 сутодачи.
Горючее моторизованные и механизированные соединения получа-

ли непосредственно на конечной железнодорожной станции или из ав-
токолонн с горючим. Машины немоторизованных частей снабжались 
при помощи подвижных наливных станций. Наливная станция имела 
ёмкость 2–3 т. Автоколонна поднимала 20–40 т горючего.

Для санитарной эвакуации в дивизии содержался санитарный от-
ряд, который во время боя развертывал главный перевязочный пункт 
в 5–6 км от фронта. Кроме того, в дивизии и корпусе имелось по два 
полевых госпиталя (на 100 и 250 коек соответственно). Система эваку-
ации больных и раненых выстраивалась применительно к схеме снаб-
жения.

Ветеринарная служба на время боя организовывала при частях кон-
ские перевязочные пункты; отсюда эвакуация осуществлялась в диви-
зионный ветеринарный лазарет ёмкостью на 150 лошадей.

Система тылового обеспечения Красной армии

К июню 1941 г. в СССР в стратегическом, оперативном и войско-
вом звеньях были созданы запасы продовольствия, фуража, горючего, 
вещевого и другого имущества, обеспечивавшие не только мобилиза-
ционное развертывание РККА, но и ведение боевых действий в началь-
ный период войны. В соответствии с военно-теоретическими взгляда-
ми того периода мобилизационные ресурсы определялись в размере 
трехмесячной потребности фронтов и флотов. В действительности 
по некоторым видам они значительно превышали установленные нор-
мативы. В частности, продовольствие и фураж обеспечивали ведение 
войны в течении 4–6 месяцев, а запасы по вещевому имуществу дости-
гали 140–160 % мобилизационной потребности4.

Вместе с тем, накопление отдельных видов материальных средств 
(в частности, боеприпасов, горючего и смазочных материалов) в при-
граничных военных округах ограничивалось недостатком складских 
сооружений. Так, например, запасы боеприпасов в западных воен-
ных округах обеспечивали только месячную потребность войск5. 

4 1941 год — уроки и выводы. М., 1992. С. 42–43.
5 Там же. С. 43.

лось до 130 км. Предельным удалением конечно-выгрузочной станции 
от войск считалось 150 км.

Боевое снабжение (снабжение боеприпасами) войск вермахта осу-
ществлялось с центральных складов через армейские склады. Боепри-
пасы в пехотной дивизии вермахта подразделялись (эшелонировались): 
на полевой комплект, запас в легких колоннах пехотных и артиллерий-
ских полков, запас в дивизионных транспортах.

В полевой комплект входили: а) носимый запас патронов бойца 
(60 шт.), б) возимый в ротных повозках запас для легких и станковых 
пулеметов, в) запас снарядов, находящийся в орудийных передках и за-
рядных ящиках батарей. Нормы боеприпасов и их эшелонирование 
в частях вермахта показаны в таблице 2.

Продовольствие в дивизии предусматривалось содержать в размере 
7 суточных дач, из них:

— неприкосновенный запас у бойца — 1,
— в походной кухне — 1,

Таблица 2. эшелонирование боеприпасов в пехотной дивизии Вермахта 
(1941 г.)

Вид
боеприпасов

Количество патронов, мин, артвыстрелов
(в штуках на единицу оружия) 

полевой комплект
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ов

Винтовочные патроны 60  —  — 10  — 20 90
Патроны для лёгкого пулемёта 2500  —  — 450  — 850 3800
Патроны для станкового  
пулемёта

4500  —  — 750  — 1500 6750

Мины для легкого миномёта 120  —  — 113  — 67 300
Мины для среднего миномёта 25  —  — 10  — 40 75
Снаряды для 37-мм пушки  — 220  —  — 110  — 330
Снаряды для 75-мм пушки  — 200  —  — 100  — 300
Снаряды для 105-мм гаубицы  — 66 54  — 114 66 300
Снаряды для 100-мм пушки  — 39 39  — 68 44 190
Снаряды для 150-мм пушки  — 25 25  — 60  — 110



368 369

ных районах10. В любом возражении против этого Л. З. Мехлис видел 
проявления вредительства. В итоге И. В. Сталин принял точку зрения 
Л. З. Мехлиса. «Впоследствии нам пришлось за это жестоко распла-
чиваться, — писал после войны генерал армии А. В. Хрулёв, — мно-
го материальных средств было либо уничтожено нашими войсками 
при отходе, либо захвачено врагом»11. За явные просчеты советских ру-
ководителей при создании инфраструктуры тыла в конце 1930-х — на-
чале 1940-х гг. Красная армия заплатила высокую цену в июне — июле 
1941 г.

К началу фашистской агрессии вооруженные силы СССР распола-
гали в западных военных округах (Ленинградском, Прибалтийском, 
Западном, Киевском и Одесском) достаточно многочисленной группи-
ровкой сил и средств тыла (таблица  3). Однако большинство частей 
и учреждений тыла содержалось по штатам мирного времени и имело 
значительный некомплект личного состава (до 75 %) и техники. Пред-
полагалось, что их укомплектование будет осуществляться на 2–3 сут-
ки после объявления мобилизации. Однако, как показали первые дни 
войны, для войск прикрытия отмобилизование было сорвано внезап-
ным нападением агрессора.

Быстрое продвижение немецких танковых и механизированных ча-
стей, а также просчеты советского командования при создании и эше-
лонировании запасов материальных средств в приграничных округах 
привели к большим потерям имущества. Только за первый месяц войны 
Красная армия потеряла около 12,5 тыс. вагонов боеприпасов, 73 скла-
да горючего и смазоч ных материалов, 30 складов с продовольствием, 
4,7 тыс. вагонов вещевого имущества неприкосновенного запаса12 (та-
блица 4). На 1 августа 1941 г. авиационные части Западного, Северо-За-
падного и Юго-Западного фронтов израсходовали в среднем по 18 % за-
пасов авиабомб, остальное было уничтожено при отходе или захвачено 
противником13.

10 См. подробнее: Вещиков П. И. Военное хозяйство — тыл Вооруженных сил России 
(XVIII–XX вв.). М.: Изд‑во Института военной истории, 2003. С. 285.

11 История тыла российских вооруженных сил (XVIII–XX вв.): в 4 кн. Кн. 2. Тыл Красной 
армии во время Гражданской войны и в межвоенный период. СПб.: Изд‑во ВАТТ, 
2000. С. 204.

12 Там же. С. 211.
13 Там же. С. 146.

Запасы горючего позволяли вести боевые действия лишь в течении 
1 / 2 месяца6. Это было обусловлено тем, что отошедшие к СССР 
в 1939–1940 гг. территории Западной Украины, Западной Белоруссии, 
Бессарабии, Северной Буковины и Карельского перешейка имели сла-
боразвитую инфраструктуру тыла. На неподготовленность этих райо-
нов в тыловом отношении указывалось и в «Акте о приеме Наркомата 
обороны Союза ССР тов. Тимошенко С. К. от тов. Ворошилова К. Е.» 
в мае 1940 г.7

Несмотря на недостаточную емкость складов в приграничных окру-
гах, командование РККА, реализуя установку высшего партийно-госу-
дарственного руководства, стремилось сосредоточить здесь максимум 
ресурсов. К 1 июня 1941 г. в западных округах было сосредоточено 
41,5 % мобилизационных запасов8. Здесь же находились и некоторые 
центральные склады и нефтебазы Главнефтеснаба.

На центральных базах и складах Главного артиллерийского управ-
ления (ГАУ), расположенных в западных военных округах, хранилось 
20 % снарядов и 9 % мин от общих запасов. Командование военных 
округов большую часть артиллерийских складов расположило в при-
граничных районах. Так, например, на западном театре военных дей-
ствий почти 1 / 3 боеприпасов размещалась в 500-километровой зоне, 
примыкающей к государственной границе; а 1 / 4 боеприпасов храни-
лась на складах, находящихся на расстоянии 50–200 км от границы. 
Стремление максимально приблизить артиллерийские склады к вой-
скам привело к тому, что более 30 млн снарядов и мин оказалось в угро-
жаемой приграничной зоне9. Как следствие, большая часть их была 
утрачена в первые недели войны в результате стремительного насту-
пления немецко-фашистских войск.

Еще в 1940 г. в правительстве обсуждался вопрос о размещении мо-
билизационных запасов для вооруженных сил. Руководители Наркома-
та обороны предлагали разместить их за Волгой. Против этого предло-
жения активно выступал народный комиссар госконтроля Л. З. Мехлис. 
Он настаивал на том, чтобы сосредоточить мобресурсы в пригранич-

6 Зюзин В. И. Готовил ли СССР превентивный удар? // Военно‑исторический журнал. 
1992. № 1. С. 14.

7 1941 год. В 2 кн. Кн. 2. М.: Международный фонд «Демократия», 1998. С. 630.
8 Подсчитано автором по: 1941 год — уроки и выводы. С. 211.
9 Там же. С. 43.
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Вещевые 35 16 600  
вагонов

55 16 7500  
вагонов

46 10 4700  
вагонов

60

Медицинские 24 5000  
вагонов

70 8 1900  
вагонов

33 3 800  
вагонов

38

Прочие 339  —  — 61  —  — 59  —  — 
В с е г о 887  —  — 340  — 41 200  — 58

Войска стали испытывать недостаток в боеприпасах, продо-
вольствии, фураже, горючих и смазочных материалах, вещевом имуще-
стве. Так, командир 37-го стрелкового корпуса комбриг Зыбин в донесе-
нии от 26 июня 1941 г. командующему войсками Юго-Западного фрон-
та со общал, что в частях корпуса имеется: артиллерийских выстрелов 
0,25–0,5 б / к, гранат 0,25–0,3 б / к, винтовочных патронов 0,25–0,3 б / к, 
что не обеспечивает выполнения боевой задачи16.

Военный комиссар интендантского управления Западного фрон-
та полковой комиссар Грошев докладывал 26 июня 1941 г. в интен-
дантское управление РККА о том, что войска испытывают большие 
трудности с обеспе чением личного состава вещевым имуществом, 
в первую очередь обувью и летним обмундированием, в связи с тем, 
что в частях, дислоци рованных в Западной Белоруссии, погибло все 
имущество неприкосновенного запаса17. В этих условиях было при-
нято ре шение снабжать части всеми необходимыми материальными 
средства ми из ближайших окружных складов, находившихся в поло-
се действий фронтов, а также прямо со станций выгрузки и снаб-
жения, куда бое припасы, продовольствие и имущество поставлялось 
центром.

Необходимо признать, что командованию Красной армии в усло-
виях дезорганизации управления подчиненными войсками и стреми-
тельного продвижения немецких танковых и механизированных ча-
стей не удалось организовать четкую работу войскового и оператив-
ного тыла. Военный совет Юго-западного фронта в своей телеграмме 
от 2 июля 1941 г. в адрес военных советов армий отмечал: «Десять дней 
военных действий показали, что штабы дивизий, корпусов и армий во-

16 Русский архив: Великая Отечественная война. Тыл Красной Армии в Великой Оте‑
чественной войне 1941–1945 гг.: документы и материалы. Т. 25 (14). М.: Терра, 1988. 
С. 70.

17 Там же. С. 90.

Таблица 3. Наличие войск и учреждений тыла Красной армии в западных 
военных округах (к 22.06.1941 г.)14

Войска и службы тыла
Количество частей и учреждений тыла в военных округах

ЛенВО ПрибВО запОВО КОВО ОдВО Всего

Железнодорожные войска,
в т. ч. ждбр

1 / 1 1 / 1 2 / 2 7 / 6 1 / — 12 / 10

Автомобильные войска,
в т. ч. атп

7 / 2 4 / — 3 / 3 4 / 3 5 / 1 23 / 9

Дорожные войска,
в т. ч. дэп

4 / 3 3 / 3 6 / 6 7 / 7 4 / 4 24 / 23

Служба горючего 2 3 1 4  — 10
Интендантские войска 7 5 9 12 6 39
Санитарные войска,
в т. ч. военные госпитали

12 / 10 10 / 9 30 / 26 21 / 17 9 / 7 82 / 69

Ветеринарные войска  — 2 4 5 2 13
В с е г о 33 28 55 60 27 203

Примечание: ждбр — железнодорожная бригада, атп — автотранспортный полк, дэп — 
дорожный эксплуатационный полк.

Таблица 4. Наличие и потери материальных средств Красной армии в на-
чальный период Великой Отечественной войны (22 июня — 10 июля 
1941 г.)15

Склады
(по видам  

материальных 
средств) 

Наличие к 22.06.1941 г. Потери к 10.07.1941 г.

всего
в вооруженных силах

в т.ч. в западных  
военных округах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Артиллерийские 141 69 000  

вагонов
49 60 30 800  

вагонов
44 25 12 500  

вагонов
41

Горючего 228 1 526 000  
куб. м

98,7 138 423 000  
куб. м

28 73 171 000  
куб. м

53

Продовольствия 120 52 500  
вагонов

42 57 27 400  
вагонов

50 30 14 400  
вагонов

52

14 Там же. С. 211.
15 Там же. С. 211.
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П. А. Ермолина, непосредственно отвечавших за данный участок рабо-
ты, «получалось более гладко, чем оказалось на практике первых дней 
войны»21.

30 июня 1941 г. А. В. Хрулёв докладывал начальнику Генерально-
го штаба генералу армии Г. К. Жукову: «Дело организации службы 
снабжения действующей армии находится в исключительно тяжелом 
положении. Ни я как главный интендант, ни Главное интендантское 
управление, ни Управление устройства тыла, вооружения и снабжения 
Генерального штаба на сегодняшний день не имеем никаких данных 
по обеспечению про довольствием и интендантским имуществом фрон-
тов <…> Подвоза также нет, так как Главное интендантское управление 
не имеет данных, куда и сколько нужно и можно завозить». Г. К. Жуков 
с присущей ему прямотой ответил: «Мы сами не имеем никаких связей. 
И не знаем, что войскам требуется».

Несовершенство системы управления тылом отрицательно сказы-
валось на сроках перевода тыла РККА с мирного на военное положе-
ние, а также на ходе и исходе оборонительных опера ций начального 
периода войны. Отсутствие единого органа по руководству тыловым 
обеспе чением приводило к несогласованности в деятельности различ-
ных служб тыла. Они не имели достаточной информации об обстановке 
и обеспеченности войск, их усилия не направлялись на выполнение ос-
новных задач. Общевойсковые штабы были перегружены опера тивной 
работой и не могли уделять достаточно времени и сил изуче нию обста-
новки по тылу и выработке соответствующих решений. Боевая практи-
ка показала, что выработанная перед войной система управления ты-
лом не соответствовала новым усло виям ведения маневренной войны 
и не оправдывала себя, необходима была реорганизация всей системы 
тылового обеспечения воору женных сил. Ясно определилась необхо-
димость централизации управления тылом в войсковом, оперативном 
звене и масштабах Наркомата обороны.

21 июля 1941 г. генерал-лейтенант интендантской службы А. В Хру-
лёв22 был назначен заместителем народного комиссара обороны СССР. 

21 Там же.
22 Хрулёв Андрей Васильевич (1892–1962), генерал армии (1943), в РККА с 1918 г. участ‑

ник Гражданской войны. С октября 1939 г. начальник управления снабжения, с августа 
1940 г. главный интендант РККА. С 1 августа 1941 г. заместитель наркома обороны 
СССР — начальник тыла Красной армии, одновременно (1942–1943) нарком путей 
сообщения СССР. С мая 1943 г. начальник Главного управления тыла Красной армии, 

просам организации тыла должного внимания не уделяют, совсем пло-
хо управляют тылом»18.

Аналогичная ситуация складывалась и на других фронтах. «Работа 
армейского тыла продолжает оставаться неудовлетворительной. Плано-
вого снабжения нет. Станции снабжения не управ ляются, связи с армия-
ми нет. Распорядительные станции армии не связаны с армиями и рабо-
тают без системы. Учета обеспеченности войск в армиях нет и мер к ее 
выяснению не принимается. Войска снабжаются без учета их обеспе-
ченности, — отмечалось в директиве командующего войсками Запад-
ного фронта маршала С. К. Тимошенко от 9 июля 1941 г. № 043. — Ав-
тотранспорт использу ется расточительно, хищнически. Сотни машин 
болтаются бесцель но по тылам армии. В то же время ведется “захват” 
машин всякими начальниками. Пути подвоза не организованы. Эваку-
ация раненых происходит без системы, от случая к случаю. Эвакуация 
имущества проводится без учета потребности войск»19.

Особенно тяжелое положение сложилось после того, как в ре-
зультате неудачного для советских войск исхода приграничных сра-
жений противник занял районы, на меченные для развертывания тыла. 
Внезапное нападение фашистской Германии не позволило провести 
организованное отмобилизование органов тыла, в боль шинстве своем 
содержавшихся по штатам мирного времени. Развертывание всех зве-
ньев тыла осуществлялось при система тическом воздействии авиации 
противника по административным центрам, базам, складам, коммуни-
кациям и другим объектам тыла.

Определенную долю ответственности за подготовку тыла Красной 
армии к надвигающейся войне нес и Генеральный штаб. Оперативная 
координация деятельности довольствующих и тыловых служб Нар-
комата обороны СССР в начале 1940-х гг. была сосредоточена в этом 
органе военного управления. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
который возглавлял Генеральный штаб в июне 1941 г., позднее был вы-
нужден признать, что «к началу войны, по времени я не только не успел 
взять в свои руки это сложнейшее и ответственнейшее дело, но даже 
не успел с ним как следует ознакомиться»20. А по докладам комкора 
М. В. Захарова, генерал-лейтенанта Н. Ф. Ватутина и генерал-майора 

18 Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. М., 1992. С. 92.
19 1941 год — уроки и выводы. М., 1992. С. 81.
20 1941. В 2 кн. Кн. 2. М., 1998. С. 507.
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Уже после войны, касаясь вопросов, связанных с реформой тыла, 
Г. К. Жуков объяснял, что «до июня 1941 года он не представлял себе 
гигантские масштабы и необычную сложность тыла в современной 
войне; с этой проблемой ознакомился по-настоящему лишь в ее ходе». 
А касаясь причин освобождения его с поста начальника Генерального 
штаба, заметил, что, возможно, И. В. Сталин при решении этого во-
проса имел в виду не только разногласия по поводу обороны Киева, 
но и по реорганизации тыла Красной армии.

1 августа 1941 г. народный комиссар обороны СССР И. В. Сталин ут-
вердил положение об управлении тылом Красной армии в военное вре-
мя и схему организации органов управ ления тылом. В этот же день был 
подписан и приказ народного комиссара обороны СССР № 0257 об ор-
ганизации Главного управления тыла Красной армии, управлений 
тыла фрон тов, армий. Этим же приказом учреждались должности на-
чальника тыла Красной армии и начальников тыла фронтов и армий. 
Освобожденный от обязанностей главного интенданта Красной армии, 
начальником тыла Красной армии (начальником Главного управле-
ния тыла Красной армии) был назначен заместитель наркома обороны 
СССР генерал-лейтенант ин тендантской службы А. В. Хрулёв.

Главное управление тыла Красной армии включало штаб начальни-
ка тыла, Управление военных сообщений, Автодорожное управление 
Красной армии, Инспекцию начальника тыла. Начальнику тыла Крас-
ной армии были подчинены Главное интендантское управление, Управ-
ление снабжения горючим, Санитарное и Ветеринарное управления.

Заместителями начальника тыла Красной армии были назначены ге-
нерал-майор М. В. Захаров и генерал-майор П. А. Ермолин, начальни-
ком штаба тыла — генерал-майор интендантской службы П. В. Уткин, 
его заместителями — генерал-майор М. П. Миловский и генерал-майор 
П. И. Драчев. В сентябре 1941 г. начальником штаба тыла был назна-
чен М. П. Миловский, который занимал эту должность почти в течение 
всей войны. Военным комиссаром Главного управления тыла стал ди-
визионный комиссар В. А. Баюков.

Положением об управлении тылом предусматривалось, что начальник 
тыла Красной армии ведает его организацией, перевозками войск и попол-
нений, подвозом всех видов материальных средств фронтам, эвакуацией 
раненых и больных, военного имущества. Ему вменялось в обязанность 
иметь сведения о наличии запасов военного имущества во фрон тах, ар-
миях и на базах, обеспеченности действующей армии всеми видами мате-

Верховный главнокомандующий поручил ему подготовить предложе-
ния по организации управления силами и средствами материально-тех-
нического, медицинского и других видов обеспечения Красной армии 
на военное время.

Группой офицеров из состава Генштаба и Главного интендант-
ского управления под ру ководством А. В. Хрулёва, изучивших опыт 
управления силами и средствами обеспечения и обслуживания войск 
в период Русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–1918), 
Гражданской (1918–1922) войн, а также в армиях западноевропейских 
государств, в сжатые сроки были разработаны проекты положений 
о Главном управлении тыла Красной армии, управлениях тыла фронта 
и армии. Кроме того, для работы над документами были приглашены 
бывший начальник Главного интендантского управления Российской 
импера торской армии в период Первой мировой войны (1914–1918) 
генерал-майор К. Е. Горецкий и полковник Г. Н. Донсков, хорошо знав-
шие военную историю. Именно они посоветовали обратиться к Поло-
жению о полевом управлении войск, утвержденному в 1914 г., но так 
и не введенному в практику войск, по вопросам материально-техниче-
ского, медицинского и другим видам снабжения и обслуживания войск 
к началу войны. Уже тогда, исходя из опыта материального обеспече-
ния войск в Русско-японскую войну, предусматривалась определенная 
централиза ция в снабжении соединений и воинских частей. Документ 
был выявлен в архивных фондах и вместе с проектами представлен 
А. И. Микояну.

28 июля 1941 г. проекты документов были доложены И. В. Сталину. 
Прочитав докумен ты, он передал их начальнику Генерального штаба 
Г. К. Жукову, тот быстро ознакомился с проектами и заявил: «Я не со-
гласен. Авторы этих документов хотят, чтобы органы тыла подмяли 
Генеральный штаб». И. В. Сталин вспылил: «Вы в этом ничего не по-
нимаете. Никакой вы не начальник Генерального штаба. Вы просто ка-
валерист». Забрал документы и сразу же подписал их. Впоследствии 
документы все же были доработаны и заново утверждены.

затем начальник тыла Советской армии. С 1946 г. начальник тыла ВС СССР — заме‑
ститель министра обороны ВС СССР по тылу. В 1951–1958 гг. заместитель министра 
ряда министерств СССР. С 1958 г. в группе инспекторов МО СССР. В 2004 г. имя 
А. В. Хрулёва было присвоено Военной академии тыла и транспорта (Санкт‑Петер‑
бург). 
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были осуществлены изменения. В сентябре 1941 г. были учреждены 
фронтовые полевые склады — артиллерий ский, автобронетанковый, 
интендантский, военно-технический, горючего и смазочных материа-
лов (ГСМ), которые размещались в районе распорядительных станций. 
В каждой армии были созданы армейские базы в составе артиллерий-
ского, автобронетанкового, интендантского, военно-технического, 
ГСМ, ВВС, санитарного и ветеринарного складов. Проведенные ме-
роприятия позволили повысить оперативность работы органов тыла 
и улучшить материально-техническое снабжение войск.

Подводя итоги, следует отметить, что в начальный, самый тя-
желый период Великой Отечественной войны тыл Красной армии 
выполнил возложенные на него задачи. Органы тыла обеспечивали 
в тыловом отношении мобилизационное развертыва ние и боевые 
действия войск на фронте, пополняли израсходован ные войсками за-
пасы материальных средств, оказывали медицин скую помощь ране-
ным и осуществляли их лечение, вывозили из-под ударов противника 
тыловые учреждения и материальные ресурсы. Уже к 1 июля 1941 г. 
тыл смог обеспечить всем необходимым призыв в вооруженные силы 
5,3 млн человек24. Перевод тыла на военное положение был осущест-
влен в основном в полном объеме и в сравнительно короткие сроки. 
Полу ченный опыт по всестороннему тыловому обеспечению войск 
в оборонительных сражениях начального периода войны был исполь-
зован в дальнейшем для совершенствования структуры органов тыла 
и улучшения их работы.

Завершая статью, хотелось бы привести слова одного из наибо-
лее авторитетных военачальников Великой Отечественной и в целом 
Второй мировой войны — маршала Советского Союза Г. К. Жукова: 
«Как бы ни были хороши замыслы и планы, изложенные на картах, они 
оставались простой бумагой, если не были обеспечены соответствую-
щими силами и средствами. Успехи кампаний и операций находятся 
в прямой зависимости от того, насколько войска обеспечены вооруже-
нием, боеприпасами, горючим, продовольствием и другими материаль-
ными средствами, как поставлено дело лечения раненых и возвраще-
ния их в строй».

24 Развитие тыла советских Вооруженных сил (1918–1988). М.: Воениздат, 1989. С. 119.

риальных средств. Через некоторое время в подчинение начальника тыла 
было передано Финансовое управление Красной армии. Начальник тыла 
пользовался правами заместителя народного комиссара обороны СССР.

На центральные органы тыла Красной армии возлагалось получе-
ние от народного хозяйства материальных средств, правильное рас-
пределение их и своевременная доставка фронтам и военным округам, 
бережное хранение и экономное расходование имевшихся ресурсов, 
организация и осуществление технического обеспечения, эвакуация 
и лечение раненых и больных. Такой централизованной организации 
дела обеспечения многомиллионных формирований войск еще не знала 
ни одна армия мира. В тот период организация тылового обеспечения 
войск рассматривалась как исключительно важная оперативная работа, 
неразрывно связанная с подготовкой и ведением военных действий.

Вскоре фронты стали ощущать перестройку системы снабжения. 
Созданная структура тыла Красной армии в полной мере отвечала 
возросшим требованиям и способствовала успешному решению за-
дач, она гармонично сочетала единоначалие в командовании войсками 
и централизованное руководство их материально-техническим, меди-
цинским и другими видами обеспечения. Во фронтах и армиях были 
созданы управления тыла во главе с начальником тыла фронта, армии, 
являющимся заместителем командующего войсками фронта, армии 
и подчиненным одновременно начальнику тыла Красной армии. Долж-
ности заместителей начальников штабов по тылу во фронтах и армиях 
были упразднены. Структу ра органов управления тылом во фронтах 
и армиях, права и обязанности должностных лиц были аналогичны 
установленным для центральных органов управления, но вместо шта-
бов тыла создавались оргплановые отделы.

Опыт приграничных сражений также показал, что предвоенные 
взгляды на организацию фронтового тыла как стационарного оказа лись 
неверными. Маневренный характер военных действий потре бовал со-
ответствующей подвижности тыла. Армейский и дивизион ный тылы 
оказались громоздкими и не приспособленными к быст рому сверты-
ванию и перемещению. Общевойсковые армии имели до 25 складов. 
Чтобы перевезти стрелковую дивизию, требовалось 33 железнодо-
рожных эшелона, из них 14 составляли части и подраз деления тыла23. 
В связи с этим в составе фронтового, армейского и дивизионного тылов 

23 1941 год — уроки и выводы. М., 1992. С. 147.
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ОбОРОНИТЕЛЬНыЕ ДЕйСТВИЯ  
КРАСНОй АРМИИ  
НА СЕбЕжСКОМ учАСТКЕ «ЛИНИИ СТАЛИНА» 
В ИюНЕ — ИюЛЕ 1941 г.

«Линия Сталина» — это система узловых оборонительных соо-
ружений на границе СССР, проходившая от Карельского перешейка 
до Чёрного моря, но не по самой государственной границе, а в 5–10 км 
от неё, на протяжении 1850 км. Построенная с целью обезопасить Со-
ветский Союз от возможного нападения с запада, «линия Сталина» 
не была сплошной цепью сооружений, а была разделена на укрепрай-
оны. Укрепрайон (УР) — это линия обороны в виде узлов сопротивле-
ния, долговременных укрепленных позиций, находящихся во взаимо-
действии и образующих общую группу, составляющий гарнизон войск, 
предназначенный для выполнения оборонительных задач.

Между оборонительными сооружениями укрепрайона были остав-
лены широкие проходы, которые при необходимости легко и быстро 
могли быть закрыты минными полями, инженерными заграждениями 
и полевой обороной обычных войск. В проходах между сооружениями 
были заранее оборудованы оборонительные позиции. Свидетельством 
этого являются осыпавшиеся окопы и траншеи в лесах Себежского рай-
она, но не на всех из них можно увидеть следы минувших боев. В этой 
работе исследователь задаётся целью узнать, с чем связано отсутствие 
следов боя и имеет ли это связь с причиной прорыва Себежского УРа 
в июле 1941 г., что вызвало захват города Себежа противником.

Причиной постройки 58-го Себежского УРа в 1938–1939 гг. явля-
лась необходимость усиления обороноспособности Прибалтийского 
особого военного округа, к примеру, сооружением в нем тяжелых ар-
тиллерийских капониров. Себежский УР предназначался для защиты 
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ниры (имели 2–3 яруса) и пулеметные полукапониры (имели 1–2 яру-
са). Для укрепления недостроенных сооружений подразделения, зани-
мающие Себежский УР перед войной и до первого боестолкновения, 
поспешно приводили его в боевое состояние, как своими силами, так 
и привлекая местное население. Например, амбразуры ДОТов закла-
дывали мешками с песком, о чем упоминает заместитель командира 
257-го отдельного пулемётного батальона Павел Михайлович Хадыка3.

3 Хадыка П. М. Записки солдата. Минск: Беларусь, 1971. С. 150–151.

от нападения с территории Латвийской ССР в направлении на г. Вели-
кие Луки. На севере он граничил с 25-м Псковским (с октября 1940 г. 
Островский УР вошел в его состав), а на юге с 61-м Полоцким УРами.

В 1940 г. произошла корректировка политической карты страны, 
отодвинувшая границы СССР далеко на запад, поэтому строительство 
укреплений на Псковщине перестало быть первоочередной задачей. 
Построенные бетонные коробки ДОТов были законсервированы, а на-
ходящееся на складах оборудование и вооружение отправлено на запад. 
Хотя изначально оно предназначалось для укомплектования оборони-
тельных сооружений «линии Сталина», но началось строительство но-
вой линии обороны, прозванной западной прессой «линией Молотова». 
Поэтому планировавшиеся к переброске для заполнения Себежского 
УРа пулеметно-артиллерийские батальоны также передислоцировали 
на «линию Молотова» вместе с демонтированным вооружением.

До 1941 г. укрепрайон занимали небольшие подразделения для 
внешней охраны. Помимо них, в период с 24 по 30 сентября на базе 
отряда и отдельной Ветринской пограничной комендатуры в местечке 
Будкевщина Себежского района был сформирован 84-й пограничный 
отряд. Командовал отрядом майор А. А. Крутихин1.

С началом войны быстрое продвижение противника вглубь страны 
заставило командование вспомнить об укреплениях на старой границе, 
в том числе и о недостроенных сооружениях «линии Сталина». Они 
должны были стать опорой для обороны армий второго эшелона, вы-
двинутых из внутренних округов в то время, когда первая волна была 
смята точечными ударами танковых клиньев врага. Военный историк, 
краевед Владимир Александрович Спириденков пишет о сложившейся 
в районе обстановке так: «Военкоматы, не владея информацией об об-
становке, складывающейся на фронте и неукоснительно выполняя 
предвоенные мобилизационные планы, все слали и слали навстречу 
немецким войскам новоиспеченных красноармейцев»2.

