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Дорогие друзья!
Рада приветствовать всех, кого интерес к науке привел на конференции нашего
Дома молодежи. Мы рады, что наши мероприятия привлекают с каждым годом все
больше людей, и очень приятно видеть в
зале заседаний молодые одухотворенные
лица, а на страницах сборника столько новых в науке имен юношей и девушек, которым не безразличны история нашей страны,
наше общество, страницы былого и память
предков. Иными словами, тот крепкий фундамент, на котором всегда стояло наше общество и на котором только и можно построить надежное, светлое будущее. В этом
во многом и заключаются задачи, которые
мы в Доме молодежи «ФОРПОСТ» и ставим в своей работе – воспитывать молодежь, думающую, берегущую историческую память, не только
интересующуюся прошлым, но и деятельно принимающую участие в
строительстве родной страны. Мы очень рады предоставить всем вам возможность опубликовать результаты своих изысканий в сборнике, который будет включен в Российский индекс научного цитирования, и тем
самым сделать их достоянием широкой общественности. Не следует бояться возможной критики, диспутов и сложных вопросов, которые наверняка будут подняты в залах заседаний и на страницах сборника – плодотворное обсуждение заинтересованных в своем деле людей всегда на
пользу вашим трудам.
Мое вам пожелание: не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйтесь, прибавляйте в профессиональном мастерстве и добивайтесь успехов. Удачной вам всем работы!
Татьяна Николаевна Морозова,
директор СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ»
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Уважаемые участники конференций!
Вы держите в руках сборник трудов конференций «Военная история: вчера, сегодня, завтра» и «Молодежная политика – пути к реализации через толерантность, здоровый образ жизни,
безопасность и традиционные институты общества», которые проведены в Доме молодежи
«ФОРПОСТ».

Рад видеть, что с каждым годом все
больше и больше юношей и девушек присоединяются к благому делу изучения истории.
Радостно, что и многие маститые специалисты сочли возможным принять участие. Стимулирование профессионального роста людей, только начинающих свой путь и в науке
и жизни, путем участия в конференциях с уже
сложившимися специалистами – это важный и полезный процесс. Передача опыта от старшего поколения младшему – это чрезвычайно важный
процесс, часть духовной среды нашего общества, пренебрежение ею приводит к поистине ужасным результатам, и примеры этого мы, к несчастью, в изобилии наблюдаем в современном мире. В сложное для нашей
страны время как никогда важно, чтобы наша молодежь под руководством состоявшихся ученых адекватно, зрело и в как можно в более полном объеме изучала, понимала, знала и чтила историю.
Хотел бы пожелать участникам конференций плодотворной работы, ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои навыки, изучать, творчески осмысливать события истории
и сделать немало открытий, которые прославят нашу страну.
Владимир Степанович Фациевич-Слинченко,
начальник отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Выборгского района
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Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!
Вашему вниманию предлагается сборник материалов двух научных
мероприятий, проведенных весной 2016 года Санкт-Петербургским Домом
молодежи «ФОРПОСТ». Прошедшая в марте конференция по военной истории – уже третье мероприятие такого рода для нашего Дома молодежи, и
мы очень рады, что с каждым разом наши усилия вызывают все больший
отклик у научной общественности. «Молодежная политика – пути к реализации через толерантность, здоровый образ жизни, безопасность и традиционные институты общества» проводится впервые, но, судя по живому интересу со стороны участников и зрителей, у нее будет продолжение.
Поскольку плодотворная, живая дискуссия – необходимое условие
полноценной научной работы, темы обоих мероприятий, статьи участников,
которые попали в сборник, были заданы умышленно широко с целью вовлечь как можно больше людей в обсуждение самых разных вопросов теории и практики существования нашего общества в настоящем, прошлом и
будущем. Написание статей и их издание в настоящем сборнике, в свою очередь, позволяет представить проделанную работу на суд широкой публики.
Под одной обложкой собраны статьи авторов из двух десятков городов
семи стран. Материалы поступали как от известных ученых, обладателей
научных степеней, занимающих ответственные посты, так и от людей совсем молодых, только начинающих свой путь в большую науку, и от общественности, неравнодушной к истории и судьбе Отечества. Сравнительно с
предыдущими сборниками статей, изданными ДМ «ФОРПОСТ», значительно увеличились количество статей, численность выступающих, существенно обогатилась география авторов, расширилась и тематика работ.
В статьях, написанных в рамках работы конференции «Молодежная
политика – пути к реализации через толерантность, здоровый образ жизни,
безопасность и традиционные институты общества», авторы, находящиеся,
без преувеличения, на передовой борьбы за умы и души молодежи, ставят
перед нами целый ряд весьма сложных проблем. Они касаются и собственно
организации работы с подрастающим поколением, и вопросов противодействия терроризму, наркомании и укоренению чуждых нашей культуре концепций. Что особенно радует: не ограничиваясь констатацией тех или иных
реалий, они идут дальше, предлагают конкретные меры и делятся опытом
претворения своих наработок в жизнь.
Военная история – тематика, традиционно очень популярная как у читателей, так и у исследователей, поэтому материалы конференции «Военная история: вчера, сегодня, завтра» мы сочли нужным разбить на несколько секций. По нашему мнению, не стоит как забывать о событиях далекого прошлого, так и пренебрегать исследованием истории наших дней
по горячим следам, уроки прошлого, сколь угодно отдаленного, зачастую
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бывают очень актуальны, а введение в научный оборот новых сведений о
событиях, которые только что произошли или происходят прямо сейчас,
позволяет по-новому осмыслить явления, современниками которых мы являемся. Поэтому мы не стали ставить авторам хронологические рамки. Вторая мировая война и конфликты, ей предшествовавшие, на наш взгляд, являются водоразделом в военной истории. Во многом именно они до сих пор
определяют лицо современной войны, и именно поэтому массив статей, посвященных отдельным аспектам различных войн, мы сочли нужным разделить таким образом – «до» и «после». В первую секцию вошли работы,
освещающие различные аспекты военной истории до середины 1930-х годов, во вторую – материалы, связанные со Второй мировой и Великой Отечественной, а также событиями после них, вплоть до наших дней.
Такое знаковое и, не побоимся этого определения, ключевое событие
нашей истории, как Великая Отечественная война, вызывает и спустя 70 с
лишним лет лет сильные эмоции и живой интерес. Ставя себе задачу умножать познания нашего общества о ее событиях, мы сочли нужным отвести
отдельный раздел под набирающее популярность направление изучения истории – микроисторию, историю простых людей в сложных внешних обстоятельствах, жизнь отдельных людей и семей во время знаковых исторических событий.
По сложившейся традиции, в сборнике отдельная секция – «Слово молодым» – отведена людям, которые только начали свой путь в науке. Мы
считаем важным предоставлять трибуну для выступлений не только тем, кто
уже сделал себе имя, и видим свою задачу, с одной стороны, в том, чтобы
давать начинающим возможность выступить, принять участие в дискуссиях
и быть замеченными, а с другой – создать им оптимальные условия для профессионального роста и развития навыков.
Как известно, накопление опыта требует обобщений и осмысления, и
для обмена мнениями по актуальным вопросам исторической и военной
науки мы сочли необходимым создать новую рубрику – «Историография и
теоретические исследования».
«Человек жив, пока о нем помнят», «Никто не забыт, и ничто не забыто» – не просто красивые выражения, а императивы нашей культуры, история пишется не только в тиши кабинетов и кафедр, а еще и при помощи
трудной и тяжелой работы в полях и на раскопах. Поэтому отдельную секцию в этом сборнике мы отвели под статьи, связанные с поисковой работой,
в первую очередь, благородным делом увековечения павших защитников
Отечества. В сборник вошли материалы как о теоретической, так и практической составляющей этого нужного и важного труда.
В заключение мы хотели бы выразить благодарность всем, кто принял
участие в работе конференций и предоставившим свои статьи для публикации, мы искренне надеемся на плодотворное продолжение и всемерное расширение сотрудничества!
От редакции
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В. С. Фациевич-Слинченко,
начальник отдела физической культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕРЕЗ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА
Выборгский район Санкт-Петербурга – один из самых больших
районов города. В нем проживает порядка 500 тысяч жителей, из которых
свыше 140 тысяч – молодежь в возрасте до 30 лет.
В Выборгском районе есть все возможности для раскрытия творческого потенциала молодого поколения. Здесь осуществляют свою деятельность два государственных бюджетных учреждения по делам молодежи: Дом молодежи «ФОРПОСТ» и Подростково-молодежный центр
«МИР». В районе также активно работают подростково-молодежные
клубы по месту жительства, спортивные школы, Центр спорта Выборгского района. Поддержку молодежи осуществляют Молодежный общественный совет, Молодежная приемная, Центр поддержки добровольческих инициатив. Только на базах Дома молодежи «ФОРПОСТ» и Подростково-молодежного центра «МИР» работают более 260 клубных объединений и мест свободного общения, где подростки и молодежь могут
реализовать свои творческие способности. Организованными формами
досуга ежемесячно охвачено более 6000 подростков.
Администрацией Выборгского района совместно с учреждениями
молодежной политики проводится работа по развитию ключевых направлений государственной молодежной политики и созданию условий для:
– вовлечения молодежи в социальную практику и развития созидательной активности молодежи;
– интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества,
– профилактики правонарушений;
– популяризации таких традиционных ценностей общества, как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение
отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и пр.
Задачи администрации района направлены на расширение возможностей молодежи для эффективной самореализации, успешной социализации
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и личностного роста. Именно молодежь, являясь наиболее активной составляющей гражданского общества, полна сил и идей для строительства своей
дальнейшей жизни. Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения становится одной из главных стратегических задач развития страны. Поэтому приоритетными в молодежной политике становятся
направления работы, которые обеспечивают создание условий для успешной социализации молодежи, а также возможностей для самостоятельного
и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем.
Такие учреждения, как Дом молодежи или Подростково-молодежный центр «МИР», предлагают широкий набор видов организованной досуговой деятельности для подростков и молодежи старше 14 лет и предоставляют разнообразные возможности для проявления активности и инициативы молодежи. Учреждения молодежной политики обладают:
– гибкостью (мобильностью) программ и проектов,
– мощным воспитательным потенциалом,
– возможностями для приобретения молодежью социального
опыта, развития и поддержки молодежных инициатив, направленных на
организацию добровольческой деятельности,
– возможностями межвозрастного и межнационального взаимодействия;
Проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирования здорового образа жизни, является одной из основополагающих форм воспитания молодежи. Особого внимания достойны: Фестиваль воздушных змеев «Вне зависимости», уличная акция «Шаги безопасности», акция «Мы –граждане России!», Единый Петербургский рейтинговый турнир по ролевому фехтованию, Зимний Кубок Дома молодежи «ФОРПОСТ» по рукопашному
бою, сдача норм ГТО, оборонно-спортивная игра на местности «Боевые
рубежи», ежегодный велопробег «Триколор как символ России», конкурсная программа для старшеклассников «Призвание защищать», ярмарка «Здорово быть здоровым!». Охват такими мероприятиями составляет более двух тысяч подростков и молодёжи ежемесячно.
При организации работы с молодежью учитывается, что значительная часть петербургских подростков причисляют себя к различным
молодежным субкультурам. К мероприятиям, объединяющим молодежь с различными интересами, относятся открытые районные соревнования по брейк-дансу и КВН на кубок Главы района как активные
формы творческого досуга. Для выявления и продвижения талантливой
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молодежи была создана творческая площадка «МОРЖ», реализуется
проект «Fashion шоу», проект «Мы выбираем музыку», проводятся районные конкурсы танцевального и вокального творчества, брейн-фестиваль «Открытое пространство».
В 2016 г. специалистами Дома молодежи «ФОРПОСТ» была разработана Программа по профилактике терроризма и экстремизма среди
подростков и молодежи Выборгского района Санкт-Петербурга на
2016–2018 гг. «Жить в согласии». За год в Доме молодежи было организовано и проведено 18 мероприятий, направленных на формирование толерантности, с участием более 800 подростков Выборгского района. Специалистами сферы молодежной политики постоянно проводится работа по профилактике несчастных случаев и чрезвычайных
происшествий с детьми, подростками и молодёжью. На стендах учреждений и в социальных сетях постоянно обновляется информация для
подростков, молодежи и законных представителей несовершеннолетних на следующие темы: опасность и недопустимость нахождения подростков и молодежи на железнодорожных путях (молодежное явление
«зацепинг»), нарушение правил дорожного движения, соблюдения правил при езде на велосипедах, скутерах, роликах и т.п., правил безопасного поведения в местах массового скопления людей, предоставлена
контактная информация, куда следует обращаться в случае опасности,
что делать если оказался в «опасной» ситуации.
Одной из приоритетных задач администрации остается работа по
развитию сети учреждений по делам молодежи и укреплению их материально-технической базы, поддержка молодежных инициатив и создание
условий для социально-значимой деятельности молодежи.
С увлечением занимаясь в свободное от школы, техникума, института время в творческих объединениях учреждений молодежной политики, участвуя в проектах и программах, воспитанники получают действенную «прививку» от криминогенного мышления и образа жизни, в
процессе занятий образуются коллективы единомышленников, меняются
приоритеты молодых людей, появляются новые жизненные цели, укрепляется здоровье, формируются привычки к занятиям спортом.
Совершенствуя систему духовно-нравственного, гражданского и
патриотического воспитания молодежи, работники сферы молодежной
политики, ежедневно общаясь с молодежью Выборгского района, реально могут увидеть результаты своей деятельности. Молодые люди Выборгского района талантливы, инициативны, энергичны. Среди них
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много увлеченных, целеустремленных, неравнодушных людей, которые
готовы принимать участие в конкретных делах, приносящих пользу району и городу.

Т. В. Ромашко
старший преподаватель кафедры философской антропологии
и общественных коммуникаций
РГПУ им. А.И. Герцена
НЕОЛИБЕРАЛЬНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА:
НА ПУТИ К ТОЛЕРАНТНОСТИ
Культурные конфликты XXI века особо обострены поликультурностью современных сообществ, где все институты, идентичности и идентификации находятся в текучем состоянии «ускользающего мира» [1; 4].
Усиленная послевоенная иммиграция в Европу, экономические и социокультурные кризисы, стали главными причинами возникновения международного дискурса конца 1950-1960-х гг. о создании союза европейских
стран и выработки комплементарных стратегий экономического и культурного развития [12]. В отсутствие тотального доверия авторитету или
лидеру [5], демократическим обществам стран Западной Европы постоянно приходится применять тактики мгновенного реагирования и предварительного прогнозирования грядущих вызовов (challenges), что является основополагающим принципом неолиберальных социокультурных
политик [16].
Многие исследователи (В.М. Межуев, А.С. Балакшин, Ч. Тейлор,
С. Холл, и др.) относят вопросы демократизации культуры и социокультурной политики к ее фундаментальным основам, таким как вера, нормы,
мораль, этика и эстетика [2; 7]. На практике они проявляются как свобода
слова, самовыражения, выбора идентичности или самоидентификации.
В разных типах культуры ценности и свободы обладают разным семиотическим кодом. В такие моменты, как смена парадигмы (научной, религиозной), смена правящей власти или общественного строя, отношение к
идеалам, нормам и ценностям меняется. Происходит разрыв традиций
или адаптация к инновациям. Основой прогрессивной трансформации
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политического курса и постоянной классовой борьбы выступают демократические формы объединения и согласования интересов представителей разных групп общества. При этом, эффективность общественных дебатов как формы достижения консенсуса возможна только при учете мнения всех сторон и терпимости к иной точке зрения [7; 8]. В этом контексте тот или иной курс политики может стать правомерным только в том
случае, если ее основополагающие принципы и границы адекватны запросам и настроениям общества.
Демократическая легитимность политических решений не осуществляется только лишь посредством целесообразности их содержания
[13]. Решения должны быть приняты признанными политическими и бюрократическими структурами в соответствии с законными процедурами.
Социальный порядок, основанный на принципах легитимной демократии, может существовать только в том случае, если «в нем существуют
официальные структуры и процедуры принятия решений, которые одобрены (приняты) всем группами» [15, c. 228].
Таким образом, политические органы и административные
агентства национального, регионального или местного уровня должны
концептуально мыслить и действовать не в соответствии с принципами,
которые приняты подавляющим большинством населения раз и навсегда.
Наоборот, в соответствии с плюрализмом «желаемого разнообразия»
(«desirable diversity») [14], политическое доминирование которого сменяется посредством воли электората. «Если структуры и процесс принятия
решения не воспринимаются большинством жителей как справедливые и
целесообразные, тогда такая политическая система рано или поздно обречена на легитимный кризис. Структуры и процедуры принятия решений должны быть легитимными не только в законодательных и конституциональных пределах, но, что наиболее важно, – в политических и этических границах» [15, c. 228]. Поэтому институциональные структуры и
процедуры принятия решения чаще всего рассматриваются с точки зрения таких понятий, как «рациональность» (ratio) или инструментальность
и «обоснованность» (reasonable) или этическая приемлемость («ethicaltheoretical decisions») [4; 15]. Иными словами, легитимность того или
иного институционального решения может быть обоснована не только
«логически правильными и последовательными интеллектуальными операциями, но и согласовано с тем, что большинство людей считает этичным» [15, c. 229].
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Плюрализм акторов и их идей в условиях демократии предвосхищает вопрос о распределении ресурсов и власти между разными социальными полями, участвующими в процессах конструирования и реализации социокультурной политики. Как отмечает Г. Верштейм (2007), распределение экономических ресурсов охватывает интересы:
– граждан страны, так как многие структуры культуры, воспитания и образования финансируются из средств бюджета, который формируется из налогов населения;
– представителей сферы культуры и искусства (официальные институты, объединения и индивиды);
– меценатов, спонсоров и коммерческих структур, так как они
вкладывают средства в развитие культуры, получая налоговые и репутационные выгоды;
– представителей государственной власти разных уровней, которые
определяют формы и технологии аккумулирования средств из разных источников на поддержку и развитие культуры как «всецелого образа жизни»
(«the whole way of life») всего населения и отдельных сообществ [17].
В контексте фискальной и политической децентрализации [9], все вышеуказанные акторы обладают некоторой автономией в процессе принятия
решения о распределении национальных1 экономических ресурсов. С одной
стороны, покупательская способность и запросы граждан влияют на предложение культурных организаций. С другой стороны, выборные должности в
правительстве выражают интересы населения, формируя повестку дня региональной или локальной политики. Далее, государственные органы создают
«правила игры» для всех участников социокультурной сферы, что определяет взаимоотношения экономического, общественного, частного секторов,
спонсоров или меценатов, потребителей и производителей культурного и
образовательного контента. Однако культурные или политические деятели,
государственные служащие, обладая административной властью и властью
распределения средств, аккумулированных из разных источников, могут
злоупотреблять своим правом – что, по словам Г. Верштейма, является вопросом демократизации.
Процессы децентрализации или демократизации культурной политики связаны не только с перераспределением полей власти разных акто-