Основной боевой единицей УРа был ДОТ (долговременная огневая 
точка). В Себежском УРе были построены артиллерийские полукапо-

1 Черников Ф. В. На правом фланге Смоленского сражения. Военно‑исторический 
очерк. Себеж и Себежский УР в июне — июле 1941 г. Изд. «Пустошкинская типогра‑
фия», 2015. С. 10.

2 Спириденков В. А., Акперов Ф. Ф. Цена Победы. МУП «Пустошкинская типография», 
2007. С. 23.

Рис. 1. Фрагмент карты штаба Западного фронта с обстановкой на 8.07.1941. Силы 
противника оцениваются до полка пехоты при поддержке 8 танков и артиллерийско-
го полка. Противник определен как 3-я пехотная дивизия (3-я моторизованная дивизия 
СС «Мертвая голова»)



382 383

сил 4-й танковой группы, хотя стал одной из целей генерала Эриха фон 
Манштейна на пути в Ленинград. Причина была в том, что за Себежем 
находился важный железнодорожный узел — станция Идрица, захват 
которой облегчал немцам захват Пскова, так как под ним была сосре-
доточена крупная группировка советских войск. Стоит отметить и то, 
что местоположение Себежского УРа совпадало с границей разделения 
фронтов, как наших Северо-Западного и Западного фронтов, так и не-
мецких групп армий «Север» и «Центр».

В состав 22-й армии входила 186-я стрелковая дивизия, занимавшая 
Себежский УР с 24 июня по 3 июля 1941 г. О проведенной рекогносци-
ровке укрепрайона командир 186-й стрелковой дивизии генерал-лейте-
нант Николай Иванович Бирюков в своих воспоминаниях вспоминал: 
«Рекогносцировка Себежского укрепленного района показала, что он 
демонтирован. Некоторые пушечные огневые точки были перестрое-
ны под пулеметные. Никакого инвентаря в ДОТах не оказалось, даже 
посуду для хранения запасов воды пришлось собирать у местного на-
селения»6.

Но не на всех участках дела обстояли подобным образом. Так, 
П. М. Хатыга, заместитель командира 257-го отдельного пулеметного 
батальона (ОПБ), прибывшего вместе с 258-м ОПБ в Себеж в период 
с 28 по 29 июня 1941 г., писал: «Достроенный Себежский УР при пол-
ном вооружении представил бы для наземных войск, в том числе 
и танков врага, совершенно непроходимую зону. Любое наступление 
врага с фронта и флангов безусловно было бы отбито. По передне-
му краю протекала, хотя и небольшая, река Исса, но вместе со зна-
чительным понижением склонов она создавала хорошие условия для 
обороны. Далеко просматриваемая местность позволяла разработать 
систему ведения прицельного огня. Недостатком являлось лишь то, 
что на территории укрепрайона размещалось несколько деревень. 
Они демаскировали оборону и, самое главное, мешали ведению флан-
кирующего обстрела. В полосе, занимаемой 257-м пулеметным бата-
льоном и соседями слева, были три деревни — Толстяки, Грошево 
и Селиваново»7.

6 Война. Народ. Победа. 1941–1945: Статьи. Очерки. Воспоминания. В 4‑х книгах. Книга 1 /  
Составители Данишевский И. М., Таратута Ж. В. 2‑е изд., доп. М.: Политиздат, 1983. 
С. 231.

7 Хадыка П. М. Указ. соч. С. 150–151.

В Себежском УРе на момент начала войны имелось 75 законсерви-
рованных бетонных сооружений на линии протяженностью около 60 км 
от д. Ляхово до оз. Синее, хотя изначально планировалось построить 
порядка 250 огневых точек, но на сделанных в ДОТах амбразурах к на-
чалу войны не успели установить бронемаски, так как полностью гото-
вых опорных пунктов подготовлено не было.

Помимо искусственных, в Себежком УРе были и естественные при-
крытия в виде труднопроходимых для вражеской техники и вооруже-
ния лесов, болот, рек и озер, соединенных между собой заболоченными 
протоками, тоже сыгравшими свою роль.

В Себежском районе было три широких дороги: первая — Рига — 
Москва, которая тянулась с запада на восток; вторая, проходившая юж-
нее, начинающаяся у деревни Асетки, пересекая реку, идущая в Себеж 
в северо-западном направлении, также выходя на рокаду Дедино — Се-
ливаново — Толстяки, обходя укрепления на старой границе; третья, 
Верхнедвинск — Себеж, проходящая с юга на север непосредственно 
в сам город, идущая от 61-го Полоцкого УРа. Этот поселок пересекали 
железные дорога Рига — Москва и двухпутная железная дорога Вели-
кие Луки — Новосокольники — Идрица — Себеж4.

Некоторые подразделения, ввиду недоукомплектованноcти УРа, 
были вооружены слабо. Виктор Федорович Шмелев, боец 258-го от-
дельного пулеметно-артиллерийского батальона, вспоминал: «По-
скольку орудий у нас не было, хотя батальон и назывался пулеметно-ар-
тиллерийским, мы закрыли амбразуры мешками с песком. Выкопали 
траншею от выхода из дота вниз по холму до лощины и замаскировали 
ее. Приготовили оружие, которым, по совести сказать, мы были ос-
нащены слабовато. Каждый взвод, занимавший один дот, насчитывал 
в своем составе вместе с командиром пятнадцать человек, на которых 
приходились по одному станковому и одному ручному пулемету, а так-
же по три винтовки. Фактически больше половины состава оказались 
безоружными»5.

Себежский УР должен был стать опорной линией для правого флан-
га 22-й армии, командовал которой генерал-лейтенант Филипп Афана-
сьевич Ершаков, но Себежский УР не был на векторе атаки основных 

4 Черников Ф. В. Указ. соч.. С. 10.
5 Шмелёв В. Ф. Даже в самой трудной обстановке мы верили в окончательную победу 

над врагом // Военно‑исторический журнал. № 5. 2007. С. 67.
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Выдвижение 186-й сд на линию обороны Себежского УРа пла-
нировалось до начала войны из Уральского военного округа, как 
и 170-й Башкирской сд, сформированной в г. Стерлитамак. 26 июня 
1941 г. 170-я сд начала принимать позиции у 186-й сд под командова-
нием генерал-майора Силкина Тихона Константиновича, на которого 
командующий Северо-Западного фронта А. И. Ерёменко возложил обя-
занности начальника Себежского оборонительного района.

29 июня 1941 г. командующий 22-й армии Западного фронта Ан-
дрей Иванович Ерёменко издал приказ № 01 / оп, в котором поставил 
задачи 51 и 62 стрелковым корпусам, 170-й и 153-й сд, Полоцкому УР 
(через командира 174-й сд): «170 сд обеспечить правый фланг армии, 
заняв для обороны Себежский укрепрайон на участке Заситино, Ве-
тренка, Теплюки, не допустить прорыва противника севернее Себеж. 
<…> Подвижный армейский резерв — один сп 174 сд сосредоточить 
в районе Невель в готовности к выдвижению в направлениях: Опочка, 
Себеж, Дрисса, Полоцк, Витебск. <…> Начальнику инженеров армии 
силами местного населения построить тыловой оборонительный рубеж 
на линии Бриги, Себеж, ст. Нища, Невель, Велиж, Демидов»8.

По воспоминаниям П. М. Хадыка, «слева оборону держала 170-я сд 
22-й армии. Дивизией командовал генерал-майор Тихон Константи-
нович Силкин. В оперативном отношении ему подчинялись наши ба-
тальоны»9. В состав это дивизии входили три полка и дивизионные 
части, но подготовка их оставляла желать лучшего. В своем докладе ко-
мандир корпуса Дмитрий Данилович Лелюшенко писал: «Отсутствие 
вооружения, материальной части и неподготовленность новобранцев 
заставили меня оставить в районах зимних квартир до 17 тысяч необ-
ученных солдат с задачей их подготовки, вооружения и сколачивания 
<…> в корпусе танков нет, кроме незначительного числа машин учеб-
ного временного парка»10.

Первым в УР прибыл 391-й стрелковый полк под командованием 
полковника Ивана Яковлевича Кулагина, который по приказу коман-
дования изначально занимал позиции за Себежским УРом в районе г. 
Зилупе, но с подходом противника занял позиции севернее железной 

8 ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Ед. хр. 56.
9 Хадыка П. М. Указ. соч. С. 152.
10 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 33. М.: Воениздат, 

1957. С. 30, 40.

Рис. 2. Немецкий солдат зарисовывает взорванный мост через р. Иссу в д. Заситино. 
Июль 1941 г. Фотограф Бауман. NARA

Рис. 3. Павшие 
красноармейцы —
гарнизон ДОТа 
в д. Заситино. 
Июль 1941 г. 
Фотограф 
Бауман. NARA
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дороги; вторым прибыл 422-й сп под командованием полковника Козло-
ва, который занял южную линию обороны УРа (от д. Селиваново до д. 
Бойдаково); 717-й сп под командованием майора Гогигайшвили прибы-
вал с 3 по 5 июля, но нет не одного упоминания о том, что майор Гоги-
гайшвили лично прибыл в Себеж, за исключением мемуаров Владимира 
Ивановича Марго «Пылающий лес»11. Автор книги «На правом фланге 
Смоленского сражения» Ф. В. Черников в своем интервью утверждал, 
что не встречал упоминания о том, что майор Гогигайшвили прибыл 
в Себеж в воспоминаниях ветеранов. Можно предположить, что коман-
довал полком его заместитель капитан Кузнецов. 717-й сп занял пози-
ции второго эшелона дивизии возле железнодорожной станции Себеж.

Дивизия прибыла под Себеж в количестве 14 019 человек. Из воспо-
минаний ветерана И. Воробьева: «В ночь на 22 июня наш 391-й стрел-
ковый полк выехал из Стерлитамака. Выгрузились из вагонов на желез-
нодорожной станции Зилупе. И сразу же наш батальон занял оборону 
по старой границе. Приняли первый бой в ночь на 26 июня <дата оши-
бочна, так как немецкие войска, в частности, 56-й корпус ещё не дошёл 
до р. Западная Двина — Е. К.>. Нас окружили, но из окружения мы 
вышли благополучно. <…> Нам подбросили боеприпасы — два ящика 
патронов, а для противотанковых ружей патроны не привезли. На рас-
свете прибежал запыхавшийся стрелочник, кричит: “На станции Луд-
тзе <Лудза> немцы!” А начальник станции в два часа ночи отправил 
туда эшелон с нашими бойцами. Поезд удалось задержать. Но через 
несколько минут в небе раздался рев немецких самолетов… К счастью 
все бойцы бросились в лес и этим были спасены. Состав же, совсем 
недавно полный людей, был разбит»12.

При анализе этой публикации я пришёл к выводу, что в ночь 
на 26 июня 391-й сп 170-й сд никак не мог вести бой с частями 56-го не-
мецкого моторизованного корпуса, так как, во-первых, корпус в это 
время (согласно приказам, на которые в своих мемуарах «Утраченные 
победы» ссылается его командующий Э. Манштейн) находился в райо-
не Даугавпилса, а, во-вторых, он перешел в наступление лишь 2 июля, 
о чем упоминает Д. Д. Лелюшенко в своих мемуарах «Заря Победы»13.

11 Марго В. И. Пылающий лес. Издание 2‑е, дополненное. Л.: Лениздат, 1979. С. 11
12 И. Воробьев. «Ты помнишь годы боевые… первые бои» // Стерлитамакский рабочий. 

1988. 8 мая.
13 Лелюшенко Д. Д. Заря Победы. М.: Воениздат, 1966. С. 15.

Рис. 4. Командир дивизии СС «Мёртвая голова» Теодор Эйке под Себежем. 
Июль 1941 г. Фотограф Бауман. NARA

Рис. 5. Пленные солдаты 170-й стрелковой дивизии. Июль 1941 г.  
Фотограф Бауман. NARA
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Д. Д. Лелюшенко докладывал командованию о результатах бое-
вых действий корпуса к 22:00 29.6.41 г.: «21-й механизированный кор-
пус в составе управления корпуса и сводных отрядов, организованных 
из 42-й, 46-й танковых и 185-й мотострелковой дивизий и именуемых но-
мерами дивизий, 26.6.41 г. вышел в район к северу и востоку от Двинска. 
Части корпуса фактически представляют из себя моторизованные груп-
пы, сформированные за счет старослужащих и частью молодых бойцов. 
В корпусе танков нет, кроме незначительного числа машин учебного вре-
менного парка, так как корпус к началу войны не закончил своего фор-
мирования и подготовки специалистов <…> Настроение бойцов и ко-
мандного состава, несмотря на отсутствие штатной материальной части, 
недостаток горючего, боеприпасов и продовольствия — отличное»14.

Самостоятельно прибыли 257-й и 258-й опб, сформированные 
на базе военных училищ г. Москвы. 257-й опб был сформирован на базе 
военного училища им. Верховного Совета РСФСР, командовал кото-
рым офицер этого же училища капитан Василий Иванович Попков. Его 
опб занимал оборону в ДОТах в районе деревень Грошево, Селиваново 
и Толстяки. 258-й опб под командованием майора Степана Игнатьевича 
Ушакова занял сооружения в районе участка дороги Рига — Москва 
Себежского УРа.

Изначально 170-я сд должна была занять линию обороны второ-
го эшелона, то есть за 186-й сд, но к тому времени, когда эта дивизия 
начала прибывать, противник в составе 4-й и 3-й механизированных 
групп прорвался в направлении Смоленск — Витебск, что вызвало 
необходимость срочно остановить их наступление в районе г. Бешен-
ковичи. Поэтому 28 июня 186-я сд получила приказ остановить насту-
пление противника от командующего 22-й армией генерала-лейтенанта 
Ф. А. Ершакова.

Э. Манштейн как командующий 56-м моторизованным корпусом 
имел в своем распоряжении на момент наступления на Себежский УР 
290-ю пехотную, 8-ю танковую, 3-ю мотодивизию и присоединенную 
к ним 3-ю мотопехотную дивизию СС «Мертвая голова» под коман-
дованием группенфюрера Теодора Эйке. Тут сыграли свою роль есте-
ственные прикрытия, как было отмечено ранее: 3-я мотодивизия в сво-
ей наступательной полосе нашла только узкую дорогу, по которой она 
со своими машинами не смогла пройти. Дивизия отошла назад и была 

14 ЦАМО. Ф. 624. Оп. 266020. Д. 7. Л. 6–8.

Рис. 6. Немецкий офицер беседует с советскими гражданами. Июль 1941 г. Фото-
граф Бауман. NARA

Рис. 7. Начальник 170-й стрелковой дивизии Тихон Константинович Силкин принима-
ет парад дивизии. Стерлитамак. 1 мая 1941 г.
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группа продолжила наступление на г. Остров, а корпусу Э. Манштей-
на и 3-й мотопехотной дивизии СC «Мертвая голова» была поставлена 
задача захватить г. Себеж и удерживать его до прибытия 16-й армии 
Э. Буша из состава группы армий «Центр».

3 июля противник атаковал предполье Себежского УРа «линии Ста-
лина». Главный удар наносился вдоль шоссейной дороги Резекне — 
Себеж. Там находился хорошо укрепленный Заситинский опорный 
пункт. Так как немцы были «привязаны» к дорогам бронетехникой, 
то они делали попытки обойти хорошо укреплённые опорные пункты, 
ища выход в тыл советским войскам по проселочным дорогам. В этом 
им помогали карты времен Первой мировой войны, а также снимки 
местности немецкой авиаразведки, в то же время у наших войск были 
проблемы с картами местности. Об отсутствии топографических карт 
упоминает П. М. Хадыга18.

К утру 4 июля 185-я мотострелковая и 42-я танковая дивизия 21-го мех-
корпуса вышли на указанные им рубежи, но удержаться на них не смогли 
и продолжили отступление согласно приказу в направлении Себежа19.

В журнале боевых действий войск Западного фронта указано, что 
170 сд 6 июля в 4.00 в районе Зилупе до полка пехоты и 30–35 танков 
противника при трех дивизионах артиллерии начали атаку. Активны-
ми действиями частей дивизии неоднократные атаки противника были 
отбиты. Дивизия обороняется на прежнем рубеже в Себежском УРе 
на фронте Заситино — Ветренка — Теплюки20.

Согласно карте штаба Западного военного округа из книги Чернико-
ва Ф. В., была предпринята ещё одна попытка прорыва в районе д. Руси-
ны, с целью обхода Заситинского опорного пункта. Ещё одним направ-
лением атаки стала д. Асетки, потому как там проходила достаточно ши-
рока дорога, ведущая к д. Иорино, что давало возможность выйти к д. 
Ляхово, так как она открывала путь в тыл советским войскам по идущей 
параллельно рокаде Дедино — Селиваново — Безгрибово — Толстяки, 
а также к Себежу по пути Ляхово — Стеймаки — Черная Грязь21.

18 Хадыка П. М. Указ. соч. С. 151.
19 Спириденков В. А., Акперов Ф. Ф. Указ. соч. С. 93.
20 Портал «Память Народа» <электронный ресурс> Режим доступа: https://pamyatnaroda.

ru / documents / view / ?id=114814042&backurl=division%5C170 %20 %D1 %81 %D0 %B4::be
gin_date%5C07.07.1941::end_date%5C08.07.1941 (дата обращения: 15.10.2016 г.) 

21 Черников Ф. В. Указ. соч. С. 213.

введена в состав 41-го танкового корпуса, действовавшего в направле-
нии г. Острова15.

Немецким войскам противостояла 170-я сд, 258-й и 257-й опб. На са-
мом подходе к Себежскому УРу планомерно отступали части 21-го меха-
низированного корпуса (185-я стрелковая, 42-я и 46-я танковые дивизии), 
которые имели большие потери и недостаток техники и вооружения вви-
ду противостояния 56-му моторизованному корпусу Э. Манштейна ещё 
в боях за Даугавпилс на р. Западная Двина. По воспоминаниям команди-
ра артиллерии 21-го мехкорпуса генерала армии Г. И. Хетагурова, «в мо-
мент его появления на КП дивизии разведывательный отряд гитлеровцев 
численностью до двухсот мотоциклистов влетел в небольшой городок 
Дагда, где расположились резервы Воейкова — танковый и мотострелко-
вый батальоны. Эти батальоны, возглавляемые заместителем командира 
дивизии полковником Н. В. Булахом, тотчас окружили и разгромили гит-
леровцев. 32 вражеских солдата и 2 офицера были захвачены в плен»16.

При этом немцы активно вели и диверсионную деятельность. В Се-
бежском укрепрайоне имели место взрывы на дорогах и пожары в де-
ревнях. В большой толпе беженцев, идущих из Прибалтики, было труд-
но обнаружить диверсанта. В мемуарах В. И. Марго упоминается, что 
в районе д. Рудня был замечен с города немецкий десант. Выдвинуто-
му на перехват отряду милиции удалось задержать одного диверсанта, 
но его допрос ничего не дал17.

Правда, заметить из Себежа вражеский десант было невозмож-
но ввиду расстояния, поэтому местом для высадки немецкий десант 
скорее всего выбрал старый аэродром, который хорошо было видно 
с набережной г. Себежа, так как в книге В. И. Марго «Пылающий лес» 
говорится о том, что десант, высадившийся за озером Себежское, был 
замечен именно с набережной города. Для борьбы с диверсантами в го-
роде был создан истребительный батальон, в основном осуществляю-
щий патрулирование и тушение пожаров.

2 июля силы танковых 4-й группы и 56-го моторизованного корпуса 
прорвали оборону 27-й армии и овладели г. Резекне — важнейшим уз-
лом коммуникаций на Островско-Псковском направлении. 4-я танковая 

15 Манштейн Э. Утерянные победы / Перевод с немецкого. Ростов‑на‑Дону: Изд‑во «Фе‑
никс», 1999. С. 194.

16 Хетагуров Г. И. Исполнение долга. М.: Воениздат, 1977. С. 57.
17 Марго В. И. Указ. соч. С. 10–11.
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как амбразура нашей огневой точки была направлена в тыл, о действи-
ях же фронтового дота рассказали добравшиеся к нам оттуда четверо 
раненых красноармейцев. Не в состоянии одолеть наш рубеж, фаши-
сты решили обойти его с тыла, однако там наткнулись на наши доты. 
Мы встретили их губительным пулеметным огнем. Через некоторое 
время дот, где находился наш взвод, оказался полностью блокирован-
ным»22.

Для борьбы с немецкими танками были подготовлены бутылки 
с бензином. Под прикрытием артиллерии немцы атаковали позиции 
остатков 46-й танковой дивизии силами шести танков и пехоты более 
роты. В результате скоротечного боя три немецких танка были подбиты 
артиллеристами майора Дегтярева. Из журнала боевых действий диви-
зии СС «Мертвая голова»: «6.7.1941 в 3.00 наступление после короткой 
артподготовки на укрепленную позицию противника (из бетонных бун-
керов) на латышско-русской границе у деревень Брохново — Дубро-
во — Заситино (шоссейная дорога Рига — Москва). Противник жестко, 
при помощи тяжелого вооружения, оборонял глубокоэшелонированные 
укрепления. Каждый бункер приходилось брать штурмовой группой 
саперов. Один бункер защищало 42 русских, среди них 20 евреев. Ар-
тогонь противника велся с господствующей высоты южнее Заситино, 
таким образом, укрепленная позиция имела эффективный огонь перед 
своей линией. Мост у Заситино при отступлении противником взорван. 
К 17.00, несмотря на огонь противника, мост был восстановлен. Новое 
наступление на вторую линию бункеров южнее и восточнее Заситино 
началось в 17.45 и продолжается сейчас. Потери: 50 убито, 160 ранено. 
Пленных нет»23.

7 июля со стороны немцев начался артиллерийский и минометный 
обстрел позиций нашей 170 сд и бомбежка с воздуха. Дивизия СС 
«Мертвая голова» начала штурм города. К исходу 7 июля заняла не-
посредственного г. Себеж (район городской площади до д. Угоринки 
в 5 км от города). Она и оказалась в тылу у 257-го опб (он оказался 
в окружении в районе деревень Грошево и Толстяки, где находился, со-
гласно мемуарам П. В. Хадыки, на «линии Сталина»), а 258-й опб — 
рассеянным по Себежскому УРу24.

22 Шмелёв В. Ф. Указ. соч. С. 68.
23 Черников Ф. В. Указ. соч. 2015. С. 215.
24 Хадыка П. М. Указ. соч. С. 150.

Взлому обороны Себежского УРа способствовало то, что немецкая 
тактика подразумевала наступление не сплошным фронтом, а вдоль 
дорог при постоянной поддержке танков и авиации, это увеличивало 
плотность огня с фактическим перевесом в численности войск. Такое 
обстоятельство создавало большое преимущество на участке проры-
ва. Согласно воспоминаниям В. Ф. Шмелева, бойца 258 опб, «4 июля 
с утра нашему батальону пришлось вести напряженный бой. Немцы 
вначале открыли артиллерийский огонь, обработав основательно нашу 
оборону, правда, не нанеся нам потерь, так как все находились в дотах. 
Когда же они двинулись в атаку, то пулеметный огонь из дотов, распо-
ложенных по фронту, покосил их изрядно. Атака захлебнулась. Тогда 
они, перегруппировав силы, выдвинули орудия на прямую наводку 
и стали стрелять прямо по амбразурам, вернее, по мешкам с песком, 
и в дотах появились раненые. Но и из повторной атаки ничего не вы-
шло. Три раза пытались немцы взломать нашу оборону, и все три раза 
вынуждены были откатываться назад. Наш взвод в бой не вступал, так 

Рис. 9. Командир 3-го батальона 
717-го стрелкового полка 170-й стрел-
ковой дивизии Константин Ефимович 
Мыльников

Рис. 8. Командир 170-й стрелковой диви-
зии генерал-майор Тихон Константино-
вич Силкин
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В конце 7 июля в контратаке на высотах в пригороде был тяжело ра-
нен командир 3-го батальона 717-го сп 170-й сд Константин Ефимович 
Мыльников. За грамотные действия в первом бою, за стойкость и му-
жество он был представлен к ордену Красного знамени. В электронной 
базе «Подвиг народа» есть запись о награждении К. Е. Мыльникова 
и описание его подвига25. По воспоминаниям В. И. Марго, Себежский 
истребительный батальон был поднят по тревоге и направлен на охра-
ну дорог, но наткнулся на входивших в город немцев26.

На город наступала дивизия СС «Мертвая голова» при поддержке 
290-й пехотной дивизии и самоходных орудий Stug III. 8 июля против-
ник дошел до железнодорожной станции Себеж, фактически захватив 
город. С этого дня началась оккупация города до 17 июля 1944 г., ког-
да Себеж был освобожден 150-й стрелковой дивизией в ходе Режиц-
ко-Двинской операции.

Оборонительные сооружения Себежского УРа не были использо-
ваны в полной мере ввиду атаки и прорыва УРа не по всему рубежу 
обороны. Немецкая тактика, как было выше отмечено, подразумевала 
войну от дорог, создание большого численного и огневого превосход-
ства на участках прорыва при поддержке танков и авиации, при этом 
очень большую роль сыграла недооборудованость Себежского участка 
«линии Сталина», ввиду чего УР и был прорван, а впоследствии был 
захвачен город Себеж. В дальнейшем 170 сд отступала в сторону Вели-
ких Лук, 257-й и 258-й опб, рассеянные по Себежскому УРу, разрознен-
но выходили за линию фронта вплоть до августа. А три полка дивизии 
СС «Мертвая голова» были сведены в два.

40 км до п. Идрица немцы шли 5 дней, когда за два дня после начала 
войны и прорыва обороны приграничных подразделений 56-й танко-
вый корпус прошел 170 км. Бой за себежский участок «линии Стали-
на» — очередное доказательство того, что простые люди, не отобран-
ные по арийским стандартам, а стоящие на защите своего Отечества, 
могут отдать все за своих родных, за Родную землю, за мирную жизнь 
своей страны.

25 Электронная база «Подвиг Народа». Запрос: Константин Ефимович Мыльников. Ре‑
жим доступа: http://www.podvignaroda.ru / ?#tab=navPeople_se arch. (дата обращения: 
15.10.2016 г.) 

26 Марго В. И. Указ. соч. С. 14–15.
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обнаружить в изданиях, посвященных операциям по прорыву блока-
ды Ленинграда и боевым действиям на «Невском пятачке»5. Следует 
отметить, что еще в годы войны появились публикации о действиях 
понтонеров по захвату и расширению плацдарма на левом берегу Невы 
в 1941–1942 гг.6 и о переправе танков по льду Невы в январе 1943 г.7 
Однако в них нет прямого указания на 41-й омпб.

Историография батальона представлена достаточно обширно. Од-
нако анализ опубликованных источников и материалов, хранящихся 
в Инженерно-документальном фонде Военно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи, выявил наличие «белых 
пятен» в истории боевых действий батальона.

Общеизвестно, что осенью 1941 г. 41-й опмб обеспечил переправу 
1-й дивизии войск НКВД под Шлиссельбургом 20–30 сентября 1941 г.8 
и 10-й стрелковой дивизии (сд) в районе Островков 30 сентября — 
5 октября 1941 г.9 С октября 1941 г. батальон наряду с другими ин-
женерными частями обеспечивал не только десантные, но и танковые 
переправы в районе Невской Дубровки. Так, переправа легких, средних 
и тяжелых танков осуществлялась 23 и 29 октября, 12, 14 и 15 ноября 
и 24–30 ноября (20 танков КВ и 10 Т-34)10. 41-й опмб в период с сентя-
бря по декабрь 1941 г. переправил через Неву 86 танков, из них 36 тя-

 5 Кузьмин А. Н. Балтийцы на переправах Невской Дубровке // Краснознаменный Бал‑
тийский флот в Великой Отечественной войне 1941–1945: статьи и очерки / АН СССР, 
Ин‑т истории СССР. М.: Наука, 1981. С. 135–139; Гладыш С. А. Восьмая общевойско‑
вая: Боевой путь 8‑й армии в годы великой Отечественной войны. М: Ин‑т воен. исто‑
рии, 1994. С. 70–98; Суходымцев О. А. Роковой сентябрь сорок первого // Плацдарм: 
Невский «пятачок». 1943: Сб. статей. СПб.: ГАЛАРТ, 2013. С. 52.

 6 Курчавов И. Подвиг понтонеров. Л.: Воен. Изд‑во нар. ком. обороны, 1943. С. 32–42.
 7 Иванов А. И. Переправа по льду средних и тяжелых танков при форсировании реки 

Нева // Инженерные работы в зимний период: Сб. статей по опыту инженерных во‑
йск / Штаб инженерных войск Красной Армии. [М.]: Воен. изд‑во Нар. Ком. Обороны, 
1943. С. 46–53; Изюмов Е. М. Из опыта устройства ледяных переправ // Инженерные 
работы в зимний период: Сб. статей по опыту инженерных войск / Штаб инженерных 
войск Красной Армии. [М.]: Воен. изд‑во Нар. Ком. Обороны, 1943. С. 53–73.

 8 Суходымцев О. А. Роковой сентябрь… С. 51–52.
 9 Суходымцев О. А. Петрушинский плацдарм // Плацдарм: Невский «пятачок». 1943: Сб. 

статей. СПб.: ГАЛАРТ, 2013. С. 97–103.
10 Новиченко С. Л. К вопросу о применении средних и тяжелых танков в наступательных 

операциях на «Невском пятачке» // Северо‑западный регион в первый год Великой 
Отечественной войны: сб. статей. СПб., 2007. С. 106–107.
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СТРАНИцы бОЕВОГО ПуТИ  
41-го ОТДЕЛЬНОГО  
ПОНТОННО-МОСТОВОГО бАТАЛЬОНА

История 41-го отдельного понтонно-мостового батальона (опмб) 
тесно связана с историей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
так как батальон был сформирован в первую неделю войны (23–
27 июня) на базе 6-го отдельного Краснознаменного моторизованного 
понтонно-мостового полка в районе станции Яюряпя (в наст. время по-
селок Барышево Ленинградской области). В период с 2 июля по 1 авгу-
ста 1941 г. батальон действовал в составе 23-й армии Северного фрон-
та, с 1 сентября 1941 г. по 1 апреля 1943 г. — Ленинградского фронта. 
За отличное выполнение боевых задач командования, проявленные 
при этом организованность и мужество 41-й опмб 1 апреля 1943 г. был 
преобразован в 1-й гвардейский отдельный моторизованный понтон-
но-мостовой батальон1.

Несмотря на то, что по настоящее время не опубликована история 
боевого пути части, ее можно составить на основе литературы, посвя-
щенной битве за Ленинград. Наиболее полные сведения о 41-м опмб 
содержатся в книге воспоминаний Бориса Владимировича Бычевско-
го2, коллективной монографии «Инженерные войска в боях за Со-
ветскую Родину»3 и в сборнике статей «Инженерные войска горо-
да-фронта»4. Кроме того упоминания о действиях батальона можно 

1 Инженерные войска в боях за Советскую Родину / Авт.‑сост.: Бирюков П. И. Исто‑
мин В. П., Цирлин А. Д., Федосеев Е. Н. М.: Воениздат, 1970. С. 11.

2 Бычевский Б. В. Город‑фронт. М.: Воениздат, 1963. С. 87–89, 127–128, 131–137, 152–154, 
187–201.

3 Инженерные войска в боях за Советскую Родину. С. 106–109, 245–246, 106–109, 245–
246.

4 Инженерные войска города‑фронта. Л.: Лениздат, 1979. С. 257–263, 264–268.
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ху, вскоре поняли, что сигнальный конец и воздушный шланг зажаты, 
и увеличили подачу воздуха. Почувствовав приток свежего воздуха, 
ефрейтор Волков очнулся и поднялся на ноги. Вскоре он окончательно 
оправился и, закрепив машину подъемным тросом, вернулся к месту, 
где были зажаты его трос и шланг и освободил их. Затем он подал 
сигнал к подъему. Волков был под водой около 5 часов. Затем под воду 
спустился ефрейтор Иван Васильевич Анохин, который провел работы 
по заштропливанию и сопровождению под водой затонувшей автома-
шины. Подъем автомашины занял 2 часа. Все водолазные работы были 
проведены в ветреный морозный день при температуре воздуха около 
минус 15ºС14.

Артем Иванович Волков, Иван Васильевич Анохин и Павел Алек-
сеевич Петров неоднократно проводили разведку, обследование и раз-
борку затонувших понтонов и другого имущества, находясь под водой 
по 4–5 часов. За успешную работу по извлечению потопленных пон-
тонов и автомашины лейтенант П. А. Петров и ефрейтор А. И. Волков 
были награждены орденом Красной Звезды, ефрейтор Анохин Иван 
Васильевич — медалью «За отвагу»15.

В дальнейшем, в феврале 1942 г. батальон принимал участие в пе-
реброске по льду Ладожского озера 23 тяжелых танков КВ-1 из со-
става 124-й танковой бригады. Подробное описание этой уникальной 
операции можно найти в книге «На Волховском фронте»16 и в статье 
Д. И. Осадчего «На ладожском льду»17. В вышеперечисленных источ-
никах фактически нет упоминания о действиях воинов 41-го опмб. 
Однако именно младший сержант Александр Иванович Филимонов 
первым произвел разведку льда Ладожского озера на тракторе ЧТЗ 
С-65 и вместе со старшиной Шинкаревым, рядовыми Лукьяновым 
и Хренковым сопровождал танки во время переправы. Им пришлось 
садиться на левый борт танка, обхватив ногами фару, и давать команды 
механику-водителю, так как сильная метель и ночное время суток зна-
чительно ухудшали видимость18.

14 Там же. Л. 16–18.
15 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1395. Л. 153, 157.
16 На Волховском фронте. 1941–1944 гг. М.: Наука, 1982. С. 180–181.
17 Осадчий Д. Н. По ладожскому льду // Танкисты в сражении за Ленинград: Воспомина‑

ния. Очерки. Документы: Сборник / Сост. Б. А. Гинзбург; Л.: Лениздат, 1987. С. 116–122.
18 ВИМАИВиВС. ИДФ. Ном № А‑15436. Л. 19.

желых и средних, 135 орудий, 120 т грузов и свыше 17 тыс. человек11. 
В тяжелых условиях ближнего артиллерийского, минометного и пуле-
метного огня понтонерам приходилось не только возводить и обору-
довать пристани, обеспечивать переправу войск и техники через Неву, 
но и поднимать со дна Невы потопленные паромы12.

Водолазы из роты младшего лейтенанта Виноградова почти каждый 
день спускались под воду для обнаружения потопленного паромного 
имущества, разборки его при необходимости и извлечения из-под воды. 
Работа осложнялась высокой скоростью течения и большой глубиной 
реки. Ответственные задания по разведке положения затопленных кон-
струкций под водой и ликвидации аварийных ситуаций чаще всего по-
ручались ефрейтору Артему Ивановичу Волкову (1907 г. р.), о котором 
Николай Семенович Тихонов писал: «Вот он — ленинградский бога-
тырь!»13

В декабре 1941 г. взводу водолазов под командованием Павла Алек-
сеевича Петрова было поручено поднять грузовой автомобиль ЗИС-
5, затонувший в 120 м от берега. Обследование затонувшей машины 
показало, что для того, чтобы извлечь ее из воды, сначала надо про-
тащить ее под водой метров 10 до места подъема. Первым под воду 
спустился рядовой Иванов, который недалеко от берега на глубине 
5 м обнаружил затопленные конструкции. Пытаясь пройти через это 
препятствие, водолаз быстро утомился и подал сигнал о выходе на по-
верхность. Следующим под воду спустился ефрейтор Волков, который, 
дойдя до завала и обследовав его, решил пробираться к машине через 
это препятствие, по возможности разбирая его. Пройдя таким обра-
зом около 20 м, он вдруг почувствовал недостаток воздуха. Пытался 
сигналить, но убедился, что сигнальный конец и воздушный шланг 
где-то зажаты, и у него потеряна связь. Резким движением вперед он 
потянулся к машине, достиг ее и попытался еще раз, напрягаясь изо 
всех сил, дернуть за сигнальный конец. Но ответа не было. Воздуха 
не хватало, силы были на исходе. Всякое торопливое движение только 
ухудшило бы его состояние. Зная это, он лег на дно и прекратил всякое 
движение. Силы окончательно иссякли. В таком бессознательном со-
стоянии он пролежал довольно долго. Водолазы, находящиеся навер-

11 Инженерные войска в боях за Советскую Родину. С. 107.
12 Бычевский Б. В. Указ. соч. С. 150.
13 ВИМАИВиВС. ИДФ. Ном № А‑15436. Л. 15.
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та берега, в пяти — семи метрах от уреза воды, а, точнее, льда. Созда-
валось впечатление, что огневая точка вкраплена в берег. Наблюдаемые 
вспышки выстрелов прослеживались с трудом, и звук их гасился непо-
нятным заслоном.

12 января 1943 г. после артиллерийской подготовки в ходе ата-
ки стрелковых дивизий было обнаружено, что в ряду сохранившихся 
огневых точек особенно была активна необычная огневая точка. Парал-
лельно с ней, как бы прикрывая ее, действовала огневая точка на бров-
ке — «верхняя». Уничтожение этих огневых точек противника было 
поручено взводу старшего сержанта Николая Леонтьевича Евтушенко 
(1922 г. р.).

Облачившись в новые маскхалаты, захватив с собой шашки тола, 
детонаторы, автоматы и гранаты, бойцы отправились на выполнение за-
дачи. Сначала они прошли вверх по Неве около километра, чтобы ока-
заться в мертвой зоне пулеметов. Затем, разделившись на две группы, 
пересекли Неву и скрытно подошли к выбранным для себя исходным 
рубежам, но вскоре выяснилось, что «верхняя» точка действительно 
прикрывает «нижнюю». К ней подойти было невозможно.

Группа воссоединилась и начала операцию по уничтожению 
«верхней» огневой точки. Бойцы действовали просто: обошли точку 
с тыла и ползком, короткими перебежками подошли к ней на близкое 
расстояние. Затем открыли автоматный огонь и забросали гранатами, 
так как пулеметный расчет противника находился в открытом окопе. 
Видимо, только во время обстрелов и в период затишья расчет уходил 
в укрытие.

Сложнее было со второй, таинственной «нижней» точкой. Ее не сра-
зу удалось обнаружить среди черных пятен разрывов, так как уходящая 
в косогор амбразура была обшита крашеными белой краской досками. 
Кроме того, деревянная «маска» глушила выстрелы и вспышки от них. 
Уничтожить гарнизон ДЗОТа со стороны амбразуры с помощью под-
рыва тыловых шашек и связок гранат не удалось, поэтому бойцы ста-
ли искать вход в него. Обнаружив две трубы в косогоре, бросили туда 
толовые шашки с взрывателями, но взрывы получились неглубокими. 
Немцы и здесь схитрили, устроив в дымоходах соответствующие ко-
ленца. В результате дальнейших поисков за маскировочным завалом 
из деревьев и хвороста была обнаружена входная дверь в ДЗОТ в кон-
це заброшенного от главной траншеи отвода. ДЗОТ был уничтожен 
с помощью немецких противотанковых мин Т-35, обнаруженных ря-

В феврале 1942 г. 41-й опмб был отведен на переформирование, по-
полнение и боевую учебу в район поселка Красная Заря при кирпичном 
заводе Ново-Саратовского сельсовета. В мае — июне 1942 г. батальон 
участвовал в строительстве оборонительных рубежей на правом бе-
регу Невы, южнее Черной речки в районе Южной Самарки. В период 
с 19 по 23 августа 1942 г. 41-й опмб совместно с 367-м и 53-м армейски-
ми инженерными батальонами и 106-м инженерным батальоном обе-
спечивали переправу 268-й сд и подразделений 43-й, 70-й и 136-й сд 
у села Ивановское. В сентябре 1942 г. — паромную переправу через 
Неву частей 86-й сд в районе Пески у Бумкомбината. В октябре 1942 г. 
батальон участвовал в восстановлении невских паромных переправ 
в Невской Дубровке19.

Участие 41-го опмб в подготовке и осуществлении переправы тяже-
лых танков КВ по льду реки Невы в январе 1943 г. подробно описано 
во многих изданиях. Нам же хотелось рассказать о малоизвестном бое-
вом эпизоде, в котором участвовали воины батальона.

Известно, что любая переправа через водную преграду обычно тща-
тельно готовится. Так, в районе поселка Марьино, где намечалось стро-
ить ледяную переправу, личным составом 41-го опмб, наряду с под-
готовкой элементов колейного настила и техники, длительное время 
велась инженерная разведка и было организовано постоянное кругло-
суточное дежурство на переднем крае в составе 2–3 понтонеров во гла-
ве с офицером. В задачу инженерной разведки и дежурных входило 
изучение структуры и профиля берегов Невы, состояние льда, наличие 
подъездных путей, определение объема предстоящих инженерных ра-
бот, наличие минных полей, а также тщательное наблюдение за дей-
ствиями противника, наличием и характеристикой его огневых точек. 
Если данные инженерного характера использовались при подготовке 
и в ходе переправ, то данные о наличии огневых точек были нужны 
для того, чтобы обеспечить их подавление в период артиллерийской 
подготовки.

Еще в декабре 1942 г. при несении дежурства на правом берегу 
Невы была обнаружена необычная огневая точка противника. Необыч-
ность и загадочность ее заключалась в том, что, как правило, огневые 
пулеметные и ружейные огневые точки противника располагались 
по верхней бровке их траншей. Эта же была упрятана в основании ска-

19 ВИМАИВиВС. ИДФ. Ном № 22 / 1969. Л. 93–94.
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дом, в траншее. Среди них положили для уверенности две шашки тола 
с взрывателями.

Неуязвимость ДЗОТа противника определялась его конструкцией. 
Кроме того, при рытье котлована при его строительстве не был нару-
шен естественный склон. От котлована были проложены два тоннеля: 
тыльная сторона тоннеля была оборудована как вход в ДЗОТ, а второй 
конец, выходивший на берег Невы, заканчивался амбразурой. Для уве-
личения ее прочности и надежности был возведен бревенчатый сруб. 
Снаружи, в сторону нашего берега, никаких изменений  в естествен-
ный склон сделано не было. Летом амбразура пряталась в густой траве, 
а зимой в глубоком снегу. Для лучшей маскировки ее подкрашивали 
краской в зависимости от времени года20.

25 января 1943 г. Николай Леонтьевич Евтушенко за успешное вы-
полнение задания и умелое руководство работой по возведению ледя-
ной переправы был награжден орденом Красного Знамени21. Николаю 
Евтушенко было поручено пронести перед строем переходящее знамя 
Ленинградского городского исполнительного комитета Совета депута-
тов трудящихся, которым был награжден батальон 6 февраля 1943 г.22

В феврале — марте 1943 г. 41-й опмб принял участие в Краснобор-
ской наступательной операции по инженерному обеспечению действий 
стрелковых подразделений на участке Красный Бор — Поповка.

Таким образом, в результате проведенного исследования с привле-
чением неопубликованных источников инженерно-документального 
фонда ВИМАИВиВС удалось уточнить и систематизировать основные 
события в истории боевого пути 41-го опмб и выявить малоизвестные 
эпизоды боевой деятельности батальона.
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МАЛОИзВЕСТНый эПИзОД  
ПОПыТОК ПРОРыВА бЛОКАДы ЛЕНИНГРАДА. 
бОй у ПОСЕЛКА ЛИПКИ 28 НОЯбРЯ 1941 г.1

С начала сентября 1941 г. борьба за обеспечение безопасности ком-
муникаций Ленинграда вступила в новую фазу. С захватом силами 
XXXIX корпуса 16-й армии Мги, а потом и Шлиссельбурга, обстановка 
на всем Северо-Западном направлении резко осложнилась. Взяв 8 сен-
тября Шлиссельбург, войска группы армий «Север» смогли решить 
часть задачи по блокированию Ленинграда. И практически одновре-
менно советское командование начало предпринимать попытки осво-
бодить станцию Мга.

Основные усилия по деблокированию Ленинграда предпринима-
лись силами 54-й отдельной армии, которой сначала командовал мар-
шал Г. И. Кулик. Армия подчинялась Ставке ВГК, и ее соединения про-
вели южнее Ладоги ряд успешных боев против немецких войск. Одна-
ко им не удалось освободить Мгу и Шлиссельбург, и Кулик 26 сентября 
1941 г. был снят с должности, а 54-я армия вошла в состав Ленинград-
ского фронта. Ее возглавил генерал-лейтенант М. С. Хозин, прибывший 
в Ленинград вместе с Г. К. Жуковым. Изнутри блокадного кольца по-
пытки прорваться на восток предпринимались войсками Невской опе-
ративной группы. Советским войскам удалось удержать один плацдарм 
на левом берегу Невы, далее известный как Невский «пятачок».

Благодаря действиям 54-й армии обстановку под Ленинградом уда-
лось несколько стабилизировать. Однако прорыва блокады добить-
ся не удалось. После 16 октября 1941 г., когда началось наступление 

1 Автор выражает глубочайшую благодарность за помощь в работе Валерию Шагину, 
Роману Ивановичу Ларинцеву и работникам бывшего Центрального Военно‑морско‑
го архива, а ныне — филиала Центрального архива Министерства обороны Россий‑
ской Федерации в г. Гатчина.

Kuz’min A. N., Baltijcy na perepravakh Nevskoj Dubrovki [Baltic Sailors at the Crossings of 
Dubrovka], in: Rrasnoznamennyj Baltijskij Flot v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941–1945, 
Moscow 1981.

Na Volkhovskom fronte, 1941–1944 gg. [At the Volkhov Front], Moscow 1982.
Novichenko S. L., K  voprosu  o  primenenii  srednikh  i  tjazhelykh  tankov  v  nastupatel’nykh 
operacijakh na Nevskom Pjatachke [To the Question of Using Heavy and Medium Tanks in 
Offensive Operations at  the Nevsky Pyatachok], in: Severo-zapadnyj region v pervyj god 
Velikoj Otechestvennoj vojny, St. Petersburg 2007.

Osadchij D. N., Po  ladozhskomu  l’du  [Across  the  Ladoga  Ice], in: Tankisty v srazhenii za 
Leningrad, Leningrad 1987.

Sukhodymtsev O. A., Petrushinskij platsdarm [The Bridgehead of Petrushino], in: Platsdarm: 
Nevskij «pjatachok». 1943, St. Petersburg 2013.

Sukhodymtsev O. A., Rokovoj  sentjabr’  sorok  pervogo  [Fatal  Semtember  of  1941], in: 
Platsdarm: Nevskij «pjatachok». 1943, St. Petersburg 2013.



406 407

цами. А после того, как немцы захватили 8 ноября Тихвин и останови-
лись, постепенно начала разворачиваться Тихвинская наступательная 
операция. В этих условиях основной деблокирующий удар должен был 
наноситься войсками Ленинградского фронта, находящимися внутри 
блокадного кольца.

Советское командование использовало для наступления в основном 
одни и те же направления. Это был Невский «пятачок» на левом берегу 
Невы и участок 55-й армии у Усть-Тосно восточнее Колпино. Некото-
рым исключением здесь выглядит попытка использовать для насту-
пления замерзшее Ладожское озеро и ударить по врагу в «Бутылочном 
горле» с севера.

В этой отчаянной попытке вырваться из кольца блокады приняли 
участие 80-я стрелковая дивизия и недавно сформированный 1-й от-
дельный лыжный полк моряков. Вплоть до последнего времени был 
известен в основном финал этой истории, закончившейся расстрелом 
командира и комиссара дивизии. Об этом было известно из книги 
«Ленинградское дело» и из уже упоминавшейся статьи А. П. Крюков-
ских4, посвященной второй попытке прорыва блокады. Автор бази-
ровался на записи переговоров, состоявшихся 1 декабря 1941 г. между 
И. С. Сталиным, В. М. Молотовым и А. А. Ждановым и М. С. Хозиным 
и на обнаруженном в фонде А. А. Жданова приговоре командиру и ко-
миссару 80-й стрелковой дивизии. В 2002 г. этот приговор с пометками 
А. А. Жданова был опубликован Н. А. Ломагиным. На сегодняшний 
момент эти переговоры опубликованы и уже неоднократно использо-
вались исследователями5. До этого факт проведения операции упоми-
нался в сборнике «Ленинградское дело»6.

Кроме того, Н. К. Шувалов, ветеран 80-й стрелковой дивизии, в сво-
их воспоминаниях описал участие дивизии в ноябрьских боях на льду 
Ладоги7. Из его книги стало известно, что в этих боях принимал ак-
тивное участие как командир лыжного полка будущий создатель со-
ветских воздушно-десантных войск В. Ф. Маргелов. Поэтому совсем 

4 Крюковских А. П. Указ. соч. С. 137.
5 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов // Под ред. Н. В. Волков‑

ского. М., 2005. С. 73–74.
6 Демидов В. И., Кутузов В. А. Последний удар // «Ленинградское дело». Л., 1990. С. 42–

43.
7 Шувалов Н. К. Мы становимся солдатами. Л., 1973. С. 132–138.

16-й армии группы армий «Север» на Тихвин, положение Ленинграда 
начало резко ухудшаться. Одновременно с отражением немецкого на-
ступления советские войска предпринимали попытку прорвать блока-
ду. 20 октября войска Ленинградского фронта снова предприняли по-
пытку наступления. Считается, что это была вторая попытка прорыва 
блокады, которая закончилась 28 октября 1941 г.

Из доступных на данный момент документов и исследовательской 
литературы можно сделать вывод, что 28 октября 1941 г. ни о каком 
прекращении боев по прорыву блокады речи идти не могло. Такой 
вывод был сделан ленинградским и петербургским исследователем 
А. П. Крюковских в статье, опубликованной в журнале «Новый Часо-
вой». В ноябре 1941 г. войска Ленинградского фронта предпринимали 
невероятные усилия, чтобы прорвать кольцо блокады. Основной удар 
наносился изнутри блокадного кольца. В этих боях участвовали Не-
вская оперативная группа, 8-я и 55-я армии Ленинградского фронта2.

Выводы А. П. Крюковских подтверждаются опубликованными до-
кументами Ставки ВГК. Из них можно сделать вывод, что после того, 
как ударная группировка 54-й армии была сильно ослаблена в результа-
те переброски части сил восточнее, для обороны подступов к Тихвину 
и Волховстрою, штаб фронта решил наносить основной деблокирую-
щий удар изнутри блокадного кольца. Было решено действовать двумя 
ударными группировками. Невская оперативная группа должна была 
расширить плацдарм на левом берегу Невы и далее наступать на Синя-
вино, а 55-я армия из района Усть-Тосно должна была вести наступле-
ние на Мгу3.

Начало наступления 55-й армии было назначено на 2 ноября. Что-
бы наладить управление войсками, в ее штаб был направлен начальник 
штаба фронта генерал-майор Д. Н. Гусев. 54-я армия снаружи кольца 
должна была продолжать наступление в направлении на Синявино. 
Всю операцию планировали закончить к 6 ноября 1941 г. Немцы смогли 
отбить атаки частей 54-й армии, и она после 6 ноября продолжала вести 
активную оборону на участке южнее Ладоги. Основные силы армии 
теперь были брошены на борьбу с наступающими на Волховстрой нем-

2 Крюковских А. П. К истории второй попытки прорыва блокады Ленинграда // Новый 
Часовой. 2000. № 10. С. 123–137.

3 Русский Архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 г. 
С. 390.
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80-й стрелковой дивизии попали в дело вместе с переговорами со шта-
бом 54-й армии12.

Кроме этого, большой пласт информации о проведении операции 
дали документы Центрального военно-морского архива в г. Гатчина. 
Дело в том, что из работы о деятельности Гидрографической служ-
бы ВМФ в годы войны выяснилось, что операцию по проводке войск 
по льду Ладоги обеспечивали более 40 работников Гидрографическо-
го отдела КБФ, что являлось для того времени настоящим рекордом13. 
Книга была предназначена для внутриведомственной продажи, поэто-
му содержала чрезвычайно ценные сведения. Сохранившиеся в архиве 
донесения групп гидрографов в значительной степени прояснили кар-
тину проведения операции и позволили уточнить целый ряд вопросов 
по времени и месту событий14. В частности, стало ясно, в чем была 
причина отстранения полковника И. М. Фролова от командования ди-
визией.

Одним из важнейших источников оказались политдонесения ин-
структоров политотделов в Политуправление КБФ. К сожалению, си-
туация с их доступностью для исследователей не дает серьезных пово-
дов для оптимизма. Руководство архивов Министерства обороны тща-
тельно оберегает эти документы от посторонних. Однако нам все же 
удалось ознакомиться с одним из политдонесений, выявленным как 
раз для работы по изучению событий у поселка Липки. Ознакомиться 
с остальными документами дела мы возможности так и не получили. 
На данный момент это политдонесение — единственный обнаружен-
ный в Архиве военно-морского флота документ, составленный на ос-
нове рассказов лыжников-участников боя 28 ноября.

Картину боя 28–29 ноября с немецкой стороны помогают прояснить 
доступные сейчас немецкие документы из коллекции NARA. Это опе-
ративные документы I армейского корпуса и его 1-й и 227-й пехотных 
дивизий. I армейский корпус входил в состав 16-й армии группы армий 
«Север». В ноябре 1941 г. штаб корпуса не только отвечал за оборону 
Шлиссельбургско-Синявинского выступа, но и руководил наступле-
нием немецких войск на Волховстрой и Войбокало. Боевые действия 
по отражению советского наступления со льда Ладоги нашли отраже-

12 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 151.
13 Гидрографы в Великой Отечественной войне / Ред. М. Н. Карягин. Л., 1975. С. 72–73.
14 Филиал ЦАМО РФ (Центральный Военно‑морской архив). Ф. 157. Оп. 3. Д. 19.

неудивительно, что в книге, посвященной жизни В. Ф. Маргелова, поя-
вилась глава о том, как он командовал моряками в ходе попытки насту-
пления со льда Ладоги8. Наиболее ценно в ней то, что ее автор исполь-
зовал неопубликованные воспоминания о бое 28 ноября 1941 г. Краткое 
упоминание о бое у деревни Липки было и в очерке Х. Х. Камалова 
о действиях морской пехоты в годы Великой Отечественной войны. Это 
упоминание было основано на воспоминаниях одного из участников 
события, И. А. Соловьева9.

Отдельно хочется отметить работу сотрудника Военно-историче-
ского музея артиллерии, инженерных войск и войск связи С. Л. Нови-
ченко. В архиве музея хранится неопубликованная история 80-й стрел-
ковой дивизии. На основе этих данных С. Л. Новиченко подготовила 
статью, в которой рассматривался эпизод участия этой дивизии в насту-
плении конца ноября 1941 г.10

В итоге выяснилось, что мы имеем дело с достаточно крупной опе-
рацией, предпринятой в самый критический после сентября 1941 г. 
момент обороны Ленинграда. Во многом стимулом для исследователь-
ской работы стало знакомство автора с потомком участников тех да-
леких событий, Валерием Шагиным. Совместно с ним ведется работа 
по установлению отдельных подробностей операции.

Серьезную трудность для исследовательской работы представляет 
тот факт, что в доступных документах оперативного управления Ле-
нинградского фронта упоминаний о проведении операции очень мало. 
В документах самой 80-й стрелковой дивизии пока обнаружены только 
копии приказов на проведение операции, что позволяет лишь частич-
но оценить замысел советского командования11. Боевых донесений, 
оперсводок и отчетов о боях 27–29 ноября в документах дивизии най-
ти не удалось. Как оказалось, наиболее подробные сведения об опера-
ции сохранились в делах с подшитыми туда распечатками перегово-
ров по прямому проводу между представителями штаба Ленинград-
ского фронта и штабами армий. Притом переговоры о ходе операции 

 8 Маргелов А. В. Генерал армии Маргелов В. Ф. М., 1998. С. 41–50.
 9 Камалов Х. Х. Морская пехота в боях за Родину. М., 1983. С. 55.
10 Новиченко С. Л. Страницы боевого пути 80‑й Любанской ордена Кутузова 2‑й степени 

стрелковой дивизии (1‑й гвардейской дивизии Народного ополчения) // Петербург‑
ские Военно‑исторические чтения. Всероссийская научная конференция с междуна‑
родным участием. 21 марта 2014 г. СПб., 2015. С. 135–149.

11 ЦАМО РФ. Ф. 1228. Оп. 1. Д. 5, 8.
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Немцы строили свою оборону Южного Приладожья следующим 
образом. Всего в составе I армейского корпуса было четыре пехотные 
дивизии. От Шлиссельбурга, на юг, у Невского «пятачка» и далее вдоль 
берега Невы находилась 1-я пехотная дивизия, которой был придан 
374-й пехотный полк. Южнее находилась 96-я пехотная дивизия. Вос-
точный фас «Бутылочного горла» обеспечивали 227-я и 223-я пехотные 
дивизии. Вдоль южного берега Ладоги противник имел части 374-го пе-
хотного полка и приданный 227-й пехотной дивизии 424-й пехотный 
полк из 126-й пехотной дивизии. Оборона побережья могли быть уси-
лена за счет отдельных частей дивизионного подчинения, таких, как 
разведывательный батальон или истребительно-противотанковый ди-
визион. Оборона южного берега Ладоги у противника была органи-
зована так, что между подразделениями 374-го пехотного полка был 
участок шириной около километра, который не был плотно занят не-
мецкими частями. Получается, что немецкая оборона опиралась на два 
опорных пункта — Шлиссельбург и поселок Липки. А на остальном 
пространстве были выставлены посты, а также периодически велось 
патрулирование18. Немцы уже успели привыкнуть к тому, что удары 
советских войск следуют или с востока, или через Неву.

80-я стрелковая дивизия к 22 ноября должна была быть переброше-
на в район Манушкино на правый берег Невы19. Общая идея операции 
стала известна из приказа штаба 80-й стрелковой дивизии от 24 ноября 
1941 г. Согласно этому приказу, дивизия должна была вместе с полком 
лыжников в ночь с 24 на 25 ноября выйти на южный берег Ладоги меж-
ду Шлиссельбургом и поселком Липки. Части дивизии должны были 
овладеть лесным массивом между Шлиссельбургом и Липками, закре-
пить за собой лес и Рабочие поселки № 3, 2 и 1. Полк лыжников майора 
В. Ф. Маргелова должен был нанести удар в направлении на 1-й Горо-
док для содействия войскам 8-й армии20.

Таким образом, замысел советского командования был следующим. 
Дивизия, действуя силами двумя стрелковых полков, должна была обе-
спечить захват плацдарма на южном берегу Ладоги, а полк лыжников, 
используя этот успех, уже должен был пройти по тылам I армейского 

18 Отражение крупного наступления русских через замерзшее Ладожское озеро 
28 и 29 ноября // NARA. T. 315. R. 1702. Fr. 862.

19 ЦАМО РФ. Ф. 1228. Оп. 1. Д. 8. Л. 42.
20 Там же. Л. 119.

ние как в журналах боевых действий, заполненных на основе боевых 
донесений и других документов, так и в части сохранившихся отчетных 
документов полкового уровня и отдельных подразделений 227-й пехот-
ной дивизии15. Эти документы дают достаточно полное представление 
о том, как проходил бой. Благодаря изучению этих документов есть воз-
можность оценить вероятность успешного выполнения плана советско-
го командования.

Что касается самого плана наступления, то из доступных документов 
оперативного управления Ленинградского фронта известно, что в штаб 
8-й армии была отправлена служебная записка. В ней было приказание 
организовать разведку льда у поселка Липки, находившегося у самой вос-
точной оконечности всего Шлиссельбургско-Синявинского выступа. Это 
случилось вечером 17 ноября 1941 г.16 Ледовую разведку предполагалось 
произвести силами 1-й стрелковой дивизии НКВД. Дивизией в то время 
командовал Герой Советского Союза полковник В. Т. Трубачев.

С этого момента можно вести отсчет трагических событий конца 
ноября 1941 г. Итак, советское командование решило использовать 
возможность прохода по льду и ударить со стороны озера. Для этой 
трудной задачи были выделены 80-я стрелковая дивизия и приданный 
ей лыжный полк. Из документов получается, что, скорее всего, речь 
идет о полке, который был создан на основе трех лыжных батальонов. 
Сами батальоны были сформированы в Кронштадте из личного соста-
ва Краснознаменного Балтийского флота к 20 ноября 1941 г.17 Что ка-
сается 80-й стрелковой дивизии, то она перебрасывалась на западный 
берег Ладожского озера из состава Приморской оперативной группы. 
Дивизия получила номер кадровой 80-й стрелковой дивизии 23 сен-
тября 1941 г., ранее она носила наименование «1-я гвардейская диви-
зия Народного ополчения». Ее боевое крещение состоялось в августе 
1941 г., и далее дивизия воевала в составе войск Кингисепского участка 
обороны и вошла в состав 8-й армии. После того, как немецкие войска 
отрезали 8-ю армию от Ленинграда, 1-я гвардейская дивизия Народно-
го ополчения оставалась на Ораниенбаумском плацдарме.

15 Указанные документы были микрофильмированы американцами и хранятся сейчас 
в National Archives and Records Administration (Washington, DC). Документы 227‑й пе‑
хотной дивизии за период октября — декабря 1941 г. хранятся в NARA. T. 315. R. 1702.

16 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 174. Л. 431.
17 Филиал ЦАМО РФ (Архив Военно‑морского флота) Ф. 161. Оп. 6. Д. 878. Л. 111.
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нову. Таким образом, создавалось положение, когда за одной неболь-
шой операцией следили главные руководители обороной Ленинграда. 
Кому из них точно принадлежит эта идея, пока установить не удалось. 
При анализе данных «Журнала посещений А. А. Жданова» получается 
следующая картина. С 14 ноября 1941 г. Д. Н. Гусев почти каждый день 
бывал в кабинете у А. А. Жданова. В ночь с 17 на 18 ноября Жданов 
встречался не только с Гусевым, но и еще с командующим фронтом23. 
Несколько раз за это время они разговаривали с Москвой по прямому 
проводу. В это же время был отдан приказ провести разведку льда у юж-
ного побережья Ладоги. Можно сделать вывод, что в эти дни и сложи-
лась задумка попытки «ледового похода».

Было ли наступление силами одной усиленной дивизии какой-то от-
дельной попыткой или оно было составной частью общего плана? Если 
проанализировать боевые донесения штаба Ленинградского фронта, 
то получается следующая картина. И 8-я, и 55-я армии должны были 
начать наступление утром 28 ноября.

55-я армия генерал-майора В. П. Свиридова должна была наступать 
силами четырех стрелковых дивизий и сначала захватить противотан-
ковый ров, а потом западный и восточный берега р. Тосно24. Совет-
ские войска должны были прорвать оборону 122-й пехотной дивизии 
XXVIII армейского корпуса.