Средств от налогов, штрафов, и др.источников, которые находятся в бюджете
страны, региона, местности.
1
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ров, но и с трансформацией приоритетов, идей и идеологий данной области политической деятельности, иными словами – с демократизацией самой культуры, способов и форм существования репрезентации, создания,
потребления и трансляции культуры [8].
Такие компоненты культурной политики, как: 1) нормы и идеологии,
2) институциональные структуры и процедуры принятия решений, 3) доступ и участие в культурной жизни, 4) распределение экономических ресурсов, 5) агенты и интересы в области конструирования политики [15,
c. 218], приобретают определенные черты в условиях радикальной демократии. Нормы и идеологии закреплены в официальных документах культурной политики. Они могут иметь национальный, региональный, локальный и частный характер. Например, национальные нормативные документы профильного органа государственной власти (министерство, комиссия, комитет, совет, парламент, администрация местного самоуправления)
закрепляют базовые идеи, принципы, нормы и позиции, которые позволяют
участникам культурной политики находить общий язык для понимания и
согласования интересов при развитии своих собственных инициатив и проектов. Стоит отметить, что в условиях неолиберализма практически все понятия стратегических документов культурной политики Великобритании и
Шотландии имеют нечеткий, нефиксированный, а иногда и размытый характер. Это позволяет акторам разного уровня по своему (в соответствии с
целями, габитусом, потребностями населения) понимать значение таких
терминов и формулировок, как: культура, культурные индустрии, культурные инициативы, культурные проекты и т. д.
Сегодня во многих странах Западной Европы свободный рынок и
местные сообщества являются драйверами развития социокультурных
и молодежных политик [7, 1]. С одной стороны, непостоянство, гибкость и размытость смысловых границ основных понятий политики, таких как: «культура», «ценность», «креативность», «инклюзивность»,
«включенность» ставит под вопрос ее результативность [3; 11]. С другой стороны, именно эта неопределенность и неоднозначность создает
благоприятные условия морфологического развития культуры локальных сообществ, населения регионов и местностей, коммерческого, профессионального и частного секторов, обладающих большой степенью
автономности.
Изначально проект неолиберальной культурной политики зарождается в дискурсах культурных исследований, а затем – исследований культурной политики. Где традиционно доминировали три области дебатов,
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касающиеся производства культурных смыслов; формирования культурных смыслов и идентичностей в рамках структур и институтов власти; и
валоризации популярной культуры как преобладающего механизма организации современных обществ [11, с. 10]. Западные исследователи часто
обращаются к вопросам власти в контексте культуры, рассматривая культуру как инструмент идеологии или контроля.
В дискурсе культурных исследований 1970–1980 гг. понятие «идеология» концептуализировалось под влиянием двух марксистов – Л. Альтюссера и А. Грамши. Культурные формы, в особенности популярные
культурные формы, понимались как ключевые моменты идеологической
борьбы. Согласие на преобладание режимов класса, расы и гендера видели в достижении и установлении посредством артикуляции культурных смыслов. В основном исследователи ориентировались на грамшианское понимание гегемонии как стратегического баланса силы, серии противостояний и соглашений между классами в культурном поле [11, с. 47].
Таким образом, в условиях «ускользающего мира», дихотомии «глобализации и локализации», постоянной борьбы с экономическими и социокультурными кризисами конца 1980–1990 гг. в западноевропейском интеллектуальном дискурсе происходит семиотическая трансформация таких
понятий, как субъект, идентичность, культура и социум (С. Холл, З. Баум,
Э. Гидденс). Субъект становится понятием относительным, зависящим от
того дискурса, в который он включен (Ж. Лакан, Р. Барт). Вместе с этим,
идентичность утрачивает свойство устойчивости и определенности, становясь множественной и процессуальной идентификацией (С. Холл, З. Бауман), всегда релевантной какой-либо лингвистической конструкции. Если
дискурсивная система является открытой, то это провоцирует нестабильность идентичности как субъекта этого дискурса, который имеет постоянную изменчивость в силу трансформации самого дискурса.
В демократии не существует единого дискурса, коммуникационное
пространство состоит неограниченного множества, которое никогда не
бывает статичными или законченными. При этом «все дискурсы и артикуляции обязательно неоконченные и размытые» [11, с. 56]. Точно также
как и все идентичности свободного и равноправного общества не могут
быть статичными и ограниченными каким-либо репрессивным институтом (власти, семьи и т. д.). Идентичность эпохи модернити, или скорее,
неопределенная множественность идентификаций постмодернизма всегда относительна и зависит от системы значений и смыслов, в которую
она включена [1; 5; 6]. Таким образом, в условиях демократии не может
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быть фиксированной идентичности, завершенной или статичной, в силу
того, что гегемония предполагает постоянное противоборство и противостояние – процесс борьбы (интересов, классов, приоритетов и т.д.) [7; 10].
Любая попытка определить идентичность предполагает применение силы. Распределение власти подразумевает определенные усилия по
артикуляции элементов в дискурсивное множество и намерение доминирования в поле дискурса. Класс, гендер, сексуальность, раса и этничность
не имеют сущностной идентичности и значения. В этом случае злоупотребление властью предполагает попытку установить линию между
включенностью и исключенностью, сопоставить или отделить идентичности на основе взаимоисключения, тем самым противопоставить образ
одного сообщества другому.
Концептуальные поля разных идентичностей (черный, лесбиянка
или гей, женщина) не всегда имеет политический характер, но они могут
быть таковыми, включаясь в политический контекст и выступая в качестве категорий подчинения, разграничения и принуждения в рамках артикуляции борьбы гегемонии и контргегемонии. Конкурентная борьба
разных идеологий и их концептуальных полей является центральным вопросом формулирования политического будущего в радикальной демократии. Зависимость каждой идеологии от временно-пространственной
трансформации определяет временный порядок вещей демократии, открывая новые возможности для производства новых субъектных позиций, новых политических значений и новых связей в контексте созревания объединяющих идей для их политизации.
Стюарт Холл отмечал, что идентичность как дихотомия похожестиразличения в эпоху постмодернизма не может быть унифицированной,
она «становится все более фрагментированной, хрупкой; они никогда не
едина, но всегда множественно сконструированная в разных, зачастую
пересекающихся и антагонистических дискурсах, практиках и позициях»
[8]. Идентичность модернити – это непрерывный и динамичный процесс
идентификации, посредством которого субъект формирует свое «Я» в
определенный момент времени, чутко реагируя на вызовы окружающей
среды.
Критика эссенциализма поставила под вопросы «абсолютное» основание ценностей, которое определяет отношение «Я» к «Ты», помещая «Ты» на разные полюса дихотомии «друг — враг» или «свой —
чужой». Доминирование одной нации над другой, образцов классической культуры над народной, прав одного этноса или пола над другим,
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воспринимается в эксклюзивном обществе как социальная реальность.
Эта обыденность неприятия «другого» провоцирует не только депривацию от ресурсов и магринализацию в мультикультурных регионах,
но формирует распространенные практики исключения среди монокультурного населения. Чаще всего это происходит, когда устаревшие
институты и традиции не успевают адаптироваться к новым трендам
окружающей среды.
Фундамент создания «своей» среды С. Холл и Ч. Тейлор видят в доступной и открытой коммуникации. Она позволяет культурному разнообразию находить что-то общее и объединяющее посредством языка взаимопонимания — диалога или обсуждения. Стремление к консенсусу и всеобщая терпимость к разнообразию значений и репрезентаций культур позволяют субъекту выйти из под власти «системы символического насилия»
(П. Бурдье). Тем самым, поиск согласия происходит в среде открытого и
непрерывного диалога бесконечного множества сторон, — дискурса (Э. Лакло и Ш. Муфф), или — борьбы (А. Грамши). Только «слышащее» и «слушающее» общество может найти согласие по радикальным вопросам.
Список литературы
1. Бауман З. Идентичность в глобализирующемся мире.
Индивидуализированное общество / Пер. с англ.; под. ред. В. И. Иноземцева.
М.: Логос, 2002. С. 176–193.
2. Межуев В.М. Государство и культура: теоретические
предпосылки культурной политики // Управленческое консультирование.
2008. № 1. C. 63–78.
3. Belfiore E. 2015. “Impact”, “value”, and “bad economics”; Making
senseof the problem of value in the arts and humanities. Arts & Humanities in
Hiegher Education. Vol. 14(1), p. 95-110.
4. Derrida J. (1973) Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's
Theory of Signs. Trans. David B. Allison. Evanston: Northwestern University Press.
5. Castells M. 2006. The network Society from Knowledge to Policy.
Lisbon: ISCTE.
6. Giddens A. 2002. Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our
Lives. London: Profile Books.
7. Gramsci A. 1971. Selections from the prison notebooks. London:
Lawrence and Wishart.
8. Hall S. 1997. ‘The Work of Represention’. In: S. Hall, eds.
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Glasgow: The
Open Univrsity, p. 13-75.
18

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ…

9. Kawashima N. 1997. ‘Theorising decentralisation in cultural policy:
Concepts, values and strategies’. The European Journal of Cultural Policy. Vol.3,
No. 2, p. 341-359.
10. Laclau E. Mouffe C. 2001. Hegemony and socialist strategy. London:
Verso.
11. O’Brbien D. 2014. Cultural Policy: management, value and modernity in
the creative industries. – London: Taylor & Francis Group.
12. Pyykkönen M. 2012. ‘UNESCO and cultural diversity: democratisation,
commodification or governmentalisation of culture?’ International Journal of
Cultural Policy. Vol.18, No.5, p. 545-562.
13. Rawls J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University
Press,.
14. Russel, B. 1948. “Social Cohesion and Government. Authority and
Individual.” Reith Lectures. BBC4 Transcripts, p. 1-8. Accessed May 25, 2016.
URL: http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/radio4/transcripts/1948_reith1.pdf
15. Vestheim, G., 2007. Сultural policy and democracy. Theoretical
reflections, International Journal of Cultural Policy. Vol. 13(2), p. 211-232.
16. Vestheim, G., 2009. The autonomy of culture and the arts – from the
Early Bourgeois Era to Late modern ‘Runaway World’. In: M. Pyykkönen, N.
Simainen, and S. Sokka, eds. What about cultural policy? Helsinki/Jyväskylä:
Minerva, 53–31.
17. Williams R. 2010. Keywords. London: Fontana Press.

В. А. Носов
педагог СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ»;
научный сотрудник Центра этнорелигиозных исследований
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И «ТОЛЕРАНТНОСТИ»:
РОССИЯ И ЗАПАД
Популярный в последнее время подход к решению проблем, неизбежно возникающих в обществе, где представлены различные этнические и конфессиональные группы, заключается в попытках приложить ко
всему концепцию «толерантности», заимствованную из западной философии. Но что нам предлагается в виде «толерантности» в том смысле, в
котором ее понимают на Западе? Следует ли слепо копировать опыт западных стран? Представляется ли он таким уж завидным? Достигнуты ли
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там большИе успехи в деле интеграции различных общин? Достигнуты
ли там хотя бы бОльшие успехи, чем в России?
Традиционно к «странам Запада» относят так называемые «ЕУ-15»,
т. е. 15 государств, ставших ядром Евросоюза и вошедших в него при
расширении в 1995 году, а также прочно связанные с Евросоюзом Норвегию, Швейцарию и Исландию. К этой группе также добавляют США,
Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Должны ли мы брать за образец
страны Запада только потому, что в силу разных обстоятельств – исторических, экономических, политических – им повезло развиваться без потрясений и катаклизмов? Высокий уровень жизни, большие зарплаты, социальная защищенность, значительный выбор партий для голосования в
бюллетене – это вещи, которым обычно и завидуют из-за пределов этого
условного «Запада». Но имеет ли это прямое отношение к удовлетворительному решению таких вопросов, как взаимодействие между местным
населением и иммигрантами, между различными группами населения,
между представителями разных конфессий?
Попробуем рассмотреть практику решения этих вопросов в странах
Евросоюза, поскольку они ближе всего к нашей стране как географически,
так и культурно. Евросоюз – это довольно неоднородное в экономическом
плане образование. Если брать средний уровень экономического развития
Евросоюза за 100, то в 2015 году ЕУ-15 имело показатель 111, и вместе с
тем 192 у Норвегии, 162 Швейцарии, и притом 77 у Португалии и 71 у
Греции, не говоря уж про далеко отставшие страны, включенные в
Евросоюз в 2000–2013 годах1. То есть отсутствие или наличие членства в
Евросоюза на самом деле мало влияет на экономическое процветание,
иначе сложно объяснить перевес не входящих в него Норвегии и
Швейцарии над 35 лет в нем членствующей Грецией. В социальном плане
тоже вряд ли можно говорить о некоей унифицированности «стран Запада»,
у каждой свой подход к решению социальных вопросов, они чрезвычайно
неоднородны по религиозным пристрастиям населения, от стран почти
полностью населенных католиками или протестантами до государств, где
людей, заявивших о своем атеизме, большинство. Объединяет их одно
важное обстоятельство – практически все европейские страны это
изначально мононациональные государства. С нашей точки зрения, имеет
смысл поделить их на три большие группы. В первую отнесем страны, в
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=
en&pcode=tec00114
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которых представители титульной национальности составляют
абсолютное большинство. В Греции 98% греки1, в Австрии 91%
австрийцев2, в Португалии 95% португальцев3, в Италии 95% итальянцев4,
в Голландии 90% голландцев5, в Финляндии 93% финнов6 и т.д. Во вторую
группу, с нашей точки зрения, следует включить государства, где
наблюдается некоторое разнообразие этнического состава, но создаваемое
их автохтонными народами, многие века обитающими в этой местности –
такие как Бельгия, где валлоны и фламандцы суммарно составляют 90%
населения, соответственно 31 и 587, и Испания, где 74% кастильцев и 17%
каталонцев, и почти все остальные также обитатели Пиренеев с
незапамятных времен8. Эти государства объединены также религиозными
предпочтениями населения, и в Бельгии, и в Испании, взятых нами для
примера, верующие почти исключительно католики. Третью группу
составляют страны, где велик процент населения, происходящего не из
Европы, такие как Франция, где представителей титульной национальности
77%9, и Великобритания, где начали XXI век с показателем 87% британцев
и завершили первое десятилетие с 80%10. Приезжие, и это касается всех мигрантов из стран Третьего мира в Европу, отличаются от местного населения едва ли не во всех отношениях, начиная с фенотипа, продолжая устоявшимися социальными структурами и заканчивая религией и образом
жизни. Следует особо подчеркнуть, что эта миграция в мало-мальски массовом масштабе – явление последних 30–40 лет. В той же Англии англичане, ирландцы и шотландцы к началу 80-х составляли более 90% населения11, и во Франции, если прибавить к собственно французам вынесенные
в материалах переписи отдельными строками группы эльзасцев, бретонцев
и т.д., процент коренного населения также превышает 9012, что относило
бы эти страны по предложенной нами классификации в первую группу.
1

Worldmark Encyclopedia of Nations. Europe. P. 287.
Worldmark Encyclopedia of Nations. Europe. P. 42.
3
Worldmark Encyclopedia of Nations. Europe. P. 534.
4
Encyclopaedia Britannica Almanac. 2009. P. 362.
5
The World Factbook. 2000. P. 352.
6
Worldmark Encyclopedia of Nations. Europe. P. 200.
7
Worldmark Encyclopedia of Nations. Europe. P. 72.
8
Worldmark Encyclopedia of Nations. Europe. P. 651.
9
Encyclopaedia Britannica Almanac. 2009. P. 316.
10
http://www.bbc.co.uk/news/uk-20677321
11
The World Factbook. 1982. P. 242.
12
Народонаселение стран мира. С. 368.
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Следует сделать вывод, что, значит, раньше, до наступления эпохи глобализации и связанных с ней массовых миграций, все эти национальные по
сути государства нигде не сталкивались с представителями конфессий и этнических общин, традиционно в Европе не представленных. И, следовательно, не имели возможности выработать формы и методы взаимодействия с ними на равных в одной среде – не считать же за полноценное взаимодействие колонизацию Европой Африки?
Напротив, на территории России первые серьезные группы населения, отличающегося от создателей государства и титульной нации языком,
этнической принадлежностью и верой, появились еще с конца XIV века, и
в дальнейшем множество групп разного размера оказывалось в российском
подданстве, после чего проходил процесс взаимной – и это важно! – аккультурации. Процесс присоединения не был линейным, и, конечно, странно
отрицать, что не был гладким, но все же проходил значительно более мирно
и гармонично, чем «взаимодействие» Европы и Африки. В России традиционно принимают в общество всех, кто согласен с определенным набором
норм поведения, общежития и склонен в определенной степени закрывать
глаза на непохожесть всего остального у соседей. Нормы же приемлемого
поведения и сосуществования выработаны постепенно, долгим сосуществованием, в несколько веков длиной, взаимодействием на разных уровнях, единым культурным пространством. При этом создатель государства
находится фактически на равных правах с остальными, пусть и в положении старшего брата, и во многом диктует поведенческие императивы. Недаром и аккультурация в том смысле, в каком ее традиционно понимает
наше общество, значительно затруднена для выходцев из районов, где по
разным причинам представителей русского народа становится меньше, как
в случае, например, с Дагестаном, выходцы из которого претерпевают
большие трудности при переезде из родных мест в обычную для России
среду1.
Насколько можно судить, ровно те же трудности испытывают и
переезжающие из «третьего мира» в «страны Запада», с той только разницей, правда, весьма значительной – что в России общество все же
занимается обработкой своих новых членов, и для этой обработки создана соответствующая питательная среда и инфраструктура. На «Западе» такой структуры, выработанной веками совместной жизни и про-

1

Сущий С.Я. Северный Кавказ. С. 43, 67.
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веренной коллективным трудом, различными испытаниями и катаклизмами, нет и еще долго быть не может, и, вследствие того, что население
этих стран не приучено к опыту совместного существования ко взаимной выгоде и не имеет традиций аккультурации, ему требуется какойто формат работы с «новичками». Вот его-то, по-видимому, и призвана
заменять «толерантность».
При этом под этим термином подразумевается вовсе не его прямое значение, принятое в науке. В понимании современной философии толерантность не тождественна вынужденному примирению с осуждаемым явлением, но в современном европейском обществе термин этот без огласки, но
совершенно определенно, применяется в смысле, который придавался ему в
Средневековье – пассивное терпение1. Что предлагает нам «толерантность»
в том виде, в каком ее проповедуют с Запада? Закрыть глаза на любые недостатки ближнего, идти ему навстречу по всем без исключения вопросам – а
отход от этой линии квалифицируется как расизм и прямо преследуется,
даже самые невинные высказывания на тему «приезжие должны применяться к принятым нормам», могут стать причиной таких преследований.
При этом настроения такие в западном обществе все-таки есть, и запрос на
выражение их в политическом поле существует. Набор норм, в спешке и совсем недавно по историческому времени наложенных на тоже совсем недавний по происхождению комплекс вины перед бедными и страдающими от
различных проблем людьми, переезжающими из «третьего мира», за которыми безговорочно признается право вести себя так, как они считают нужным, и подразумевается, что население стран, куда переселяются, должно с
этим мириться. Крайним проявлением такого подхода к делу являются события в новогоднюю ночь 2016 года в Кельне, Гамбурге и Штутгарте, где
полиция пыталась засунуть под сукно преступления мигрантов2, и в ряде
других пунктов, таких как шведский Кальмар3, история с ротерхэмскими
Новая философская энциклопедия. Т. 4. С. 76.
http://www.telegraph.co.uk/women/life/cologne-new-year-sex-attacks-germanys-women-are-angry-scared---a/; http://www.dw.com/en/many-questions-unanswered-in-cologne-harassment-case/a-18965448;
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/12085182/Cover-up-overCologne-sex-assaults-blamed-on-migration-sensitivities.html; http://news.yahoo.com/18asylum-seekers-linked-crimes-cologne-112340592.html;
http://www.spiegel.de/international/germany/cologne-attacks-on-new-years-producedchaos-say-police-a-1070894.html; http://www.spiegel.de/international/germany/cologneattacks-trigger-raw-debate-on-immigration-in-germany-a-1071175.html
3
http://news.yahoo.com/18-asylum-seekers-linked-crimes-cologne-112340592.html
1
2
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насильниками1, случай с коллективными изнасилованиями в Лилле2 и многие другие эпизоды, скрытые силовыми структурами и весьма
нелицеприятно характеризующие, как протекают интеграционные процессы
в Европе. Сами общины «местных» и «пришельцев» при этом практически
полностью разделены, вплоть до крайних вопиющих случаев, как имевший
место в Лондоне эпизод, когда бангладешские эмигранты выселили белых
англичан со «своей» улиц как чуждый элемент3.
Как такая стратегия, как на Западе, принятая в спешке, под давлением неожиданных обстоятельств, призванная наскоро затушевать
неизбежно возникающие между общинами проблемы, давшая более
чем неоднозначные результаты, может быть применима в наших условиях? То, что теоретически предполагается под названием «толерантность», которой нужно учить и заставлять следовать европейцев, в
России уже несколько веков как устоявшийся набор норм – причем
именно те нормы, которые и должны внедряться, вместо реально навязываемой европейцам привычки закрывать глаза на негативные явления. Что принципиально нового или полезного могут сказать люди,
никогда не имевшие толком дело с по-настоящему многонациональным и многоконфессиональным сообществом, а просто столкнувшиеся с невиданной прежде проблемой, не имея ни малейшего опыта разбирательства с подобными трудностями и ставившие задачу в своей
работе просто оперативно снять самые откровенные проблемы с повестки дня? К тому же добившиеся более чем скромных результатов?
Поэтому не стоит копировать то, что нам подают, ссылаясь на передовой западный опыт в каких-то других областях жизни. Наш путь не
должен лежать через некую псевдо-«толерантность», призванную купировать негативные явления внезапного и резкого прибытия представителей других культур в чужеродную среду, а через самую настоящую толерантность, заложенную в традиционных ценностях нашего
общества и взаимовыгодный, взаимообогащающий контакт культур.
Не в последнюю очередь это касается культивирования наших собственных наработок и практик, полученных в результате длительного
взаимодействия общин.
1

http://www.forbes.com/sites/rogerscruton/2014/08/30/why-did-british-police-ignore-pakistani-gangs-raping-rotherham-children-political-correctness/
2
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0405/24/i_ins.00.html
3
Bloom C. Violent London. 2000 Years of Riots, Rebels and Revolts. P. 369–370.

24

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ…

Список литературы
Bloom C. Violent London. 2000 Years of Riots, Rebels and Revolts. New
York, 2003.
Encyclopaedia Britannica Almanac. 2009.
Worldmark Encyclopedia of Nations. Europe. 2007.
The World Factbook. 2000. Washington, 2001.
Народонаселение стран мира. М., 1978.
Новая философская энциклопедия. М., 2010.
Сущий С.Я. Северный Кавказ. М., 2013.

С. А. Пищулин,
заведующий отделом патриотического воспитания
СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ»
ПАТРИОТИЗМ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА
В нашей работе мы постараемся разобраться в понятии патриотизма
и его воздействия на общество как традиционного и неотъемлемого элемента этого общества. Патриотизм неизбежно присутствует в любом человеческом обществе. Если брать за основу словообразование этого термина «PATRIA» – «Родина» или «отец», то есть те две составляющих общества, которые аксиоматичны в любом обществе, за исключением матриархальных. Термин «отец» у большинства людей ассоциируется с защитой и надежностью. С детства отец – это та инстанция, на которую
всегда можно положиться, которая всегда защитит. В более взрослом возрасте – это человек, который сможет дать правильный, а порой, единственно правильный совет. Таким образом, можно говорить о патриотизме, как о некоей моральной парадигме, ассоциируемой с надежностью
и защищенностью. Тем самым патриотизм – это призыв к защите Родины,
некоей абстрактной матери, нуждающейся в поддержке и защите, независимо от политического строя на территории Родины и других факторов. Деление на «патриотов» и «непатриотов» достаточно условно. Лицо
без определенного места жительства, старающееся улучшить свою жизнь
в картонной коробке – разве он не патриот своего места? Своей картонной коробки? Конечно, патриот! Он защищает ее от нападок внешнего
агрессора, старается улучшить ее состояние. Человек, бросающийся под
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танк с гранатой, заведомо зная, что это смертельный шаг – без сомнения,
патриот! Человек, надевший белую ленту и призывающий к смене политического режима – конечно, патриот в своем понимании, поскольку эти
действия оправдываются заботой о Родине и основываются на его умозаключениях об идеальном государстве. Ребенок, подобравший котенка, –
патриот? Несомненно! Человек, занимающийся музыкой или танцами,
сопровождающий молодые коллективы, – патриот? Примеров можно
приводить достаточно большое количество. В каждом оспаривать патриотизм поступков не является возможным.
Как мы видим, патриотизм может быть разнообразным, своеобразным, но постоянно имеющим место быть в обществе, как его традиционный институт.
Попытки регламентировать понятие патриотизма присутствовало
всегда и во всех вариантов обществ. Это и «православие, самодержавие и народность» министра народного просвещения С.С. Уварова середины XIX века и «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» Третьего Рейха середины XX века и «У нас нет никакой и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма» в начале XXI века в современной России. Любой политик или руководитель государства неизбежно
приходит к риторике патриотизма и использует ее для определенных целей, как государственного, так и международного характера.
Говорить о патриотизме, не касаясь его инструментов – патриотического воспитания, просто невозможно. Воспитание патриота – это
не какой-то обособленный учебный предмет, который необходимо преподавать в учебных заведениях. Аналогом может являться предмет
«Учимся любить маму». Прежде всего, это сбалансированный комплекс мер и мероприятий, где должны быть последовательно задействованы семья, школа, внешкольное, дополнительное образование.
Если один из этих элементов системы будет исключен из цепи мероприятий, то и результат будет отрицательный. Ни одна из этих структур не может воспитать патриота без помощи других. Только комплексный подход позволит заложить в индивидууме тот базис, на основе которого он примет для себя решение, выберет вектор своего развития. Если исключить патриотизм как институт общества, то мы получим общество, близкое по развитию к биомассе, успешно выполняющей механические действия, но не способной на дифференциацию и
положительную динамику в развитии общества.
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Еще раз заострим внимание, что инструментарий патриотического
воспитания очень разнообразен и многогранен, и описание его невозможно в рамках одной статьи, и заслуживает отдельного полноценного
исследования.
Патриотизм и патриотическое воспитание является одной из важнейших составляющих общества, одним из древнейших и постоянно динамично развивающимся традиционных институтов общества, не имеющих аналогов и возможности замены или замещения другим институтом.

М. В. Рачейский,
врач-психиатр, нарколог амбулаторного наркологического
отделения Выборгского района СПб ГБУЗ «МНД № 1»
АБСОЛЮТНАЯ ТРЕЗВОСТЬ КАК ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПСИХИАТРИИ
ВВЕДЕНИЕ
Статья 21. Независимость врача-психиатра
при оказании психиатрической помощи
(1) При оказании психиатрической помощи врач-психиатр независим в
своих решениях и руководствуется только
медицинскими показаниями, врачебным долгом и законом.
(2) Врач-психиатр, мнение которого не совпадает
с решением врачебной комиссии, вправе дать свое заключение, которое
приобщается к медицинской документации.
Закон РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»

Настоящая статья не является научной и не преследует учебно-методических целей.
Все изложенные мысли этой статьи принадлежат мне, Рачейскому
Максиму Вячеславовичу (далее – автор), врачу психиатру, наркологу амбулаторного наркологическое отделение1 Выборгского района СПб ГБУЗ

1

Далее – АНО.
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«МНД № 1», кроме случаев использования автором художественных цитат, выписок и статей, регламентирующих административную и государственную службу.
Автору кажется, что пора возвращаться во времена предвидений и
предостережений. В том смысле, что невозможно вылечить психическую
болезнь, не зная как её не допустить. Во всех учебных пособиях (кроме
учебников по профилактике) автор наблюдает структуру описания болезней, которая всегда начинается с определения, а кончается профилактикой. Но именно поэтому и возникли настоящие размышления. Нет, автор
не претендует на переделывание структуры учебных изданий. Это предмет его размышлений и клинического опыта в психиатрии и наркологии
по поводу изменения врачебного отношения к отдельным болезням.
В настоящее время большинство врачей привержены к формальным
условностям при проведении профилактической работы. Как учили, так и
научились. Например, многие уверены, что врач должен заниматься больными, их лечением и профилактикой осложнений. При этом врачебное сообщество даже не задумывается над профилактикой психопатологии. Автора в институте учили, что при организации здравоохранения должны
быть квалифицированные специалисты по гигиене и здоровому образу
жизни, которые должны непосредственно начинать и вести профилактическую работу для недопущения развития психических и поведенческих
расстройств. Когда, где и с кем вести такую работу также автору известно
из мединститута.
Анекдот к теме: «Врачи делятся на четыре группы. Первая – кто все
знает, но ничего не умеет. Это – терапевты. Вторая – кто ничего не знает,
но все умеет. Это – хирурги. Третья – врачи, которые ничего не знают и
ничего не умеют. Это – психиатры. Четвертая – врачи, которые все знают и
все умеют. Это – патологоанатомы. Но к ним люди попадают последними».
ЗАКОННОСТЬ
За каждым большим состоянием кроется преступление.
Гете «Фауст»

Все врачи, умеющие размышлять, собирать анамнез, диагностировать и лечить, представляющиеся коллегам и начальникам подразделений «врачебным сообществом», не знают, отчего зависит та или другая болезнь. Более того, автор признает свою некомпетентность в
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структуре профилактических мер психических и поведенческих расстройств у граждан, при злоупотреблении ими алкоголем и наркотиками. Это незнание, во-первых, связано с нехваткой образованности в
области профилактики психических и поведенческих расстройств, вызванных зависимостью от психоактивых веществ 1 и алкоголя, во-вторых, с отсутствием законодательного образования в этой области. Второе, по мнению автора, самая важная и нужная на сегодняшний день
кампания.
Нет в Российской Федерации сегодня распоряжения или указа, требующих выполнения профилактических мер для снижения психических
и поведенческих нарушений, вызванных пагубным употреблением ПАВ
и алкоголя, а тем более, предостерегающих их развитие. Нехватка законов – неединственное упущение в программе профилактики психических
и поведенческих расстройств, вызванных зависимыми формами болезней. Выполнение имеющихся законодательных актов также оставляет
желать лучшего. Казино запретили в городских и общественных местах,
но «игроманов» (по новому сленгу – геймеры) меньше не стало. Самое
важное, автор видит в полном и открытом выполнении всех законов РФ
в муниципальных образованиях2. Именно власти на местах и в подразделениях являются наиболее приближенными к категориям всех граждан.
Вместе с людьми при открытом голосовании или без такового они способны издавать и подавать предложения в высшие управленческие
школы. А, после их рассмотрения и корректировки, могут быть приняты
те или иные Законы. Если даже не будут приняты, ничего страшного:
«Кто любит колбасу и уважает Закон, тому не стоит знать, как делается и
то, и другое!» – Козьма Прутков.
Самая главная забота о выполнении законов ложится на МО, которым отводится и сейчас немало задач по взаимодействию в выполнении
профилактических мероприятий среди детей и молодежи. Автор считает,
что МО Выборгского района в этом очень преуспели. С кем делиться всегда есть и всегда будет, а нам есть, чем поделиться. Все профилактические мероприятия делятся на первичные, вторичные и третичные. Автор
предлагает ввести начальные профилактические мероприятия. В которых
будут участниками дети и подрастающая молодежь, они же будут активными и общественными наблюдателями начальных профилактических
1
2

Далее – ПАВ.
Далее – МО.
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мер. Здоровые дети – здоровая нация! Автор видит эти достижения прогрессивными в МО Выборгского района.
Есть необходимость сократить возраст принятия ребенком решений
по обращению за медицинской помощью, включая вакцинацию и тестирование на ПАВ и алкоголь. Вместе с этим, требуется снизить возраст
ребенка, когда ему может быть назначена административная и уголовная
ответственность. Именно все должно соответствовать одному возрасту,
при котором можно привлечь подростка к административной или уголовной ответственности. Требуется вернуть систему социального порицания
аморального поведения и проступков подростка. Ввести в действие для
незащищенной категории детей и подростков систему «Социальных лифтов», которая распространена в пенитенциарной России. Обязательно
вместе с явлениями «кнута» использование «пряника»! Общедоступность и прозрачность любых проектов – основа законности. Даже если
подросток сделал что-то незначительное, но шагнул вперед, надо его
хотя бы похвалить. Надо увеличить защиту детей, которые не стоят на
месте, а стремятся быть полезными и нужными. Автор считает, что если
ребенку делают замечания, то ребенок вправе сделать такое же замечание
взрослому. Ювенильная юриспруденция требует дополнений и коррекции. Требуется начинать с себя самих заниматься профилактикой химически зависимых форм болезней.
Еще в конце XIX века выдающийся педагог Сергей Александрович
Рачинский (1833–1902) сформулировал главную стратегию преодоления
алкоголизации населения: «Надежный заслон ей должны поставить сильные приходские, школьные и семейные трезвенные традиции. Человек
будет надежно огражден от пагубной страсти к спиртному только тогда,
когда его семья и приход будут не просто воздерживаться от злоупотребления спиртным, но активно развивать и совершенствовать трезвенную
работу. Проблема страждущего — это проблема (а чаще всего вина) всей
семьи и прихода. Именно члены семьи и прихожане должны были заметить начало развития болезни у своего ближнего. Именно они вместе с
педагогами должны были надежно оградить подрастающее поколение от
этой духовно-нравственной болезни». Поэтому автор предлагает назвать
год 2017 – «Годом Трезвости». После соблюдения абсолютного воздержания от употребления ПАВ и алкоголя можно подводить итоги и делиться мнениями, нужна нам трезвая Россия или нет.
При соблюдении «Основ законодательства» в сфере здравоохранения требуется введение «Стандартов соблюдения психиатрической и
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наркологической профилактики». Постоянное регулирование контроля
качества проведенной профилактической работы должно соответствовать накопленному опыту и научным достижениям. В этой связи требуется обучение всех врачей-специалистов дополнительным навыкам профилактической работы.
Введением народных судов, общедоступность и прозрачность Закона станет более открытой и понятной гражданам. Открытые заседания
общественных наблюдательных комиссий станут началом в прямой
борьбе с коррупцией –«одной шоколадкой не отделаемся!»
Запрет на ведение больных «химическими зависимостями» частной
медициной обеспечит полную преемственность между подразделениями
государственных медицинских или социальных служб.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент Р., 35 лет. Более 10 лет наблюдается в амбулаторном
наркологическом отделении, с диагнозом: психические расстройства и
расстройства поведения, вызванные сочетанным употреблением наркотиков и ПАВ. Синдром зависимости, третья (конечная) стадия. В настоящее время активное употребление ПАВ и алкоголя. Эпизодическое употребление опиоидов. Синдром измененной реактивности к ПАВ и алкоголю. Синдром социальной деградации личности. Органическое поражение головного мозга смешанной этиологии, субкомпенсация.
Анамнез жизни. Родился младшим из двух мальчиков, воспитывался в полной, социально благополучной семье. Татарин. Раннее развитие и детство Р. прошли без патологий и пороков развития. В школу пошел в 7 лет, окончил 11 классов по программе общей средней школы. На
второй год не оставался, за программой успевал. Учился на «хорошо» и
«отлично». После школы с отличием окончил институт, получил специальность инженера, несколько лет работал по профессии, включая практику заграницей. Из перенесенных заболеваний кроме острых респираторных, гриппа, ангины, отмечалось несколько бытовых травм и переломов рук и ног, черепно-мозговые травмы трижды в течение жизни, но без
потери сознания и стационарного лечения. Несколько лет жил и работал
в других странах. Никаких религиозных верований не имеет. Себя считает атеистом. Не женат, детей нет. Два года жил в гражданском браке, в
настоящее время ведет беспорядочную половую жизнь. Интереса к браку
и семье не имеет.
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Анамнез болезни. Впервые попробовал курить сигареты в 7–8 лет,
вместе с одноклассниками, после просмотра известного кино. Тогда, со
слов Р. ему не понравилось, «даже стошнило». В 14 лет попробовал «гашиш», не стал курить из-за неприятных чувств, возникших после этого.
В 17–18 лет впервые попробовал «героин», систематически употреблял его,
даже обучаясь в институте. Сначала «нюхал» героин до 3–4 раз в месяц.
Затем перешел на внутривенные уколы героином по 2–3 раза в месяц. Толерантность к героину достигла максимума, 3 грамма за одну инъекцию.
После перенесенного вирусного гепатита прошел курс лечения от наркомании и реабилитацию. Лечился в частной медицинской сети, всегда анонимно. Не употреблял героин более 3 лет. В это время начал злоупотреблять алкоголем, выпивал до полулитра крепких спиртных напитков за день.
Неоднократно работал инженером в состоянии опьянения или с похмелья.
Несколько раз отмечались эпилептические припадки, во время запоев или
после них. После нескольких анонимных лечений и реабилитации в частной медицинской сети направлен судом на принудительное амбулаторное
лечение и реабилитацию в государственное учреждение здравоохранения.
Вместе с алкоголем стал принимать ПАВ, в начале лечения назначались
врачами-специалистами, в настоящее время принимает их самостоятельно.
Часто сочетает прием ПАВ с алкоголем. Эпизодически, примерно 1–3 раза
в месяц внутривенно употребляет метадон. Критики к незаконным и противоправным действиям нет. Неотвратимости наказания не ощущает. Сопутствующие заболевания не знает. Зависимым себя не считает.
Психический статус. Сознание ясное, когда без опьянения. Ориентируется в месте, времени и окружающих правильно. Мышление непоследовательное, с элементами застреваний и противоположности. Память кратковременная и на текущие события снижена. Представляется эмоционально огрубевшим, озлобленным. Любой эксцесс опьянения пытается защитить. Много из ранее полученных знаний не помнит. Полученную вновь
информацию очень скоро забывает, не может сконцентрироваться на одном
деле. Способен выполнять низко квалифицированный труд. Острые психотические переживания преходящи, купируются на дому, самостоятельно
или анонимными наркологическими службами. При всех нарушениях пытается выставить себя в более выгодном свете. Не помня язык общения
стран, в которых жил, знает их национальные традиции и нравы в части
алкоголизации или употребления ПАВ. Иногда запои доходят до уровня
слабоумия, когда может себе позволить все физиологические отправления
в пределах постели. Неделями может не выходить из дома, за выполнение
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домашних работ будет просить выпивку. Внешне похудевший, осунувшийся. Прогноз на будущее неблагоприятный. Резерв внутренних органов
и иммунитет представляются израсходованными.
Настоящий клинический случай автора является сборным образом
из практики. Все представленные анамнестические и другие сведения вымышлены, любое совпадение с реальными людьми случайно.
В истории болезни Р., 35 лет нет ничего поучительного, кроме отсутствия в его жизни профилактических мероприятий со стороны родителей и родных людей. Этого можно было не допустить, а сейчас подобный случай лечить бессмысленно. И очень дорого. Даже если пересадить
печень, головной мозг и психику трансплантировать не научились. Автор
уверен, что все случаи «созависимости» входят в структуру педагогической запущенности или обычной человеческой халатности.
ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ
Исполнять и не вникать в проблемы
неисполнительности – удел лживости.
Оптинские старцы

Любой Закон требует проверки исполнения и неотвратимости наказания за его неисполнение. В этой главе, автор предлагает рассмотреть
вопрос исполнения профилактических мероприятий по недопущению
развития психических и поведенческих расстройств, вызванных зависимостью от ПАВ и наркотиков.
Исполнение профилактических мероприятий в медицинских организациях, обслуживающих взрослое население, в настоящее время не предусмотрено. Профилактические мероприятия, направленные на детей и молодежь малоэффективны. Так, в настоящее время люди и специалисты считают, что если человек заболел, то такова его судьба. Если взрослый человек алкоголизируется или употребляет наркотики, никому не интересно,
сколько несовершеннолетних с ним проживает. Много случаев человеческого равнодушия к брошенным детям и подросткам. В большинстве своем
это не просто брошенные дети, а дети, оставленные в опасности. Автор уверен, что пока будут эти случаи оставления детей в опасности, об исполнении Закона можно говорить и писать условно! Вместе с этим, учитывая
ограничения по продаже спиртной и табачной продукции, статистические
данные по заболеваемости алкоголизмом и табакокурением не снижаются.
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«Если кто-то не может купить алкоголь в Магадане, спокойно купит его в
Братске». Закон, запрещающий продажу спиртного после 22-00 часов, никто не исполняет, не проверяет и неотвратимость наказания за его нарушение. Уверенно можно сказать, нарушение Закона в одном месте способствует его нарушению в другом. «Кого-то осудили за совершенное преступление, а посадить в тюрьму забыли!» Автор всегда требовал от подчиненных исполнения Закона в его полном издании, а не частично. Если выполнять в Законе только то, что нравится или то, что умею, лучше этот Закон
не знать. Исполнение приказов принадлежит в большей степени военным,
но в гражданской службе есть право выбора.
Автор считает, что для исполнения приказов права на выбор быть не
должно. Или идите в частную медицину и получайте зарплату в конверте.
Требовать исполнительности от врачей-специалистов прерогатива руководства, а исполнять приказы – обязанность государственного работника.
Общедоступность всех законов не определяет их исполнительности. Должны быть соблюдены административные регламенты по проверке исполнения законов. Этим могут также заниматься МО. Введенные
вновь законы или принятые приказы необходимо не только проверять на
исполнение их, но и закрепить в МО конкретные отделы и службы за их
контролем. Цитата из «неуставной» армейской службы: «Проверил караул – запиши, не проверил – два раза запиши!».
В данной главе автор привел несколько возможных вариантов исполнительности вместе с дисциплинированностью, которые могут быть
рассмотрены и при профилактике алкоголизма и наркомании.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Я стать хотел урологом, дерматовенерологом,
а стал… – назло врагам!
А. Розенбаум

Нынешнее врачебное сообщество разделилось, и никто не хочет
вникать в вопросы профилактической работы с молодежью и детьми.
Формальный подход к амбулаторным посещениям привел врачей-специалистов к разделению профессий. Так, неведомо когда и как, но наркология отделилась от психиатрии. Теперь есть врач-психиатр, отдельно от
него, в соседнем кабинете, работает психиатр-нарколог. Раньше они вместе закончили ординатуру в одно время и в одном медицинском вузе.
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Граждане не могут полностью контролировать медицинские учреждения, равно и частично не могут. Все контролирующие и проверяющие
инстанции могут записать нарушения или замечания, не входя в подразделение. Все научились быть везде и при этом не быть нигде, троих депутатов отстранили от работы в Думе, но не уволили. Этими фактами
оперирует журналист, который хочет реально кого-нибудь высмеять, или
просто делая свою работу.
Автор предлагает начинать с самого себя взаимодействовать с подразделениями. Для достижения коммуникабельности, необходимо всего
два условия: первое, чтобы не мешали, второе – чтобы отзывались. Оба
условия выполнимы, несмотря на мнение третьей стороны. «Мешать не
будут, когда не будут знать, отзывчивость – это культура поведения».
Поддержка со стороны администрации также необходима. Возврат
к слиянию некоторых специальностей необходим на законодательном
уровне и при помощи властей. МО в этом смысле большие помощники.
Возможна настоящая инициатива и со стороны граждан. Представьте
себе, автор несколько раз в год, проводит консультацию детей (9–17 лет),
которым нельзя без справки от нарколога и психиатра, перевестись из
школы в школу. Мама его приводит сначала в психоневрологический
диспансер1, потом в АНО. Некоторый читатель также удивился, как поначалу автор был удивлен приходом детей в подобные подразделения.
Но самое страшное в том, что некоторых детей водят по колониям, где
отбывают наказание несовершеннолетние преступники.
Надо уже научиться быть взрослыми и трезвыми, не может автор
поддерживать врача, который рекомендует пациенту 50 грамм коньяка
для снятия спазма сосудов! «Идите к лешему…» – Баба Яга. Чтобы избежать подобных изречений и тем более фактов, есть необходимость проверять знания врачей по этике и деонтологии, в части передачи медицинской (конфиденциальной) информации. Или совсем забыть о ее передаче,
как было раньше. Каждый выявляет заболевания по собственным знаниям и умениям. Не стремится сделать кому-то плохо – «Не навреди»!
Любая медицинская информация должна стать доступной только
врачу-специалисту, а не всем подряд медицинским работникам. Постоянные проверки входящей и исходящей корреспонденции могут помочь
врачу объективно к ней относиться. Проще говоря, не хватает запятой, не
принимай информацию к сведению! Не знаешь телефона абонента,
1

Далее – ПНД.
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нельзя его ставить на диспансерный учет. Врачебное сообщество должно
знать, как и насколько важна для профилактики психических отклонений
преемственность между службами и подразделениями. Только полное и
неукоснительное выполнение требований конфиденциальности может
гарантировать соблюдение прав и свобод граждан.
ВЫВОД
Авторитет и нравственная сила священника, для коего пьянство невозможно, тотчас удесятеряются. К нему всегда примыкает группа абсолютно трезвых людей, прочное ядро будущего общества трезвости1.
Система обогащения никогда не принесет духовного богатства,
зная это утверждение, автор не станет критиковать обывателя и врачей
своими домыслами о некомпетентности или преступности суждений относительно профилактических мер.
Вместе с этим, автор хочет подчеркнуть, что абсолютная трезвость
не только возможна, но и доступна каждому гражданину. Рекомендации
врачей-специалистов могут не только не совпадать с мнением клиентов,
обратившихся за медицинской помощью, но и быть ими не востребованы. Любой взрослый человек способен принимать решения самостоятельно, пока не сформировалось никаких психических или поведенческих расстройств.
За воспитание детей и подрастающего поколения в трезвости, автор
будет отвечать в будущем, перед ними, что рекомендует и читателям.