8-я армия генерал-лейтенанта Т. И. Шевалдина должна была снова 
попытаться вести наступление с левобережного плацдарма. На левом 
берегу Невы в это время находились подразделения трех стрелковых 
дивизий (86-я, 168-я и 265-я). В стрелковых полках 168-й стрелко-
вой дивизии на вечер 27 ноября насчитывалось более 1200 человек, 
но остро не хватало тяжелого вооружения.

Сам плацдарм после боев первой половины ноября составлял уже 
около 4 км в длину. О том, как оценивали дальнейшие перспективы 
наступления с плацдарма советские командиры, говорит тот факт, что 
вечером 27 ноября в боевом донесении штаба 86-й стрелковой дивизии, 
находившейся на южном участке плацдарма, говорилось, что для под-
готовки наступления потребуется 4–5 дней25. Артиллерия 8-й армии 

23 Журнал посещений А. А. Жданова 1941–1944 гг. / Отв. ред. К. А. Болдовский. СПб., 
2014. С. 69–72.

24 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 48. Л. 400.
25 ЦАМО РФ. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 76. Л. 215.

корпуса около 12–14 км и нанести удар в направлении наиболее укре-
пленного узла вражеской обороны на левом берегу Невы. Одновремен-
но с этим на Липки должна была наступать 128-я стрелковая дивизия, 
входившая в состав 54-й армии.

В составе 80-й стрелковой дивизии было три стрелковых полка (77, 
153 и 218-й), артиллерийский полк и стрелковые части. На 20 ноября 
в дивизии насчитывалось до 9000 человек личного состава21. Основ-
ным вооружением бойцов дивизии была магазинная винтовка. На всю 
дивизию насчитывалось всего 87 пулеметов (20 станковых и 67 руч-
ных). Очень слабой была артиллерия: на всю дивизию на 20 ноября 
было всего шесть 45-мм противотанковых пушек, 18 полковых и 10 ди-
визионных 76-мм пушек и еще 8 122-мм гаубиц. Правда, минометов 
было несколько больше — 136. Дивизия была слабо обеспечена транс-
портом и средствами связи.

Лыжный полк, командиром которого назначили майора В. Ф. Мар-
гелова, не успели доукомплектовать до штатной численности в 1175 че-
ловек: он насчитывал около 900 человек. Полк сформировали из лич-
ного состава частей ПВО и береговой обороны Балтийского флота. 
Формирование трех батальонов полка было закончено всего за 2–3 дня. 
Большинство людей были добровольцами. В отличие от стрелковых 
частей, полк должен был получить максимально возможное количе-
ство автоматического оружия — пистолетов-пулеметов ППД. Однако 
тяжелого вооружения такие лыжные части имели по минимуму. Здесь 
надо отметить одну немаловажную вещь. Вся практика формирования 
морских сухопутных частей на Балтийском флоте была признана не-
удачной еще в сентябре 1941 г. Части, сформированные за считанные 
часы, оказывались несколоченными. Боеспособность их была довольно 
низкой.

Из имеющихся документов видно, что руководство операцией осу-
ществлял генерал-майор Д. Н. Гусев. К 11 ноября он прибыл в штаб 
8-й армии на правый берег Невы22. Штаб армии принял под свое ко-
мандование войска Невской оперативной группы. Оттуда Гусев до-
кладывал военному совету фронта о ходе боевых действий на левом 
берегу Невы. Часть докладов он делал М. С. Хозину, командующему 
Ленинградским фронтом, а часть информации поступала А. А. Жда-

21 Там же. Д. 5. Л. 173.
22 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 174. Л. 373.
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в руках у немцев. Сама возможность снабжения такого крупного го-
рода, как Ленинград, по льду Ладожского озера была под большим во-
просом. И ожидать от командования 54-й армии каких-либо активных 
действий южнее Ладоги не приходилось. Армия с большим трудом 
удерживала Волховстрой и обороняла подступы к Войбокало. Хотя 
14–15 ноября силы армии смогли отбить атаки дивизий I армейского 
корпуса южнее Ладоги, существовала вполне реальная угроза, что нем-
цы прорвутся на север у Войбокало и разрежут силы армии напопо-
лам. В результате содействовать запланированному наступлению могла 
только 128-я стрелковая дивизия. В самом штабе 54-й армии рассчиты-
вали, что операция пройдет именно 24–25 ноября. В то же время дав-
ление, которое оказывалось из Москвы на ленинградское руководство, 
было беспрецедентным. Это хорошо демонстрируют опубликованные 
записи переговоров по прямому проводу. И в случае с 80-й стрелковой 
дивизией все пошло не так, как было запланировано с самого начала.

Первая попытка наступления в ночь на 25 ноября сорвалось 
из-за того, что части дивизии И. М. Фролова не вышли на исходный 
рубеж26. За это он и комиссар дивизии были сняты со своих должно-
стей и через некоторые время отправлены в Ленинград. Вместо него 
командиром дивизии был назначен полковник Павел Федорович Бры-
гин, бывший командир одного из стрелковых полков 168-й стрелковой 
дивизии. В ноябре 1941 г. он также командовал одним из «ударных» 
полков в боях на Невском «пятачке».

Новый выход советских частей на лед состоялся в ночь с 25 на 26 но-
ября. Однако и в этот раз операция сорвалась. При движении по льду 
войска встретили ряд полыней и вынуждены были вернуться обратно 
на западный берег Ладожского озера. Тогда не все части 80-й стрелко-
вой дивизии успели получить приказ повернуть обратно. Как минимум 
один батальон 153-го стрелкового полка не успел повернуть, вышел 
на берег Ладоги, занятый немцами, и был уничтожен в последовавшем 
бою.

Новая попытка состоялась в ночь с 27 на 28 ноября. Теперь лыжни-
ки Маргелова должны были идти к Липкам с островов Зеленцы. Это 
сильно удлинило их маршрут. Судя по докладам гидрографов, только 
лыжный полк Маргелова в ночь с 27 на 28 ноября имел гидрографиче-
ское обеспечение.

26 Филиал ЦАМО РФ (Архив ВМФ). Ф. 157. Оп. 3. Д. 19. Л. 252 об.

смогла к 28 ноября создать небольшой запас снарядов. Но этого запаса 
в лучшем случае бы хватило для овладения передним краем обороны 
противника. И то только в том случае, если бы артиллеристы получали 
точные целеуказания на ведение огня.

Советским частям на левом берегу Невы противостояли подразде-
ления 1-й пехотной дивизии. Это была одна из самых боеспособных 
дивизий группы армий «Север». На 28 ноября против советского пла-
цдарма действовали пехотные батальоны ее 1-го и 22-го полков.

Какие выводы можно сделать из анализа подготовки операции? Со-
ветские документы дают понять то, насколько скудны были огневые 
средства, способные поддержать атаку советских частей. Особенно ярко 
недостаток боеприпасов виден при сравнении с документами противни-
ка, где показан расход боеприпасов. Поэтому возникает вполне резон-
ный вопрос, на что могло рассчитывать командование фронта, намере-
ваясь наступать на тех направлениях, где подчиненные ему части тер-
пели неудачу за неудачей уже второй месяц? Судя по всему, в военном 
совете Ленинградского фронта вполне серьезно рассчитывали на успех 
наступления 80-й стрелковой дивизии. А ее успех зависел от многих 
факторов. Здесь надо назвать и ледовую обстановку на озере, и вели-
чину перехода перед боем. Ведь предполагалось, что войска, совершив 
марш протяженностью 12 км по открытому льду, сразу после этого всту-
пят в бой. И бой этот будет вестись в ситуации, когда самым надежным 
способом управления будет отправка посыльных. В этом случае сама 
возможность какой-то оперативной поддержки была равна нулю.

В то же время у немцев все резервы были, что называется, под ру-
кой. Противник имел подавляющее превосходство в огневых средствах. 
Так, немецкая пехотная дивизия имела более 500 ручных и станковых 
пулеметов. Это составляло примерно по 100 пулеметов на полк. Уже 
одно это создавало перед немецкими позициями настоящую стену огня. 
А если еще учесть, что немецкие пехотные дивизии обладали своей 
собственной довольно мощной артиллерией и еще могли рассчитывать 
на поддержку батарей и дивизионов корпусного подчинения, любой со-
ветский численный перевес в живой силе полностью нивелировался. 
Тогда, в 1941 г., не редкостью были ситуации, когда одна немецкая пе-
хотная дивизия по тяжелому вооружению превосходила все силы одной 
советской армии. И положение здесь было недалеко от подобного.

Вдобавок, очередной этап боев по прорыву блокады разворачивался 
на фоне трагических событий. Тихвин уже вторую неделю оставался 
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подчиненный 1-й пехотной дивизии, остановил их наступление. В ито-
говом донесении 1-й пехотной дивизии за 28 ноября говорится о том, 
что при зачистке местности было взято до 100 человек пленных28.

Основной бой разыгрался как раз на стыке 374-го полка и частей 
227-й пехотной дивизии. С точки зрения командования 227-й пехотной 
дивизии положение выглядело так, что советские части просочились 
на участке, где не было хорошо подготовленной обороны. Им удалось 
уничтожить немецкие передовые посты на берегу озера. Советские 
лыжники вышли к западной части поселка Липки. Там их контрата-
ковали части 424-го пехотного полка, который как раз готовился к пе-
редислокации. К месту боя были направлены дополнительные части. 
Из немецкого донесения получается, что бой продолжался до вече-
ра, большую роль в нем сыграли части разведывательного батальона 
227-й пехотной дивизии. Это были мобильные подразделения, осна-
щенные достаточно большим количеством автоматического оружия. 
За счет этого противник имел значительное преимущество над совет-
скими лыжниками. В донесении 227-й дивизии говорится, что «про-
тивник был уничтожен». Отчет о боевых действиях дивизии в ноябре 
1941 г. добавляет, что к 17 ч. 45 мин. сопротивление окруженных у по-
селка Липки частей противника было сломлено. Только их небольшая 
часть еще продолжала оказывать сопротивление в болотистой местно-
сти между Липками и озером29. Согласно отчету, бой западнее поселка 
Липки закончился к 20 ч. 28 ноября.

О том, как развивался бой, мы можем получить информацию из по-
литдонесения. Утром 28 ноября лыжники перешли оба канала и продви-
нулись на юг примерно на 1 км. Они ввязались в бой, который продол-
жался весь световой день 28 ноября. Только когда стало окончательно 
ясно, что помощи ждать неоткуда, после почти 10-часового боя Мар-
гелов приказал отходить. При отходе лыжники вынуждены были оста-
вить тяжелораненых. Почти весь командный состав полка был перебит, 
сам Маргелов был ранен. Часть оставшихся в живых лыжников отошла 
к маяку Бугровский, а большая часть ушла на западный берег Ладожско-
го озера. 128-я стрелковая дивизия ничем не смогла помочь лыжникам 
Маргелова. Потери полка составили более 500 человек, из них только 
около 20 было взято немцами в плен. Для сравнения следует привести 

28 NARA. T. 314. R. 44. Fr. 614.
29 NARA. T. 315. R. 1702. Fr. 865.

В итоге, в ночь с 27 на 28 ноября случилось следующее. Только полк 
Маргелова смог выйти в назначенную точку к поселку Липки. Это слу-
чилось с опозданием, когда уже рассветало. В результате, в нарушение 
общего плана, но исходя из сложившейся обстановки, Маргелов дал 
приказ атаковать. К этому времени 80-я стрелковая дивизия, которая 
по идее должна была обеспечить захват и удержание южного побережья 
Ладоги, а также ввод лыжников в бой, в буквальном смысле разбрелась 
по льду. Часть личного состава дивизии вообще не дошла до южного 
берега и вернулась. Часть ушла на участок 54-й армии на восточном 
берегу Шлиссельбургской губы, к маяку Бугровский. Среди них были 
и те, кто все же дошел до берега, но встретив сопротивление немцев, 
повернул обратно.

Генерал-майор Д. Н. Гусев 28 ноября уже был на маяке Бугровский. 
Он не имел надежной связи с 80-й стрелковой дивизией, а с полком 
лыжников связи не было в течение всего дня. Он получал лишь обры-
вочные сведения от отдельных бойцов, вышедших на восточный берег 
Шлиссельбургской губы. Примерно в течение суток судьба лыжного 
полка оставалась для советского командования неизвестной. Было из-
вестно только то, что полк втянулся в бой в районе поселка Липки и от-
туда слышна стрельба.

С востока на Липки должен был наступать 374-й стрелковый полк 
128-й стрелковой дивизии. Днем 28 ноября один батальон полка атако-
вал, успеха не добился и к вечеру готовился к ночной атаке. Д. Н. Гу-
севу все же удалось организовать подразделения 80-й дивизии около 
маяка Бугровский чтобы атаковать ночью с 28 на 29 ноября. Успеха 
не имела и эта попытка. Бой у поселка Липки продолжался и утром 
29 ноября. Но это уже ничего не решало.

Немецкая оценка событий 28 ноября выглядит так. Бой у посел-
ка Липки заставил штаб I армейского корпуса обратить пристальное 
внимание на этот участок фронта. В журнале боевых действий корпу-
са записи о положении у поселка стали появляться по мере поступле-
ния докладов от 227-й пехотной дивизии27. Последний раз упоминание 
о бое было сделано днем 29 ноября. Если более внимательно подойти 
к изучению немецких документов, то можно будет сделать следующие 
выводы. Часть подразделений 80-й стрелковой дивизии все же вышла 
к южному берегу Ладоги. Немцы считали, что 374-й пехотный полк, 

27 NARA. T. 314. R. 39. Fr. 129–130, 131.
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29 ноября стало окончательно ясно, что операция провалилась. 
80-ю стрелковую дивизию было решено полностью перебросить в со-
став 54-й армии. А командование фронтом начало искать виновных. 
«Козлами отпущения» почти сразу назначили полковника И. М. Фро-
лова и комиссара 80-й стрелковой дивизии В. К. Иванова. О том, что-
бы их приговорили к расстрелу, М. С. Хозин и А. А. Жданов проси-
ли у И. С. Сталина уже 1 декабря. Текст приговора И. М. Фролову 
и В. К. Иванову с пометками А. А. Жданова был опубликован Н. А. Ло-
магиным в 2002 г. Пометки А. А. Жданова на приговоре от 2 декабря 
акцентируют внимание на том, что Фролов и Иванов не верили в успех 
операции, о чем сообщили представителям Ленфронта. Но там ни сло-
ва не сказано о сорванном выходе дивизии в ночь с 24 на 25 ноября, 
лишь об их преступном бездействии37. Можно сделать вывод, что 
Фролова и Иванова расстреляли показательно, с тем, чтобы ни у кого 
больше не возникло желания сомневаться в решениях военного совета 
фронта.

Помимо них, вину за провал пытались взвалить и на майора 
В. Ф. Маргелова. Вот как эта ситуация представлена в докладе об уча-
стии полка моряков в операции у поселка Липки. Автор доклада прямо 
говорит: «Считаю себя обязанным доложить об ошибочной и непра-
вильной оценке поведения личного состава полка как разбежавшегося 
со стороны начальника штаба фронта генерал-майора Гусева, военкома 
т. Холостова, которые по ходу операции, не получив ни одного доне-
сения от Маргелова, решили, что полк разбежался. Ими был назначен 
командир полка замначальника оперативного отдела Ленинградского 
фронта, которому было поручено собрать этот полк и вступить в ко-
мандование им. Но этот майор, не найдя этих “разбежавшихся” людей, 
прибыл на батарею уже после того, как батальон был отправлен в ди-
визию НКВД. Кроме того, т. Гусев и Холостов, слушая доклад коман-
дира батальона Соловьева и военкома Гончарова, на их характеристики 
морального состояния и поведения бойцов и командиров в бою прямо 
ставили вопросы: “А чем же Вы объясните то, что люди разбежались?”, 
а затем, в заключение, командованию батальона т. Гусев дал прямое 
указание — “передать людям, что они дрались плохо и боевую задачу 
не выполнили!”»38.

37 Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. Кн. 2. М., 2002. С. 38–39.
38 Филиал ЦАМО РФ (Архив Военно‑морского флота). Ф. 102. Оп. 1. Д. 104. Л. 712–713.

цифру потерь немецких частей, принимавших участие в бою — их по-
тери, по предварительным оценкам, составили 34 человека убитыми 
и 76 раненными30. В действительности эта цифра была выше. Сапер-
ный батальон 227-й дивизии потерял двух человек убитыми, когда лыж-
ники утром 28 ноября начали наступление31. Поэтому, когда потери 
подсчитали более точно, то их цифра получилась несколько выше — 35 
(по подсчетам автора — 36) человек убитыми и 82 ранеными32.

Стоит также отметить, что немцы высоко оценили боеспособность 
противостоявших им частей Красной армии. Полк Маргелова был на-
зван элитным и хорошо вооруженным, а его бойцы, по мнению про-
тивника, обладали высоким боевым духом и до конца продолжали ока-
зывать сопротивление33. Что касается потерь частей 80-й стрелковой 
дивизии, то их еще предстоит выяснить.

На других участках дела шли не лучше. Наступление 8-й армии 
с Невского «пятачка» продолжалось почти весь световой день 28 но-
ября. Основной удар наносился силами 86-й и 168-й стрелковых ди-
визий. В донесении 1-й пехотной дивизии отмечается, что несколько 
раз доходило до ближнего боя. Преодолеть огневое превосходство про-
тивника не удалось и на этот раз. И эта отчаянная попытка кончилась 
неудачей. Потери двух дивизий 8-й армии в ходе дневного боя состави-
ли более 350 человек. Штаб 1-й пехотной дивизии доложил о том, что 
потери ее подразделений за 28 ноября составили 12 человек убитыми 
и 45 ранеными34. Это был средний уровень потерь немецких частей, 
противостоявших советским войскам на плацдарме.

Оценка действий войск 55-й армии немецким командованием 
свелась к краткому донесению штаба 18-й армии об отражении атак 
на участке 122-й пехотной дивизии35. Атаки четырех советских диви-
зий смогли отразить несколько потрепанных немецких пехотных бата-
льонов. Потери немецких войск были минимальны; вся 122-я пехотная 
дивизия потеряла за 28 ноября 36 человек убитыми и ранеными36.

30 NARA. T. 314. R. 44. Fr. 615.
31 NARA. T. 315. R. 1702. Fr. 808.
32 NARA. T. 315. R. 1702. Fr. 885.
33 NARA. T. 315. R. 1702. Fr. 721.
34 NARA. T. 311. R. 106. Fr. 7141544.
35 NARA. T. 311. R. 54. Fr. 7066465.
36 NARA. T. 311. R. 108. Fr. 7145095.
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на берег, советские части должны были рассчитывать только на себя. 
Огневая поддержка с западного берега Ладоги могла быть только 
при наличии связи. У лыжников рации вышли из строя, двигавшиеся 
по льду части 80-й стрелковой дивизии связи также не имели.

Наконец, немцы имели хорошо вооруженный мобильный резерв 
и свежие пехотные батальоны рядом с районом предстоящей советской 
атаки. Немецкие солдаты могли полностью рассчитывать на поддержку 
своей артиллерии. В этой ситуации удивительным выглядит не столь-
ко факт, что операция провалилась, сколько то, что раненый Маргелов 
смог вывести из боя часть своих людей. Из всех документов, которые 
удалось обнаружить, подробнее всего причина неудачи изложена в до-
кладе командира 128-й стрелковой дивизии генерал-майора И. Ф. Ни-
китина. В этом докладе прямо сказано, что операция была проиграна 
с самого начала, еще до первого выстрела40.

Итак, неудача 8-й и 55-й армий была запрограммирована изна-
чально. К сожалению, для всего процесса планирования операций 
Ленинградского фронта было чрезвычайно характерно делать расчет 
на количество соединений и личного состава, но не на качество подго-
товки и обеспечения. Получается, что командование фронта пыталось 
решать задачи за счет живой силы. Это подтверждает и соотношение 
потерь советских и немецких войск. Иногда декларировалось обрат-
ное, но материальное обеспечение советских войск под Ленинградом 
было на таком уровне, что все благие пожелания так и оставались 
на бумаге.

В какой-то степени этот эпизод можно назвать типичным примером 
организации боя при попытках прорыва блокады Ленинграда. Для них 
всех было характерно следующее: быстро сформированные или быстро 
пополненные войска, сходу идущие в бой, спешная организация, мини-
мальная подготовка, недостаток боеприпасов. Нельзя сказать, что нем-
цы воевали идеально, но при такой организации успех и дальнейший 
прорыв блокады мог быть скорее делом случая. Поэтому настоящими 
архитекторами неудачи можно с полной уверенностью назвать коман-
дование Ленинградского фронта и в какой-то мере Ставку ВГК. Испол-
нители их приказов вынуждены были отвечать за недостатки чужого 
планирования и чужие недоработки.

40 ЦАМО РФ. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 357–358.

Создается впечатление, что после выяснения обстоятельств боя 
и оценки потерь полка (а всего из 903 человек на западный берег Ла-
доги вернулось около 200 здоровых моряков-лыжников), от обвинений 
в адрес В. Ф. Маргелова все же отказались. А сам полк было решено 
через некоторое время восстановить. Через некоторое время В. Ф. Мар-
гелов вернулся на должность командира 218-го стрелкового полка 
в 80-ю стрелковую дивизию. П. Ф. Брыгин продолжил командовать 
80-й стрелковой дивизией и после провала наступления 28 ноября. Он 
погиб в январе 1942 г., когда дивизия воевала у Погостья.

Что же касается дальнейших попыток прорвать блокаду, то войска 
8-й армии предприняли одну из наиболее масштабных попыток насту-
пления 30 ноября. Тогда советскую пехоту, наступавшую с Невского 
«пятачка», должны были поддержать тяжелые танки КВ 123-й танко-
вой бригады. Наступление полностью провалилось, большинство тан-
ков было выведено из строя. Расследованием было установлено много 
упущений при подготовке этой операции, но за невыполнение боевой 
задачи и большие потери ни один из ответственных командиров не по-
нес наказания39. Единственной серьезной кадровой перестановкой 
за это время стало смещение с должности командующего 8-й армии 
Т. И. Шевалдина и назначение на его место генерал-майора А. Л. Бон-
дарева. Произошло это еще 28 ноября.

Ленинград оставался в критическом положении. Целый ряд отчаян-
ных попыток прорвать блокаду потерпел неудачу, однако и противнику 
стало ясно, что его план наступления на Войбокало потерпел неудачу. 
Постепенно инициатива в боях под Ленинградом все больше переходи-
ла в руки советского командования.

Какие выводы можно сделать из анализа документов? Был ли шанс 
на успех у бойцов 80-й стрелковой дивизии и лыжников? Из всех фак-
торов, наиболее негативно влиявших на ход операции, самым важным 
оказалось то, какое расстояние предстояло преодолеть двигавшим-
ся по льду бойцам. А оно было велико: полный маршрут с заходом 
на острова Зеленцы у лыжников мог составлять до 20 км. И после этого 
бойцы должны были сразу идти в бой.

Часть берега немцами почти не охранялась, что несколько упроща-
ло задачу. Но серьезную трудность представлял тот факт, что, выйдя 

39 Подробнее см.: Суходымцев О. А. От героев былых времен // Плацдарм: Невский «пя‑
тачок» 1941–1943. СПб., 2013. С. 236–237.
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В 30-е годы началась политика по окончательной ликвидации 
православных храмов в Курском крае. Например, только за период 
с 1934 по 1941 г., по неполным данным, в Курской области было закры-
то 792 храма2. На 1 июля 1937 г. в бывшей губернии официально дей-
ствующими считалось 285 церквей, но как отмечалось в отчете куль-
товой комиссии, их количество было «значительно ниже, так как ряд 
церквей, ввиду отсутствия служителей культа, фактически не функци-
онирует»3. И это несмотря на тот факт, что, согласно переписи насе-
ления 1936 г., 70 % сельских и 40 % городских жителей заявило в анке-
тах о своей религиозности. Эти официальные цифры являлись самыми 
большими по Советскому Союзу. Учитывая это, было решено в случае 
отсутствия возможности использовать здание закрытой церкви под хо-
зяйственные нужды уничтожать его. Так, например, церковь Николая 
Чудотворца, что на торгу в Курске была разобрана на кирпич для стро-
ительства школы именно по вышеназванной причине.

И если в Курске не решились закрыть все церкви разом, то в райо-
нах подобные дела решались проще, причем все происходило с согла-
сия вышестоящих властей. В результате подобных действий в том же 
1937 г. в одном только Корочанском районе было одновременно закры-
то 14 церквей4. В Большесолдатском, Верхнелюбажском, Тростянском 
и, возможно, некоторых других районах вообще не осталось действую-
щих храмов5. В самом Курске к началу Великой Отечественной войны 
также были закрыты все церкви.

Стоит также не забывать и то, что в 20–30-е гг. за верность своим 
религиозным взглядам от рук карательных органов пострадали сотни 
представителей духовенства и мирян. Например, к 1937 г. в церквах 
Курской области служило всего 400 церковнослужителей, в то время 
как до революции их насчитывалось 6 тыс. человек, а еще в 1934 г. 
в области находилось 1600 священнослужителей. До 1917 г. в Курской 
губернии проживало 4 тыс. монашествующих, в 1937 г. их уже было 
всего 700 человек6.

2 Там же. Д. 1. Л. 1–14; Д. 8. Л. 5–22.
3 Там же. Д. 4. Л. 94–96.
4 Там же. Д. 2. Л. 21.
5 Там же. Д. 4. Л. 32, 38; Д. 8.
6 Центр хранения документации новейшей истории Курской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 770. 

Л. 502.

УДК 94 (47).084.8
ББК 63.3 (2) 622

Сергей Николаевич ЕМЕЛЬЯНОВ,
кандидат исторических наук, доцент, старший научный  
сотрудник Государственного музея политической истории России  
(Санкт-Петербург, Россия)

E-mail: sergeje@mail.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДухОВЕНСТВА  
КуРСКО-бЕЛГОРОДСКОй ЕПАРхИИ  
В ПЕРИОД бОЕВ зА ОСВОбОжДЕНИЕ  
КуРСКОГО КРАЯ

Рассматривая деятельность Русской православной церкви (РПЦ) 
в Курской епархии в 1943 г., необходимо прежде осветить положение, 
сложившееся в епархии в предыдущие периоды. Как известно, РПЦ 
в годы Великой Отечественной войны проявила себя как патриотиче-
ская сила, внесшая значительный вклад в дело победы. Это произо-
шло несмотря на то, что после 1917 г. советские власти вели политику 
по ликвидации религиозных организаций в стране.

Гонения на церковь начались сразу после прихода к власти боль-
шевиков. Выражались они в проведении жесткого антирелигиозного 
законодательства, закрытии храмов и репрессивной политики против 
духовенства и активных мирян. Декрет 1918 г. «Об отделении церкви 
от государства» и постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объе-
динениях» 1929 г. превратили РПЦ в полностью бесправную организа-
цию, лишенную практически всех юридических прав.

Непосредственно в предвоенное десятилетие началось очередное на-
ступление на РПЦ. В Курском крае, в состав которого в то время входила 
и территория современной Белгородской области, сложилась типичная для 
всего Советского Союза ситуация. Так, в 1930 г. власти Курска предприня-
ли первую попытку единовременно закрыть все церкви в городе. Однако 
окружные власти Центрально-Черноземного района посчитали такой шаг 
преждевременным и порекомендовали оформить материалы о закрытии 
церквей в городе по каждому религиозному зданию в отдельности1.

1 ГАКО. Ф. Р‑1065. Оп. 1. Д. 530. Л. 79 и об.
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Порядок в управлении епархией был наведен только после освобо-
ждения территории края Красной армией. В течение 1943 г. епархия 
была разделена епископом Питиримом на 18 благочиннических окру-
гов, духовенство области стало проверятся 8.

Однако, несмотря на все трудности, в течение всего периода войны 
главным направлением деятельности духовенства епархии была патри-
отическая работа. Не прекращалась она и во время немецкой оккупа-
ции. Так, после занятия Курской области немцами среди священнос-
лужителей практически не оказалось людей, перешедших на службу 
к врагу, хотя завоеватели и проводили более мягкую церковную поли-
тику. Так, например, вплоть до освобождения епархии советскими вой-
сками духовенство и верующие не прекращали втайне молиться за по-
беду советского народа.

После освобождения Курска от немцев патриотическая деятель-
ность священнослужителей в легальной обстановке стала более значи-
мой. Вступление в Курск Красной армии 8 февраля 1943 г. было радост-
но встречено горожанами. Во всех церквах начались моления о победе 
русского оружия. Не отставая от гражданских учреждений и частной 
инициативы горожан, большинство прихожан православных храмов 
с энтузиазмом принялись за дело оказания помощи раненым, прибы-
вавших на лечение в Курск. Очень активно церковная деятельность 
развернулась во время, предшествующее сражению на Курской дуге, 
и во время него.

За свою службу для дела победы часть духовенства была награж-
дена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Среди них в Курске были: священник Нижнетроицкого храма о. Писа-
рев, Вознесенского — о. Лукьянов, Введенского — о. Левченко. Напри-
мер, только один приход Введенской церкви собрал на нужды фронта 
200 000 рублей. Правительственные награды получили и некоторые 
представители сельского духовенства.

В большинстве церквей области по воскресным и праздничным дням 
духовенство выступало с патриотическими проповедями. А церковные 
советы объявляли специальные денежные сборы, собранные средства 
шли на патриотические нужды. Согласно постановлению Святейшего 
Синода, епископом Курским и Белгородским в 1943 г. была дана дирек-
тива настоятелям церквей в период особо напряженных работ в поле 

8 Там же. Л. 2.

Однако, несмотря на длительный период гонений, с первых дней 
Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь высту-
пила как патриотическая сила, готовая всеми силами поддержать свое 
государство. Одним из первых в стране уже 22 июня 1941 г., в день 
праздника Всех святых земли русской, с призывом дать отпор врагу 
обратился тогдашний руководитель РПЦ митрополит Сергий. Его па-
стырское послание было разослано по всем православным приходам 
страны. Отношения между Церковью и государством стали меняться. 
Прекратились антирелигиозные гонения, вновь стали открываться хра-
мы. Оживилась приходская жизнь.

Тогда же и на территории Курско-Белгородской епархии стали от-
крываться храмы. Правда, примерно половина церквей были открыты 
при немцах. Всего в 1945 г. в Курской области действовало 318 церк-
вей и молитвенных домов, собственно храмов было 249. В самом Кур-
ске, где перед войной были закрыты все церкви, в 1945 г. действовало 
11 церквей. 15 церквей работало в городах области и 294 храма в сель-
ской местности. Имелось два женских монастыря — один в Курске, на-
считывающий до 100 монашествующих, и в селе Пятницком Валуйско-
го района — около 30 монахинь7.

В первые годы церковного возрождения руководство Курско-Белго-
родской епархии столкнулось с массой трудностей. В первую очередь 
это было связано с разрушением епархиальных структур в предыду-
щий период, а также немецкой оккупацией.

Во время немецкой оккупации церкви Курской области формально 
управлялись Курским епархиальным управлением, реально единолич-
но престарелым протоиереем Каплинским, поставленным немецкой 
властью. Каплинский на правах хорепископа назначал и увольнял ду-
ховенство, открывал приходы, освящал храмы. С открытием большо-
го количества приходов обозначилась проблема нехватки духовенства. 
В церкви стали назначать всех, кто называл себя духовным лицом, 
без всякой проверки. Последующие события показали, что некоторые 
из вновь поставленных священников в открывшиеся приходы не имели 
рукоположения, а некоторые неспособны к ведению пастырской служ-
бы. В южных районах Курской области оказалось много ставленников 
обновленческого епископа Щербакова или неканонического митропо-
лита Харьковского Феофила.