И. В. Карпенков,
начальник ОУ 118 Отдельного Учебного Центра
Специального Назначения
МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРИЗНАКИ
Настоящий доклад призван раскрыть и проанализировать основные
методы и принципы вербовки среди молодежно-подростковой среды
1

Цыганков В.А. Неизвестный Рачинский // Трезвение. 2003. № 4. С. 1; № 5–7. С. 2.
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представителями радикальных и экстремистских организаций, выявить
признаки вербовки, определить роль административно-педагогического
коллектива по предотвращению и профилактике вербовки обучающихся,
дать рекомендации по противодействию вербовке. Рассматриваемые социально-психологические группы – подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.
В последнее время, особую активность на территории России и
стран Евросоюза, проявляют представители так называемого ИГИЛ (Исламское Государство Ирана и Ливии). Методы вербовки в эту, как в прочем и во многие другие экстремистские организации, хитры и изощренны, и практически всегда связанны с определенным психологическим
воздействием на вербуемого.
Многие из таких методов и приемов хорошо ранее исследованы.
Тем не менее, хотелось бы дать их общую характеристику:
Материальный метод. В качестве «жертвы» вербовщиками чаще
всего выбираются лица, имеющие разного рода материальные затруднения, либо ярко выраженные стремления к материальным благам особого
рода. В молодежной среде в большинстве случаев это молодые люди
мужского пола. Обусловлен этот факт острым психологическим стремлением молодых людей мужского пола к доминированию, потребностью
чувствовать собственную значимость. Желание и стремление завоевать
внимание и уважение у представительниц противоположного пола.
Наличие материальных благ зачастую кажется им критерием успешности
и состоятельности в современном обществе. Именно на обещании разного рода значительных, не достижимых в нормальных условиях естественного образа жизни, материальных благ, одночастном разрешении
проблем материального характера, путем присоединения к обществу богатых, хорошо обеспеченных единомышленников, часто основываются
психологические приемы вербовки материального метода.
Внешние признаки вербовки характеризуются резкими изменениями настроения жертвы с сбалансировано-пессимистичного, на резко эйфорийно-оптимистичное. В среде социально-психологической группы
появляются намеки на радикальное изменение материального образа
жизни. Наблюдается не имевшие места ранее или имевшее, но в меньшей
степени проявление интереса к материальным благам особого свойства.
Социально-политический метод. Очень широко развит в подростковой среде, где максималистские взгляды и вопросы социального нера-
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венства проявляются особенно остро. Ярко выраженного полового признака не выявлено. Вербуемому изначально демонстрируется наличие в
среде его обитания негативного проявления государственного устройства, бездействия и коррумпированности органов государственной власти, социальной несправедливости и т.д. Получив на этой почве единомышленический контакт с вербуемым вербовщик призывает к борьбе «за
справедливость», постепенно подводя вербуемого к идеологическим
принципам радикального ислама, представляя ИГИЛ образцом «совершенного» государства, в котором царит честность и справедливость, обещая при этом масштабную поддержку со стороны хорошо обученных и
подготовленных юристов, а после и боевиков ИГИЛ, в вопросах построения «идеального» общества на всей планете.
Внешние признаки вербовки характеризуются изменениями
настроения жертвы в сторону агрессивно-деятельного состояния. В среде
социально-психологической группы появляются разговоры о политическо-социальной несправедливости и несовершенстве построения общества, с призывами к изменению существующих принципов государственного и общественного устройства. Наблюдается появление в группе различного рода «просветительской» литературы.
Социальный принцип. Особенностью данного принципа психологической вербовки является использование вербовщиком неудовлетворенных потребностей молодежи в построении «правильных» семейных
отношений и семейных принципов. Не секрет, что в современном деградирующем обществе победившей эмансипации, роль мужчины, как
главы семьи, лидера семейных отношений, с каждым днем все больше и
больше утрачивается. Тем не менее, потребность в таких патриорхальных отношениях заложена у большой части населения на психо-эмоциональном и культурном уровне. Вербовщиком раскрываются «истинные»
семейные ценности, где мужчина – «воин» и «глава семьи», а женщина
находится под его защитой и покровительством. Отношения между ними
«честны» и «чисты». ИГИЛ позиционируется как гарант такого рода отношений и семейных ценностей. Жертвами такой вербовки, в большей
мере становятся одинокие или разочарованные семейной жизнью представители женского пола.
Внешними признаками вербовки являются изменения настроения
жертвы в сторону оптимистично-уверенного. Наблюдается психологическое отстранение от социально-психологической группы, изменение гардероба жертвы на более сдержанный и консервативный.
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Идеологический принцип. Максимальное развитие наблюдается в
молодежной среде исповедующей или придерживающейся принципов
ислама. Обусловлен стремлением молодежи к переменам, нежеланием
придерживаться установленных канонов и принципов, стремлением внести новые веяния и течения в сложившиеся религиозные культуры.
Имеет некоторый перевес в сторону мужской части социально-психологических групп, что обусловлено особой ролью мужчины в исламском
вероисповедании.
Внешние признаки вербовки характеризуются изменением отношения жертвы к носителям традиционных форм исламского вероисповедания, агрессивными выпадами в сторону лиц, не придерживающихся исламского вероисповедования. Наблюдается появление в группе различного рода «просветительской» литературы.
Все вышеобозначенные принципы не новы, и потому были хорошо
изучены и описаны ранее. Но особое внимание, на мой взгляд, следует
уделить одному из новых методов вербовки – методу запугивания и замещения.
Современное общество как никогда ранее погружено в информационно-новостные потоки, которые создают идеальную среду для запугивания. Жертве обычно изначально под видом «интересного видео» демонстрируются ролики психологического воздействия, содержащие шокирующие сцены насилия, раскрывающие «вездесущность»
и «мощь» карательной машины ИГИЛа. Когда психическое состояние
жертвы доходит до момента «принятия решения», вербовщик начинает навязывать мысль о том, что возмездие настигнет «неверных»
везде и всюду, а кара будет страшной и жестокой. Единственным
предлагаемым способом избежать такой кары самому и спасти своих
близких является вступление в ИГИЛ и продвижение радикально-исламистских принципов спасения в среде близкого социума. То есть
принцип запугивания и замещения сводится к формуле «стань одним
из нас или умри».
Жертвами такого метода чаще других становятся замкнутые в себе
молодые люди, вне зависимости от пола, испытывающие проблемы одиночества и имеющие слабую психо-эмоциональную устойчивость.
Внешними признаками вербовки являются появление чрезмерной
замкнутости, панические атаки, вспышки агрессивности, проявления несдержанности.
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Особую роль в вопросе вербовки играет доступность общения через
социальные сети. Такое общение характеризуется изначальной неперсонализированностью участников общения, что позволяет максимально
полно психологически открываться перед мало знакомыми людьми и делиться пропагандистскими материалами различного рода.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в качестве
профилактики вербовки в радикально-экстремистские организации лицами, работающим с контингентом потенциальной группы риска, следует использовать методы, максимально раскрывающие внутренний мир
каждого индивида, вовлекающие его в общий активный созидательный
процесс, помогающие социализировать его в социально-психологической группе и обществе, приводящие к получению деятельного удовлетворения.
Со стороны государства считаю, что имел бы большой профилактический эффект противодействия вербовке, пересмотр на законодательном уровне системы процессуальных принципов соблюдения права на
тайну переписки и телефонных разговоров, которые позволили бы, при
получении санкции суда на отслеживание деятельности запрещенных радикальных движений в России, органам, наделенным законом правом ведения оперативно-розыскной деятельности, вести постоянный мониторинг общения в социальных сетях, на предмет выявления попыток вербовки в экстремистско-направленные организации.
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Интересная параллель прослеживается между традиционными символами ислама и христианства с одной стороны и доминирующим типом
традиционного клинкового оружия Ближнего Востока и Европы – с другой стороны. На наш взгляд, это поразительное совпадение. Восток – это
сабля1 и полумесяц, Запад – меч и крест. Случайно ли это? И второй вопрос, который нам хотелось бы поставить в данной статье: а что лучше,
меч или сабля?
Приведем несколько стереотипных мнений:
1. Сабля лучше рубит, чем меч.
1а. Меч рубит лучше, чем сабля.
2. Меч – оружие честное, сабля – подлое.
3. Европейские варвары не умели делать хорошие клинки, поэтому
делали только максимально простые (и очень тяжелые!) мечи.
4. Крест – символ исключительно христианства, полумесяц – священный символ ислама.
Все это, конечно, мифы. И нет им числа.
Даже известные нам европейские мастера владения клинковым
оружием практически никогда не сражались изогнутыми клинками.
А на Востоке чем дальше, тем реже встречаются прямые клинки. Во времена Пророка еще можно найти большое количество прямых мечей, а
дальше – уже тяжело. При этом Русь и восточная Европа – смешанный
стиль вооружения, меняющийся от эпохи к эпохе, в зависимости от того,
с кем приходится наиболее часто воевать.
Отдельно оговоримся, что данная статья использует наиболее распространенную
русскоязычную терминологию, согласно которой сабля – изогнутая, меч – прямой.
Проблема отнесения японских традиционных клинков к мечам или саблям, также
как и прочие подобные проблемы, вынесена за пределы данной статьи.
1
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Причина различия стандартного вооружения не в глупости, разнице
культурного или производственного уровня. Она – в другом. В климате.
И в образе жизни.
Ближний Восток, а также северная Африка – земли, богатые пустынями и засушливыми равнинами. Малое количество рек и водоемов. Как
следствие, кочевой образ жизни большого количества населения. При
этом довольно жаркий климат, не способствующий ношению тяжелого
защитного снаряжения. Соответственно, в течение Средних веков доминирующим видом войск является легкая (часто – стрелковая) кавалерия.
Если пехота, то тоже не слишком тяжело снаряженная.
В противовес этому в Европе боевое снаряжение становится все тяжелее и тяжелее. Легкая кавалерия в Средние века используется в основном в качестве вспомогательного вида войск. Зато рыцарская кавалерия
надолго становится доминирующей силой. Да и в пешем строю рыцари
сражаются охотно и часто.
Что же клинки? К преимуществам сабли относится улучшенный режущий эффект. При равном угле заточки геометрия сабли создает более
острый угол воздействия, особенно при режущем воздействии. Изгиб
сабли позволяет легче проскальзывать сквозь защиту, при ударе в щит
или тяжелый доспех – более мягко соскальзывать. Входя в ближний бой
с воином, вооруженном саблей, очень сложно не получить режущий
удар, прямой меч на короткой дистанции – не столь опасен.
К преимуществам меча отнесем более эффективный колющий удар,
который мало применим в конном бою, зато имеет шансы пробить даже
тяжелую кольчугу, а при полуклинковом хвате (удержание одной рукой
меча за середину клинка) – и не слишком тяжелые латы. При равной
длине и прочности меч легче, просто в силу своей геометрии. Также парирование в большинстве техник более эффективно выполняется именно
прямым клинком. С наступлением эпохи Возрождения активно распространяющееся в Европе гражданское фехтование и вовсе закрепляет в Европе преобладание колющей техники.
Самые тяжелые доспехи, конечно, вообще не пробивали клинковым
оружием, тут применялись либо копье, либо такие виды оружия, как топор, клевец, булава, позднее – алебарда. Но воины в тяжелых доспехах
никогда не составляли на полях сражений большинство. А универсальное
(собственно, клинковое) оружие как раз базируется на наиболее распространенном снаряжении оппонентов.
При этом в Новое время в силу различных причин Европа начинает
постепенно отказываться от тяжелых доспехов. И тут-то и начинается
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наступление сабли – она оказывается на вооружении кавалерии всех
стран, появляется в небольшом количестве даже в пехоте. Но пехота уже
вооружена ружьями, им не требуется клинка. А гражданское фехтование
продолжает практиковать прямые клинки. Даже итальянские легкие
сабли имеют практически прямой клинок.
А что же символика?
Начнем с креста: крест является очень древним символом, относящимся к широкому спектру понятий. Принятие креста как основного символа христианства произошло далеко не сразу. Однако к середине первого
тысячелетья н.э. символ уже вполне устойчив. И тут мы можем в ряде регионов наблюдать медленную трансформацию формы эфеса меча. Классическая выражено крестообразная форма меча появляется, вообще говоря,
только к концу первого тысячелетия. До этого размеры гарды и навершия не
сильно отличаются друг от друга. Особенно это заметно на примере скандинавских мечей. Не мода ли это? При этом не забудем, что мечи в форме простого перекрестия, просуществовали не так уж и долго. Уже к началу
XVII века таковых практически не остается. Практичность берет свое.
Многие церкви как первого, так и второго тысячелетия несут сочетание символов креста и полумесяца, что символизирует Иисуса Христа
и Богородицу. Но в древности (до нашей эры) мы также можем видеть
это сочетание, символизирующее солнце и луну.
Полумесяц также является древним символом, который начинают
отождествлять с исламом в эпоху могущества Османской империи. Полумесяц был символом Константинополя до его захвата османами, после
же перешел Османской империи по наследству. Таким образом, например, в эпоху крестовых походов противостояния креста и полумесяца вообще не было! В более позднее время, с утверждением полумесяца как
неофициального символа ислама устанавливается и сочетание полумесяца и звезды – та же символическая пара солнце-луна, только солнце
обозначается уже не крестом, чтобы не путать.
Стоит упомянуть еще и «главный» клинок ислама – Зульфикар.
Среди девяти мечей Мухаммеда большинство – прямые. Но Зульфикар,
перешедший потом Али, зятю Мухаммеда, изогнутый. То, что самый известный клинок исламского мира, принадлежавший двум виднейшим деятелям эпохи рождения ислама, является саблей, не могло не отразиться
на последующих поколениях.
Подведем итоги. Оказывается, сабля и меч имеют несколько различные (хоть и пересекающиеся) сферы оптимального применения. Конный боец, не имеющий противников в тяжелых доспехов, предпочтет
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саблю легкую (против не защищенных доспехами врагов) или тяжелую
(против врагов в легких и средних доспехах). Меч – оружие в первую
очередь для пешего бойца, более универсальное, но имеющее свои слабые стороны.
Символы креста и полумесяца не являются исконными антагонистами, они составляют символическую пару, как в древности, так и в современности (вспомним красный крест и красный полумесяц). Их противопоставление родилось, во многом, на почве необходимости обозначать
противостояние ислама христианству в эпоху, когда крест уже стал признанным символом христианства. Нельзя полностью отрицать и возможность влияния наиболее популярной в исламском мире формы клинка на
выбор основного символа, хотя однозначных доказательств этого влияния на данный момент не найдено.
В России (и на Руси тоже) проблема противостояния исламу не
возникала. Являясь устойчиво православной, Россия–Русь использует
в качестве основного оружия оружие наиболее актуального противника. В одни времена это кочевники, в другие – армии оседлой Европы.
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империя, реформация, феодализм, дом Габсбургов.
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В 1618 году в Европе разгорелся небольшой, по меркам континента,
религиозный конфликт, который должен был по всем законам литературы постепенно превратиться в масштабное и кровавое побоище длиною в тридцать лет и полностью перекроить как религиозную, так и политическую карту Европы, а так же серьезнейшим образом изменить ее
общественное устройство. Общие потери от конфликта не поддаются
подсчету в силу объективных причин, убыль населения в Священной
Римской империи без учета Чехии, оценивается в 7 млн человек из 211.
Целые регионы были выжжены, города разрушены, некоторые – не по
одному разу. Например, в княжестве Пфальц осталось 2% населения от довоенного уровня. В Баварии было уничтожено 900 деревень, в Богемии –
80% деревень и 75% населения. Одних только шведов обвиняют в том,
что они разрушили две тысячи замков, восемнадцать тысяч деревень и
полторы тысячи городов2. Все это привело к упадку одних населенных
пунктов, полному уничтожению других и, как ни странно, серьезному
1
2

Веджвуд С. Тридцатилетняя война. С. 557.
Веджвуд С. Тридцатилетняя война. С. 552.
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подъему в тех областях, которые смогли вписаться в происходящие события и извлечь из них прибыль для себя. Но, в общем и целом, хозяйственной жизни Империи был нанесен чудовищный урон, эхо от которого растянулось на столетия.
Конфликт разгорался постепенно. Для современников было совсем
неочевидно, что они наблюдают первый акт величайшей драмы семнадцатого века. Истинная причина войны лежала в политической плоскости.
А точнее причины, потому что несмотря на то, что еще в самом начале все
действующие лица поделились на два противоборствующих лагеря, каждый в этом конфликте сводил свои счеты и преследовал свои цели:
– в Священной Римской империи назревал новый виток старой
борьбы католиков с протестантами в рамках общеевропейских религиозных войн. Религиозное единство Империи было разрушено и представители этих фракций очень плохо уживались в одном государстве;
– параллельно с религиозным, внутри Империи было очень серьезное напряжение между Императором и имперскими князьями. Понятно,
что первый проводил политику укрепления абсолютизма, а вторые боролись за свои феодальные свободы и права;
– в Европе нарастала оппозиция дому Габсбургов. Для Франции это
была война с наследием удачных династических браков Карла V а шведов интересовала Балтика и контроль над протестантским севером Священной Римской империи.
В какой-то мере весь наш сегодняшний миропорядок стоит на Вестфальском мире, в 1648 году закончившем войну, названную Тридцатилетней. Война, разгоревшаяся как религиозная, своим финалом закрыла
тему религии, завершила Реформацию и выключила Папу Римского за
скобки европейской политики. Нам сейчас трудно осознать, насколько
это важно для современников, закат эпохи религиозных войн. Но главное
в другом: этот договор, по сути, породил современную систему международных отношений.
Люди Средневековья воспринимали мир не так, как наши современники, государство для них представляло собой иерархию феодалов, а не
национальную общность, и речь шла только об интересах этих самых феодалов. Государств в современном понимании и не существовало: земли
принадлежали своим хозяевам, а уж какому королю они служили в моменте – отдельный вопрос. Вестфальский мир установил понятия «суверенитет», «государственные границы», «национальный интерес». С октября 1648 года между собой вели дела уже не просто властители территорий, а лидеры народов, и сами эти народы. Сознание европейцев изменилось совершенно коренным образом.
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Также Тридцатилетняя война стала «лебединой песней» профессиональных наемных армий в Европе. Наемники и до этого играли
очень важную роль в европейских конфликтах, но именно в рамках
этого периода они получили свой «золотой век». Шведы, например, воевали почти исключительно руками наемников, что неудивительно: денег в стране много, а людей мало. По составу наемные армии были полностью интернациональными. Бал задавали ландскнехты и швейцарцы,
так же участие принимали шотландцы, балканские народы, поляки,
прибалты и представители стран, непосредственно вовлеченных в конфликт. Это была своя странная, как бы сейчас сказали, «субкультура»,
со своим укладом жизни, удивительными обычаями и сложными взаимоотношениями. Ведь кому бы они не служили, у них всегда была
«своя война». Скоро их эпоха уйдет. Каждая национальная держава обзаведется сильной регулярной армией, да и война слишком сильно изменится. На смену профессионализму придет дисциплина, муштра. Понадобятся люди, механически делающие несколько выстрелов в минуту под огнем линейного строя противника, а не те, кто колесит в
обозе по Европе, отчаянно пытаясь пропить огромное жалование, ведь
возвращаться с войны некуда и незачем.
Что касается самих участников событий, то для них итоги войны
выглядели очень по-разному:
– основательнее всего изменилось положение дел в Империи. Император Фердинанд I хотел создать империю германских наций, монорелигиозную и унитарную, а его сын, Фердинанд II, создал империю, но
австрийскую. Ее контуры легко угадываются в новом имперском домене,
хотя юридически это будет закреплено в XVIII веке. В Германии же
власть императора стала еще более иллюзорной даже относительно довоенного уровня. В религиозном отношении был признан Аугсбургский
религиозный мир 1555 года, похоронив все достижения контрреформации и все мечты покойного императора о единой религии;
– Франция вышла из войны с несомненным прибытком. Переломав
ноги Испании в Франко-испанской войне 1635—1659 годов она на долгие полтора десятилетия становится сильнейшей державой Европы.
В рамках Тридцатилетней войны французы получили Эльзас и часть Лотарингии, а также серьезно ослабили власть дома Габсбургов;
– шведы в результате своего похода получили запад Померании,
Висмар, Бремен, Штеттин, Штральзунд, через все это – контроль над
устьями Эльбы и Одера, а также деньги на демобилизацию своей немалой
армии. Но мечте Густава II Адольфа о протестантской северогерманской
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империи не суждено было сбыться, да и потеряв своего монарха в рассвете сил в битве при Люццене (1632) шведская политика сделал резкий
крен от независимой в фарватер французской. И последующие полтора
десятилетия войны шли скорее по инерции. Тем не менее, шведы плотно
заняли место в ряду великих европейских держав и этот статус их страна
потеряла лишь в XVIII веке благодаря Петру Великому. Кроме того, сумев пресечь в зародыше попытки Габсбургов построить в Германии монолитную католическую империю, лютеранская Швеция обезопасила
себя в будущем и сохранила возможность влияния на протестантских имперских князей;
– что касается имперских князей, то некоторые из них, в результате
войны, сделали большой шаг к образованию независимых государств,
хотя это стоило им очень дорого... Бавария, в целом, сильно прибавила в
размерах за счет Пфальца и получила больше рычагов влияния на внутриимперскую политику. Но интереснее всего дела сложились у Бранденбурга. В этой кровавой каше Фридрих Вильгельм I Бранденбургский из
дома Гогенцолернов смог поймать крупную рыбу в виде объединения
Бранденбурга и Пруссии в личной унии под его правлением, а так же по
результатам Вестфальского мира получить часть Померании и окончательно выйти из под контроля Австрии. Через два века Пруссия нанесет
поражение Австрии и Франции, и преобразует рыхлый конгломерат независимых и полунезависимых германских государств в Германскую
Империю. Тем самым Гогенцолерны в XIX веке сделали то, что не удалось Габсбургам двумя веками ранее, а предпосылки для этого были созданы в рамках Тридцатилетней войны, и это представляется проявлением исторической иронии.
Пожалуй, что сложно назвать какие-либо еще серьезные последствия войны. Конфликт продлился тридцать лет, повлек разорение
огромных территорий, гибель миллионов людей и по всем параметрам
принес очень скромные результаты участникам. Сложным представляется вопрос, кто одержал победу. Можно, по-видимому, заключить, что
война закончилась общим истощением сил, Вестфальский мир, по большей части, просто зафиксировал ту конфигурацию, которая сложилась на
1648 год. Война могла бы закончится еще в 1635 году подписанием
Пражского мира, который разрешал все внутриимперские противоречия,
но на этом этапе сказался французский фактор, Францию не устраивала
складывавшаяся ситуация, да и шведов не устраивал внутриимперский
мир, угрожавший их завоеваниям на континенте. Но главная причина
была в том, что Империя была империей только по названию, слишком
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слабой была у нее центральная власть, слишком много амбициозных игроков и никто из них не располагал возможностями навести порядок на
свой лад, а когда такие попытки предпринимались, то обычно вмешивались внешние силы и территория Империи становилась полигоном для
конфликтов Франции, Швеции, Дании, Испании и прочих. Да, без поддержки шведов Габсбурги имели возможность и силы раздавить северогерманских протестантов и установить мир. Да и самих шведов вполне
возможно было сбросить в Балтийское море, если бы их не поддерживала
Франция. Но именно внутренние распри и раздробленность дали всем им
в итоге попировать на руинах государства Габсбургов. При том, что никто в общем-то не хотел настолько серьезного и разрушительного конфликта, так что было бы вполне уместно поместить надпись на надгробии
старой, похороненной в результате войны, политической конфигурации:
«Этого никто не хотел».
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Исторические образы и стереотипы окружающего мира, существовавшие в прошлом, изучает историческая имагология – научная дисциплина, изучающая образы «других», «чужих» наций, стран, культур, инородных для воспринимающего субъекта1. Предмет нашего исследования –
образ императора Наполеона в восприятии современного ему российского
общества. В связи с тем, что данная проблематика уже изученна, заострим
внимание на динамике формирования «образа врага». Существенную роль
в формировании образа «врага» играет официальная власть, государство,
правительство. Велика роль публицистических изданий, которые целенаправленно отражают и транслируют властные оценки.
Формирование образа врага начало происходить отнюдь не во время
Отечественной войны 1812 года. Этот процесс уже был запущен еще во
время войн III и IV антифранцузских коалиций, и следует заметить, что «образ врага» сформировался именно в 1805–1807 гг. под влиянием пропагандистской кампании против Наполеона2. Во время войны 1812 г. русское
правительство вновь прибегает к методам пропаганды с той же самой целью. Образ врага, забытый на время, после того как Россия и Франция стали
союзниками, вновь возрождается3. Стоит рассмотреть эту динамику.
Характерной чертой пропагандистской кампании 1805–1805 гг.
было то, что для создания «образа врага» использовались памфлеты и
брошюры, в основном, иностранных авторов. Ярким пример памфлет
«Вот каковы Бонапарте и народ французский». Памфлет английского автора, где представлен «черный образ» Бонапарта, из которого «слепый,
бешеный» французский народ «сделал идола»4. В брошюре 1806 г. присутствуют такие личные характеристики Бонапарта «коварный», лживый», «легкомысленный»5.
Папилова Е. В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник МГГУ им.
М. А. Шолохова. Филологические науки. 2011. № 4. С. 31.
2
Половников Л. В. Образ Наполеона Бонапарта в России в период войн III и IV антифранцузских коалиций (1805–1807 гг.) // Человек и общество в условиях войн и
революций Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014.
3
Борисова А. В. Формирование образа врага в русском общественном сознании в
период Отечественной войны 1812 г.// Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2012.
№ 4 (20). С.222.
4
Вот каковы Бонапарт и народ французский, с.154–155.
5
Некоторые замечания на последнее послание…, с. 3–4.
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После Тильзитского мира выход подобной литературы прекращается.
Правительство приняло ряд официальных мер по поднятию престижа
Наполеона в глазах россиян. Рядом указов 1807 г. запрещалось употреблять
слово «Бонапарт», цензурой были запрещены некоторые книги в которых
содержалась резкая критика французского правительства и лично Наполеона1. Во время войны появление памфлетов и брошюр, почти исчезает,
образ Наполеона формируется через статьи в периодике2. Массовое издание памфлетов в виде отдельных брошюр начинается в 1813 г. и продолжается вплоть до окончательного разгрома Наполеона3.
Во время Отечественной войны 1812 г., слышны религиозные мотивы,
для поднятия духа русского народа, обличении Наполеона в безбожии. Подобный ход был предпринят еще давно. В 1806 г. вышло объявление Святейшего Правительствующего Синода. Бонапарт предстает здесь как «неистовый враг мира и благословенныя тишины», «гонителем церкви Христовой» и обличается как «лжемессия»4. Распространение религиозных мотивов в 1805–1807 гг. не получило большого размаха, в отличие от 1812 г.
16 июля 1812 г. император издает Манифест о созыве ополчения, в котором подчеркнул, что «призывает на помощь Бога»5. Вскоре последовало
воззвание Синода. Он гласил, война – это «искушение»6, нависшее над страной, и его нужно преодолеть с Божьей помощью, а Наполеон назывался
«властолюбивым, ненасытимым, не хранящим клятв, не уважающим алтарей врагом»7. В молитвах и церковных обращениях к народу в отношении к
Наполеону применяются библейские образы нечестивых и безбожных правителей и героев, типологически связанных с Антихристом: Каина, Фараона,
Николаева Ю. В. Эволюция Образ Наполеона в русской книге первого десятилетия
XIX в. как отражение русско-французских отношений:Материалы международной конференции памяти В. Г. Ревуненкова. СПб., Изд-во С.-Петерб. Ун-та. 2005. С. 92–96.
2
Борисова А. В. Формирование образа врага в русском общественном сознании в
период Отечественной войны 1812 г.// Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2012. № 4
(20). С.222.
3
Амбарцумов И. А. Образ Наполеона I в русской официальной пропаганде, публицистике и общественном сознании первой четверти XIX века. Магистерская диссертация. [Электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/1812/library/Ambartsumov/part01.html
4
Объявление. Декабря 15. / Полное собрание законов Российской империи с 1649
года. Собрание первое. Том XXIX. 1806 – 1807. – СПб. 1830. С. 928-930.
5
О сборе внутри Государства земского ополчения. Манифест. 6 июля. / Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание первое. Том XXXII.
1812–1815. СПб., 1830. С. 388.
6
Воззвание святейшего Синода 1812 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.ereading.club/chapter.php/1034412/15/S_Bogom,_veroy_i_shtykom.html
7
Там же.
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Амалика, Голиафа1. Вот фрагмент из пастырского наставления: «жертвы
наши будут якоже жертвы Каина; ежели принесем их не от первородных муков наших; ежели не возгорятся огнем пламенныя ревности к спасению Отечества»2. Наполеон предстает как «надменный фараон»3. Религиозная риторика использовалась и светской пропагандой. Пропаганда осуществлялась
различными способами4. Показателен пример, связанный с распространением в армии письма военному министру М .Б. Барклаю-де-Толли профессора Дерптского университета В. Ф. Гецеля. В письме автор при помощи гематрии изъяснял два места Апокалипсиса св. Иоанна Богослова. По его версии, в имени французского императора [L'empereur Napoleon – фр. – Л. П.]
содержится «число зверино»5 – 666, и «Наполеон есть тот зверь, который в
Апокалипсисе числом 666 означается»6.
Транслятором антифранцузских настроений в 1805–1807 гг. был
Ф. В. Ростопчин. В 1806 г. направил Александру I письмо, с призывом к
Императору выслать французов из России: «Исцелите Россию от заразы
<…>, прикажите выслать за границу сонмище ухищренных злодеев, коих
пагубное влияние губит умы и души несмыслящих подданных наших»7. Во
время войны 1812 г. Ф. В. Ростопчин развивает антинаполеоновскую идею,
издавая свои знаменитые афишки8. К 1812 г. добавляются новые имена:
профессор А. С. Кайсаров, адмирал А. С. Шишков, граф С. С.Уваров9.
Диакон Владимир Василик. Образ Наполеона-антихриста в русском общественном
сознании первой трети XIX века. – [Электронный ресурс] – URL: http://www.pravoslavie.ru/arhiv/print34380.htm
2
Пастырское наставление произнесенное Преосвященным Августином, Епископом
Дмитровским, Московской метрополии Викарием и Кавалером в Московском
Успенском Соборе, 1812 года, Июля 28 дня. Москва. Синодальная типография. С. 6.
3
Там же. С. 3.
4
Мельникова Л. В. Отечественная война 1812 года и Русская Православная Церковь.
[Электронный ресурс] URL: http://www.mepar.ru/library/vedomosti/62/1220/
5
1812—1814: Секретная переписка генерала П.И.Багратиона. Личные письма генерала
Н. Н. Раевского. Записки генерала М. С. Воронцова. Дневники офицеров Русской армии: Из собр. Гос. Ист. музея / Сост.: Ф. А. Петров и др. М.: Терра, 1992. С. 174.
6
Там же. С 174.
7
Минаков А. Ю. У истоков русского национализма. Граф Федор Васильевич Ростопчин/
Русский вестник. [Электронный ресурс] URL: http://www.rv.ru/content. php3?id=10542
8
Борисова А. В. Формирование образа врага в русском общественном сознании в
период Отечественной войны 1812 г.// Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2012. №4 (20).
С.223-224.
9
Амбарцумов И. А. Образ Наполеона I в русской официальной пропаганде, публицистике и общественном сознании первой четверти XIX века. Магистерская диссертация. [Электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/1812/library/Ambartsumov/part01.html
1

59

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В 1812 г. А. С. Шишков назначен Государственным секретарем. Он
писал правительственные манифесты, воззвания, приказы по армиям, рескрипты1. В одном манифесте, пишется, что Наполеон снискал славу «Герострата»2, который поджег храм Артемиды, святыней греков, как и
Москва у россиян. А. С. Шишков преследовал цель: пробудить у соотечественников чувство любви к Родине и ненависти к врагу, объединить
все силы нации в борьбе с неприятелем.3
Воздействовал на умы и настроения населения журнал «Сын Отечества»4. Его главным редактором был Н.И. Греч – секретарь цензурного
комитета, снискавший славу одного из первых русских памфлетистов,
слагавших черную легенду о Наполеоне в 1806–1807 гг.5
Быстро откликнулись на события войны художники, сумев найти
форму выразительную, и понятную самым широким слоям общества. Такой формой стала политическая «карикатура 1812 г.», «летучие листы».
Создателями этих «летучих листов» были самые разные художники, профессионалы и любители. Было создано 200 карикатур 6. В этих карикатурах Наполеон изображался в непотребном виде.
В 1805–1807 гг. карикатуризация Наполеона идет от памфлетной
литературы, где представлены сами карикатуры зарубежных художников, немалую роль играл авторский пафос наполненный нравоучениями,
и личными характеристиками Бонапарта.
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что образ Наполеона-врага актуализируется в 1812 г. По нашему мнению, шел процесс
Михайлова Н.И. А.С. Шишков – автор правительственных манифестов 1812–1814
годов // Отечественная война 1812 года. Россия и Европа: Тезисы научной конференции. (Бородино, 1991 г.). Бородино, 1992. С. 77.
2
Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Указов, Рескриптов, Приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816
годов. СПб, 1816. С. 52.
3
Михайлова Н.И. А.С. Шишков – автор правительственных манифестов 1812-1814
годов // Отечественная война 1812 года. Россия и Европа: Тезисы научной конференции. (Бородино, 1991 г.). Бородино, 1992. С. 77.
4
Борисова А. В. Формирование образа врага в русском общественном сознании в
период Отечественной войны 1812 г.// Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2012. № 4 (20).
С. 223.
5
Амбарцумов И. А. Образ Наполеона I в русской официальной пропаганде, публицистике и общественном сознании первой четверти XIX века. Магистерская диссертация. [Электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/1812/library/Ambartsumov/part01.html
6
Теребенев И.И. Азбука 1812 года [Электронный ресурс]. – URL: http://www.museum.ru/1812/library/Azbuka/index.html
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не нового создания «образа», а его «реанимация», возникшего еще во времена время войн III и IV антифранцузских коалиций. Государство, раскрутив маховик пропаганды, «реанимирует» образ врага, добавляя все
больше религиозной риторики, близкой основной массе населения Российской империи. Личные качества императора Франции уступают библейским образам. Памфлеты уступают место карикатурам, которые
имеют большую массовость и наглядность. Появляются пропагандистыконсерваторы. С уверенностью заявляем, что перемены в интерпретации
образа Наполеона в сознании общества в 1812 г. были не только спонтанным отражением реакции на вторжение, и как следствие – рост патриотических настроений, но и в большой степени связаны с целенаправленными действиями акторов, преследующих цели сплочения нации и в соответствии с этим формирующих образ.
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ОТВАЖНАЯ «КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА»
ДУРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
Аннотация: Данная статья посвящена изучению судьбы одной из
известных женщин в русской истории – Дуровой Надежды
Андреевны. Она герой Отечественной войны 1812 года, первая
женщина-офицер в российской армии. Ее жизненные искания
интересны как для изучения военной истории, так и для
человеческой психологии. Статья базируется на материалах
автобиографии Надежды Андреевны. Ее жизненный рассказ
приводит автора статьи к выводу о том, что Дурова не могла пойти
по иному пути, что служение Родине – единственный правильный
ее выбор. Надежда Дурова – олицетворение настоящей храбрости,
отважности и любви к своему Отечеству.
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Summary: This article is devoted to the study of the fate of one of the
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the Patriotic War of 1812, the first female officer in the Russian army.
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autobiography Nadezhda. Her life story lead author of the article
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Отвагой дышит девы грудь…
Хребту коня свой стан вверяя,
Свой пол меж воинов скрывая,
В лихом бою воитель новый…
Беллоны вид приняв суровый,
В руке сжав сабли рукоять,
Летит на вражескую рать…
А. Н. Глебов

Кто такая Дурова Надежда Андреевна? Реальная фигура военной
истории или красивая легенда? Что заставило юную девушку вступить в
ряды русской армии? На эти и другие вопросы я попробую ответить по
ходу повествования.
Еще в начале XIX века в одном из полков русской армии появилась
загадочная и очень интересная личность – Дурова Надежда Андреевна.
Так как женщин в армию не брали, ей пришлось представиться мужским
именем. Юная девушка стала первой русской женщиной-офицером под
именем Александра Андреевича Александрова (рис. 1). Необычайность
этого случая долгое время будоражило не только армию, но и все слои
общества. На самом деле истинный смысл его был не в романтической
легенде, а в реальном патриотическом подвиге, который в дальнейшем
стал примером любви к своему Отечеству.