7 Архив Курской епархии. Фонд Защиты мира. Д. 4. Л. 1.
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За первую половину 1943 г. на нужды обороны страны верующими 
было собрано 251 805 руб., на подарки раненым — 63 000 руб., подписка 
на 2-й государственный заем дала по церквам епархии 270 000 руб.11

Во второй половине 1943 г. стараниями епископа Курского и Белго-
родского Питирима помощь госпиталям была централизована и расши-
рена до областного масштаба. 7 сентября на общем собрании городско-
го духовенства и церковных старост был создан Епархиальный комитет 
о раненых. Епархиальный комитет координировал благотворительную 
деятельность прихожан. В престольные праздники, в особо важные для 
церкви дни (праздник Знамения Курской Божией Матери, Александра 
Невского, Сергия Радонежского) совершались торжественные богослу-
жения с молитвами о победе нашего воинства. В Курске на такие бого-
служения собиралось все духовенство города и объединенные церков-
ные хоры. Обстановка создавалась очень торжественная. Одновремен-
но с богослужениями проводились сборы средств для нужд Красной ар-
мии и раненых. Например, в день Сергия Радонежского было собрано 
около 59 000 руб. Певчие хоров не только отказывались от вознагражде-
ния за свой труд, но и сами жертвовали личные средства. Священники 
принимали участие в кружечных сборах.

Епархиальным комитетом о раненых было взято личное шефство 
над одним из госпиталей г. Курска на 800 раненых бойцов. Помощь 
оказалась настолько ощутимой, что были получены благодарности 
и просьбы не оставлять в дальнейшем лазарет без поддержки12. Значи-
тельная помощь оказывалась овощами. Пригородные приходы приво-
зили овощи целыми возами. Сестры женского монастыря взяли на себя 
обязательство производить все пошивочные работы для госпиталя.

На средства верующих в 1943 г. в госпитале были оборудованы лечеб-
ные кабинеты (рентген, физиотерапия), мастерские по трудотерапии, под-
собные мастерские (сапожные, столярные, починочные), баня, прачечная, 
котельная центрального отопления, санитарный обоз на полозьях.

В результате работы Епархиального комитета подшефный госпи-
таль стал одним из лучших в своем ведомстве. Кроме того, приходы 
городов Обоянь, Щигры, Новый Оскол, Белгород имели свои подшеф-
ные госпитали13.

11 Архив Курской епархии. Фонд Защиты мира. Д. 1. Л. 1–3.
12 Там же. Д. 5. Л. 1.
13 Там же. Д. 4. Л. 2–3.

начинать богослужения до начала работ с таким расчетом, чтобы рабо-
чий день верующий мог полностью использовать для работы.

Особое значение в 1943 г. имела литургия, совершенная 22 июня 
во всех приходах епархии, а затем панихида по убиенным воинам. Ве-
чером везде служились молебны о даровании победы Красной армии. 
Патриотический подъем в храмах был настолько сильным, что верую-
щие после окончания службы еще долго их не покидали9.

С целью поднятия патриотического настроения среди верующих 
руководство Курско-Белгородской епархии совершало выезды в осво-
божденные города области, где совершались благодарственные мо-
лебны о достижении победы Красной армии и панихиды по павшим 
воинам. Руководители епархии обращались к верующим с патриоти-
ческими проповедями. Особо торжественно духовенство и верующие 
отмечали церковные праздники, связанные с именами и событиями, 
прославившими Русь во времена прошлых войн. Например, празднова-
ние дней памяти Сергия Радонежского, Александра Невского, Дмитрия 
Донского и т. д.10

В это же время и позже Курско-Обоянская епархия по возможности 
оказывала посильную финансовую помощь армии и государству.

Духовенство с амвона постоянно призывало проявлять христиан-
скую помощь и сострадание раненым солдатам и проявлять частную 
инициативу в этом деле. В приходах были начаты денежные сборы, ве-
рующие ходили по домам, расположенным на территориях, прилегаю-
щих к церквам. Кроме денег, удалось собрать предметы обихода, книги, 
музыкальные инструменты и т. п. для госпиталей. Наибольший вклад 
тогда внес кафедральный собор. В дни церковных и государственных 
праздников верующие направляли солдатам пирожки, корзины с ягода-
ми, яблоками, свежими овощами.

Стоит отметить, что вышеуказанная работа верующих проводилась 
без строго намеченного плана, за счет частной инициативы. Однако та-
кая деятельность дала свои положительные плоды. Подворные сборы 
прихожан дали тысячи предметов обстановки, посуды и других необ-
ходимых бытовых вещей. Сотни молодых и пожилых верующих взяли 
на себя труды по уходу за ранеными в ночное время — санитарами. 

9 Там же. Д. 6. Л. 1.
10 Личный архив св. Владислава Реутова. Святейшему Отцу нашему Сергию, Патриарху 

Московскому и всея Руси. Л. 1.
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НЕКОТОРыЕ ОСОбЕННОСТИ  
ВОЕННОГО ПОЛОжЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ бЕЛОРуССКОй ССР  
В ПЕРИОД С СЕНТЯбРЯ 1943 г.  
ПО 21 СЕНТЯбРЯ 1945 г.

На разных этапах развития общества особые правовые режимы 
были представлены различными видами, цели и задачи введения кото-
рых были направлены на создание необходимых условий для удовлет-
ворения интересов субъектов права в определенных условиях. Право-
вой институт особых правовых режимов имеет глубокие исторические 
корни, как в белорусском праве, одним из источников которого является 
советская правовая база, так и в законодательстве большинства зару-
бежных государств. Исключительные законы, приостанавливающие 
в периоды военной опасности на определенной территории действие 
текущих законов и наделяющие чрезвычайными полномочиями кон-
кретный орган исполнительной власти, занимали значительное место 
уже в Древнем Риме1.

В Большой Советской энциклопедии закреплено, что «военное по-
ложение — это особое положение в стране или в отдельных ее частях, 
устанавливаемое обычно решением высшего органа государствен-
ной власти при исключительных обстоятельствах (война, стихийные 
бедствия, революционные выступления народных масс в капита-
листических странах и т. п.). При военном положении все функции 
органов государственной власти по вопросам обороны, обеспечения 
общественного порядка и госбезопасности переходят к военным ор-
ганам — военным советам и командованию. Военные власти могут 

1 Лесков В. А. Спартак. М.: Молодая гвардия, 1983. С. 113, 199.

За первые пять месяцев работы Епархиального комитета были до-
стигнуты следующие результаты: от городских церквей было получе-
но 500 000 руб., от областных — 250 000 руб., собрано 15 т овощей. 
В целом за названный период для госпиталей по области было собрано 
1 333 505 руб., не считая личного труда по уходу за ранеными, собран-
ных овощей и бытовых предметов14.

Всего на государственно-общественные цели церквами Курской об-
ласти с 1943 г. по 1 января 1945 г. было пожертвовано 4 613 257 руб. 
наличными и 20 000 руб. облигациями. Кроме того, церквами были 
произведены подписки на государственные займы и вещевые лотереи 
1943–1945 гг.

Как видим, несмотря на все трудности. которые переживала Русская 
Православная Церковь в целом и Курско-Белгородская епархия в част-
ности, вклад курских православных организаций в дело победы на Кур-
ской дуге оказался очень значительным. При этом мы должны помнить, 
что для достижения победы в Великой Отечественной войне наравне 
со всеми гражданами свои силы приложили православные верующие 
и духовенство всей страны.

14 Там же. Д. 4. Л. 3.



432 433

Третий период военного положения можно ограничить рамками 
с 21 сентября 1945 г. до отмены военного положения на территории за-
падных областей Белорусской ССР — 4 июля 1946 г.3

С нападением гитлеровской Германии Советский Союз стал быстро 
обретать черты воюющего государства, где все подчинялось достиже-
нию одной цели — отражению фашистской агрессии. 22 июня 1941 г. 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об объявлении 
в отдельных местностях СССР военного положения», в котором опре-
делялось, что на территории Белорусской ССР устанавливается режим 
военного положения4. Соответственно на территории Белорусской 
ССР вступили в силу требования Указа «О военном положении», кото-
рый запустил процесс перевода Белорусской ССР на военный лад.

Сентябрь 1943 г. явился знаменательным месяцем в истории Бело-
русской ССР. 23 сентября 1943 г. был освобожден первый населенный 
пункт Белоруской ССР — Комарин. Именно эту дату можно считать 
отправной для возобновления действия Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О военном положении» на территории Белорусской ССР.

Как уже отмечалось выше, вторым периодом военного положения 
на территории Белорусской ССР является период с сентября 1943 г., 
с начала освобождения территории Белорусской ССР от немецко-фа-
шистских захватчиков, по 21 сентября 1945 г., даты отмены военного 
положения на территории Белорусской ССР. За все время оккупации 
территории Белорусской ССР Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г. не претерпел изме-
нений, поэтому по возвращении Красной армии на территорию Бело-
русской ССР ее командованию на местах по-прежнему принадлежали 
функции в области обороны, обеспечения общественного порядка и го-
сударственной безопасности5.

3 Семенов А. А. Особенности военного положения на территории Белорусской ССР 
с 22 июня 1941 г. по август 1941 г.: дис. на соискание степени магистра юрид. наук: 
1–24 80 01. Гродно, 2015.

4 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об объявлении в от‑
дельных местностях СССР военного положения». Библиотека нормативно‑право‑
вых актов СССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.libussr.ru / doc_
ussr / ussr_4319.htm (дата доступа: 10.11.2016 г.). 

5 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положе‑
нии». Библиотека нормативно‑правовых актов СССР [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.libussr.ru / doc_ussr / ussr_4318.htm (дата доступа: 28.9.2016 г). 

возлагать на граждан, учреждения и предприятия новые обязанности 
в интересах обороны СССР (трудовая и др. повинности); все дела 
о преступлениях, направленных против обороны, общественного 
порядка и госбезопасности, и, по решению военных властей, дела 
о других преступлениях передаются в военные трибуналы: устанав-
ливается повышенная ответственность по законам военного времени 
за неподчинение приказам и распоряжениям военных органов»2.

Также ряд других источников дает определение военному положе-
нию, сущность которых сводится к тому, что это особый правовой ре-
жим деятельности государства и общества, вводимый на территории 
государства в случае военной угрозы или нападения на территорию 
государства, направленный на предоставление государственным ор-
ганам и органам военного управления полномочий, необходимых для 
предотвращения военной угрозы или отражения нападения, а также 
с временным ограничением прав и свобод личности и прав организа-
ций и возложением на них дополнительных обязанностей.

В СССР институт военного положения впервые получил конститу-
ционное закрепление в январе 1938 г., когда сессия Верховного Совета 
СССР дополнила закрепленные в ст. 49 Конституции (Основного за-
кона) СССР от 5 декабря 1936 г. полномочия Президиума Верховного 
Совета СССР правом объявлять в отдельных местностях или по всему 
СССР военное положение в интересах обороны СССР.

Исследование литературы, нормативных правовых документов 
периода 1941–1946 гг. позволило автору сделать вывод, что военное 
положение на территории Белорусской ССР в годы Великой Отече-
ственной войны можно разделить на три периода.

Первый период можно разграничить временными рамками 
с 22 июня 1941 г., с момента его введения, по август 1941 г., мо-
мент полной оккупации территории Белорусской ССР немецкими 
войсками.

Вторым периодом военного положения на территории Белорус-
ской ССР является период с сентября 1943 г., начала освобождения 
территории Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков, 
до 21 сентября 1945 г., когда военное положение на территории Бело-
русской ССР было отменено.

2 Военное положение // Большая Советская ээнциклопедия [электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://dic.academic.ru / dic.nsf / bse / 90822 / (Дата доступа: 10.11.2016 г.). 
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По состоянию на 1944 г. АК насчитывала от 250 000 до 350 000 че-
ловек6.

Не будем останавливаться на взаимоотношениях представителей 
АК с партизанскими отрядами, действовавшими на территории Бело-
русской ССР, в период ее оккупации фашистской Германией, но к мо-
менту начала освобождения Белорусской ССР между представителя-
ми АК и партизанами отношения были враждебные, зачастую дохо-
дившие до боевых столкновений. Свидетельством этого является ра-
порт главного коменданта АК генерала Тадеуша Коморовского в штаб 
польского верховного главнокомандования в Лондоне от 1 марта 
1944 г. о ситуации в Новогрудском районе, в котором автор указывал: 
«В округе на первое место в работе вышла самооборона от враже-
ской советской партизанщины и еврейско-коммунистических банд. 
С этой целью наши отряды были отмобилизованы и сгруппированы 
в три батальона: батальоны 77-го пехотного полка — Наднеманский 
и УБК (ударный кадровый батальон), действующие на правом бере-
гу Немана; батальон 78-го пехотного полка, Столбцовский, в районе 
Столбцов. 19 ноября 1943 г. подразделение Наднеманского батальона 
вело бой в районе Желудка с советскими партизанами в количестве 
1500 человек в течение дня. Советский отряд вынужден был перейти 
через переправу на другой берег Немана. Советские потери — уби-
тые, раненые, утонувшие — около 200 человек, а также весь обоз 
и много вооружения. Наши потери: 2 убиты, 1 в плену и несколь-
ко раненых. Наднеманский батальон и УБК действовали частично 
на левом берегу реки. В результате районы Лиды, Щучина, Воложина 
и северная часть Новогрудского района были полностью очищены 
от советских банд»6.

По мере продвижения советских войск на запад и освобождения 
территории Литвы, Украины, Белоруссии, особенно западных их тер-
риторий, все острее вставал вопрос во взаимоотношениях между пред-
ставителями польских формирований и советских бойцов. Отряды АК 
предпринимали попытки борьбы с советскими партизанами, а затем 
и с войсками Красной армии, освободившими западные области от не-
мецкой оккупации, при этом действия данных формирований были 
сконцентрированы в тылах наступающей Красной армии.

14 июля 1944 г. Ставка Верховного главнокомандования издала 
директиву, в которой командованию фронта четко предписывалось: 
«Ни в какие отношения и соглашения с этими польскими отрядами 

В дальнейшем после освобождения Гомеля, первого освобожден-
ного областного центра Белорусской ССР, на территорию Белоруссии 
вернулись органы власти — центральный комитет КП (б) Б, Совет 
народных комиссаров БССР, белорусский штаб партизанского дви-
жения.

На протяжении 1943–1945 гг. в ходе освобождения и после про-
движения частей Красной армии на запад местным органам власти 
пришлось решать огромное количество задач по восстановлению раз-
рушенных городов, предприятий, народного хозяйства. Однако одной 
из важнейших задач, которые стояли перед органами власти, было на-
ведение и поддержание правопорядка и законности на территории Бе-
лорусской ССР, особенно на западных ее территориях.

Одним из приоритетных направлений деятельности органов мест-
ной власти стала борьба с военно-политическими подпольными струк-
турами польского правительства в эмиграции, которые действовали 
организованно и представляли собой четко налаженную структуру — 
Армию Крайову (АК). АК, созданная 14 февраля 1942 г. по приказу 
верховного главнокомандующего польскими вооруженными силами 
генерала Владислава Сикорского на базе действовавшего ранее «Союза 
вооруженной борьбы», имела основной целью восстановление Поль-
ского государства при поддержке Великобритании и США6.

На фоне реорганизации структур АК уточнялись ее стратегические 
и тактические цели. Осенью 1942 г. был подготовлен новый план бое-
вых действий. Он предусматривал всеобщее восстание, в ходе которого 
было необходимо:

а) освободить польские земли от немцев;
б) добыть оружие и военную амуницию;
в) противостоять намерениям украинских националистов;
г) возродить Войско Польское;
д) восстановить государственную администрацию;
е) поддержать в стране порядок и спокойствие, предотвратить по-

пытки государственных переворотов;
ж) по мере возможности перейти к вооруженной экспансии 

на не освобожденные польские территории, занятие которых рассма-
тривалось как гарантия существования польского государства6.

6 Сямашка Я. I. Армiя Краёва на Беларусi. Мн.: Беларускае выдацкае таварыства «Хата», 
1994.



436 437

случаи, когда по несколько человек не являются на работу, делают опо-
здания и только потому, что мы не можем нарушителей привлечь к от-
ветственности. В результате этого ходят провокационные слухи, что 
советы не рассчитывают на постоянство в своем пребывании, так как 
здесь будет Польша, и если было бы иначе, они бы нас не уговаривали, 
а привлекли бы к ответственности. Поэтому необходимо ускорить при-
сылку судьи и начать проводить в жизнь законы советской власти»9.

Значительную роль во взаимоотношениях между представи-
телями советской власти и местного населения в западных обла-
стях Белорусской ССР играла мобилизация в Красную Армию, 
проводимая органами местной власти. Она вызывала сопротив-
ление среди местного населения, проявлявшееся в массовых 
уклонениях от службы. Так, в отдельных районах Баранович-
ской и Вилейской областей на призывные пункты не явились око-
ло 53 % призывников, в Жабчицком районе Пинской области 
87 %, в Ивановском — 56 %10. Эта же ситуация была присуща и Грод-
ненскому району, где на призывные пункты не явилось 97 % граждан 
призывного возраста польского происхождения11. Одной из основных 
причин уклонения от призыва на службу в Красную Армию было не-
желание попасть на фронт и воевать уже на территории европейских 
государств, а также антисоветский настрой польского населения.

Хотелось бы отметить, что 19 января 1945 г. приказом генерала Оку-
лицкого официально АК была распущена, солдаты были освобождены 
от присяги, офицерам же была поставлена задача законспирироваться. 
Однако многие этого не сделали, а приказ восприняли как возможность 
осуществления самостоятельных действий. К лету 1945 г. участники 
бывшего националистического подполья начали терять ореол «борцов 
за национальную идею». С каждым днем «национальные освободите-
ли» все больше становились похожими на банды грабителей и убийц, 
все чаще действовали самыми обычными уголовными методами12.

9 ГАООГО. Ф. 1. Оп 1. Д. 11. Л. 5.
10 Рыбак Н. А. К вопросу общественно‑политической ситуации в западных областях 

БССР после освобождения республики (1944–1945 гг.) // Беларусь в годы Великой 
Отечественной войны: уроки истории и современность: материалы междунар. науч. 
конф. (Минск, 29–30 июня 2004 г.) / редкол.: А. М. Литвин [и др.]. Мн.: Институт исто‑
рии НАН Беларуси, 2004. С. 220–223.

11 ГАООГО. Ф. 1. Оп 1. Д. 12. Л 1–2.
12 Сямашка Я. I. Указ. соч.

не входить. Немедленно <…> разоружать <…> В случае сопротивле-
ния <…> применять в отношении их вооруженную силу»7.

Помимо этого, для координации крупномасштабной операции 
по ликвидации аковского подполья, разоружения формирований АК 
и безжалостного уничтожения отрядов, которые не захотят сложить 
оружие, из Москвы был направлен генерал-лейтенант И. Серов, в под-
чинении которого было все необходимое: специальные, хорошо подго-
товленные для таких акций формирования — 136-й полк внутренних 
войск, 97-й пограничный отряд, оперативные группы территориальных 
органов НКГБ, истребительные отряды из бывших партизан8.

Кроме действующих вооруженных отрядов АК, состав которых до-
ходил по численности до бригады, почти в каждом населенном пункте, 
где проживало католическое население, имелись резервные «пляцув-
ки» АК, насчитывавшие от 3 до 20 человек. Всего по подсчетам самих 
руководителей штаба округа «Новогрудок», в Принеманском крае ре-
зерв АК охватил более 11 тыс. человек. «Пляцувки» были объединены 
в «плютоны» (взводы) — это, как правило, подпольные организации 
на территории одного или двух сельсоветов. В свою очередь, «плюто-
ны» входили в «компании» (роты), которые являлись составными ча-
стями «обвода», который охватывал примерно 2–3 района. В Гроднен-
ской области имелись 4 таких «обвода»8.

Таким образом, местное население западных областей Белорусской 
ССР преимущественно негативно, а зачастую враждебно воспринима-
ло возвращение представителей Красной Армии на освобождаемую 
территорию, а чекистам и милиции приходилось иметь дело с отлично 
организованной сетью враждебного для Советов подполья.

Помимо этого, местное население освобожденных западных терри-
торий Белорусской ССР не желало и зачастую открыто игнорировало 
требования органов местной власти. Свидетельством тому является до-
кладная записка секретаря Волковысского райкома КП (б) Б Зубарева 
на имя секретаря обкома КП (б) Б Эльмана от 17.8.1944 г., в которой 
говорилось: «Прошу ускорить разрешение вопроса с присылкой к нам 
народного судьи. С каждым днем трудовая дисциплина падает, есть 

7 Носкова А. Ф. Сталин и Армия Крайова (к формированию позиции советского ру‑
ководства) // Российские и славянские исследования: науч. сб. / Белорус. гос. ун‑т.; 
А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. Мн., 2008. Вып. 3. С. 315–328.

8 Сямашка Я. I. Указ. соч.
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рублей (месячные оклады служащих в то время составляли 400–
600 рублей)16.

О результатах проведенных мероприятий Л. Берия 17 сентября 
1945 г. докладывал в письме на имя И. В. Сталина, В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова: «НКВД Белорусской ССР сообщает следующие дан-
ные о результатах операции по очистке западных областей Белорус-
сии от бандитского и антисоветского националистического подполья. 
С 1 августа по 1 сентября сего года в результате агентурных оператив-
ных мероприятий и чекистско-войсковых операций арестовано и задер-
жано 6146 человек, в том числе бандитов — 219, соучастников — 60, 
участников антисоветских организаций — 57, немецких ставленников, 
соучастников и другого антисоветского элемента — 61, дезертиров 
и уклонистов от воинской службы — 5741 чел. Кроме того, убито бан-
дитов — 79, добровольно явились в органы НКВД — 243. Всего за вре-
мя проведения операций с июля 1944 г. до 1 сентября 1945 г. НКВД 
Белорусской ССР арестовано и задержано 97 094 чел., в том числе бан-
дитов — 6514, соучастников — 1036, участников антисоветских орга-
низаций — 651, немецких ставленников и другого антисоветского эле-
мента — 6141, дезертиров и уклонистов от службы в Красной армии — 
82 752 чел. Убито 3232 бандитов, дезертиров и другого антисоветского 
элемента. Кроме того, пришли с повинной 698 бандитов, 48 188 дезер-
тиров и уклонистов от мобилизации. При проведении операции изъя-
то: минометов — 62, ПТР — 30, пулеметов — 657, автоматов — 1359, 
винтовок — 10 485, револьверов — 771, гранат — 1435, мин — 1164, 
патронов — 94 845, взрывчатых веществ — 893 кг, радиостанций — 12, 
радиоприемников — 51»17.

Таким образом, можно сделать вывод, что военно-политическое 
подполье, созданное на территории Западной Белоруссии, бандгруппы 
из дезертиров, лиц, скрывавшихся от мобилизации на военную служ-
бу, представляли достаточно серьезную проблему для местных органов 
власти, осуществляющих свою деятельность на освобожденных Бело-
русской ССР, на территории которой действовал режим военного поло-
жения. Помимо этого, сложная общественно-политическая обстановка, 
сложившаяся на территории Белорусской ССР, особенно на западных 

16 Там же.
17 Сямашка Я. I. Указ. соч.

Помимо подразделений АК, на территории Белорусской ССР после 
ее освобождения стали появляться самостоятельные бангруппы из чис-
ла дезертиров из Красной Армии и лиц, скрывавшихся от мобилиза-
ции на военную службу. Встречались случаи пополнения банд и за счет 
немецких солдат, которым удавалось бежать из лагерей для пленных, 
расположенных вблизи Гродно, Волковыска, Лиды. Значительной чис-
ленностью отличались нелегальные формирования, созданные на пози-
циях ярого национализма13.

В результате действий бандитских группировок за год, прошедший 
после создания Гродненской области, на ее территории было совер-
шено 320 нападений. При этом было убито 411 человек, ранено — 60, 
уведено в леса и пропало без вести — 39, избито и изувечено — 26 че-
ловек14.

За этот период подразделениями органов внутренних дел области 
с целью ликвидации активно действующих нелегальных вооруженных 
формирований было проведено свыше 200 боевых операций. В резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий было ликвидировано 99 раз-
личного рода группировок. При подавлении вооруженного сопротивле-
ния убито примерно 500 бандитов. Задержано свыше 2 тысяч нелега-
лов, не оказавших активного противодействия при их обезвреживании. 
Среди них выявлено более тысячи бандитов и их сообщников, свыше 
400 бывших полицейских и других пособников оккупантов, 27 немец-
ких шпионов и диверсантов, большое количество дезертиров и уклоня-
ющихся от мобилизации15.

Нередко приходилось ликвидировать группы направленных 
в тыл диверсантов. В первом квартале 1945 г. фиксировались слу-
чаи выброски на территории области немецких парашютистов. Они 
были обезврежены военной контрразведкой при активном участии 
сотрудников милиции. Так, 18 января 1945 г. от местных жителей 
и бойцов службы воздушного наблюдения стало известно, что 
в окрестностях д. Свислочь Гродненского района ночью выброше-
ны три парашютиста. Спустя несколько дней диверсанты были за-
держаны. Немецкие агенты были одеты в форму красноармейцев, 
снабжены фиктивными документами и деньгами в сумме 40 тысяч 

13 Милиция Гродненщины: страницы истории. Под общ. ред. Г. Е. Хоцько. Гродно, 2007.
14 Там же.
15 Там же.
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НЕ быВАЕТ АТЕИСТОВ В ОКОПАх ПОД ОГНЕМ

Авторство фразы «не бывает атеистов в окопах под огнем» припи-
сывалось многим известным личностям прошлого. До сих пор ее точ-
ного происхождения установить не удалось. Это высказывание емко 
передаёт состояние человека, его внутренние переживания в момент 
нахождения на линии огня. В нашей статье мы намерены остановиться 
на некоторых частных примерах преодоления советскими солдатами 
официального атеизма в годы Великой Отечественной войны.

Если говорить об армиях периода мировых войн, упоминание о Боге 
присутствует в них во многих случаях. Достаточно вспомнить литьё ре-
менных пряжек солдат вермахта с девизом «Gott mit uns», то есть «Бог 
с нами» (рис. 1). Денежные купюры, печатавшиеся для американской 
армии, которыми выдавалось денежное довольствие военнослужа-
щих, также несут на себе религиозную атрибутику (рис. 2). И, конечно, 
нельзя не отметить присутствия военных священников во всех армиях, 
за исключением РККА и дружественных ей формирований, созданных 

ее территориях, наложила свой отпечаток на реализацию требований 
Указа «О военном положении».

Указанные автором статьи обстоятельства являются особенностями 
военного положения на территории Белорусской ССР в период освобо-
ждения ее территории от немецко-фашистских захватчиков.
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Рис. 1. Пряжка парадного ремня 
офицера вермахта // Отвага. Сайт 
экспонатов Первой и Второй миро-
вой войны [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://otvaga.net /  
pryaga-4 (дата обращения: 
28.11.2016 г.). Изображение симво-
лов нацистской Германии периода 
1933–1945 гг., использованных для 
данной иллюстрации, не несет про-
пагандистского характера и имеет 
чисто иллюстративную функцию
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вили освобождение от государственно-общественных обязанностей, 
неофициально же она подвергалась репрессиям и вытеснялась из раз-
ных сфер жизни. Веровать в Бога строго воспрещалось, прежде всего, 
командирам и комиссарам. В данной работе автор хотел бы коснуться 
вопроса о религиозности в среде нижних чинов РККА. Были ли репрес-
сии против Церкви настолько массированными, чтобы совсем подавить 
проявления религиозных чувств и конфессиональную этику военнос-
лужащих? Насколько справедливым можно считать представление 
о Красной армии как об армии атеистов?

Начать стоит с того, что на 1941 г., согласно статистике, все воен-
нослужащие в возрасте старше 24 лет являлись крещеными либо про-
шедшими иные конфессиональные посвящения. Большинство солдат 
среднего возраста до 1917 г. посещало религиозные собрания, участво-
вало в ритуалах. Верующий не мог быть принят в Коммунистическую 
партию, если не отказывался от своих убеждений. Однако даже в тех 
случаях, когда военнослужащий признавал себя атеистом, следы ре-
лигиозного сознания в нём сохранялись. Отношение к вере претерпе-
вало изменения при том, что на фронте солдат ежедневно и ежечасно 
стоял перед лицом смерти, оказывался свидетелем картин разрушений 
и жертв, глубоко потрясавших его душу. Обращение к Богу как к един-
ственному помощнику выглядело при этом вполне естественным. Мно-
гие из ветеранов, опрошенных автором, вспоминают, что молились 
в окопах, сохраняли при себе религиозные атрибуты — кресты, иконки, 
ладанки и т. п., переданные матерями и жёнами при отправке на фронт2.

Ярким свидетельством признания роли религии в условиях войны 
стал пересмотр политики советского руководства в отношении Русской 
Православной Церкви и духовных структур мусульман. Проведение 
12 сентября 1943 г. Поместного Собора с избранием Патриарха всея 
Руси, а также последовавшее за этим в октябре 1943 г. избрание духов-
ного лидера мусульман СССР с местонахождением в Ташкенте стали 
значительными событиями в жизни сражающейся Родины. В 1944 г. 
был в первый раз за долгое время разрешен хадж в Саудовскую Ара-

2 Интервью с полковником милиции в отставке, академиком Российской академии гу-
манитарных наук, имам-хатыбом мечети «Память» культово-мемориального центра 
МВД по Республике Татарстан Харисом-Хазратом Салиховым // i16.ru. Интернет-про-
ект про общественно-политическую жизнь молодежи Татарстана [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://i16.ru / arhiv-mt / v-boga-nachinaesh-verit-v-okopakh (дата 
обращения: 28.11.2016 г.). 

под патронажем СССР — чехословацких, польских частей и пр. В об-
становке сражений обращения к священнику были довольно часты. 
Мемуарная литература, видео- и фотоизображения свидетельствуют 
о том, что общие молебны подразделений накануне крупных операций 
имели широкое распространение или даже вменялись в обязанность 
личному составу и капелланам.

В России после февраля 1917 г., в период правления Временного 
правительства, делались попытки поставить под сомнение необходи-
мость религиозного окормления военных или, по крайней мере, объ-
явить о значительном снижении уровня религиозных потребностей 
в армии и уменьшении числа приступающих к религиозным обрядам. 
На самом деле, в этом было больше причин политического свойства. 
«Об уменьшении реального числа верующих свидетельствовали и от-
чёты военных духовников: после того, как Временное правительство 
отменило обязательное приобщение Святых Тайн для военнослужащих 
православного исповедания, количество причащающихся упало с поч-
ти 100 процентов в 1916 г. до менее 10 процентов в 1917 г.»1

Позже, в РККА институт полкового священства прекратил суще-
ствование. Церкви, согласно новой советской Конституции, предоста-

1 Поспеловский Д. В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996. 
С. 214.

Рис. 2. Изображение банкноты США достоинством 1 доллар. Надпи-
си на долларе. Консультант online [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.assessor.ru / forum / index.php?t=175 (дата обращения: 28.11.2016 г.)
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и атеистов точной оценке в связи 
с этим не поддаются. Данная ста-
тья — установочная для начала 
подробного интервьюирования 
живущих в наши дни участников 
войны и тружеников тыла.