Рис. 1. Надежда Дурова в уланской форме и с Георгиевским крестом
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Будущая героиня Отечественной войны родилась в 1783 году. Отец
Надежды Дуровой – Андрей Васильевич Дуров, потомственный дворянин Вятской губернии был гусарским ротмистром. Мать – Анастасия
Ивановна Александрович была дочерью богатых украинских помещиков. Когда ей исполнилось шестнадцать, она без разрешения родителей
обвенчалась с Дуровым. Отец прогнал дочь, а та решила, что родит сына
и отец ее простит. Рождение дочери стало для Анастасии Ивановны большим ударом. Она не возлюбила маленькую Наденьку и практически не
принимала никакого участия в ее воспитании. С младенчества Надежда
была отдана в заботливые руки пожилого гусара Астахова. Он развлекал
ее тем, что размахивал саблей, сажал ее на лошадь, давал играть пистолетом, засыпала девочка под звуки полкового оркестра. «Седло, – говорит Дурова, – было моею первою колыбелью; лошадь, оружие и полковая
музыка – первыми детскими игрушками и забавами»1.
Совсем не удивительно, когда девочка повзрослела, ее избранником
стал военный. Вместе с ним, переодевшись в казачье платье, она отправилась в действующую армию. «Теперь я казак в мундире с саблею; тяжелая пика утомляет руку мою, не пришедшую еще в полную силу. Вместо подруг меня окружают казаки, которых наречие, шутки, грубый голос
и хохот трогают меня!»2 – говорила Дурова.
Казаки по уставу должны были носить бороду, и Надежде какое-то
время пришлось выдавать себя за 14-летнего юношу, у которого борода
еще не растет. Но время шло, скрывать свою тайну было труднее, и она
бежала из казачьего полка. Размышляя над своей судьбой, Дурова пришла к значимому для себя выводу, что причиной всех ее бед является
принадлежность к женскому полу. В ее голове родился план – выдать
себя за мужчину и поступить на военную службу в кавалерию. В назревающей войне с Наполеоном осуществить задуманное не составляло особого труда для Надежды. «Я решилась, – писала она, – хотя бы это стоило
мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим»3.
Ее тайна раскрылась еще до войны с наполеоновской Францией.
В 1807 году она участвовала в сражении под Гутштадтом. Перед боем
Дурова написала письмо своему отцу, в котором она умоляла ее простить
и не проклинать за выбранный ею путь. Отец был в восторге, что дочь
жива. Его главной целью стало – вернуть ее домой. Он показал письмо
Дурова, Н. А. Записки кавалерист-девицы. Л.: Лениздат, 1985. С. 30.
Дурова, Н. А. Указ. Соч. Л.:Лениздат, 1985. С. 65.
3
Дурова, Н. А. Указ. Соч. Л.:Лениздат, 1985. С.65.
1
2
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дяде Надежды, который в то время проживал в Петербурге. Вскоре слух
о кавалерист-девице дошел до императора Александра I.
Историки выдвигают еще одну версию раскрытия тайны, по которой Дурова была ранена в плечо. Для оказания помощи, с нее сняли мундир и обман обнажился. В следствии чего, она была тайно отправлена
под конвоем в Петербург на разговор с самим императором.
Александр Павлович был поражен отважностью, храбростью и
настойчивостью Надежды Андреевны. «Не отсылайте меня домой, Ваше
Величество!»1 – просила она самодержца. К ее счастью, Александр с
большим пониманием отнесся к желанию служить Родине в рядах русских войск. Он принял решение, что Надежда остается на службе, присвоив ей имя Александра Андреевича Александрова (его она носила до
самой своей смерти). Дурова с повеления императора была зачислена в
Мариупольский гусарский полк в чине корнета. За успешное участие в
военных действиях и спасение жизни офицера (1807) Александр I наградил ее знаком отличия – солдатским Георгиевским крестом. Тайна не
была предана широкой огласке. О том, что в русской армии служит женщина-улан, знали лишь верные приближённые императора и совсем немногие высшие военные чины.
В 1811 году Дурова переводится в Литовский уланский полк.
С этим случаем тоже связано множество легенд. По одной из них причиной перевода послужило то, что в Александрова влюбилась дочь полкового командира. А так как в полку не знали, что Александр Андреевич
женщина, Дуровой, чтобы не раскрыть свою тайну, пришлось поступить
на службу в другой полк.
1812 год ознаменовался началом войны с Наполеоном. Отважная
кавалерист-девица, в рядах литовских уланов, сражалась в боях под Миром, Романовом, Дашковкой, Смоленском, но самым важным для нее
стало участие в Бородинском сражении. В бою под Шевардино Дурова
получила ранение в ногу, но, превозмогая боль, она продолжала оставаться в строю и была назначена ординарцем главнокомандующего русской армии фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Ранение
не прошло для нее без последствий, и Надежда была отправлена на лечение в Сарапул. В строй она вернулась только в мае 1813 года, отправившись в рядах все того же Литовского полка в Заграничный поход.
Отдав десять лет службе в конном строю, корнет Литовского уланского полка, Александр Александров был отправлен в отставку (1816) в
чине штабс-ротмистра. Это стало глубочайшим потрясением для
1

Дурова Н. А. Указ. Соч. Л.:Лениздат, 1985. С. 98.
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Надежды Андреевны. Она писала: «Минувшее счастье! Слава! Опасности! Жизнь, кипящая деятельностью! Прощайте!»1.
Тайну Дуровой впервые раскрыл Александр Сергеевич Пушкин в
предисловии к ее «Запискам», которые были опубликованы в 1836 году
в его журнале «Современник». В нем поэт назвал автора настоящим именем. Дурова, не ожидав этого, пишет Александру Сергеевичу: «...Вы
называете меня именем, от которого я вздрагиваю, как только вздумаю,
что двадцать тысяч уст его прочитают и назовут»2. Без ее согласия Пушкин присваивает ей и прозвище – «кавалерист-девица».
Ей было сложно привыкнуть к новой размеренной жизни, жизни без
военных действий, без оружия и офицерской формы. Последние годы
своей жизни Надежда Андреевна провела в тихом уголке города Елабуга
и до самой смерти оставалась верной своим идеалам. Надежда Андреевна
Дурова скончалась в 1866 году, на 83-м году жизни и была похоронена
на Троицком кладбище Елабуги, с отданием всех воинских почестей.
В документе о траурной церемонии она и после смерти названа штабс–
ротмистром Александровым.
Очень непростую жизнь прожила Надежда Дурова. Были ли у нее
дни, когда она сожалела о своем выборе? Этого нам неизвестно! Правильно ли она сделала, что связала свою жизнь со служением Родине?
Я считаю, что да! Каждой последующей эпохе необходим такой герой,
герой, на которого все будут равняться. Судьбу Надежды Дуровой еще
будут вспоминать многие поколения людей, которые любят и ценят свою
Родину, ее историю, ее героев. «Я стал мужчиной не из прихоти или презрения к женскому полу. Русскому обществу нужна активная, деятельная
женщина, а это во многом зависит от самой женщины»3, – писала о себе
Надежда. Она своей судьбой показала, что и в то время женщина могла
достичь своей цели, хотя это было намного сложнее, чем в современном
мире. Впоследствии ни потомки, ни историки так и не смогли понять, что
на самом же деле двигало Надеждой Дуровой, когда она смогла сломать
рамки исторически сложившихся традиций и разрушить стереотип женщины – законопослушной дворянки. С точки зрения нашего времени, ничего необычного в ее смелых действиях не было. Семейная жизнь не сложилась, «матерью-наседкой» она тоже не стала, поэтому все силы
Дурова Н. А. Указ. Соч. Л.:Лениздат, 1985. С. 130.
Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1982. [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_1836_perepiska_s_durovoy.
shtml (дата обращения: 25.02.2016)
3
Дурова Н. А. Указ. Соч. Л.:Лениздат, 1985. С. 187.
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Надежда отдала профессиональному росту. Десятки тысяч молодых женщин в современном мире выбирают себе такой путь. Однако в начале
XIX века судьба Надежды Дуровой удивляла, приводила в восхищение,
привлекала внимание русского общества. В ней видели знак нового времени, символ той эпохи. Она была поистине отважным «героем своего
времени».
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УЧАСТИЕ МОЛДАВСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙНАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В.
Аннотация: Статья освещает деятельность молдавских добровольцев в ходе русско-турецких войн второй половины XVIII в. Приводятся примеры совместных боевых действий русской армии и
молдавских волонтеров в сражениях у Рябой Могилы, р. Ларга и
Кагул, при взятии Бендерской крепости и др. Характеризуется количество молдавских добровольцев, участвовавших в боевых действиях. Названы имена и фамилии наиболее ярких руководителей
молдавских волонтеров, охарактеризованы районы деятельности
молдавских отрядов. Сделан вывод о верности геополитического
выбора, сделанного населением Молдавского княжества в ходе
рассматриваемых конфликтов второй половины XVIII столетия.
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Отличительной чертой политики современной Республики Молдова является открытая русофобия. Для воспитания подрастающего поколения в прорумынском, а значит – в антирусском духе в молдавских
школах, с одной стороны, замалчиваются те исторические события, которые свидетельствуют о наличии крепких русско-молдавских связях и
пророссийских симпатиях молдавского народа, а с другой – намеренно
фальсифицируются события общей истории. Так, в школьном учебнике
авторы-румынисты утверждают: «В 1768–1774 гг. Молдова и Цара Ромэняска находились под оккупацией русских войск… Румынские земледельцы и горожане вынуждены были платить налоги оккупационной армии, в том числе и провиантом… Румынские добровольцы участвовали
в сражениях на стороне турок на Кагуле, Ларге и т.д. … В ходе второй
войны, в 1787 г. Порта вступила в войну с Австрией и Россией. Молдова
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и Цара Ромэняска были оккупированы Австро-Русскими войсками»1.
В связи с этим мы решили обратиться к освещению совместной борьбы
российских солдат и молдавских добровольцев против Оттоманской
Порты в ходе русско-турецких войн второй половины XVIII столетия.
Уже в начале войны 1768–1774 гг. Россия открыто обратилась к
народам, порабощенным Турцией, с призывом подняться на совместную борьбу против нее2. Этот призыв подержали как молдавские бояре,
так и крестьяне, изнывавшие под османским игом с конца XV века.
В ставку русской армии из княжества направлялись делегации с просьбами поспешить занять Молдавию и спасти ее от турецких грабежей.
Чувствуя приближение войск единоверной России, во многих местах
жители Молдавии стали поднимать антитурецкие волнения. Массовый
освободительный характер они приняли в 1769 г., когда начались военные действия на Днестре3. В это же время в составе русской армии формировались особые части из молдаван-добровольцев. К началу 1770 г.
в составе последних насчитывалось 6 300, а к 1774 г. — около 12 тыс.
человек. Помимо них, значительное число молдаван сражалось в составе добровольческих групп, не числившихся в русской армии. Существенную помощь русской армии постоянно оказывали и добровольцылазутчики из местных жителей.
Отряды партизан действовали во многих регионах Молдавского
княжества. Имена их командиров были бережно сохранены в народной
памяти. Так, Андронакий Рудь действовал в Бричанском лесу, Александр
Чокой — на севере Бессарабии, Николай Вашкунич и Дмитрий Грабовский — в молдавских кодрах, Нестор — в окрестностях Кишинева, Дмитрий Николаев и Штефан Борщ — в Лапушнянском цинуте, Федор — в
Кымпулунге, Бутка — в Фалтиченском цинуте. Именно эти добровольцы, называемые русскими «ступайзи» (по крикам «ступай», которые
они издавали при атаках) первыми вошли в столицу княжества – г. Яссы4.
Важную роль в обороне Молдавии молдавские волонтеры сыграли
зимой 1769 — 1770 гг., когда основные силы российской армии были расквартированы на севере княжества. Так, на Дунай был отправлен Молдавский конный корпус под командованием генерала Х.Ф. Штофельна.
Он совершил рейд по Молдавии и Валахии, пленив местных господарей,
1

[8, C. 80]
[1, С. 148]
3
[2, С. 86]
4
Самардак В. А. «МОЛДОВА. Борьба против турецкого нашествия». URL:
http://ru.calameo.com/books/002517589b2d1ebc01014 (дата обращения 25.02.16)
2
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враждебно настроенных по отношению к России. В начале 1770 г. Штофельн нанес поражение турецким частям у Фокшан, затем отразил их
наступление на Бухарест и под Журжей. Таким образом, Молдавский
конный корпус добился контроля над огромным краем и не позволил туркам перенести зимой боевые действия на левый берег Дуная.
Однако поредевший от эпидемии чумы Молдавский корпус отступил из Валахии к реке Прут, где был блокирован войсками крымского
хана Каплан-Гирея. Скончавшегося от чумы Штофельна заменил генерал
Н.В. Репнин, который с остатками корпуса был зажат крымской конницей на берегу реки, в районе кургана Рябая Могила 1. Бедственное положение Молдавского корпуса вынудило П.А. Румянцева с 38-тысячной армией поспешить на помощь своим товарищам и одержать блистательную
победу над превосходящими силами противника. В том же году уже при
осаде Бендерской крепости отличился большой отряд добровольцев под
командованием майора Тырку. Несмотря на то, что это соединение использовалось преимущественно для осуществления связи, ему удалось
отбить попытку большого отряда татар прорваться на выручку бендерскому гарнизону. Кроме того, 11 мая волонтеры во главе с Тырку отразили вылазку двухтысячного отряда турецких войск и разбили его. В том
же году русские войска в тесном взаимодействии с молдавскими волонтерами разбили неприятеля в битвах у Ларги и Кагула2.
После срыва русско-турецких переговоров 1772 г. в Фокшанах и Бухаресте военные действия были перенесены за Дунай. В них весьма активно участвовали молдавские и валашские волонтеры, особо отличившиеся в битвах у Шумлы и Козлуджи. Турецкое правительство было вынуждено пойти на переговоры и подписать Кючук-Кайнарджийский мирный договор3.
Как известно, мир 1774 г. оказался непрочным. Уже через несколько
лет, в 1787 г. турки вновь развязали войну с Россией. С ее началом значение
Молдавского княжества в политике европейских кабинетов возросло. К его
границам императрица отправила доверенных лиц «для употребления на
переписку … с добромыслящими молдаванами и валахами»4.
[1, С. 150]
[2, С. 89]
3
[1, С. 156]; Ольга СОРОКИНА/Российско-молдавские отношения с древнейших
времен/ URL: http:// his.1september.ru/article.php?ID=200202402 (дата обращения
25.02.16); [4, С.272.]
4
Ольга СОРОКИНА/Российско-молдавские отношения с древнейших времен/ URL:
http:// his.1september.ru/article.php?ID=200202402 (дата обращения 25.02.16)
1
2
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Как и ранее, жители княжества вновь видели в российской армии не
врага, а освободительницу. Этому способствовало и обращение императрицы от 17 февраля 1788 г., в котором Екатерина II призвала молдаван
вооружаться и содействовать всеми силами русскому оружию «на поражение повсеместно турков». Манифест содержал также обещание освободить Молдавию от османского ига. Перед вступлением в 1789 г. в пределы Молдавии генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев-Задунайский объявил, что с появлением в этой стране русских войск все жители княжества
находятся под покровительством царицы и что по ее повелению «тот же
самый образ управления, как в духовных, так и гражданских делах и ныне
введен и наблюдаем быть должен»1.
Самым значительным вкладом молдаван в общую борьбу стало
снабжение русских войск продовольствием и фуражом, которое осуществлялось «по расписанию». Большую помощь во время войны оказало население княжества русской армии при транспортировке военных
грузов: тысячи молдавских подвод перевозили провиант, фураж, боеприпасы и другие необходимые для армии материалы, участвовали в починке и строительстве мостов, дорог и других объектов.
Как и прежде, важным элементом боевого содружества русских и
молдаван стало создание особых воинских частей. Еще 3 июля 1787 г. по
ходатайству генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина был издан указ об
организации нового казачьего войска, получившего название Екатеринославского. Так называемый Новоказачий полк, дислоцированный в верховьях р. Ингула на границе Екатеринославской губернии, был составлен из
заднестровских молдаван, в количестве 2000 семей. Из молдаван, валахов
и болгар, переселившихся в Россию во время войны 1768—1774 гг., был
сформирован Бугский казачий полк, насчитывавший 6 383 чел2. Молдаванами был укомплектован также и Бахмутский казачий полк. Немало
молдаван служило и в войске Верных черноморских казаков, образованном накануне Русско-турецкой войны 1787–1792 гг.
О самоотверженности поступивших на российскую службу молдавских добровольцев красноречиво свидетельствуют следующие
факты. Так, за успешные действия волонтеров А. В. Суворов представил к награде арнаутского капитана П. Визиряна, Иона Урдя и других 3.
Среди героев, отмеченных наградами за взятие Измаила, было много
[1, С. 162]
(Там же)
3
Самардак В. А. «МОЛДОВА. Борьба против турецкого нашествия». URL:
http://ru.calameo.com/books/002517589b2d1ebc01014 (дата обращения 25.02.16)
1
2
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бойцов из молдавских частей, в том числе из отряда под командованием И. Никорицы.
Ясский мирный договор, заключенный 9 января 1792 г. показал, что
молдавские добровольцы участвовали в войне на стороне России не
напрасно: последняя стала официальным покровителем княжества, произвол турок и их ставленников-господарей был существенно ограничен.
Однако полное избавление Молдавии от османского ига оставалось все
еще делом будущего1.
Таким образом, во второй половине XVIII столетия в ходе обеих
русско-турецких войн население Молдавского княжества дважды делало
геополитический выбор в пользу России. Договоры политические на
практике подкреплялись многочисленными фактами боевого содружества русских и молдаван, искренним желанием гражданского населения
княжества помочь российской армии фуражом, питанием, зимними квартирами и пр. Историю совместной борьбы русских и молдаван против
турок следует всеми способами популяризировать, чтобы воспрепятствовать попыткам ее фальсификации.
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М.И. Драгомиров – видный военный деятель второй половины
XIX – начала XX в., известный своими независимыми суждениями на
многие актуальные вопросы современной ему общественно-политической жизни. Его современник и идейный «аlter ego» Л.Н. Толстой – великий писатель и мыслитель, был знаменит своей жесткой критикой милитаризма и пропагандой радикального миротворчества. Мировоззренческая дихотомия Драгомиров-Толстой вызывала большой интерес еще у
дореволюционных исследователей1.
Идейные расхождения Толстого и Драгомирова можно проследить
с конца 1860-х гг., когда молодой профессор тактики Академии Генерального Штаба опубликовал обстоятельный анализ военной проблематики недавно опубликованного романа «Война и мир». Стоит отметить,
что критикой Драгомирова, напечатанной в нескольких выпусках журнала «Оружейный сборник» в 1868–1869 гг. Толстой был знаком, и она
его, безусловно, заинтересовала2.
По мнению Драгомирова, роман в военном отношении познавателен,
главным образом в описании сцен сражений и солдатского быта. Однако
размышления писателя относительно военной теории «не выдерживают самой снисходительной критики по своей односторонности»3. Думается, что
автор не увидел, а скорее всего не пожелал увидеть, того, что за внешне
Гейсман П.А. Граф Л.Н. Толстой и М.И. Драгомиров. СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, 1897; Лопатин В. А. Граф Л.Н. Толстой и М.И. Драгомиров: (Разбор романа
«Война и мир»). Варшава: Тип. Р. Бржезинского, 1900.
2
Толстой Л.Н. Письмо П.И. Бартеневу (20 августа 1868 г.) // Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 61. Письма 1863–1872. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1953. С. 204.
3
Драгомиров М.И. Разбор романа «Война и мир». Киев: Издание книгопродавца
Н.Я. Оглоблина, 1895. С. 5.
1
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привлекательной батальной эстетикой в романе Толстого, со всей очевидностью просматривалась чудовищная изнанка войны, перемалывающая человеческие судьбы, несущая кровь и страдания гражданскому населению.
Уже на первых страницах свой критического обзора, Драгомиров
представил читателю свои мысли о природе войны и возможности достижения вечного мира. Он сразу объявил себя принципиальным противником тех исследователей, что объявляют вооруженные конфликты рудиментом «дикости в человеческой натуре» с исчезновением которого
настанет эпоха вечного мира, а «все распри будут улаживаться разговором»1. Более того, по мнению Драгомирова, военные конфликты приносят бесспорную пользу, способствуя развитию человеческой личности.
«Война и только одна война, ‒ убеждал он читателей, ‒ вызывает то
страшное и совместное напряжение всех духовных сторон человека, в
особенности воли, которое показывает всю меру его мощи и которое не
вызывается никаким другим родом деятельности»2.
Тезис Толстого о том, что «война – событие противное человеческому разуму и всей человеческой природе» вызывал у Драгомирова резкое несогласие. Он считал, что «война есть дело, противное не всей человеческой природе, а только одной стороне этой природы, именно человеческому инстинкту самосохранения» (курсив автора)»3. При всей
своей важности, инстинкт самосохранения в «порядочном человеке»
подчиняется качествам отличным, а порой и противоположным – отваге,
самоотверженности и упорству. Следовательно, толстовское противопоставление войны и человеческой природы ошибочно и односторонне.
Напротив, война вполне соответствует сути людей и прежде всего человеческому разуму, который «не подчиняется никаким узеньким нормочкам азбучной морали»4. Если признать, что войны противны человеческой природе, рассуждал автор дальше, то человек никогда бы не воевал.
Между тем, бесчисленные примеры из истории убеждают всех в обратном; народы и государства воевали и продолжают воевать порой из-за
самых нелепых и пустых причин. Война, категорически утверждал Драгомиров, стихийна, не зависит от человеческой воли и продиктована биологической тягой к противоборству. И как многие природные или общественные явления (к примеру, огонь, деньги) войны представляли собой
диадическое сочетание плохого и хорошего5.
Там же. С. 2.
Там же. С. 2–3.
3
Там же. С. 59.
4
Там же.
5
Там же. С. 59–60.
1
2
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Присущий социологии войны Драгомирова органицизм естественным образом накладывался на макиавеллевский принцип «цель оправдывает средства». Победа в войне 1812 г., по мнению автора, стала следствием, прежде всего решимости Александра I «пожертвовать сотнями
тысяч людей и временным подрывом благосостояния нескольких губерний». Но разве народному организму не дозволительно то, что делает
конкретный человек, готовый в борьбе за существование примириться с
некоторыми потерями в собственном организме? Данный закон, по мнению автора, в полной мере применим и по отношению к «тем большим
организмам, которые называются народами». Следовательно, если народ
нуждается в достижении важной для своего существования цели, то «он
должен пожертвовать для ее достижения известной массой личных и материальных частиц своего собственного организма»1.
Расходился Драгомиров с Толстым и в оценках характеров главных
героев романа. Его идеал – это исполнительный и скромный Тушин, бесстрашный Тимохин, но не как не Андрей Болконский с его душевными
терзаниями и вечными сомнениями2. При этом, в независимости от качеств характера в мирной жизни, по мнению автора, лишь война могла
стать мерилом «способностей и мужества каждого, помимо его и независимо от него»3.
Укажем, что заочная дуэль писателя и генерала продолжалась и
впоследствии, особенно после духовного переворота, пережитого Толстым в конце 1870-х гг. и его перехода на позиции радикального пацифизма. Труды Драгомирова неоднократно упоминались в публицистике
Толстого и исключительно в негативном контексте. Например, составленную генералом «Солдатскую памятку» – сборник наставлений для рядового состава, писатель называл не иначе как набором «мнимо солдатских…, глупо-ухарских слов, перемешанных с кощунственными цитатами из евангелия»4. Толстой был возмущен восхвалявшей войны статьей
Драгомирова «Открытое письма к г. Блиоху» и даже просил своего свояка А.М. Кузминского, поговорить с ее автором, чтобы он не писал «таких гадких глупостей»5. Исследователи творчества Толстого полагают,
Там же. С. 61–62.
Там же. С. 19–56.
3
Там же. С. 34.
4
Толстой Л.Н. Офицерская памятка // Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 34.
Произведения 1900–1903. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1952. С. 284.
5
Толстой Л.Н. Письмо А.М. Кузминскому (13-15 ноября 1896 г.) // Полное собрание
сочинений. В 90 т. Т. 69. Письма 1896. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954. С. 205–207.
1
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что писатель даже планировал написать обширную антивоенную статью
с целью опровержения высказанных генералом аргументов1.
Таким образом, восхищение Толстым как художником соседствовало в работах Драгомирова с весьма критическим отношением к пространным историософским размышлениям писателя. Критика М. И. Драгомировым миротворческих взглядов Толстого, была продиктована,
прежде всего, его последовательной и откровенной глорификацией вооруженных конфликтов. По его мнению, войны – не только неискоренимое следствие биологического начала в человечестве, но одновременно
необходимое условие для его прогрессивного развития.
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В истории России большую роль сыграло казачество. В частности,
благодаря русским казакам, была освоена и закреплена за Российским
государством вся территория Сибири. В ходе экспансии на восток, казаки
оседали на сибирской земле, тем самым заложив основы формирования
сибирского казачества. В дальнейшем, сибирские казаки не раз проявляли преданность российской короне, защищая интересы Отчизны во
многих военных конфликтах. В область интересов нашего исследования
попали все казачьи войска, дислоцирующиеся за Уралом. В условиях возрождения казачества и его традиций, нами была поставлена цель, изучить
до сих пор малоисследованный боевой путь сибирских казачьих войск.
79