Непогребённые останки по-
гибших воинов нередко находят 
и предают земле поисковые от-
ряды, сформированные в разных 
регионах нашей страны. Обяза-
тельным при этом является со-
вершение обряда отпевания усоп-
ших. Обычно в проводах героев 
в последний путь принимает уча-
стие православное духовенство, 
однако возможно и привлечение 
служителей иных конфессий 
и религий.

Существует полемика по во-
просу о том, правильно ли отпевать солдата, который при жизни, 
возможно, не причислял себя к верующим. Но человеческая душа 
непостижима и понимание веры в ней — одно из труднейших. Лев 
Николаевич Толстой рассматривал вопрос патриотизма сквозь при-
зму христианской философии. Он говорил: «Правильное отношение 
к другим людям определяется тем, что они — дети того же Бога, что 
и я. Они — мои братья. <…> Отсюда вытекает требование любить 
людей как братьев, сынов человеческих, любить всех, без каких-либо 
изъятий, независимо от каких бы то ни было мирских различий между 
ними»4.

Проведение обряда отпевания, по мнению большинства поискови-
ков, необходимо. Погибшие шли в бой, защищая дом, веру, Отечество. 
Ко всем ним применима мысль, высказанная А. С. Макаренко, что «па-
триотизм проявляется не только в героических поступках; от настояще-
го патриота требуется не только «героическая вспышка», но и длитель-
ная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинте-

4 Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. Москва: Педагогика, 1989. 542 с.

вию. Большое число священнослужителей освободились из мест за-
ключения, приступили к служению. Возросло число легальных рели-
гиозных общин. В проповедях священнослужители старались поддер-
живать патриотический порыв граждан, их готовность стоять насмерть 
в борьбе с фашизмом.

Имеются исторические подтверждения тому, что священники на-
ходились в регулярных войсках и в партизанских отрядах (рис. 3). 
Объём настоящей публикации не позволяет в подробностях рассмо-
треть данную интереснейшую тему; желающий может почерпнуть 
некоторые сведения о священнослужителях и монахах-ветеранах са-
мостоятельно3.

Подробных исследований по религиозным вопросам в годы Великой 
Отечественной войны не велось. Количество и соотношение верующих 

3 См., напр.: Священники и монахи — ветераны Великой Отечественной войны // Пра-
вославие и мир [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravmir.ru / veterany-
svyashhenniki-i-monaxini / (дата обращения: 28.11.2016 г.). 

Рис. 3. Награждение священника о. Федора Пузанова медалью «Партизан Отече-
ственной войны» 2-й степени // Православие и мир [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.pravmir.ru / veterany-svyashhenniki-i-monaxini / (дата обращения: 
28.11.2016 г.)

Рис. 4. Икона, спасшая жизнь рядовому 
Б. Г. Григорьеву. Фотография предо-
ставлена С. А. Григорьевой
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Поспеловский Д. В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996.
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(по материалам воспоминаний бабушки Е. М. Григорьевой) // Военная история: вче-
ра, сегодня, завтра. Материалы конференций СПбГБУ ДМ «ФОРПОСТ». СПб., 2016. 
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ресная, грязная»5. Именно такая работа выпала на долю фронтовиков, 
и мы с полной уверенностью можем считать их исполнившими свой 
духовный долг.

В качестве наглядного подтверждения приведу фотографии из отче-
та одной из поисковых экспедиций (рис. 5, 6), а также семейной релик-
вии — медной иконы, спасшей от смертельного ранения воина-героя, 
участника Сталинградского сражения (рис. 4)6.
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Рис. 5, 6. Нательный крест, найденный среди документов советского воина, павшего 
во время Сталинградской битвы. Фотографии предоставлены В. В. Саблиным
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тель любой территории мог тогда почувствовать себя царьком. Царьки 
появились и в Приднестровье. Тогдашний президент ПМР И. Смирнов 
намеревался разграбить военные склады 14-й армии и создать свою ар-
мию. У него были личностные мотивы <…> руководить хотя и малень-
кой, но независимой от Молдавии территорией <…> Именно И. Смир-
нов развязал Приднестровскую войну <…> на компромиссы с Кишине-
вом никогда не шел»3.

Компромиссов в риторике кишиневских властей никогда не было, 
более того, Кишинев неуклонно ужесточал свою позицию, в дальней-
шем не пренебрегая несоразмерным применением силы против граж-
данского населения левого берега.

Желание приднестровского лидера создать свою армию диктова-
лось обстоятельствами, учитывая хронологию конфликта: первая кровь 
пролилась еще в ноябре 1990 г. в Дубоссарах, где состоялся митинг 
протеста против размещения в районе без согласия местных властей 
вооруженных отрядов на милицейских машинах без номеров. Порядок 
стали охранять отряды народных дружинников. Невооруженные люди 
заблокировали мост через Днестр. Кишиневский ОМОН вместе с кур-
сантами школы милиции применил оружие. В результате 3 человека 
были убиты, 9 — ранены4.

Особенно острые моменты вооруженного противостояния при-
шлись на весну 1992 г., когда командующим 14-й армией был уже 
Ю. Неткачев, назначенный в январе 1992 г. вместо отправленного в от-
ставку генерал-лейтенанта Г. Яковлева. Генерал Неткачев убежден, 
и это подтверждается хрониками конфликта, что к 1992 г. и Молдавия, 
и Приднестровье получили значительное военное наследство, доста-
точное, по его мнению, для ведения широкомасштабных боевых дей-
ствий.

Как получила его Молдавия? 14 ноября 1991 г. республика Молдо-
ва объявила своей собственностью все военное имущество, принадле-
жащее частям Советской армии, дислоцирующимся на ее территории. 
В ее распоряжении оказались «полк РСЗО “Ураган” — 24 единицы, 
дивизион тяжелых минометов “Пион” <…> противотанковый полк — 

3 Там же.
4 Военный конфликт в Приднестровье. 1989–1992 гг. // История войн [Электронный ре‑

сурс]. Режим доступа: www.historywars.info / p409001_PriDnestr.html (дата обращения 
18.11.2015).
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ГЕНЕРАЛы ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНфЛИКТА 
(Г. ЯКОВЛЕВ, ю. НЕТКАчЕВ, А. ЛЕбЕДЬ)

Если бы я не устоял и выдал оружие,  
была бы вторая Чечня или хуже1.

Генерал Ю. Неткачев

Именно так заявил в интервью «Независимому военному обозре-
нию» генерал-лейтенант Юрий Максимович Неткачев, профессор, ака-
демик Российской академии безопасности, а в прошлом — командую-
щий 14-й гвардейской общевойсковой армией.

Молниеносное разрешение конфликта имеет своего героя — генера-
ла А. Лебедя; о другом генерале, Ю. Неткачеве, который, как правило, 
в материалах по приднестровскому конфликту упоминается лишь как 
предшественник А. Лебедя, доведший ситуацию до открытого воору-
женного противостояния, говорится немного. При этом в вышецитиро-
ванном интервью подчеркивается, что именно «благодаря его участию 
конфликт не перерос в войну и уже 20 лет на этой земле поддержива-
ется мир»2.

Мало кто из командующих армиями, дислоцированными в союзных 
республиках, поддерживал национальные власти, видя в них причину 
распада государства и пытаясь всеми возможными силами этому рас-
паду противодействовать. Позиция Юрия Максимовича, озвученная 
в интервью, позволяет отнести его к числу этих немногих: «Руководи-

1 Мухин В. Хаос вдоль границ России // Независимое военное обозрение [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://nvo.ng.ru / realty / 2015‑07‑10 / 8_chaos.html (дата обраще‑
ния: 27.11.2016 г.). 

2 Там же.
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Противостояние обострилось в марте 1992 г., превратившись в воо-
руженное столкновение в г. Дубоссары, по утверждению Ю. Неткачева, 
«вследствие провокации со стороны смирновских ребят»8.

В накалявшейся обстановке 20 марта 1992 г. главнокомандующий 
вооруженными силами СНГ маршал Е. Шапошников и председатель 
молдавского правительства В. Муравски подписали соглашение о пере-
даче Молдове всех воинских частей, расположенных на правом берегу 
Днестра. С этого момента началась официальная передача вооружения 
формирующейся молдавской армии.

Заявление Ю. Неткачева о том, что при передаче вооружения мол-
давской стороне «мы делали все возможное, чтобы оно оказалось 
в неисправном состоянии»9, подтверждается фактами: действительно, 
в том же марте группа офицеров управления ракетных войск и артилле-
рии сухопутных войск при помощи командиров 4-го армейского артил-
лерийского полка подполковника Скамьина и подполковника Воротило 
вывезла вертолетами пульты управления огнем для реактивных систем 
залпового огня «Ураган» и ударные механизмы для 152-мм орудий10. 
Эти действия не были единичными и, возможно, позволили оттянуть 
начало войны, но не предотвратить ее. К июню недостающие ударные 
механизмы и пульты управления были куплены на Украине, и начал-
ся расстрел Бендер: 19 июня в 19.00 по Кишиневской и Каушанской 
трассам в Бендеры вошли молдавские колонны бронетранспортеров, 
артиллерии, танки Т-55. В течение нескольких часов город был занят… 
Беспорядочная стрельба из всех видов оружия привела к огромному 
количеству жертв среди мирного населения. Огонь вели танки, САУ, 
БТРы. Из села Липканы проводился минометный обстрел города. Одна 
из мин попала в склад ГСМ в / ч 48414 14-й армии России, что привело 
к гибели российских солдат11.

Тем не менее, части 14-й армии продолжали занимать позицию 
строгого нейтралитета, что удавалось им с большим трудом, так как 
возмущение офицеров и солдат своим бездействием росло.

8 Там же.
9 Там же.
10 Днестрянский И. 14‑я общевойсковая российская армия в Приднестровском кон‑

фликте [Электронный ресурс]. Режим доступа: artofwar.ru / i / iwan_d / text_0260–3.shtml 
(дата обращения 15.11.2016 г.). 

11 Военный конфликт в Приднестровье.

54 единицы (противотанковые пушки “Рапира”) <…> также около 
12 тыс. единиц стрелкового оружия»5.

Приднестровью досталось меньше: до Ю. Неткачева в руках Тирас-
поля оказалось до 7 тыс. единиц стрелкового оружия. Здесь уместно 
вспомнить генерал-лейтенанта Г. Яковлева, почти не упоминаемого 
сейчас, обвиненного в передаче этого оружия гвардии Приднестровья 
и отправленного в отставку в январе 1992 г. Что заставило его переда-
вать оружие Приднестровью?

Во-первых, генерал Г. Яковлев, как и многие подчиненные ему офи-
церы, сочувствовал целям защиты русского и славянского населения, 
которое оказалось под прицелом. Во-вторых, было наивно предпола-
гать, что вооружение, на которое претендовал Кишинев, не будет ис-
пользовано против Приднестровья и Гагаузии — двух мятежных ре-
гионов. В-третьих, в этом же ноябре через армейскую разведку начали 
поступать сведения о поставках в Молдавию румынского оружия.

Поскольку ни одна внешняя сила в лице России и Украины вмеши-
ваться в конфликт не собиралась, укрепление ПМР казалось единствен-
ной возможностью заставить Кишинев сесть за стол переговоров. Речь 
шла только о предотвращении попыток Кишинева решать внутримол-
давский вопрос силовым методом. По распоряжению Г. Яковлева при-
днестровским властям были переданы 482 автомата.

Во время вооруженной фазы, в мае 1992 г., приднестровцы добыва-
ли оружие следующим образом: «После трехдневного артиллерийского 
обстрела города Дубоссары пятнадцатитысячная толпа местных жите-
лей перегородила дорогу возвращающимся с полигона танковой и мо-
тострелковой ротам 14-й армии. Было захвачено 10 танков Т-64БВ и 10 
БТР-70. Сразу же была сформирована бронегруппа»6. Таким образом, 
весной 1992 г. ПМР не получала ничего, кроме того, что сама могла от-
воевать, поэтому гвардейцы приспосабливали к боевым действиям ма-
шины, для этого не предназначенные: бронированные железнодорож-
ные вагоны и паровозы, обшитые листами брони грузовые автомобили 
КамАЗ и КрАЗ. Передачу приднестровской гвардии противотанковой 
батареи в тех условиях сегодняшний Ю. Неткачев назвал «предатель-
ством некоторых офицеров»7.

5 Мухин В. Указ. соч.
6 Военный конфликт в Приднестровье.
7 Мухин В. Указ. соч.



452 453

ние о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта 
в Приднестровском регионе Республики Молдова»13, принято решение 
ввести миротворческие силы и развести молдавскую армию с придне-
стровскими вооруженными формированиями.

Генерал Неткачев защищал армию, не вводя ее в действие, генерал 
Лебедь ввел армию в действие, защитив население.

13 Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Прид‑
нестровском регионе Республики Молдова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.operation.net (дата обращения 28.4.2015 г.). 

Уже к осени 1991 г. армия попала в тяжелое положение: оказалась 
в окружении независимых государств, по сути, никому не принадле-
жащая, отключенная с декабря того же года от системы оповещения 
вооруженных сил СССР. В январе 1992 г. Киев издал указ о создании 
своих вооруженных сил, что предполагало автоматическую передачу 
в собственность Украины всего вооружения, находящегося на ее тер-
ритории. А поскольку 14-я армия входила в состав Одесского военного 
округа, Украина начала перевод ее техники на свою территорию, не-
смотря на расположение частей 14-й армии за пределами Украины12. 
Помешал этому генерал Неткачев, выставив спецназ. Ситуация усугу-
билась тем, что части, расположенные на территории ПМР, оказавшись 
ничьими, всю весну подвергались нападениям то одной, то другой 
из противоборствующих сторон. Попытки Ю. Неткачева в этой слож-
нейшей ситуации уберечь армию от вмешательства часто характеризо-
вались как половинчатая позиция, позволившая разжечь конфликт.

Вопрос дискуссионный: с одной стороны, фактическая безоруж-
ность Приднестровья привела к значительным жертвам среди мирного 
населения Левобережья (молдавская сторона вооружалась и не только 
советским, доставшимся в наследство, но и новым — румынским ору-
жием). Этому и старался помешать Г. Яковлев, минимально вооружив 
Тирасполь. С другой стороны, не вооружив Приднестровье, команду-
ющий армией не позволил превратить войну в аналог Чеченской, по-
скольку к лету 1992 г. обе стороны были исполнены желания уничто-
жить друг друга. И если молдавской стороне это периодически удава-
лось, то приднестровская сталкивалась с невозможностью нанесения 
симметричного удара.

И на этом фоне для разрешения ситуации понадобился А. Лебедь, 
объявивший вооруженный нейтралитет, объединивший возмущенный 
офицерский состав, не допустивший разложения армии и мобилизо-
вавший все армейские силы для единственного артиллерийского удара 
в ночь со 2 на 3 июля по Кицканскому плацдарму, что и положило конец 
конфликту, заставив Кишинев сесть за стол переговоров: 3 июля 1992 г. 
состоялась встреча президентов Молдавии и России — М. Снегура 
и Б. Ельцина в Москве.

21 июля 1992 г. в Москве президентами Молдавии и Приднестро-
вья в присутствии президента России было подписано «Соглаше-

12 Днестрянский И. Указ. соч.
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столкновения взаимоисключающих проектов устройства государства. 
Столкновение стало, по-видимому, неизбежным в силу целого ряда об-
стоятельств, как социальных, так и экономических — к примеру, куляб-
ский клан зависел от импорта продовольствия, и причем именно из тех 
районов, которые оказались в руках исламистов, так что для него успех 
в конфликте был вопросом выживания5.

Поневоле в зоне конфликта оказалась 201-я дивизия Советской 
армии, впоследствии перешедшая в подчинение СНГ и затем России. 
Ранее она участвовала в боевых действиях в Афганистане в составе 
40-й армии6, в частности, ее подразделения были задействованы в ходе 
операции «Магистраль»7. После вывода ограниченого контингета со-
ветских войск из Афганистана дивизия была расквартирована в Таджи-
кистане с базами в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе, имела численность 
около 6 тыс. чел. В ходе самого конфликта пополнение рядов осущест-
влялось путем набора на краткосрочные контракты представителей 
местной русскоязычной диаспоры8. В распоряжении командования ди-
визии в начале 90-х было около 180 танков и 185 единиц артиллерии, 
в т. ч. 65 буксируемой, 50 самоходной, 55 минометов и 15 РСЗО9.

Как известно, весной 1992 г. распри между оппозицией и власть пре-
держащими вылилась в создание в столице двух крупных палаточных 
лагерей, разместившихся на площадях Шохиджон и Озоди. В начале 
мая имело место обострение, в ходе которого подразделения 201-й ди-
визии выполнили роль миротворцев, бронегруппа прикрыла дома се-
мей военнослужащих и выступила в роли детеррента дальнейшей эска-
лации конфликта10, причем командир дивизии сделал это, формально 
нарушив приказ из Москвы11.

Советская \ российская дивизия получила приказ не вмешиваться, 
командование старалось соблюдать полный нейтралитет и действовать 
в соответствии с общепринятой практикой, не давая втянуть себя в кон-

5 Kuhlman Tom. War, Hunger, and Displacement: The Origins of Humanitarian Emergencies // 
Journal For Refugee Studies. 2001. Vol. 14.  N 4.  Р. 469.

6 Меримский В. А. Загадки афганской войны. С. 88.
7 Громов Б. Ограниченный контингент. С. 300.
8 Human Rights in Tajikistan. In the Wake of Civil War. P. xxi
9 Central Asia. A Country Study. P. 284.
10 Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. С. 28.
11 Бушков В. И., Микульский Д. В. Таджикистан: что происходит в республике. С. 7.
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ВОйНА И МИР В ТАДжИКИСТАНЕ:  
РОЛЬ 201-й ДИВИзИИ РОССИйСКОй АРМИИ

Несмотря на предлагаемую, особенно за рубежом, трактовку граж-
данской войны в Таджикистане как конфликта «исламистов» и их про-
тивников, с нашей точки зрения стоит скорее говорить о столкновении 
групп кланов за ресурсы, причем как административный, роль которого 
еще более возросла в связи с преобразованием Таджикистана из подчи-
ненной Москве республики в независимое государство, так и экономи-
ческие.

Широко известна шутливая классификация кланов: «Ленинабад 
правит, Куляб охраняет, Памир танцует, а Каратегин торгует»1, извест-
ная еще со времени Бухарского эмирата2. Кулябцы с 70-х годов тради-
ционно были «в клиентах» у ленинабадцев, регион которых считался 
самым развитым и просвещенным, и традиционно отвечали за силовые 
министерства3.

В конце 80-х годов отмечены попытки экспансии каратегинцев и па-
мирцев в силовые структуры4, и затем сопровождавшийся насилием 
процесс попытки переделить полномочия и сложившиеся роли групп 
общества в его жизни развивался в рамках его собственной внутренней 
логики. Война стала вполне ожидаемым и закономерным результатом 

1 Ситнянский Г. Ю. Россия и Центральная Азия: вместе или врозь? М., 2011. С. 167.
2 Бляхер Л. Е., Салимов Ф. Н. Республика Таджикистан — проблемный узел Централь‑

ной Азии // Полития. 2008. № 2. С. 9.
3 Tajikistan: An Uncertain Peace / International Crisis Group. Asia Report N° 30. Osh, Brussels, 

2001. Р. 12.
4 Roy O. The New Central Asia. The Creation of Nation. NY: New York University Press, Р. 114.
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бе, успел занять несколько стратегически важных объектов, оппоненты 
сумели купировать его акцию, и ее участники также прибегли к воз-
можности укрыться в воинских частях, но, вообще-то, не делалось ис-
ключений для представителей обеих фракций — периодически, когда 
ситуация представлялась для них сложной, искали убежища у россий-
ских сил «исламисты»17, и переговоры между враждующими фракци-
ями велись именно под эгидой 201-й дивизии18, при этом дивизия так 
и не вмешивалась во внутренние дела Таджикистана, хотя зарубежные 
специалисты порой попрекают ее именно этим, поскольку это, дескать, 
могло бы позволить сократить численность жертв войны19.

Хотя 1 июля правительство согласовало с российским министер-
ством обороны идею поставить под контроль 201-й особо важные объ-
екты хозяйственной деятельности, конкретно Нурекскую ГЭС, Вахш-
ский азотно-туковый завод, Яванский электромеханический комбинат, 
стратегически важные перевалы между Курган-Тюбинской и Куляб-
ской областями, военные объекты20, а со 2 ноября российская армия 
взяла на себя поддержание порядка в столичной округе21, нет никакой 
серьезной возможности заявлять, что она каким-то образом участвова-
ла в конфликте на правах воюющей стороны.

Де-факто глава государства в сентябре обратился к 201-й дивизии 
выполнить миротворческие функции в районе Курган-Тюбе и Вахш-
ской долине, но командование это предложение отклонило под предло-
гом необходимости блюсти нейтралитет, и ответило отказом на офици-
альную просьбу продать боеприпасы и снаряжение. Известны, вместе 
с тем, эпизоды угона техники под угрозой применения силы22, а ряд 
офицеров, преследуя свои цели, торговали снаряжением и вооружени-
ем, мотивируя это сложностью положения и личными обстоятельства-
ми. Широко известны слова одного из офицеров из кулябского гарнизо-
на, который, продав одну из вверенных ему единиц бронетехники, ку-
пил дом в России, объяснившись: «Я же должен где-то жить потом»23.

17 U. S. and Russian Policymaking With Respect to the Use of Force. P. 44.
18 Ibidem.
19 Central Asia. A Country Study. P. 284.
20 Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. С. 30.
21 Бушков В. И., Микульский Д. В. Таджикистан: что происходит в республике. С. 16.
22 Regional Peacekeepers: The Paradox of Russian Peacekeeping. P. 166.
23 U. S. and Russian Policymaking With Respect to the Use of Force. P. 44.

фликт на правах одной из сторон. Можно было бы заявить, что она 
де-факто стояла или, во всяком случае, симпатизировала кулябскому 
и ленинабадскому кланам (образовавшим «Народный фронт»), которые 
иногда именуются «коммунистами» и «неокоммунистами», поскольку  
противостояли исламистам, давно выражавшим нелюбовь к русским. 
Российская армия рассматривалась правительством республики как 
нейтральная, а оппозиционерами на словах как противник, за голову 
командира дивизии одно время обещали награду в несколько милли-
онов рублей12, что, как мы покажем ниже, не мешало оппозиционерам 
в сложные моменты искать заступничества у подразделений нашей 
дивизии. Определенно не добавили вистов представителям оппозиции 
заявления, что русское население может стать заложником, если Рос-
сия и дальше будет «вмешиваться во внутренние дела Таджикистана», 
которое, хотя и было потом дезавуировано, все-таки повлияло на репу-
тацию сторон конфликта13.

Когда в начале сентября президента страны Набиева блокирова-
ла в аэропорту группа радикалов, выручать его приехала бронегруп-
па 201-й дивизии14, однако все же следует заметить, что президента 
Набиева поддерживали не в силу каких-либо его убеждений или осо-
бенностей его политического курса, а поскольку он на тот момент яв-
лялся признанным международным сообществом главой государства. 
Остальные действия командования и личного состава 201-й дивизии 
никак не свидетельствуют о том, что политические симпатии оказыва-
ли какое-то влияние на их действия.

Летом и осенью во время столкновений в различных регионах ре-
спублики масса беженцев предпочла перебраться в расположение диви-
зии15. Когда в августе 1992 г. исламисты провели массовые выступле-
ния в Душанбе, ворвавшись в президентский дворец, требуя отставки 
главы государства, он укрылся в расположении 201-й дивизии16. В ок-
тябре, когда отряд приверженцев «Народного фронта» вошел в Душан-

12 Бушков В. И., Микульский Д. В. Таджикистан: что происходит в республике. С. 15; 
Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. С. 33.

13 Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. С. 28.
14 Там же. С. 33.
15 Бушков В. И., Микульский Д. В. Таджикистан: что происходит в республике. С. 12; 

Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. С. 32.у
16 U. S. and Russian Policymaking With Respect to the Use of Force. P. 41; Бушков В. И., Ми-

кульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. С. 32.
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Дивизия также оказывала помощь пограничникам в связи с посто-
янными нарушениями границы со стороны Афганистана, в каковых ин-
цидентах дивизия несла потери24, но делала это строго в соответствии 
с договоренностями, достигнутыми с международно признанными вла-
стями Таджикистана, и стоит особо отметить, что авиаудары по тер-
ритории Афганистана наносились с баз в Узбекистане, подчиненных 
другому командованию25.

Таким образом, на наш взгляд совершенно очевидно, что 201-я ди-
визия не может считаться стороной конфликта и нет возможности счи-
тать ее действия направленными на пользу одной из них. Все действия, 
ею предпринятые, относятся к категории легитимных, предпринятых 
в соответствии с принятой международным сообществом практикой 
и гуманитарными ценностями.
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Анализ сущности и особенностей военно-патриотического воспита-
ния молодежи в современных условиях требует определения основных 
ориентиров для его осуществления, то есть методологических подхо-
дов. Подход — это фундаментальное основание деятельности. Имен-
но эта норма удерживает на себе все «здание» деятельности, придавая 
определенную направленность и сущностную неизменность, несмотря 
на изменение тех или иных деталей1.

Методологическим основанием системы военно-патриотической 
работы на военных кафедрах является комплекс подходов, включаю-
щий системный, деятельностный, аксиологический, культурологиче-
ский и личностно-ориентированный.

Системный подход при организации военно-патриотического вос-
питания обусловливается: комплексным подходом к постановке целей 
и задач патриотического воспитания, выбору и планированию органи-
зационных форм; непрерывностью этой работы во всех звеньях инсти-
тутов социализации, воспитания и развития личности гражданина-па-
триота; планомерными и скоординированными усилиями по развитию 
процессов демократизации и гуманизации системы патриотического 
воспитания; превращением военной кафедры в действенный фактор 
развития личности каждого студента, их патриотического сознания; 
взаимодействием кафедры, семьи, административных органов универ-
ситета в подготовке молодежи к выполнению ею гражданских функций.

Основными принципами реализации системного подхода, уточняю-
щими его сущность, являются:

— принцип цели, который ориентирует на то, что при исследовании 
объекта необходимо прежде всего выявить цель его функционирова-
ния. Нас в первую очередь должно интересовать не то, как построена 
система военно-патриотического воспитания, а то, для чего она суще-
ствует, какая цель стоит перед ней, чем она вызвана, каковы средства 
достижения цели;

— принцип двойственности вытекает из принципа цели и означает, 
что система должна рассматриваться как часть системы более высокого 
уровня и в то же время как самостоятельная часть, выступающая как 
единое целое во взаимодействии со средой. В свою очередь каждый 
элемент системы обладает собственной структурой и также может рас-
сматриваться как система;

1 Куницкая Ю. И. Общая педагогика: пособие. Гродно: ГрГУ, 2010. С. 36.
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ОСНОВНыЕ ПОДхОДы И ПРИНцИПы  
ВОЕННО-ПАТРИОТИчЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТуДЕНТОВ, ОбучАющИхСЯ  
НА ВОЕННых КАфЕДРАх  
ГОСуДАРСТВЕННых уНИВЕРСИТЕТОВ

Сегодня проблема патриотического воспитания молодежи актуальна 
как никогда. Во многих точках мира происходят «цветные революции», 
локальные конфликты, террористические акты, где основной движу-
щейся силой является молодежь. Молодым хочется быть активными 
участниками событий, «творить историю». Этим пользуются оппозици-
онно настроенные структуры, экстремистские организации, которые на-
вязывают нашей молодежи ложные патриотические ценности. Назрела 
и серьезная потребность в обобщении и сохранении передового опыта 
военно-патриотического воспитания молодежи, в создании таких педа-
гогических концепций и технологий, которые могли бы обеспечить пра-
вильное формирование патриотизма в военной образовательной среде.

В современной системе высшего образования целенаправленную 
работу в области военно-патриотического воспитания студенческой 
молодёжи, обеспеченную в кадровом, материально-техническом, науч-
но-методическом отношениях, способны обеспечить преимущественно 
военные кафедры государственных вузов.

Основной целью военно-патриотической работы на кафедрах долж-
но стать обеспечение поддержки преподавателями кафедры внутренней 
и внешней политики государства, достижение и поддержание высокого 
морального духа, воспитание чувства личной причастности к защите 
Отечества у граждан и адекватного понимания ими миролюбивой по-
литики государства, принимаемых им мер по обеспечению националь-
ной и международной безопасности.
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— принцип субъективности воспитания, который подразумевает 
придание воспитанию характера диалога. Именно посредством диало-
га с другим человеком, в напряженном общении с ним, в проникнове-
нии в его чувства раскрывается человек в человеке;

— принцип мотивации, где мотив выступает как повод, причина, 
объективная необходимость что-то сделать, побуждение к какому-либо 
действию;

— принцип проектирования ситуации воспитывающей деятельно-
сти, который рассматривает совокупность обстоятельств учебного вза-
имодействия и взаимоотношений преподавателей и студентов, которые 
требуют принятия решения и соответствующих действий или поступ-
ков со стороны участников;

— принцип обязательной результативности каждого вида деятель-
ности, которая заключается в достижении определенных результатов 
в соответствии с заранее намеченными целями и задачами;

— принцип рефлексии является механизмом творческой активности 
личности, позволяет функционировать и развивать собственную дея-
тельность, превращая ее в объект своего воздействия;

— принцип сотрудничества при организации и управлении различ-
ными видами деятельности.

Аксиологический подход обусловливает активность личности 
по присвоению универсальных гуманистических ценностей: «Чело-
век», «Отечество», «Традиции», «Патриотизм», в которых заключен 
исторический опыт предшествующих поколений. Присвоение универ-
сальных гуманистических ценностей предполагает актуализацию акси-
ологического потенциала гуманитарного знания. Согласно аксиологи-
ческому подходу, патриотизм есть не что иное, как реализация идеаль-
но ценностных целей, предметный мир, взятый под углом зрения его 
значения для человека3.

К числу аксиологических принципов относятся:
— равноправие всех философских взглядов в рамках единой гу-

манистической системы ценностей (при сохранении разнообразия 
их культурных и этнических особенностей);

3 Чепурина И. В. Аксиологический подход к патриотическому воспитанию курсантов 
военного вуза: автореф. дис. … канд. педаг. наук: 13.00.08; ГОУ ВПО «Дагестанский 
государственный педагогический университет». Махачкала, 2008. 26 с.

— принцип целостности, который отражает внутреннее единство 
составляющих компонентов системы военно-патриотического воспи-
тания, их гармоничное взаимодействие;

— принцип структурности, позволяющий описывать систему воен-
но-патриотического воспитания через раскрытие совокупности связей 
и отношений между ее элементами;

— принцип взаимозависимости внешних и внутренних факторов, 
системы и среды;

— принцип множественности требует от исследователя представ-
лять описание объекта на множестве уровней: морфологическом, функ-
циональном, информационном;

— принцип историзма обязывает исследователя вскрывать прошлое 
системы и выявлять тенденции и закономерности ее развития в буду-
щем.

С позиций деятельностного подхода патриотизм есть способ регу-
ляции, сохранения, воспроизведения и развития общества. В основу 
деятельностного подхода на военных кафедрах должна быть положена 
категория деятельности. Воинская деятельность — сложное социаль-
ное явление. Как часть общественной жизни, она представляет собой 
материальную, чувственно-предметную и целесообразную деятель-
ность людей в области военного дела2.