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ценнейшую информацию об участии 1-го Сибирского казачьего
полка в военном конфликте между Российской империей и Кокандским
ханством предоставляет атаман Всевеликого Войска Донского, генерал
П. Н. Краснов. Со слов автора, 1-я, 2-я и 4-я сотни 1-го Сибирского казачьего полка, под командованием генерала Скобелева, совместно с полусотней оренбуржцев, имея лишь одно орудие, в 1875 г. взяли штурмом
город Андижан.
Продолжая свое повествование, П. Н. Краснов пишет об участии
Сибирской казачьей дивизии под командованием генерала Самсонова в
Русско-японской войне. Автор сообщает, что головная сотня данной дивизии, двигаясь вдоль железнодорожных путей от Ляояна к Вафангоу,
обнаружила 2 эскадрона японской армии, готовившейся к атаке. Несмотря на то, что численность японцев в разы превосходила казаков, сибиряки все же атаковали и одержали победу.
Все тот же Краснов упоминает об участии 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка в Первой мировой войне. Мемуарист сообщает, что 22-го декабря 1914 г. данный полк под командованием полковника Раддаца вступил в бой с турецким пехотным табором неподалеку от
Ардагана. Турецкая пехота была разгромлена, а Ардаган взят1.
В поле зрения авторов «Часового» попадает и участие 1-й Забайкальской казачьей дивизии в Великой войне. Так, выпускник Пажеского
Его Величества корпуса, полковник Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка Г. Гоштовт проливает свет на первый бой 1-й Забайкальской казачьей бригады. Автор описывает сражение, происходившее близ
деревни Домбровки. Забайкальцам противостояли совместные германоавстрийские войска под командованием полковника фон Шлехтендаля.
В результате столкновения враг был вынужден отступить. Однако казаки
начали преследование противника. Так, вблизи города Влощовы читинцы атаковали прусский 11-й драгунский полк и нанесли ему ощутимый урон. Со слов Гоштовта, 19–20 ноября 1914 г. забайкальцы отбили
атаку бригады 31-й австрийской пехотной дивизии и 1-го гусарского
полка. А вот 21-го ноября сибирские казаки участвовали в битве под Богдановым, нанеся огромный урон врагу. 3-го декабря возле города Петрокова забайкальцы, прикрывая отход 4-й армии, противостояли двум кавалерийским дивизиям конного корпуса Фроммеля, усиленным пехотной
бригадой Бреславского ландштурма. Казаки успешно справились с задачей. Продолжая свое повествование, Г. Гоштовт описывает события
1915 г. В ходе многочисленных сражений забайкальцы несли тяжелые
потери, но вскоре личный состав пополнил пришедший из Сибири,
1

Краснов П. Н. Сибирские казаки // Часовой. 1934. № 121. С. 7.
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2-й Верхнеудинский полк. Автор пишет, что в 1916 г. в результате сражений возле деревень Талузии и Оптово, а также Кунинских хуторов забайкальцы захватили следующие трофеи: 1 командира полка, 26 офицеров, 1399 нижних чинов, 2 орудия и 9 пулеметов1.
В свою очередь сотник А. Васильев, повествуя об истории Сибирского казачьего войска, отмечает наиболее памятные вехи. Так, в 1875 г. за
взятие Андижана 1-я и 2-я сотни 1-го конного полка были отмечены отличиями на головные уборы, а 4-й сотне пожаловали Георгиевские трубы за
дело у Хакки-Хават. Со слов автора, в Русско-японскую войну за бой у Янтайских копей 4-й, 5-й, 7-й и 8-й полки Сибирской казачьей дивизии были
награждены Георгиевскими знаменами. Васильев сообщает, что в Первую
мировую войну Сибирское казачье войско выставило 9 полков, 3 отдельных сотни, 3 запасных сотни, 3 батареи. Сибиряки проявили себя в битвах
при Ардагане, Эрзеруме, Гасан-Кале, Эрзинджане. За беспримерное отличие в боях 1 Сибирскому казачьему Ермака Тимофеева полку было даровано шефство Его Императорского Величества2.
Таким образом, журнал «Часовой» является ценнейшим источником по военной истории Сибири в целом и истории боевого пути сибирских казачьих войск в частности. На страницах журнала представлено
большое количество мемуарных материалов и о других императорских
сибирских подразделениях, что дает почву для дальнейшего глубокого
исследования данного источника.
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военное ведомство реагировало на вызовы времени? Традиции
взаимного уважения офицеров друг другу, деятельность судов общества офицеров, иные управленческие решения командования –
как всё это работало на мотивацию воинов к службе.
Ключевые слова: офицерский корпус, мотивация офицеров, вооруженные силы.
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На историческом переломе отечественной истории конца ХIХ –
начала ХХ в. государственная власть, руководство военного ведомства
предпринимали определенные шаги, связанные с взаимодействием офицерской корпорации России и всего общества, поддержанием порядка в
войсках. Известно, что законы, наставления, инструкции, циркуляры и
приказы требовали от офицеров личной примерности и дисциплинированного поведения. Для осмысления того, каким образом содержание руководящих документов преломлялось в сознании офицеров рубежа ХIХ
и ХХ вв., следует попытаться понять саму офицерскую психологию.
К концу ХIХ в. сословный состав офицерского корпуса, его имущественное положение существенным образом изменились по сравнению с ситуацией начала, и даже средины ХIХ в. В Русской армии с конца ХIХ в.
офицеры низового и среднего командного звена (рота, батальон, полк) в
большинстве своём происходили из разночинцев – рабочих, купцов, поповичей, чиновников. Так, в самом массовом виде войск – армейской пехоте (на 15 мая 1895 г.) выходцев из потомственных дворян было лишь
39,6%. Другие, хотя и были потомственными дворянами, но кроме казённого жалования не имели других источников дохода.
Не случайно материальное положение большинства армейских
офицеров характеризовалось современниками как весьма скудное.
А уход на пенсию обрекал офицера, в особенности семейного, на полунищенское существование – это не могло внушить профессиональным
воинам уверенность в завтрашнем дне. Введение в 1899 г. «Временных
правил о предельном возрастном цензе для состоящих на службе генералов, штаб- и обер-офицеров» не изменило существенно положение дел.
К 1903 г. средний возраст полковников был 49,8 лет, а возраст значительной части командиров рот, батальонов превышал 50 лет.
Рассуждая о мотивации к службе современных ему офицеров, один
из авторов «Военного сборника» писал в 1898 г., что важнейшим стимулом для большинства командиров являются деньги. Автор считал, что
для решения серьёзных армейских проблем властям и военным руково-
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дителям следует улучшить пенсионную защиту профессиональных военных. Так как без решения пенсионных вопросов невозможно добиться
высокого качества службы. Анализируя суть упомянутой нами работы,
обратим внимание не только на само её появление в официальном органе
военного министерства. Удивляет, насколько открыто проявлена позиция автора, основанная на буржуазных ценностях личного достатка, защиты материальных интересов офицеров. В двадцатистраничной статье
практически отсутствуют тезисы о воинском долге, о том, что задача и
цель жизни офицера – в служении Государю и Отечеству.
Другой автор «Военного сборника» в 1909 г. делился своими соображениями по поводу решения такой насущной для большинства офицеров проблемы, как жилищная. Л.В. Евдокимов писал о том, что крупных
городах офицер тратит от 1/3 до 1/2 своего денежного содержания на поднаём жилья. Военный публицист не ограничивался осмыслением жилищного вопроса. Кроме изложения своего варианта его разрешения, военный публицист показывал пути выхода из других материально-бытовых
затруднений молодых офицеров. По мнению Евдокимова, офицеру
лучше жить в служебной квартире (за несколько лет государство сможет
создать служебный жилищный фонд), да и питаться офицеру выгодней в
казённой столовой. Натуральное довольствие предпочтительней денежного, так как деньги – соблазн для молодого офицера – вот главный аргумент автора публикации.
Материальные проблемы офицеров в конце ХIХ – начале ХХ в. закономерно оказались в центре внимания официального печатного органа
военного ведомства России. Неустроенность командного состава, неуверенность в завтрашнем дне затрудняла процесс боевой подготовки, снижала уровень дисциплинированности в армии. Начальник артиллерии
ХI Армейского корпуса констатировал, что «грязный и ненормальный
вид офицера», инициированный, во многом низким его жалованием, подрывал основы дисциплины.
Анализируя деятельность властей и руководства военного министерства по укреплению офицерской воинской дисциплины, нельзя не
остановиться на специфике влияния традиций на её состояние и динамику.
Важнейшей традицией, цементировавшей офицерское сообщество
в конце ХIХ в. – 1914 г. была традиция взаимного уважения друг другу.
Вне зависимости от служебного положения, не учитывая разницу в возрасте, чине, офицеры строго соблюдали правила вежливости, этикета.
Очень серьёзное значение придавалось словам, жестам, которые могут
84

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

обидеть или даже подвергнуть сомнению офицерское достоинство и
честь. Следует признать, что государственная власть и военное руководство всех уровней всячески поддерживали офицерские традиции.
Существенное место в системе дисциплинирования офицеров принадлежало судам общества офицеров, функционировавшим без существенных изменений с 1869 г. Приказом по военному ведомству № 81 от
6 февраля 1912 г. вводились правила «О суде чести». Государь Император по Всеподданнейшему представлению Главного военного суда от
21.01.12 утвердил правила «О суде чести» на замену действующих главы
четырнадцатой Дисциплинарного устава («О суде общества офицеров»)
и приложения к ст. 130 того же устава («Правила о разбирательстве ссор
в офицерской среде»). Самой значимой новацией этого документа было
то, что суду чести стали подсудны штаб-офицеры, не пользующиеся правами командира части (ст. 133). Следует заметить, что командиры уже в
конце ХIХ в. ратовали за введение этой нормы, так что её появление
можно считать запоздавшим.
К сожалению, действия руководства по введению судов общества
офицеров были непоследовательными. В воинских частях они существовали, однако, в силу существовавшей правовой регламентации суды общества офицеров отсутствовали в военных учреждениях. В своем ходатайстве (1910) полковник В., начальник Хабаровского окружного арсенала, писал, что суд общества офицеров весьма необходим во вверенном
ему учреждении «для поднятия дисциплины, нравственных качеств и
воспитания в офицерах им классных чинах … чувства нравственности,
благородства, служебного такта и достоинства, сознания принадлежности не по званию только, а на деле к военной семье…». Полковника поддержал начальник артиллерии Приамурского военного округа.
Следует констатировать, что суды общества офицеров работали без
проволочек и выносили свои решения, руководствуясь своими понятиями о воинском долге, справедливости и чести.
Весьма распространённой негативной традицией в системе дисциплинирования офицеров, была практика, когда «провинившихся членов
полковой семьи старались без шума куда-либо спустить, всячески замазывая "историю"». Генерал А. Лукомский в своих воспоминаниях писал,
что лучше заклеймить, открыто отмежеваться от «мерзавца», отсечь его
«как вредный член». «Это ошибочное понятие о «чести полка» как-то вошло в плоть в кровь нашей армии, и переделать это никто не мог». А.Лукомский, в то время служивший при штабе Киевского военного округа,
приводит пример из своей практики 1904 г., когда во время призыва по
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мобилизации на Русско-японскую войну командир одного из полков
10 кавалерийской дивизии прислал в штаб военного округа телеграмму.
Её смысл сводился к тому, чтобы некого поручика не назначали к ним
полк. В прошлом, этот поручик украл у приятеля золотой портсигар и его
«без шума», перевели в другой полк, там случилась ещё какая-то «грязная история» и уж затем офицер был тихо уволен в запас. Генерал А. Лукомский организовал назначение поручика в полк, где его знали, и инициировал рассмотрение его дела в суде общества офицеров, где тот наконец-то был «исключён со службы…». «Таких примеров можно было бы
привести много», подытожил русский генерал.
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war I and the revolutionary events of 1917 deteriorated. The crisis has
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В результате Первой мировой войны и революционных событий
1917 г. экономическая ситуация в стране все более ухудшалась. С января
по декабрь 1917 г. цены на муку(пшеничную) на рынках страны повысилась с 3,9 р. за пуд до 15 р., на ржаную муку с 3,6 до 13 руб. Цена сахара
и чая выросла в 6–7 раз1.
Продовольственный кризис, обесценивание денег больно ударили
по населению, в том числе по материальному благосостоянию офицеров
и их семьям. «Все ведь стало стоить безумно дорого»2, – отмечали представители офицерства. Особенно трудное материальное положение было
у отставных офицеров, которые жили на пенсию. Так, группа старых кадровых офицеров и отставных офицеров царской армии обращалась к генералу Алексееву с просьбой ходатайствовать перед Временным правительством об увелечении пенсии отставным офицерам до ноября 1917 г.3.
В русской императорской армии существовало три основных вида
выплат: жалованье (в зависимости от чина), «столовые» (в зависимости
Нарский И. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. С. 110.
ГАРФ, ф.6422, оп. 1, д. 1. Л. 207.
3
ГАРФ, ф.6655, оп. 1, д. 45. Л. 1.
1
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от должности), «квартирные» деньги (в зависимости от чина, места
службы и семейного положения)1.
Жалование подпоручика равнялось 70 руб.; поручик получал
80 руб., штабс-капитан – 90 руб., капитан – 105 руб. «Столовые»: адъютанту – 8 руб., командиру роты – 30 руб., а штаб-офицерам – от 55 и до
150 руб. в месяц. «Квартирные», размер которых определялся «разрядом» города, где стоял полк. По 1 разряду – 25 руб. (Петербург), по
9 разряду – 8 руб. (захолустные городишки)2.
В сформированных добровольческих белогвардейских частях на
юге и востоке России в Добровольческой армии денежного оклада первое
время не существовало. Все содержание сначала ограничивалось пайком,
затем стали выплачивать небольшие денежные суммы. В декабре 1917 г.
офицерам платили по 100 руб. в месяц, в январе 1918 г. – 150, в феврале –
270 руб.3
В сибирской армии младшие офицеры получали 300 руб. в месяц,
командиры полков – 680 руб., начальники дивизий – 1120 руб. Офицеры
получали квартирные деньги. Семейным полагались деньги в размере одной четверти оклада жалованья4.
Высказывание участника Белого движения: «Офицерство представляло собой физически и морально больных людей»5.
Демократизация старой армии поставила русское офицерство в
трудное положение. Декреты Советского правительства «Об уравнении
всех военнослужащих в правах» и «О выборном начале и организации
власти в армии» окончательно уничтожили офицерский корпус, и приравняли по правовому и материальному положению офицеров к солдатам, узаконив материальное содержание, положенное рядовому составу,
и одинаковый паек для их семей6.
Декрет Совнаркома от 11 декабря 1917 г. установил предельный
размер ежемесячных государственных пенсий для всех категорий гражВолков Е.В. Благосостояние и быт колчаковских офицеров// История Белой Сибири. С. 128.
2
Месснер Е. Российские офицеры. Офицерский корпус русской армии. Опыт самопознания. С. 144–145.
3
Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Т.2 // Деникин А.И. Белое движение: История русской революции.
4
ГАРФ. ф. 176. оп. 5, д. 572; РГВА. ф. 39597, оп. 1, д. 41. Л. 4, 6, 3.
5
Лисовой Я.М. Революционные генералы. С. 41.
6
Кораблев Ю. Защита республики. Как создавалась Рабоче-крестьянская Армия.
С. 138.
1
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дан, в том числе и военнослужащих, в 300 руб. 14 декабря 1917 г. Приказом по военному ведомству № 36 были отменены прибавки к содержанию и пособия офицерам, установленные Временным правительством
14 сентября и 11 октября. Уже выданные суммы подлежали возвращению
в казну. Отменялись все постановления, на основании которых семьи
офицеров, военных чиновников, врачей и духовенства получали деньги
на наем квартир и прислуги, взамен чего на них распространялись нормы,
установленные для семей солдат. В то же время Приказ по военному ведомству № 68 от 27 декабря 1917 г. уточнял, что в случае оставления офицеров, достигших отставного возраста, на занимаемых должностях им
должно было выдаваться «сверх получаемого по должности содержания
добавочное вознаграждение не менее 75 рублей в месяц»1.
После увольнения из армии вставал вопрос о жизненном устройстве, они были лишены всех видов пенсий. Лишались также эмеритальных пенсий, т. е. состоявших из отчислений от жалованья. В своем дневнике генерал Будберг отмечал: «Положение офицеров, лишенных содержания, самое безвыходное, а для некоторых равноценно голодной
смерти, так как все боятся давать офицерам какую-нибудь, даже самую
черную работу»2.
Большинство кадровых не имела никакой гражданской специальности, не имело каких-либо источников дохода, кроме жалования и
пенсии3.
Кадровые офицеры уезжали в места где они служили и имели казенные квартиры в мирное время и где находились их семьи. Часть генералов и кадровых офицеров, служивших на высших военных должностях
и в привилегированных полках гвардии (особенно в кавалерии), эмигрировала за границу. В дальнейшем, по мере расширения масштабов Гражданской войны, процент эмигрантов значительно вырос. Офицеры военного времени уезжали туда, где учились, работали и служили до призыва
в армию, где находились их семьи или жили их родители 4. Чтобы прокормить семью, офицерам приходилось устраиваться работать грузчиСолнцева С.А. 1917: Кадровая политика революции в Российской армии // Отечественная история. 2004. № 3. С. 110.
2
Будберг А. Дневник // Архив русской революции: В 22 т./ Изд. И.В. Гессеном в
Берлине. Т. 11–12. С. 262.
3
Кавтарадзе А. Военспец в революции // Переписка на исторические темы. Диалог
ведет читатель. С.48; 187.
4
Волков С. Российское офицерство как служилое сословие // Офицерский корпус
русской армии. Опыт самопознания. С. 87; 526.
1
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ками, чернорабочими, торговать гуталином и спичками, продавать домашние вещи и т.д. Таким образом, в результате резкого ухудшения материального положения представителей русского офицерского корпуса
вело к росту антисоветских настроений в их среде.
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История Первой мировой войны по-прежнему привлекает внимание историков. Изучается предыстория конфликта, состояние вооруженных сил к началу войны, события перед ее началом, ход боевых действий,
итоги. Довольно интересной, но вместе с тем и малоизученной является
проблема немецкого шпионажа на территории России. Впервые документы о Первой мировой войне были рассекречены «Декретом о мире».
Первые сведения о шпионской сети, созданной Германией в России, появились в 1942 году для служебного пользования НКВД. В открытой печати анализ данной проблемы стал появляться в 90-е годы XX века в
связи с новым периодом развития нашего государства. Часть сведений
была опубликована в 2014 году к столетию начала Первой мировой.
Цель работы – выяснить масштабность и разветвленность немецкой
шпионской сети на территории Российской империи до и во время Первой мировой войны, и как деятельность этой сети отразилась на способности России вести военные действия (участия России в Первой мировой). Война – это не только ведение боевых действий на всевозможных
фронтах, но и противостояние специальных служб. В словаре Ожегова
дается следующее определение понятию шпионаж: это выведывание, собирание или похищение сведений, составляющих военную или государственную тайну, с целью передачи иностранному государству.1
В общей системе германского шпионажа в России на первом плане
стоял шпионаж с помощью различных немецких торгово-промышлен-