Содержание и формы воинской деятельности постоянно изменя-
ются и развиваются. В процессе исторического анализа ее проявлений 
выделяют военный опыт прошлого и современную воинскую деятель-
ность. Воинская деятельность осуществляется в форме вооруженной 
борьбы, боевого дежурства, боевой и морально-психологической под-
готовки войск, управленческой деятельности штабов и других органов 
военного управления, подготовки военных кадров, военно-научной де-
ятельности и др. Формы воинской деятельности неразрывно взаимос-
вязаны, дополняют и обусловливают друг друга. Суть деятельностного 
подхода на военных кафедрах заключается в том, что получить опыт 
в области военного дела, присвоения социально значимых ценностей 
возможно лишь через деятельность.

Специфическими принципами деятельностного подхода на воен-
ных кафедрах являются следующие:

2 Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М.: Поли‑
тиздат, 1969. С. 244
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он раскрывает её важнейшее качество — созидающий деятельностный 
характер, стимулирующий активность человека;

— принцип мультикультурности — это способность в образова-
тельном процессе показать разнообразие и многообразие культуры, 
отразить культуру как сложный процесс взаимодействия всех типов 
культур; способность создать условия для формирования культурной 
толерантности ребёнка. Использование личностно ориентированного 
подхода в качестве оснований организации освоения образца деятель-
ности предполагает максимальный учет возможностей конкретного 
индивида, индивидуальных особенностей, личностного опыта, а также 
ориентацию организации освоения образца на развитие, саморазвитие 
личности педагога, выращивание новых способностей.

Основными принципами личностно ориентированного подхода яв-
ляются следующие:

— принцип самоактуализации, где преподаватель должен побудить 
и поддержать стремление студентов, обучающихся на военных кафе-
драх, к проявлению и развитию своих природных и социально приоб-
ретенных возможностей;

— принцип индивидуальности, условием которого является необхо-
димость не только учитывать индивидуальные особенности студента, 
но и всячески содействовать их дальнейшему развитию;

— принцип субъектности, который позволяет преподавателю помочь 
студенту стать подлинным субъектом жизнедеятельности в группе, спо-
собствовать формированию и обогащению его субъектного опыта;

— принцип выбора, основанный на целесообразности и возможно-
сти постоянного выбора студентом, его субъектными полномочиями 
в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-вос-
питательного процесса и жизнедеятельности в группе;

— принцип творчества и успеха, где студент благодаря творчеству 
выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей лич-
ности, а достижение успеха в том или ином виде деятельности способ-
ствует формированию позитивной Я-концепции личности обучающе-
гося;

— принцип доверия и поддержки, условием которого является вера 
в обучающегося, доверие ему, поддержка его устремлений к самореа-
лизации и самоутверждению.

Заканчивая анализ различных подходов и принципов к организации 
военно-патриотического воспитания студентов, обучающихся на воен-

— равнозначность традиций и творчества, признание необходимо-
сти изучения и использования учений прошлого и возможности откры-
тия в настоящем и будущем;

— равенство людей, прагматизм вместо споров об основаниях цен-
ностей; диалог вместо безразличия или отрицания друг друга.

Эти принципы позволяют включиться в диалог и совместно рабо-
тать различным наукам и течениям, искать оптимальные решения. Од-
ной из первостепенных задач является объединение наук на гуманисти-
ческой основе. Именно гуманистическая ориентация создает прочную 
основу будущего человечества.

Использование культурологического подхода позволяет актуализи-
ровать ценность профессиональной культуры, включающей в себя об-
разцы деятельности4.

Культурологический подход в патриотическом воспитании заключа-
ется в усвоении лучших образцов культуры своей Родины — как про-
шлого, так и настоящего, изучении закономерностей происхождения, 
развития и функционирования отечественной культуры. В ходе при-
менения культурологического подхода происходит процесс передачи 
ценностей и норм культуры одного поколения другому и творческое 
овладение всеми доступными для человечества достижениями культу-
ры, бережное отношение к национально-культурным традициям своего 
народа5.

Основными принципами реализации культурологического подхода, 
уточняющими его сущность, являются:

— принцип культуросообразности, который рассматривается как 
смыслообразующее понятие: это культуроёмкость содержания образо-
вательного материала; «способность образовательного процесса отра-
жать и выражать общечеловеческие и национальные ценности в их вза-
имосвязи»6;

— принцип продуктивности рассматривается в педагогической ли-
тературе как дополнительный по отношению к культуросообразности; 

4 Бабкина Т. А. Освоение образцов педагогической деятельности. Под ред. Н. А. Масю‑
ковой. Гродно: ГрГУ, 2004. С. 83.

5 Духовность человека: педагогика развития: учеб. пособие под ред. Н. В. Михалковича. 
Мн.: Тесей, 2006. С. 220.

6 Крылова Н. Б. Культурология образования. М.: Народное образование, 2000. С. 75.
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АННОТАцИИ

Д. ю. АЛЕКСЕЕВ 
На острие наступления: 11-я Петроградская 
дивизия в Псковской операции

Летом 1919 г. 11-я Петроградская стрелковая дивизия стала основной удар-
ной силой во время решающего наступления Красной армии на Псков.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Красная армия, Западный 
фронт, Псковская операция, С. Н. Булак-Балахович.

Е. О. АЛЕКСЕЕВА 
Колчак — флотоводец

В статье рассмотрена одна из самых интересных страниц в биографии 
А. В. Колчака — командование Черноморским флотом. Успешные действия 
Черноморского флота в 1916 г. доставили немало проблем туркам. На 1917 г. 
Колчак планировал Босфорскую операцию, но из-за хаоса, воцарившегося по-
сле Февральской революции, этому не суждено было состояться.

Ключевые слова: Александр Васильевич Колчак, Черноморский флот, 
Первая мировая война, Февральская революция.

В. А. бЕзРОДИН, А. В. АРАНОВИч 
Индивидуальная защита военнослужащего в начале ХХ в.

В статье описывается появление и ранняя история средств индивидуальной 
защиты в России. Особое внимание уделено возможности их использования 
в военной сфере.

Ключевые слова: Русская императорская армия, полиция, бронежилет, 
щит.

Е. А. бОчКОВ 
Особенности организации тылового обеспечения войск  
Красной армии и вермахта в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)

В статье проводится сравнительный анализ организации тылового обе-
спечения войск Красной армии и вермахта в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.). Автор исследует причины значительных потерь запа-
сов материальных средств в западных военных округах в ходе оборонительных 

ных кафедрах государственных университетов, необходимо отметить, 
что все подходы взаимосвязаны между собой, поскольку оперируют 
категориями, находящимися в органической взаимозависимости и, изу-
чая процессы военно-патриотического воспитания в различных аспек-
тах, дополняют друг друга.
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Н. Н. жуРАВЛёВ 
Владимир Бранд: последний рыцарь России

Статья посвящена истории жизни и деятельности поэта и видного обще-
ственного деятеля русской эмиграции межвоенной поры Владимира Бранда 
и содержит неизвестные широкому кругу читателей и исследователям сведения 
об одном из видных деятелей русской эмиграции. Владимир Бранд участвовал 
в Первой мировой и Гражданской войнах, в эмиграции проживал в Польше. Со-
трудник газеты «За Свободу», журнала «Грани», издатель газеты «Молва», ре-
дактор еженедельника «Меч», участник варшавских «Таверны поэтов» и «Ли-
тературного содружества». Автор множества рассказов и стихов, опубликован-
ных в русских газетах в Польше. Член правления «Союза русских писателей 
и журналистов в Польше». Состоял в ряде политических организаций, в том 
числе «Национально-трудовом союзе нового поколения» (НТС). Умер в 1942 г. 
в Смоленске.

Ключевые слова: Вл. Вл. Бранд, русские литераторы в эмиграции, русские 
поэты в Польше, журнал «Меч», «Таверна поэтов».

М. Р. ИВАНчЕНКО 
Дневники моряков крейсера «Олег» о Русско-
японской войне (1904–1905 гг.)

Статья посвящена дневникам, написанным моряками крейсера «Олег» 
во время Русско-японской войны. Даны ответы на основные вопросы, связан-
ные с происхождением и авторством дневников, что раскрывает как процесс 
их создания, так и облик, действия, место их авторов как участников истори-
ческих событий. Детальные описания похода и боя крейсера «Олег» с позиций 
трех разных по своим специальностям моряков позволяют использовать эти 
источники в дальнейшем для изучения широкого круга тем.

Ключевые слова: Русский флот, дневники, моряки, крейсер «Олег», Рус-
ско-японская война.

Т. Н. ИЛЬИНА 
Памятники празднования 500-летия русской артиллерии 
8 ноября 1889 г. в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи

В конце XIX в. самое раннее известное упоминание в летописях об артил-
лерии на Руси относилось к 1389 г. 500-летний юбилей русской артиллерии 
праздновали 8 ноября 1889 года — в день именин генерал-фельдцейхмейстера 
великого князя Михаила Николаевича. Местом празднования избрали Артил-

боёв летом 1941 г., освещает мероприятия по реорганизации системы тылового 
обеспечения РККА в ходе войны.

Ключевые слова: Красная армия, вермахт, тыловое обеспечение войск, боевое 
снабжение, продовольственное снабжение, вещевое снабжение, начальник тыла.

А. Д. ГРОНСКИй 
А. В. Суворов и формирование образа врага в современной Белоруссии

Статья посвящена попыткам создать национальной мифологии в современ-
ной Белоруссии. Несмотря на положительный образ великого русского полко-
водца А. В. Суворова среди обычных белорусов, предпринимаются попытки 
представить его как врага белорусского народа, представляя его как типичного 
«врага с востока».

Ключевые слова: А. В. Суворов, Белоруссия, историческая память, образ 
врага.

Д. П. ГРушЕВСКИй 
Основные подходы и принципы военно-патриотического 
воспитания студентов, обучающихся на военных 
кафедрах государственных университетов

Статья посвящена методологическим основаниям системы военно-патрио-
тической работы на военных кафедрах. В ней рассмотрены основные педаго-
гические подходы и принципы военно-патриотического воспитания студентов, 
обучающихся на военных кафедрах государственных университетов.

Ключевые слова: педагогика, подходы, принципы, патриотизм, обучение, 
воспитание.

С. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ 
Деятельность духовенства Курско-Белгородской епархии 
в период боев за освобождение Курского края

Несмотря на гонения, которым подвергалась РПЦ вообще и ее Курско-Бел-
городская епархия в частности, в годы Великой Отечественной войны она 
выступила как мощная патриотическая сила. Курско-Белгородская епархия 
оказала значительную поддержку Советскому государству, формируя патрио-
тические настроения среди прихожан. Православные Курской области собрали 
значительные средства в Фонд обороны, оказывали поддержку медицинским 
учреждениям. Епархия внесла свой посильный вклад в победу на Курской дуге.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Русская Православная 
церковь, Курск, Курско-Белгородская епархия, Курская битва.
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В. М. КРИВчИКОВ 
Состояние вещевого снабжения войск Белорусского особого 
военного округа, участвовавших в «Зимней войне» (1939–1940 гг.)

Статья посвящена малоизученной проблеме материального обеспечения 
действующих войск в ходе Советско-финляндской войны, так называемой 
«Зимней войны» (1939–1940 гг.). Проанализирован порядок обозно-вещево-
го обеспечения войск, прибывших из Белорусского особого военного округа. 
Показаны проблемы с обеспечением теплыми вещами и инвентарным имуще-
ством.

Ключевые слова: Советская армия, Советско-финляндская война, Бело-
русский особый военный округ, вещевое снабжение.

В. Л. КОКИН 
Сатирические фельетоны Васи Гранаткина 
на страницах газеты «Героический поход»

Статья посвящена творчеству поэтов А. И. Безыменского, А. А. Прокофье-
ва и А. А. Суркова в газете «Героический поход» во время Cоветско-финлянд-
ской войны под общим псевдонимом «Вася Гранаткин». По воспоминаниям 
сотрудников газеты и архивным источникам частично установлено авторство 
сатирических фельетонов. Эти материалы служат дополнением книге П. В. Пе-
трова «Зимняя война 1939–1940 гг. Библиография 1939–2011».

Ключевые слова: Советско-финляндская война, писатели на фронте.

В. В. ЛАПИН 
Армия Российской империи как «школа нации»

Статья посвящена роли вооруженных сил России как «школы нации». 
Во время службы в армии и во флоте крестьяне и горожане вне зависимости 
от национальности проходили повторную социализацию и русифицировались 
по особому казенному образцу. Важным элементом этого процесса было вне-
дрение представлений об общей истории, общих героях и моральных ценно-
стях.

Ключевые слова: Русская императорская армия, Российская империя, ру-
сификация, военная субкультура.

лерийский музей — основанное Петром I хранилище артиллерийских памят-
ников с XV в. В музей прибыли представители всех научных обществ России. 
Торжество посетил император Александр III с супругой и великими князьями. 
С 1889 г. музей бережно хранит памятники празднования 500-летнего юбилея 
русской артиллерии: подлинные фотографии, произведения графики, уникаль-
ные книги, рисунки, памятные медали и жетоны.

Ключевые слова: русская артиллерия, юбилей, Военно-исторический му-
зей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Александр III, великий князь 
Михаил Николаевич.

б. Г. КИПНИС 
Офицеры русского Генерального штаба 
в действующей армии в 1914 — начале 1915 г.

Статья посвящена особенностям службы русских офицеров Генерального 
штаба в первые месяцы Первой мировой войны. На основании приказов о на-
граждении отличившихся офицеров установлен круг обязанностей генштаби-
стов и выявлена их важная роль в достижении успехов соединениями Русской 
императорской армии.

Ключевые слова: Русская императорская армия, Первая мировая война, 
Генеральный штаб, офицеры, награждения.

Е. ю. КОбзЕВ 
Оборонительные действия Красной армии на Себежском 
участке «линии Сталина» в июне — июле 1941 г.

Созданная в 1930-х гг. система оборонительных сооружений на старой 
границе («линия Сталина») не была достроена и укомплектована полностью. 
В 1941 г. прорвавшийся через пограничные позиции 56-й моторизованный 
корпус Манштейна, перейдя р. Западная Двина, ударил по 58-му Себежскому 
укрепрайону 3 июля 1941 г. Полностью укомплектованный, при поддержке 
3-й моторизованной элитной дивизии СС «Мертвая голова», 56-й моторизо-
ванный корпус наступал на позиции 170-й стрелковой дивизии, находившийся 
под командованием Т. К. Силкина и подчиненных ему двух отдельных пуле-
метных батальонов. Войска РККА в ходе оборонительных действий нанесли 
противнику существенные потери, после которых три полка дивизии «Мертвая 
голова» были сведены в два.

Ключевые слова: «линия Сталина», 58-й Себежский укрепрайон, 
Т. К. Силкин, 170-я стрелковая дивизия, 56-й моторизованный корпус, 3-я мо-
торизованная дивизия СС «Мёртвая голова».
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тайных связей немецкой разведки и руководства партии большевиков. Эти до-
кументы сыграли важную роль в обвинении Щастного. Теперь нет оснований 
утверждать, что обвинение А. М. Щастного в распространении «явно подлож-
ных провокационных документов» является сфабрикованным.

Ключевые слова: Русский флот, морское офицерство, документы Сиссона, 
А. М. Щастный.

И. М. НАРышКИН 
Форты Гродненской крепости

4 августа 1912 г. Николай II утвердил план строительства Гродненской кре-
пости. Она должна была состоять из 16 фортов, 18 литерных опорных пунктов, 
38 номерных опорных пунктов. В статье раскрываются отдельные историче-
ские моменты строительства фортов Гродненской крепости, типового проекта 
форта профессора Н. А. Буйницкого. Приведено описание состояния отдель-
ных фортов на сегодняшний день.

Ключевые слова: Гродненская крепость, форт, бруствер, казарма, потерна.

В. В. НЕзГОВОРОВА 
1 марта 1881 года. Памятные документы и реликвии 
из собрания музея лейб-гвардии Сапёрного батальона

В статье рассматриваются непубликовавшиеся ранее воспоминания меди-
ков — свидетелей последних минут жизни императора Александра II, и релик-
вии с места трагедии, хранившиеся в музее лейб-гвардии Сапёрного батальона. 
На основе архивных документов выявлена история их появления в батальон-
ном музее, связанная с именем создателя музея, известного военного историка 
и архивиста Георгия Соломоновича Габаева.

Ключевые слова: император Александр II, лейб-гвардии Сапёрный бата-
льон, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск свя-
зи, Ф. С. Цыцурин, Н. Н. Моисеенко-Великий, Г. С. Габаев.

В. О. НИКИТИН 
«Балтийский Расёмон»: высадка английского 
десанта в районе полуострова Гангут 5 июня 1855 г. 
по свидетельствам участников и очевидцев

В истории противостояния союзного флота и русских войск на Балтийском 
театре Крымской войны 1853–1856 гг. едва ли можно найти более противоре-
чивый эпизод, чем столкновение между русскими войсками и английским де-
сантом в районе полуострова Гангут 5 июня 1855 г. В настоящее время в исто-

В. А. МОСуНОВ 
Малоизвестный эпизод попыток прорыва блокады 
Ленинграда. Бой у поселка Липки 28 ноября 1941 г.

К середине ноября 1941 г. положение Ленинграда стало критическим. Неод-
нократные попытки прорыва блокады не привели к успеху. Положение города 
и войск Ленинградского фронта стало особенно тяжелым после захвата Тихви-
на войсками 16-й армии группы армий «Север». В это время основные усилия 
по прорыву блокады предпринимались изнутри блокадного кольца. Ленин-
градский фронт силами 55-й армии, Невской оперативной группы и 8-й армии 
предпринял ряд попыток прорвать оборону противника у Колпино и на Неве. 
Ленинградское партийное и военное руководство находилось под постоянным 
давлением из Москвы. От него требовали немедленного прорыва блокады. 
В этих условиях советские руководители решили использовать возможность 
обхода немецких войск южнее Ладожского озера по льду. Для этой цели ре-
шили использовать 80-ю стрелковую дивизию и только что сформированный 
1-й отдельный морской лыжный полк майора В. Ф. Маргелова. Их задача со-
стояла в захвате плацдарма на южном побережье Ладоги и наступлении на-
встречу войскам на Невском «пятачке». Непосредственное командование опе-
рацией возложили на начальника штаба Ленинградского фронта Д. Н. Гусева. 
Операция обеспечивалась бойцами и командирами Гидрографической службы 
Балтийского флота. Однако подготовка наступления оказалась недостаточной, 
и оно потерпело неудачу. Но 1-й лыжный полк вышел на южное побережье 
Ладоги и завязал бой в районе поселка Липки. В этом бою полк понес большие 
потери, но раненому Маргелову удалось вывести остатки полка из боя.

Ключевые слова: Битва за Ленинград, попытки прорыва блокады, Ленин-
градский фронт, Ладожское озеро, А. А. Жданов, М. С. Хозин, морская пехо-
та, Краснознаменный Балтийский флот, гидрографы, 80-я стрелковая дивизия, 
1-й отдельный лыжный полк, А. В. Маргелов, Д. Н. Гусев, 8-я армия, 55-я ар-
мия, 227-я пехотная дивизия, Невский «пятачок», поселок Липки.

К. б. НАзАРЕНКО 
Дело А. М. Щастного и «документы Сиссона»

Алексей Михайлович Щастный, офицер русского флота, участник Рус-
ско-японской и Первой мировой войн, стал широко известен после того, как 
возглавил в марте — апреле 1918 г. Ледовый поход Балтийского флота из Гель-
сингфорса в Кронштадт. В конце мая 1918 г. он был арестован, отдан под суд 
по обвинению в контрреволюционной деятельности и расстрелян. Благодаря 
публикации следственно-судебного дела Щастного мы смогли установить, что 
в деле содержатся 6 документов, относящихся к так называемым «документам 
Сиссона» — фальсифицированным А. М. Оссендовским «доказательствам» 
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и потерявшая боеспособность армия была выведена в район Бердичева. После 
пополнения она была направлена на Крым, где приняла участие в победонос-
ной операции против войск П. Н. Врангеля.

Ключевые слова: Революция 1917 г. в России, политика большевиков, 
конница Буденного, Гражданская война в России, Польско-советская кампания 
1920 г.

С. Л. НОВИчЕНКО 
Страницы боевого пути 41-го отдельного 
понтонно-мостового батальона

В статье рассказывается о малоизвестных страницах боевых действий 
41-го отдельного понтонно-мостового батальона в ходе битвы за Ленинград.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва за Ленинград, Ле-
нинградский фронт, 41-й отдельный понтонно-мостовой батальон.

В. А. НОСОВ 
Война и мир в Таджикистане:  
роль 201-й дивизии российской армии

В ходе Гражданской войны в Таджикистане, конфликта, завязавшегося 
между группами кланов по целому ряду причин, в эпицентре событий ока-
залась расквартированная в республике российская 201-я дивизия. Несмотря 
на усилия втянуть ее в войну или выставить одной из сторон конфликта, диви-
зия сохранила нейтралитет и стала важным элементом системы безопасности 
в регионе.

Ключевые слова: Таджикистан, гражданская война, Российская армия, 
201-я дивизия.

Н. А. ОВОДКОВ 
Конструкторская деятельность В. А. Вельтищева  
в 1871–1886 гг.: опытные переделочные винтовки системы 
Бердана-Вельтищева моделей 1870-х — 1880-х гг.

Статья посвящена конструкторской деятельности русского оружейника 
В. А. Вельтищева в 1870–1880-х гг. и его работе над оснащением магазином 
4,2-лин. штатной русской винтовки системы Бердана обр. 1870 г. В статье впер-
вые публикуется весь модельный ряд разработок оружейника, а также его био-
графия.

Ключевые слова: винтовка, Россия, стрелковое оружие, В. А. Вельтищев, 
разработки, испытания, модели, опыты, история оружия.

риографии сложились две противоположные версии этого события: английская 
и русская. Благодаря введению в научный оборот новых источников, которые 
были выявлены в Национальном архиве Финляндии, у нас появилась возмож-
ность соединить две версии в попытке создать целостную картину событий. 
Источниковая база настоящего исследования включает в себя свидетельства 
русских участников боя, показания выживших финских пленных и очевидцев 
из местных жителей. Кроме того, в нашем распоряжении находятся письма 
английского офицера. Анализ этих документов позволяет нам восстановить 
реальную последовательность событий. Кроме того, указанные источники про-
ливают свет на некоторые аспекты ведения морской войны на Балтийском море 
во время Крымской войны и дают представление о закулисной борьбе в рядах 
российской военной бюрократии

Ключевые слова: Крымская война, Финляндия, полуостров Гангут, «Ган-
гутская резня», корвет «Cossack», парламентеры, информационная война, 
пленные финны.

Вл. НОВАК 
1-я Конная армия — самый опасный противник 
польских войск на украинском оперативном направлении 
в ходе польско-советской кампании 1920 г.

1-я Конная армия С. М. Буденного была мощным вооруженным инструмен-
том политики большевиков и внесла значительный вклад в разгром «белых» 
на фронтах Гражданской войны в России. Весной 1920 г. конным маршем она 
была переброшена в район Умани на Украине, вошла в состав Юго-Западно-
го фронта А. И. Егорова и приняла участие в польско-советской кампании. 
В июне 1920 г. она дважды прорывала оборону Украинского фронта генерала 
А. Листовского под Самгородком — Озерной и на линии реки Случь. А затем 
она стала самым опасным противником польских войск на украинском опера-
тивном направлении. На рубеже июля и августа 1920 г. в нерешительном сраже-
нии под Бродами и Берестечком конница Буденного была ослаблена, но через 
несколько дней восстановила свою боевую готовность. 14 августа главноко-
мандующий Красной армией С. С. Каменев подчинил 1-ю Конную команду-
ющему Западным фронтом М. Н. Тухачевскому. Конница Буденного должна 
была поддержать войска Западного фронта на подступах к Варшаве. Буденный 
под давлением И. В. Сталина не выполнил этого приказа, безуспешно пытаясь 
взять Львов и Замосць. 31 августа в классической кавалерийской битве под Ко-
маровом главные силы Буденного понесли серьезные потери и были разбиты 
польской 1-й кавалерийской дивизией полковника Ю. Руммеля. Затем 1-я Кон-
ная отошла за Буг в направлении Ровно, но была атакована кавалерийским кор-
пусом полковника Руммеля. Понеся огромные потери, совершенно измотанная 
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какой образ «новой жизни» жителей бывших Кресов создавался на страницах 
отечественных периодических изданий.

Ключевые слова: Польский поход РККА 1939 г., «Освободительный по-
ход», Западная Украина, Западная Белоруссия.

К. С. РОМАНОВ 
«Протопоповские пулеметы» в провинциальной прессе 
накануне и в дни Февральской революции

В статье рассматривается отражение одного из спорных вопросов Февраль-
ской революции — «протопоповских пулеметов», из которых полицейские яко-
бы расстреливали революционную толпу — в провинциальной прессе. Автор 
приходит к выводу, что тема использовалась сторонниками революции для дис-
кредитации старых властей и полиции.

Ключевые слова: Великая Русская революция, Февральская революция, 
полиция, пулемет, газеты, «протопоповские пулеметы», провинциальная прес-
са.

Т. В. РОСТОВЕцКАЯ 
Генералы приднестровского конфликта 
(Г. Яковлев, Ю. Неткачев, А. Лебедь)

Краткосрочная война на берегах Днестра весной 1992 г., по самым скром-
ным подсчетам, унесла 1190 жизней военных и мирных жителей. Она попала 
в категорию малокровных относительно уже произошедших кровавых стол-
кновений в Сумгаите и Нагорном Карабахе, но стала первой, где под прицелом 
оказалось русскоязычное население, что автоматически должно было вызвать 
неравнодушие Москвы. Конфликт до сих пор вызывает стойкую ассоциацию 
с генералом А. Лебедем, который по праву заслужил лавры миротворца, чье во-
левое решение применить силу прекратило конфликт, набиравший стремитель-
ные обороты. Но был ли он один? Какую роль сыграли его предшественники?

Ключевые слова: молдавско-приднестровский конфликт, 14-я армия, гене-
рал Яковлев, генерал Неткачев, советское вооруженное наследство.

Л. П. РуДАКОВА 
Петроградская военно-цензурная комиссия  
под управлением генерал-майора Д. П. Струкова 
(август 1914 — январь 1916 г.)

Статья посвящена учреждению, становлению и деятельности Петро-
градской военной цензурной комиссии (ПВЦК) под председательством гене-

С. А. ПИщуЛИН 
Не бывает атеистов в окопах под огнем

Присутствие веры в Бога, религиозных обрядов, отношения к религиозным 
обрядам в условиях фронтовой жизни и непосредственно боевых действиях, 
отношение к религиозным обрядам потомков рассматривается в данной статье.

Ключевые слова: Бог, Вера, захоронение, религиозные обряды, конфес-
сии, Церковь.

С. Н. ПОЛТОРАК 
Генерал А. И. Верховский: историко-психологический портрет

В статье осуществлена попытка реконструкции историко-психологического 
портрета А. И. Верховского. Этот талантливый человек имел многочисленные 
способности и был крайне противоречив в своих побуждениях и поступках. 
Его главные черты — болезненное самолюбие, стремление к карьеризму, жела-
ние в любой обстановке сохранить свою честь.

Ключевые слова: А. И. Верховский, военный министр, Временное прави-
тельство, Пажеский корпус, военный теоретик.

А. В. ПОСАДСКИй 
К истории неказачьих частей при Донской 
армии в 1918 — начале 1919 г.

Статья посвящена возникновению и боевым действиям отрядов неказачье-
го происхождения, возникших при Донской армии на протяжении лета 1918 — 
зимы 1919 гг. Использован материал Воронежской губернии, отмечено, что ана-
логичные процессы шли и на сопредельных Дону территориях Астраханской 
и Саратовской губерний. Выявлено, что ранее всего организовались отряды, 
состоявшие из городских жителей. Участие крестьян было менее структуриро-
ванным и оказалось хуже отражено в источниках.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Всевеликое войско Дон-
ское, казачество, крестьянство, воинские формирования.

А. В. РЕшЕТОВ 
Польский поход РККА 1939 г. на страницах советских газет

В статье на основе материалов крупнейших советских газет рассмотрено, 
какой образ Польши конструировался советскими пропагандистами в сентя-
бре-октябре 1939 г., как характеризовалось положение украинцев и белорусов 
во Второй Речи Посполитой в межвоенный период, а также проанализировано, 
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В. ю. СОбОЛЕВ 
Русские офицеры в археологии Северо-Запада Российской империи

В статье приводятся краткие биографические данные офицеров Русской 
армии, проводивших исследования археологических памятников на террито-
рии Северо-Запада в пределах столичной, Псковской, Новгородской губерний. 
В основной это работы последней четверти XIX столетия — начала XX в., 
часть из тех, кто пережил смену власти, оставили армейскую службу и стали 
профессиональными археологами-исследователями.

Ключевые слова: археология, персоналии, русские офицеры, Северо-За-
пад России

В. О. ТЕРЕНТЬЕВ 
Действия отряда генерал-лейтенанта Е. И. Маркова в ходе 
осады Гамбурга союзными войсками в 1813–1814 гг.

В статье рассматривается малоизвестный эпизод Заграничных походов 
Русской армии 1813–1814 гг. — осада крепости Гамбург союзными войсками 
под командованием генерала Беннигсена. В ходе осады сменилось множество 
отрядов, частей и соединений, как русских, так и союзных. Корпус генерал-лей-
тенанта Е. И. Маркова являлся основной ударной профессиональной силой 
в составе армии Беннигсена. Жестокость боев, проведенных корпусом при оса-
де крепости, позволяет говорить о его особой роли в сражении под Гамбургом. 
В статье переосмысливается также значение регулярных частей, представлен-
ных в отряде Маркова, в ходе активных военных действий под Гамбургом.

Ключевые слова: Русская императорская армия, Наполеоновские вой-
ны, Заграничные походы Русской армии, осада Гамбурга, генерал-лейтенант 
Е. И. Марков.

Д. А. ТИМОхИНА 
«Стремясь доказать любовь к Родине»: материалы к биографии 
Н. А. Колюбакиной (Афанасовой) (1892–1975)

В статье на основе неопубликованных архивных документов, воспомина-
ний и материалов семейного архива семьи Колюбакиных восстановлена био-
графия сестры милосердия, участницы Первой мировой и Гражданской войны 
в России Н. А. Колюбакиной. Особенный интерес для исследователей пред-
ставляют воспоминания Колюбакиной, посвященные одному из самых драма-
тических периодов отечественной истории ХХ столетия. Личная история этой 
девушки помогает рассмотреть феномен женщины на войне как таковой — 
в условиях войны, особенно если речь идет о войне гражданской, женщины 

рал-майора Дмитрия Петровича Струкова, на которую были возложены вопро-
сы защиты секретной информации в годы Первой мировой войны. Под строгой 
системой надзора ПВЦК оказались печатные издания и почтовая корреспон-
денция, исключая дипломатическую переписку и письма особ императорской 
фамилии. Цензуре подвергались публичные выступления и личные мнения 
граждан. Постепенно Петроград, имевший исключительно важное государ-
ственное и политическое значение, становился главным центром цензуры 
в Российской империи.

Ключевые слова: Первая мировая война, военная цензура, секретная ин-
формация, Петроград.

А. А. СЕМЕНОВ 
Некоторые особенности военного положения  
на территории Белорусской ССР в период 
с сентября 1943 г. по 21 сентября 1945 г.

В результате проведения наступательной стратегической операции в 1944 г. 
территория Белорусской ССР была полностью освобождена от немецко-фаши-
стских захватчиков. На освобожденной территории восстанавливалась совет-
ская власть, проводились мероприятия по восстановлению республики. Автор 
статьи рассматривает деятельность органов власти по противодействию воен-
но-политическому подполью, общественно-политическую обстановку, сложив-
шуюся на территории Белорусской ССР как особенности военного положения 
данного периода.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 
Белоруссия, военное положение, милиция, Армия Крайова.

Н. Р. СЛАВНИТСКИй 
К вопросу об участии офицеров в составе 
партии эсеров в начале XX в.

Статья посвящена «делу Гершуни», к которому были привлечены несколь-
ко офицеров Русской армии. На основе документальных материалов фондов 
комендантского управления Санкт-Петербургской крепости и министерства 
юстиции установлено, что в реальности с боевой организацией партии эсеров 
был связан только один из них.

Ключевые слова: партия эсеров, офицеры, Русская императорская армия, 
Санкт-Петербургская крепость, Г. А. Гершуни.
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1945 г. перешла на сторону Советской армии и приняла участие в боях с япон-
скими войсками. В статье рассматривается весь жизненный путь этого русского 
офицера, участника Великой войны (1914–1918), Гражданской войны в России 
(1917–1922), а также его судьба в эмиграции и дальнейший страдный путь в со-
ветских лагерях после 1945 г.

Ключевые слова: Китай, Маньчжурия, Маньчжоу-Го, Маньчжоу-Диго, 
Харбин, БРЭМ, российская эмиграция, Великая война, Первая мировая война, 
Гражданская война, в России Вторая мировая война, Великая Отечественная 
война.

неизменно оказываются «включенными», «втянутыми» в события, принимая 
сугубо мужские роли в обществе.

Ключевые слова: Колюбакины, Н. А. Колюбакина, А. М. Колюбакин, Пер-
вая мировая война, сестры милосердия, Гражданская война в России, Русское 
Зарубежье, евразийство, история политических репрессий

А. ю. фОМИН 
Первая Государственная думы на страницах военной 
печати: армия и публичная политика

Целью данного исследования является рассмотрение ключевых черт обра-
за Государственной думы на страницах военной печати. Представляется, что 
именно отношение к институту парламента вообще и к Первой Государствен-
ной думе в частности является наиболее показательным аспектом политическо-
го мировоззрения профессиональных военных начала XX в. Выбор в качестве 
объекта исследования именно этой социальной группы обусловлен желанием 
выявить характерные черты присущих ей политических воззрений, оценить 
влияние на настроения офицерства таких факторов, как поражение России 
в войне с Японией, революционные выступления в армии и масштабные госу-
дарственные преобразования 1905–1906 гг., наиболее существенным из кото-
рых являлось учреждение Государственной думы

Ключевые слова: Русская императорская армия, Государственная дума, 
армия, офицерство, «Русский инвалид», «Военный голос».

Е. И. юРКЕВИч 
Женские ударные батальоны в Петрограде в 1917 г.

Автор делает попытку осветить необычный жизненный путь инициатора 
создания женских ударных батальонов в Петрограде в 1917 г. Рассматривается 
судьба и роль женских ударных батальонов в революционной России.

Ключевые слова: Первая мировая война, Великая русская революция, 
женские ударные батальоны, М. Л. Бочкарева.

Е. В. ЯКОВКИН 
От монархиста к советскому патриоту: судьба 
генерального штаба полковника Я. Я. Смирнова

Генерального штаба полковник Яков Яковлевич Смирнов оставил яркий 
след в истории Русского Зарубежья. Он известен тем, что был одним из офи-
церов Сунгарийского русского воинского отряда (ранее отряда «Асано») армии 
Маньчжоу-Го. Именно под его командованием часть чинов отряда в августе 



482 483

S. N. EMELYANOV 
The activities of the clergy of the Kursk-Belgorod diocese 
during the Fighting for the liberation of Kursk region

Despite the persecution by the Soviet State suffered by the Orthodox Church 
and its Kursk-Belgorod diocese, in the years of the great Patriotic war it acted as 
a powerful patriotic force. The Kursk-Belgorod diocese has provided substantial 
support to the Soviet state, shaping the Patriotic mood among the parishioners. 
Orthodox Kursk region raised substantial funds for the Fund of Defense, supported 
medical institutions. The diocese has made significant contribution to the victory on 
the Kursk salient.

Keywords: Great Patriotic war, Russian Orthodox Church, Kursk, Kursk-
Belgorod diocese, Kursk battle.

A. Y. FOMIN 
First State Duma on the pages of the military press: army and public affairs

The main aim of this article is to examine the key features of the State Duma’s 
image on the pages of the military press. I suggest that attitudes about parliamentarism 
in general and the First State Duma in particular are the most relevant aspects of the 
political outlook of the Russian professional soldiers at the beginning of the 20th 
century. This particular social group is taken into account because of my intention 
to reveal the specific features of its political consciousness, to estimate the influence 
of such factors as the defeat in the Russo-Japanese war, revolts in the army and the 
major reforms of the 1905–1906 (the establishment of the State Duma as the most 
significant of those) on the officer’s sentiments.

Keywords: Russian Army, State Duma, officers, Russkiy invalid, Voenniy golos.

A. D. GRONSKIY 
A. V. Suvorov and Formation of Image of an Enemy in Modern Belarus

The article is devoted to attempts to create a national mythology in modern 
Belarus. Despite the positive image among ordinary Belarusians of the great Russian 
general Alexander Suvorov, attempts to represent him as an enemy of the Belarusian 
people are undertaken, presenting him as a typical «enemy from the East».

Keywords: A. V. Suvorov, Belarus, historical memory, image of an enemy.

AbStRActS

D. Y. ALEKSEEV 
At the forefront of the offensive: the 11th 
Petrograd division in Pskov operation

In the summer of 1919 the 11th Petrograd rifle division became the main strike 
force during the decisive offensive of the Red Army to Pskov.

Keywords: Civil War in Russia, Red Army, Western front, Pskov operations, 
S. Bulak-Balakhovich.

E. O. ALEKSEEVA 
Kolchak as a Naval Commander

The article focused of A. V. Kolchak’s activity as a commander of the Black Sea 
Navy. The Russian fleet’s attacks in 1916 on these Turkish ships caused the Ottoman 
much hardship. The Bosporus operation was planned for the 1917. But operation 
was failed because Black Sea fleet was thrown into chaos after February revolution.

Keywords: Alexander Kolchak, Black Sea Fleet, World War I, February 
revolution.

V. A. bEZRODIN, A. V. ARANOVIcH 
Personal Protection of the Soldier in the early XX century

The article describes the emergence and early history of the personal protection 
of body in Russia. Special attention is paid to the possibility of its use in the military 
sphere.

Keywords: Russian Imperial army, police, armor, shield.

E. A. bOcHKOV 
Special features of the organization of logistics of the Red Army 
and the Wehrmacht during the Great Patriotic War (1941–1945)

The article presents a comparative analysis of logistics of the Red Army and the 
Wehrmacht during the Great Patriotic war (1941–1945). The author examines the 
causes of significant losses of stocks in the Western military districts in the course of 
the defensive battles in the summer of 1941. The author also covers the restructuring 
of logistic support of the Red Army during the war.

Keywords: Red Army, Wehrmacht, rear supply of forces, combat supply, food 
supply, ammunition supply, head of the rear.
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b. G. KIPNIS 
Officers of the Russian General staff in the field in 1914 — early 1915

The article deals wih specific features of service of Russian officers of the General 
staff during early months of the First World War. On the basis оf commendation lists 
of distinguished officers both line of responsibility and their importance in achieving 
of successes by Russian divisions is established.

Keywords: Russian Imperial Army, First World War, General staff, officers, 
military decorations.

E. Y. KObZEV 
Red Army defense actions at Sebezh fortified district 
of The Stalin Line in June-July, 1941

Сreated in the 1930-ies а line of fortifications along the former western border 
of the Soviet Union, named The Stalin Line, was not completed. In 1941 German 
LVI Armoured Corps under Erich von Manstein overcame the Western Dvina and 
assaulted the 58th Sebezh fortified district. Well-armed Corps with the support of 
the 3rd elite SS Panzer Division Totenkopf violently attacked positions of the Soviet 
170th Rifle Division under the command of Tikhon Silkin and scheduled to him two 
detached machine-gun battalions. Red Army troops during some severe defensive 
battles inflicted significant losses to the German enemy, after that fights three 
regiments of elite SS Division were merged into two.

Keywords: The Stalin Line, 58th Sebezh fortified district, Tikhon Silkin, 170th 
Rifle Division, LVI Armoured Corps, 3rd SS Panzer Division Totenkopf.

V. L. KOKIN 
Satyrical articles by Vasia Granatkin at the newspaper Geroicheskij Pokhod

The article is devoted to the works of poets A. I. Bezymensky, A. A. Prokofiev, 
and A. A. Surkov who erote in the newspaper Geroicheskij  Pokhod (Heroic 
campaign) during the Soviet-Finnish war under the pseudonym «Vasia Granatkin». 
The authorship of the articles is partly established due to the recollections of then 
employees of the newspaper and archival sources. These materials complement the 
book by P. V. Petrov on the bibliography of the Winter war 1939–1940.

Keywords: Soviet-Finnish war, writers on the front.

D. P. GRUSHEVSKIY 
Basic approaches and principles of military-patriotic education 
of students at the military departments of state universities

The article is devoted to methodological foundations of the system of military-
patriotic work at the military departments. It describes the main pedagogical 
approaches and principles of military-patriotic education of students in the military 
departments of state universities.

Keywords: pedagogy, approaches, principles, patriotism, training.

t. N. ILYINA 
The memorial objects of the 500-years Russian Artillery 
anniversary celebration on the 8th of November 1889 in Military 
Historical Museum of Artillery, Engineers and Signal Corps

At the and of the XIX century the earliest known mention of the artillery in 
Medieval Russia dated to the chronicles of the 1389 year. The 500th anniversary of 
the Russian Artillery was celebrated on the 8th of November 1889 on the name-day of 
General-Feldzeugmeister Grand Duke Michael Nikolaevich. The Artillery Museum 
was chosen as a place of celebration. The museum was founded by Peter I as a store-
house of the artillery objects dated since XV century. The representations from all 
Russian scientific societies arrived in the museum. Emperor Alexander III with his 
wife and Grand Dukes visited the celebration. Since 1889 the museum carefully 
keeps the memorial objects of that 500-anniversary celebration: the original photos, 
engravings, unique books, drawings, commemorative medals and counters.

Keywords: Russian Artillery, anniversary, Military Historical Museum 
of Artillery, Engineers and Signal Cops, Alexander III, Grand Duke Michael 
Nikolaevich.

M. R. IVANcHENKO 
Diaries of sailors of cruiser «Oleg» about Russo-Japanese war (1904–1905)

The article deals with diaries that were written by sailors of cruiser Oleg during 
Russo-Japanese war. Answers to basic questions concerning the origin and authorship 
of the diaries that reveals the process of their creation and character, action, place of 
their authors as participants in historical events are given. Detailed description of the 
campaign and the partisipation in the battle of cruiser Oleg from the standpoint of 
three different in their specialties sailors allows to use these sources in the future to 
explore a wide range of topics.

Keywords: Russian Navy, diaries, sailors, cruiser Oleg, Russo-Japanese war.
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Ski regiment reached the southern shore and started fighting near Lipki settlement. 
Regiment suffered heavy losses, but wounded Margelov managed to withdraw the 
remains of the regiment from the fighting.

Keywords: Battle for Leningrad, attempts to break blockade, Leningrad front, 
A. A. Zhdanov, Lake Ladoga, M. S. Khosin, naval infantry, Red Banner Baltic Fleet, 
hydrographs, 80th Rifle Division, 1st separate ski regiment, A. V. Margelov, D. N. Gusev, 
8th army, 55th army, 227th Infantry Division, Nevsky Pyatachok, Lipki settlement.

I. M. NARYSHKIN 
Forts of the Grodno fortress

On August, 4th, 1912 Nikolay II has confirmed the ground plan of the Grodno 
fortress. It should consist of 16 forts, 18 strongpoints for half-companies, 38 strong 
points for platoons. In article the separate historical moments of building of forts 
of the Grodno fortress is described as well as the project of a fort by professor 
N. A. Bujnitsky. The modern situation of forts is shown.

Keywords: Grodno fortress, fort, breastwork, barracks, postern.

K. b. NAZARENKO 
Affair of A. N. Shchastny and the Sisson Documents1

Alexey Mihailovich Schastny, an officer of the Russian Navy, a participant of the 
Russian-Japanese War and World War I became widely known after he had led the Ice 
Cruise of the Baltic Fleet from Helsingfors to Kronstadt in March-April 1918. In late 
May 1918 he was arrested, put on trial on charges of counterrevolutionary activity 
and shot. Through the publication of the investigative and judicial proceedings of 
Shchastny we are able to establish that the affair contains 6 documents related to the 
so-called Sisson Documents — falsified by A. M. Ossendowski «evidences» of secret 
ties of German intelligence and leadership of the Bolshevik Party. These documents 
have been instrumental in the indictment Schastny. Now there is no reason to state 
that the prosecution of A. M. Schastny for distributing «clearly provocative forged 
documents» was fabricated.

Keywords: Russian Navy, naval officers, Sisson Documents, A. M. Shchastny.

1 The article was supported by grant for Researches of the Russian Humanitarian Science 
Foundation № 15‑31‑01267.

V. M. KRIVcHIKOV 
Supply of troops from Belorussian Special Military District 
participated in the Winter War (1939–1940).

The article is devoted to little-known problem of material provision of troops 
operating in the Soviet-Finnish War, the so-called Winter War of 1939–1940. A 
way of suppling troops from the Belorussian Special Military District is analyzed. 
Problems with providing warm clothes and inventory assets are shown.

Keywords: Soviet Army, Soviet-Finnish War, Belarusian Special Military 
District, military supply.

V. V. LAPIN 
The Russian army as a «school of nation»

The article observes the role of the Russian military forces as a «school of 
nation». During the military service, peasants and citizens regardless of nationality 
were re-socialized and russified on a special state model. Introduction of the concepts 
of common history, common heroes and moral values was an important element of 
this process.

Keywords: Russian army, Russian Empire, russification, military subculture.

V. A. MOSUNOV 
Little-known episode of attempts to break the Leningrad blockade: 
the battle near Lipki settlement on the 28th November, 1941

The situation in Leningrad became critical to the middle of November 1941. 
Several repeated attempts to break the ring of encirclement failed. The state of the 
city and Leningrad front troops turned especially grim after capture of Tikhvin 
by the Army Group North troops of 16th army. By this time the main attempts to 
break the encirclement were led from inside. Units of Nevsky operational group, 
55th army and 8th army tried to break enemy defense lines near Kolpino and along 
Neva river. Leningrad party and military leaders were under constant pressure from 
Moskow. They were constantly demanded to break the blockade immediately. 
Soviet leaders decided to take the advantage to bypass the German troops across the 
frozen Ladoga lake. 80th Rifle Division and just formed 1st separate naval regiment 
(regiment commander — major V. F. Margelov, in the post-war Soviet Union he 
became commander in chief of Soviet Airborne forces) were ordered to accomplish 
this mission. Their task was to capture the beachhead on the lake Ladoga southern 
shore and to advance towards the Five copeck beachhead. General D. N. Gusev, 
Leningrad front chief of staff, was appointed to a direct command for this operation. 
The troop movements across the ice were guided by the Baltic Fleet hydrographs. 
But preliminary preparations were insufficient. The whole plan was a failure. But 1st 
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V. A. NOSOV 
War and Peace in Tajikistan: Role of the 
Russian 201th Motor-Rifle Division

201th Motor-Rifle Division, which acclaimed itself in Afghanistan War and 
then posted in Tajikistan, was almost embroiled into the Civil War in Tajikistan, 
confrontation between two territorial groups, where each side have an ideological 
designation albeit in reality any ideological underpinnings has a secondary role. 
Division was making almost every effort to remain neutral, and at the same time 
became important part of security architecture of Tajikistan, defending refugees from 
each side, and tried to help to make a peace.

Keywords: Russian Army, 201th Motor-Rifle Division, Tajikistan Civil War, 
Peacekeeping.

S. L. NOVIcHENKO 
Episode of the 41th Separate pontoon-bridge battalion’s actions

The article tells about little known episode of the 41th separate pontoon-bridge 
battalion’s actions during the Battle of Leningrad.

Keywords: Great Patriotic War, Battle of Leningrad, Leningrad front, 41th 
separate pontoon-bridge battalion.

Włodzimierz NOWAK 
1st Cavalry Army — the most dangerous opponent of Polish armies on 
Ukrainian operating direction during the Polish-Soviet campaign of 1920

The 1st Cavalry Army of Siemion Mikhaylovich Budionny was an armed 
instrument of Bolshevist policy, and had a significant contribution to crushing the 
armies of «Whites» on the fronts of the Civil War in Russia. In spring 1920 it was 
regrouped while marching to Uman’ area in Ukraine becoming a part of the South-
West Front of Aleksander Ilicz Yegorov and took part in the Polish-Soviet campaign. 
In June 1920 it twice broke through the groupings of the Ukrainian Front of Gen. 
Antoni Listowski — near Samhorodek-Ozierna and on the Sluch line. So it became 
the most dangerous opponent of the Polish armies on Ukrainian operating direction. 
On the turn of July and August 1920, in the unsettled battle of Brody and Beresteczko 
the Budionny Cavalry was weakened and for a few days was reconstructing its combat 
readiness. On 14 August 1920 by the order of the Commander-in-Chief of the Red 
Army Sergey Sergeyevich Kamenev it was subordinated to Michail Nikolayewich 
Tukhachevsky. The Budionny Cavalry was supposed to support the armies of the 
Western Front in the battle on the outskirts of Warsaw. Budionny under pressure from 
Iosif Vissarionovich Stalin didn’t carry out this order, but instead stormed Lviv and 
Zamość unsuccessfully. On 31 August 1920 in the classic cavalry battle of Komarow, 

V. V. NESGOVOROVA 
The First of March, 1881.  
Commemorative documents and relics from the collection  
of the Museum of the Life Guards Combat Engineer battalion

The article discusses the previously unpublished memories of doctors, witnesses 
the last moments of the life of Emperor Alexander II, and relics from the site of the 
tragedy, kept at the Museum of the Life Guards Combat Engineer battalion. On the 
basis of archival documents reveals the history of their receipt in the collection of the 
battalion Museum associated with the name of the Creator of the Museum, military 
historian and archivist G. S. Gabaev.

Keywords: Emperor Alexander II, Life Guards Combat Engineer battalion, 
F. S. Cycurin, N. N. Moiseenko-Velikij, G. S. Gabaev.

V. O. NIKItIN 
«The Baltic Rashomon»: Landing near the Hanko Peninsula  
on the 5th June 1855 in the evidences of the 
direct participants and witnesses2

There is hardly a more controversial episode in the history of the Crimean War 
in the Baltic Sea than an Anglo-Russian skirmish on 5th June 1855 near the Hanko 
Peninsula, Finland, which exists in two contradictory accounts — the British and 
the Russian. With the recent finding of the contemporary first-hand documents at 
the National Archives of Finland, it is now finally possible to reconcile the two 
accounts. The discovered records of the Russian investigation of the episode include 
the evidence from the Russian participants in the skirmish, the surviving Finnish 
prisoners, the local Finnish eye-witnesses, and the original letters from the British 
boat commander, Lt. Geneste. The analyses of the evidence has let us reconstruct 
the actual sequence of events into a single definitive account. Additionally, these 
voluminous records have shed new light on the conduct of the naval war at the Baltic 
Sea during the Crimean War and as well provide a glimpse of behind the scenes 
attitudes of the Russian military bureaucracy.

Keywords: Crimean War, Finland, Hanko Peninsula, «Hango Massacre», 
corvette «Cossack», negotiators, informational war, Finnish prisoners.

2 The article was supported by grant for Researches of the Kone Foundation. The author 
thanks Doctor Andrew Rath (McGill University, Canada) and Ph. D. In History Svetlana 
Chervonnaya for consultations and valuable information.
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A. V. POSADSKY 
Towards the history of non-Cossack units in the 
Don Army in 1918 — early 19193

The article is devoted to appearance and combat actions of groups of non-
Cossack origin, occurred when the Don army during the summer of 1918 and winter 
of 1919 Used the material of the Voronezh province, it is noted that similar processes 
went in the neighboring territories at the Don — Astrakhan and Saratov provinces 
too. It is revealed that just before organized groups, consisting of urban residents. 
The participation of peasants was less structured and was worse than reflected in the 
sources.

Keywords: Сivil war in Russia, Don, Cossacks, peasantry, military units.

A. V. RESHEtOV 
The Soviet Invasion of Poland (on Materials of the Soviet Press)

The research is based on the leading Soviet newspapers articles. In September 
1939, Soviet newspapers published dozens of articles, focusing on the situation of 
Ukrainians and Belarusians in Poland during the interwar period; about «new life» 
in the Kresy. They also tried to create new image of Poland and Poles in the eyes of 
the Soviet people.

Keywords: Soviet invasion of Poland 1939, «Liberation march», Western 
Ukraine, Western Belorus.

K. S. ROMANOV 
«Protopopov’s Machine-guns» in provincial newspapers 
before and during the February Revolution

The article discusses the reflection in the provincial press of one of the most 
famous myths of the February revolution — «Protopopov’s machine-guns,» of 
which the police allegedly shot the revolutionary crowd. The author comes to the 
conclusion that the theme was used by supporters of the revolution to discredit the 
old authorities and the police.

Keywords: Great Russian revolution, February revolution, police, machine-gun, 
newspapers, «Protopopov’s machine-guns», provincial newspapers.

3 The article was supported by grant for Researches of the Russian Humanitarian Science 
Foundation № 15‑31‑12034.

Budionny’s main forces suffered heavy losses and were broken by the Polish 1st 
Cavalry Division commanded by Colonel Juliusz Rómmel. The Budionny Cavalry 
retreated behind the Bug river towards Równy while pursued by Colonel Rómmel 
Cavalry Corps. Suffering very heavy losses, exhausted and having lost military 
ability it was withdrawn by the Soviet Command from the first line to Berdichev 
area. After receiving replenishments it moved to the Crimea, where it took part in 
successful operation against the forces of Piotr Nikolayewich Wrangel.

Keywords: Revolutions of 1917 in Russia, politics of Bolsheviks, Budionny 
cavalry, civil war in Russia, Polish-Soviet campaign of 1920.

N. A. OVODKOV 
10,67-mm Berdan-Veltischev Russian remodelling 
musket: models of 1870–1880

The article deals with the engineering work of russian gunsmith V. A. Veltischev 
in 1870-80th and to his work on remodeling the 10,67-mm regular russian Berdan 
musket M1870 into magazine musket. All model range of Berdan-Veltischev 
magazine prototype muskets is published here for the first time.

Keywords: musket, russian musket, Berdan, prototypes, Veltischev, trials, model 
range, smallarms, firearms, Russia.

S. A. PISHcHULIN 
There are no atheists in the trenches under fire

The presence of faith in God, religious rites, attitude to religion in terms of life at 
the front, and directly during fighting, the attitude to religion of the descendants are 
covered in this article.

Keywords: God, Faith, burial, religious ceremonies, confession, Church.

S. N. POLtORAK 
General A. I. Verkhovskiy: historical psychological portrait

The article presents an attempt to reconstruct the historical and psychological 
portrait of general Alexander Verkhovskiy. This talented man had numerous skills 
and was extremely controversial in his motives and actions. His main features were 
inordinate ambitions, pursuit of careerism, a desire in any situation to preserve his 
honor.

Keywords: A. I. Verkhovskiy, Minister of war, Provisional government, Page 
Corps, military theorist.
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Keywords: World War II, Great Patriotic war, Belarus, martial law, police, 
Polish Home Army.

N. R. SLAVNItSKIY 
On the Question of Officers in the Eser Party in the Early XX century

The article deals with the case of Gershuni, in which three officers of 
Russian Imperial Army were involved. On the basis of documentary materials of 
comendant’s board of St. Petersburg Fortress and Ministry of Justice it is established 
that only one of them had connections with a terrorist faction of the Socialist 
Revolutionary Party.

Keywords: Socialist Revolutionary Party, eser party, Russian military officers, 
Russian Imperial Army, St. Petersburg Fortress, G. Gershuni.

V. Y. SObOLEV 
Russian military officers-archaeologists at the Northwest of Russian Empire

The article presents a review of brief biographical information about the Russian 
military, who conducted research of archaeological sites in the North West of Russia. 
They worked in St. Petersburg, Pskov, Novgorod provinces in the late XIX and early 
XX century. After the revolution some of them had left the military service and 
became professional archaeologists and researchers.

Keywords: archaeology, personalities, Russian military officers, North-West 
Russia.

V. O. tERENtYEV 
Operations of Lieutenant-General Markov’s detachment during 
the siege of Hamburg by the allied forces in 1813–1814

The article highlights a little known episode of the German Campaign of 
1813 fought by the Russian Army — the siege of Hamburg by the allied forces 
under General Bennigsen. Various Russian and allied detachments and units changed 
during the siege. Lieutenant-General Markov’s corps was the main professional 
striking force in Bennigsen’s army. The fierce combats fought by the corps during 
the siege prove its particular role in the capture of Hamburg. The new interpretation 
of the Hamburg operation given in the article also permits to reconsider the role of 
the regular detachments in Markov’s corps during the campaign.

Keywords: Russian army, Napoleonic Wars, War of the Sixth Coalition, Siege of 
Hamburg, Lieutenant-General Markov.

t. V. ROStOVEtSKAYA 
The Generals of the Transdniestrian Conflict (Gen.
Yakovlev, Gen. Netkachev, Gen.Lebed)

The short-term war on the banks of the Dniester- river in the spring of 1992, 
according to the most conservative estimates, took 1190 lives of soldiers and 
civilians. It fell under a category of relatively bloodless conflicts compared to those 
already occurred in Sumgait and Nagorno-Karabakh, but it became the first which 
put the Russian-speaking population under the gun. That might have automatically 
provoked the indifference of Moscow. Conflict still causes persistent association with 
General Alexander Lebed, who rightfully earned the laurels of peacemaker whose 
willful decision to use force put an end to the conflict. But was he alone in it? What 
is the role played by his predecessors?

Keywords: Moldova-Transdiestria conflict, 14th Army, General Yakovlev, 
General Netkachev, General Lebed, Soviet military heritage.

L. P. RUDAKOVA 
Petrograd military censorship committee under Major 
General D. P. Strukov (August 1914 — January 1916)

The article is devoted to the establishment, formation and activity of the Petrograd 
Military Censorship Commission (PMCC) under the chairmanship of Major General 
Dmitry Petrovich Strukov, which was entrusted with the protection of confidential 
information during World War I. Under the strict supervision of PMCC were print 
and mail correspondence, except for diplomatic correspondence and letters of the 
imperial family. Public speaking and personal views of citizens were exposed to 
the censorship. Gradually Petrograd, which had a very important state and political 
significance, became the main center of censorship in the Russian Empire.

Keywords: World War I, military censorship, confidential information, Petrograd.

А. А. SEMENOV 
Some features of the State of Military Emergency in 
the Territory of the Byelorussian SSR in the period 
from September 1943 to September 21, 1945

As a result of the strategic offensive operations in 1944, the territory of the 
Byelorussian SSR has been completely freed from the Nazi invaders. On the liberated 
territory of the Soviet power was restored, measures were taken to restore the republic. 
The author considers the activities of the authorities to combat the underground 
military-political, socio-political situation prevailing in the territory of the Byelorussian 
Soviet Socialist Republic as a particular military situation of that period.
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N. N. ZHURAVLYOV 
Vladimir Brand: The last knight of Russia

The article is devoted to the history of the life and work of one of the prominent 
figure of Russian emigration Vladimir Brand in time of before WWII and contains 
unknown information regarding the prominent public person of Russian emigration. 
Vladimir Brand was a participant of WWI and Civil War in Russia. He lived in 
Poland in emigration. He was a reporter of the newspaper Za Svobodu, magazine 
Grani, publisher of the newspaper Molva, editor of the weekly newspaper Mech, 
participant of literature associations Taverna Poetov and Literaturnoe Sodruzhestvo. 
The author of many stories and verses published in Russian newspapers in Poland. 
The chief of board of The Union of the Russian Writers and Journalists in Poland. 
He was a member of political organizations as Narodniy  Soyuz  Zashity  Rodiny  i 
Svobody, Bratstvo Russkoy Pravdy, Nazionalno-Trudovoy Sojuz Novogo Pokolenia 
(NTS) and others. He died in Smolensk in 1942.

Keywords: Vladimir Brand, Russian writers in emigration, Russian poets in 
Poland, weekly newspaper Mech, Taverna poetov.

D. A. tIMOKHINA 
«In an effort to show love for the Homerland»: materials for a 
biography of N. A. Kolyubakina (Afanasova) (1892–1975)

On the basis of unpublished archival documents, memoirs and archive 
materials marital family Kolyubakin restored biography of the Sisters of Charity, 
the participants of the First World and the Civil War in Russia N. A Kolyubakin. 
Of particular interest to researchers are her memories, dedicated to one of the most 
dramatic periods in Russian history of the twentieth century. Personal history of this 
girl helps women to consider the phenomenon of the war itself — in war, especially 
when it comes to the civil war, women are always «on», «caught up» in the event, 
taking a purely male role in society.

Keywords: Kolyubakin family, N. A. Kolyubakin, A. M. Kolyubakin, World 
War I, nurses, Civil war in Russia, Russian Diaspora, Eurasianism, political 
repressions

Е. V. YAKOVKIN 
From a Monarchist to a Soviet patriot: Destiny of Colonel Smirmov

Colonel of General Staff YakovYakovlevich Smirnov left large footprint on 
the sands of time of Russian emigre community. He is known for being one of the 
officers of Songhua Russian military troop (earlier detachment «Asano») of the 
army of Manchukuo. Under his very command part of officials of the detachment in 
August 1945 passed to the side of Soviet army and took part in the fights with Japan 
troops. The article considers whole life journey of this Russian officer, participant of 
the Great war (1914-1918), Civil war in Russia (1917-1922), and also his destiny in 
emigration and further rush period in Soviet camps after 1945.

Keywords: China, Manchuria, Manchukuo, Manchu-Di-Go, Harbin, ARV, 
Russian emigration, Great War, World War I, Civil War in Russia, World War II, 
Great Patriotic War.

E. I. YURKEVIcH 
Female shock battalions in Petrograd in 1917

The author makes an attempt to highlight an unusual way of life of the initiator of 
the women’s shock battalion in Petrograd in 1917. The article deals with the fate and 
the role of the women’s shock battalion in revolutionary Russia.

Keywords: World War I, Great Russian revolution, women’s shock battalions, 
M. L. Bochkareva.
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РККА — Рабоче-крестьянская красная армия
РНБ — Российская национальная библиотека
РОВС — Российский общевоинский союз
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСЗО — реактивная система залпового огня
УБК — ударный кадровый батальон
САУ — самоходная артиллерийская установка
СЗА — Северо-Западная армия
СНГ — Содружество независимых государств
ССР — советская социалистическая республика
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