1

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2006.
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ных фирм, добровольных обществ и т.п. Ключевыми задачами германской индустрии, проникшей в Россию, являлись осведомление о развитии
производительных сил державы, сопротивление данному развитию и
агентурная разведывательная служба. Германия с самого начала войны
была хорошо осведомлена о своих противниках и делала всё, чтобы разложить противостоящие ей силы. В предвоенный период 1914 года химические заводы, предприятия текстильной и 90% электротехнической
промышленности, металлургические и металлообрабатывающие заводы
принадлежали немцам. Локализация торговых фирм и промышленных
предприятий проводилась по строго продуманному плану, вдоль западной русской границы, в военных центрах (Петрограде, Москве, Одессе,
Архангельске, Севастополе и т.д.). Торговые фирмы также находились в
важных стратегических пунктах России. На Сахалине их было 9, во Владивостоке – 6, в Баку – 9, на Черном и Азовском морях – 12 и т.д.1
В России на поприще шпионажа широкую популярность получило
акционерное общество «Зингер».2 Фирма «Зингер» имела хорошо обдуманную систему возведения, обеспечивающую сбор шпионских сведений практически по всей стране. Все области России, обслуживаемые
компанией, были разделены на 4 района во главе с вице-директорами.
Районы разбивались на «депо», в управлении которых были отдельные
шпионы на местах. Очень подробно агенты изучали мобилизацию: число
и годы призывников, процесс ее прохождения и позицию населения.3 Не
менее известная шпионская организация, прикрывающаяся вывеской
«Курст и Альберс» стала торговым монополистом на Дальнем Востоке.4
Шпионажем на территории России занимались также: страховые и
добровольные немецкие общества (в одном только Петрограде существовало 19). Особенную активность проявило германское флотское общество «Флот-Ферейн», агенты которого составило точные навигационные
карты Либавского и Рижского рейдов, Белого моря и Дальневосточного
побережья. Сведения агентов передавались германскому консулу во Владивосток, а после начала войны – немецкому посольству в Китае.5
Кроме того, германская разведка имела в России десятки других
шпионских центров, тесно связанных с германским посольством. В Петрограде (группа во главе с офицером германского генштаба З. Геем под
Кудряшов С. Немецкий шпионаж в России// Родина. 1993. № 5. С. 6.
Звонарев, К.К. Агентурная разведка, М.: Княгиня Ольга, 2005. Часть IV. С. 509.
3
Кудряшов С. Немецкий шпионаж в России// Родина. 1993. № 5–С. 6.
4
Кудряшов, С. Немецкий шпионаж в России// Родина. 1993. № 5.С. 6.
5
Кудряшов С. Немецкий шпионаж в России// Родина. 1993. - № 5. С. 6.
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видом немецкого телеграфного агентства1, в районе Варшавского военного округа (группа под рук. немецкого консула графа Лерхенфельда), на
Дальнем Востоке и в Сибири (шпион Г. Вальтер), на юге России (австрийский консул Геринг, державший тесную связь с германской разведкой), на Кавказе (немецкий консул в Тифлисе граф Шуленбург), в районе
Киевского военного округа (крупный коммерсант и промышленник
А. Альтшиллер, который вербовал новых агентов и, что характерно, командующий данного округа, генерал Сухомлинов, был вовлечен в шпионскую организацию)2.
Широкие возможности для подрывной деятельности были у Мясоедова (частые поездки за границу «на лечение», позволявшие беспрепятственно провозить в Германию ценные документы). За несколько лет до
начала войны, в 1911 году, немецкая разведка потребовала от Мясоедова
возвращения на военную службу. Предыдущие скандальные истории затрудняли этот шаг, тем не менее, заручившись поддержкой своего друга
Сухомлинова, был восстановлен на службе по приказу царя Николая II.
А через несколько месяцев Мясоедову было поручено возглавить тот отдел,
который должен был вести борьбу с иностранным шпионажем. Таким образом, немецкому шпионажу доверялась защита интересов государства от
немецкой разведки. Одним из крупнейших мероприятий группы Мясоедова в первый год войны являлась передача генеральному штабу «Перечня
важнейших мероприятий военного ведомства с 1909 г. по 20 февраля
1914 г.».3 Разумеется, что при таких условиях о серьезной борьбе с германским шпионажем не могло быть и речи. Более того, в результате назначения
Мясоедова ставилась под угрозу работа русской заграничной разведки.
Только спустя два года ведения войны, когда говорить о грандиозном предательстве стали открыто, правительство приняло меры к ликвидации отдельных шпионских группировок и немецких фирм на территории страны. В феврале 1915 года были арестованы: Мясоедов, Иванов,
Гошкевич, Максим Веллер и др., в июне был снять с поста военного министра Сухомлинов. Эти меры несколько оздоровили обстановку, однако
не ликвидировали всей шпионской сети.4
Шпионская деятельность продолжалась, но уже с использованием
рычагов пропаганды, которая не ограничивалась печатной агитацией. Че-

Звонарев К.К. Агентурная разведка, М.: Княгиня Ольга, 2005. Ч. IV, С. 509.
Кудряшов С. Немецкий шпионаж в России// Родина. 1993. № 5.С. 6.
3
Кудряшов С. Немецкий шпионаж в России// Родина. 1993. № 5. С. 6.
4
Кудряшов С. Немецкий шпионаж в России// Родина. 1993. № 5.С. 6.
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рез специальные пропагандистские курсы пропускались солдаты и офицеры, знавшие язык противника и предназначавшиеся по окончании курсов для пропагандистской работы среди солдат противника. Попытки
к «братанию» со стороны немцев известны еще с 1915 года. В 1916–
1917 годы этот прием немцев принял колоссальные размеры. Германские
братальщики имели каждый свои определенные функции: шпионаж, агитация за окончание войны, пропаганда миролюбия и непобедимости Германии, демонстрация успешного экономического положения Германии
посредством раздачи шоколада, сигарет и т.п., представление русской
власти в негативном свете.1
Таким образом, приведенные факты действий немецкой шпионской
сети в немалой степени способствовали тому, что Германия с самого
начала войны была хорошо осведомлена о своих противниках и делала
всё, чтобы разложить противостоящие ей силы, что явилось одной из
причин, которые привели к тому, что Россия оказалась не в состоянии
продолжать военные действия и с октября 1917 года начинает переговоры об их завершении.
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ПОСЛАНЦЫ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА
НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: В колониальный период представители местных народов Средней Азии не привлекались на военную службу, но тем не
менее, туркмены служили в конно-иррегулярных частях русской
армии. Когда началась Первая мировая война, на базе Туркменского конного дивизиона был сформирован добровольческий
Туркменский конный полк, который уже в августе 1914 г. прибыл
на русско-германский фронт. Туркменские кавалеристы приняли
1

Звонарев К.К. Агентурная разведка, М.: Княгиня Ольга, 2005. Часть IV. С. 509.
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непосредственное участие во всех крупных сражениях восточного
фронта Первой мировой войны, проявив при этом примеры мужества и героизма. В советское время нельзя было писать об этом,
так как летом 1917 г. туркменские конники, являясь личной охраной генерала Л. Г. Корнилова, участвовали в его «мятеже» против
Временного правительства, а потом и власти большевиков. В данной статье на основе архивных и прочих материалов, прослеживается боевой путь Туркменского (с 1916 г. – Текинский) конного
полка от начала до конца войны.
Ключевые слова: всадник, конный дивизион, эскадрон, разъезд,
резерв, корпус, Текинский конный полк, георгиевский крест.
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ENVOYS OF TURKMEN PEOPLE IN THE BATTLEFRONTS
OF THE WORLD WAR I.
Summary: In the colonial period representatives of the local people of
Central Asia weren't attracted on military service, but, nevertheless,
Turkmens served in horse and irregular parts of the Russian army.
When the World War I began the voluntary Turkmen horse regiment
was created on the basis of the Turkmen horse division, which in August, 1914 arrived to the Russian-German front. The Turkmen cavalrymen were directly involved in all battles of east front of World War I,
having shown examples of courage and heroism. It was impossible to
write about it in Soviet period as, in summer of 1917 the Turkmen
horsemen, being guards of the general L. G. Kornilov, participated in
his "mutiny" against Temporary government, and also against the authorities of Bolsheviks. In this article on the basis of archival and other
materials, the battle way of Turkmen (since 1916 - Tekinsky) horse regiment is traced from beginning to end of war.
Keywords: horseman, horsed division, squadron, mounted patrol, reserve, body, Teke horse regiment, Cross of St. George.
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В Первой мировой войне приняли участие некоторые колониальные
народы Российской империи, в их числе были и представители туркменского народа. С первых дней войны администрация Закаспийской области
(большая часть территории нынешней Туркмении) на добровольных началах стала формировать под Ашхабадом на базе уже существовавшего Туркменского конного дивизиона полноценный боевой полк. Формировался
полк исключительно из туркмен, на их же средства. Форма одежда полка
была очень красивой: офицеры и всадники носили огромные туркменские
белые и черные бараньи шапки (телрек) цилиндрической формы и малиновый халат (дон). Халат был опоясан туго завязанным кушаком, к которым
воткнут нож (пычак) и прицеплен кривая туркменская шашка (кылыч).
Официальное рождение Туркменского конного полка – 29 июля
1914 г.,1 то есть через 10 дней после начала Первой мировой войны.
В конце августа 1914 г. Туркменский конный полк, состоявший из
четырех эскадронов, прибыл на фронт, имея в своем составе 627 всадников и 17 офицеров.2 На фронте Туркменский конный полк вошел в состав
1-го Туркестанского армейского корпуса 1-й армии и принимал участие
в боях против немецких войск на территории Польши и в Восточной
Пруссии в сентябре 1914 г. – январе 1915 г.3
Звягинцев В. В. Хронология Русской армии. 1700–1917 гг. Хронологический указатель. Париж, 1962. C. 163.
2
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 3639, оп. 1,
д. 10, л.11-11об; д.17.л.17-19.
3
Путеводитель по ЦГВИА СССР. М., 1979. С. 627.
1
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Текинцы перед походом (ЦГАКФД Украины)

Текинцы на привале (ЦГАКФД Украины)

В конце сентября – начала октября 1914 г. Туркменский конный и
5-й Сибирский казачий полки под командованием полковника Н. Дроздовского составили отряд корпусной конницы, на которую возложена задача, действовать в районе Хоржеле–Куклины в Юго-Западном фронте.
В это время русские войска вели ожесточенные бои в Галиции, отбросив
австро-венгерские части за рекой Сан, и уничтожив почти половину
находившегося там их боевого состава, а затем сосредоточили свои силы
в направлении Варшава–Берлин.1
Туркменский конный полк, являясь вполне боеспособным и хорошо обученным воинским подразделением, принимал непосредственное участие в сражении под Лодзью 17–19 ноября 1914 г. Русское и германское командования предпринимали попытки провести перегруппировку своих сил и нащупать слабые места в обороне противника. В итоге
1

РГВИА. ф. 3639, оп. 1, д. 6.

100

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

главный удар немцы нанесли между городами Лодзь и Лович. В результате к 22 ноября немцам удалось окружить Лодзь.
Вскоре под угрозой окружения оказались сами немцы, которые
слишком далеко углубились в позиции русской армии. С юга по ним
нанесла удар подошедшая 5-я армии генерала П. Плеве, с запада –
2-я армия под командованием генерала С. Шейдемана, а с востока – Ловичский отряд. В итоге в ночь на 23 ноября ударная группа немецкой армии получила приказ на отступление и, потеряв убитыми и пленными
70% личного состава, смогла прорваться на север. В этих кровопролитных боях Туркменский конный полк разгромил германскую пехоту под
деревней Дуплице-Дуже.1
Об отваге и героизме туркменских конников, проявленных под
Дуплице–Дуже, писал военный корреспондент В. И. Немирович-Данченко в «Русском слове» 23 ноября 1914 г.2 А ведь прошла всего пара
месяцев с той поры, как туркмены прибыли на фронт. Уже 17 ноября
на имя Дроздовского поступило донесение, в котором в частности говорилось: «Унтер-офицер пошел вдоль опушки, обошел кругом и прошел
по мосту, где рубили ваши туркмены, и говорит, что он усыпан трупами,
и раненых, по его словам, очень много. Я должен сказать, что благодаря
атаке туркмен мы смогли только унести себя».3
После вышеназванных боев Туркменский конный полк находился
рядом деревни Коршницы, где производил разведку на флангах позиции
и нес службу связи с соседними частями. Высланный в этом направлении
в 4 часа 30 минут поручик С. Овезбаев доложил командиру полка,
что в районе деревни Соколов противник опрокинул части 13-й Сибирской стрелковой дивизии и что там идет штыковая схватка, слышны
стоны и крики, и что в тылу атакованных частей паника. Во время доклада поручика Овезбаева послышались выстрелы на северной окраине
села Коршницы, где стоял эскадрон Туркменского конного полка с кухнями и эскадронными двуколками.
Ввиду прорыва полку было отдано приказание, положить на седла
вьюки, и запрячь обоз. Штандарт и обоз полка были отправлены под прикрытием трех взводов и одного эскадрона. Остальные эскадроны собирались к южной окраине Коршницы. В то же время со стороны шоссе раздавались выстрелы, было ясно, что противник обнаружил пребывание
Русские и немецкие войска закончили сражение под Лодзью вничью. http://rusplt.ru/
ww1/chronicle/bez-pobed-i-porajeniy-11977.html (13.10.2014).
2
Асхабад. 1914. 30 ноября.
3
РГВИА. ф. 3639, оп. 1, д. 2, л. 142–142об.
1
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всадников полка в деревне. Прискакали несколько разведчиков, доложив, что по шоссе двигаются немцы. Ротмистр Эргардт, эскадрон которого стоял у северной окраины деревни, спросил у командира полка разрешения атаковать противника в конном строю.
Не имея возможности вследствие темноты точно определить место
нахождения противника, командир полка решил атаковать его двумя другими эскадронами у другой окраины деревни. Со стороны шоссе противник открыл по деревне частый ружейный огонь. Около шоссе слышался
топот скачущих всадников. В это время с южной окраины села подъехало
несколько всадников, у которых позади седла сидело еще по джигиту, это
оказались раненые и потерявшие лошадей во время атаки, произведенной 2-м эскадроном. Из расспросов выяснилось, что 2-й эскадрон атаковал роту немцев и артиллерию, что всадники много рубили и взяли
пушку и пулемет, но потеряли двух офицеров.1
Ратные подвиги туркменских джигитов
были достойно отмечены командованием. За
два с половиной месяца участия туркмен в боевых действиях на германском фронте
67 всадников были награждены Георгиевскими крестами, свыше 70 человек – орденами Св. Станислава и Св. Анны разных степеней, а также медалями. Уже к концу 1914 г.
более четверти всадников полка были
награждены Георгиевскими крестами и медалями.2
В 1915 г. полк вошел в состав 32-го армейского корпуса 9-й армии и участвовал в
Карпатской операции.3 В конце марта в составе корпуса был сформирован Санкауцкий
Ветеран
отряд, командующим которого был назначен
Текинского конного полка
полковник Дроздовский. Действиями СанкаМ. Халмурадов (1894–1957). уцкого отряда руководил штаб Новоселицкого
Кавалер 2 Георгиевских
отряда. В состав Санкауцкого отряда входили:
крестов. Фото 50-х гг.
Туркменский конный полк (4 эскадрона),
Аннаоразов Дж., Аннаев Д. Участие туркменских кавалеристов в боевых действиях
1914 года. //Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к
войне: доклады и выступления участников III Международной научно-практической
конференции. М., Изд-во МНЭПУ, 2015. С. 205–221.
2
Асхабад. 1915. 3 августа.
3
Путеводитель по ЦГВИА СССР. С. 627.
1
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169-я дружина (4 роты), 174-я дружина (4 роты), 649-я дружина (2 роты),
1-я отдельная пулеметная команда (4 пулемета), 36-я ополченческая батарея
(4 орудия). Здесь Туркменский конный полк взаимодействовал ближайшими
частями 3-го кавалерийского корпуса.1
В январе-марте 1915 г. Туркменский конный полк действовал на территории нынешней Западной Украины; в оперативных донесениях указываются названия десятков населенных пунктов, где вели боевые операции эскадроны и разъезды полка. Это показывает большую подвижность и стремительность подразделений полка. Всадники вели активную разведку на пути
следования своего корпуса, осуществляли почтовую связь между полками и
дивизиями, охрану путей движения, штаба корпуса и штабов некоторых дивизий и полков. А в апреле–мае полк действовал уже на австро-румынской
границе, составляя авангард 32-го армейского корпуса. Эскадроны шли разными путями, действуя в населенных пунктах Топоруц, Заставны, Кучурмик, Студзянка, Глыбоко, Берлинец, Гадикфанфа, Фидауц, Садагуры, Залещики, Раранче, Санкауцы и т.д. Шли, в основном, бои местного значения.
В мае–июне 1915 г. полк принимал участие в отражении германоавстрийского наступления на реках Буг и Висла.2
В июле 1915 г. командиром Туркменского конного полка стал полковник С. П. Зыков.
В 29 марта 1916 г. туркменские конники участвовали в строевом
смотре 9-й армии, проводимом царем Николай II под Хотином, где приказом Верховного главнокомандующего полк был переименован в Текинский конный полк. 33
Находясь в составе 11-го армейского корпуса 9-й армии, туркменские конники приняли непосредственное участие в знаменитом «Брусиловском прорыве». Согласно плану А. А. Брусилова, 22 мая 1916 г. русские войска перешли в наступление. А 28 мая 1916 г. произошло крупное
сражение у Доброноуца, когда 9-я армия Юго-Западного фронта разбила

РГВИА. ф. 3639, оп. 1, д.23, л.7-8; Кирилов М.Н. Национальные мусульманские
части в годы Первой мировой войны (Текинский и Татарский полки) //Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды V Международной научно-практической конференции. 14–16 мая 2014 года. Часть II. СПб., 2014.
2
Аннаоразов Дж., Сахыдов Т. Ценный архивный источник об участии туркмен в
первой мировой войне //Туркмен архиви (Туркменский архив). Вып. 2-й. Ашгабат,
2009. С. 64.
3
Аннаоразов Дж., Гундогдыев О. Российский государственный военно-исторический архив о Туркмении. //История Туркменистана на рубеже XIX–XX веков и проблемы ее преподавания. Ашхабад, 1997. С. 56.
1
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австро-венгерскую армию генерала Пфланцера. Как писал один из корреспондентов центральной газеты «Вечернее время» в июне 1916 г. «…на
многие десятки верст разогнали текинцы большие силы австрийцев, уложили 2000 и взяли в плен более 3000 человек».1

Текинский конный полк на смотре войск 9-й армии.
На переднем плане полковник С.П. Зыков. 29 марта 1916 г.
Хотинское поле, Бессарабия

В июне 1916 г. Текинский конный полк также отличился в бою
под Юркоуц. 10 июня полк приказом командующего корпусом был переведен из Перебуйковцы в Блищад (схема № 4) и расположился в тылу
русской 11-й пехотной дивизии 11-го армейского корпуса. В тот же
день 11-я дивизия была внезапно контратакована из лощин густыми цепями австрийцев силою до двух полков. В рядах 11-й дивизии произошло некоторое замешательство. Но в это время командующим 11-м армейским корпусом генералом Баранцевым был введен в бой его последний резерв – Текинский кавалерийский полк. Полк в составе
360 всадников, стоявший в Блищади, полевым галопом в конном строю
внезапно атаковал густые цепи австро-венгерцев северо-восточнее
Гундогдыев О., Аннаоразов Дж. Текинский конный полк: слава и трагедия. Ашхабад, 1992. С. 27–28.
1
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Юркоуц в районе молочной фермы и внес в их ряды неописуемую панику (схема № 5). В итоге текинцы захватили в плен 1500 человек и
сорвали контратаку противника.1
Таким образом, к середине июня 1916 г. русская армия прорвала фронт
противника. Австрийцы понесли огромные потери. Знаменитый «Брусиловский прорыв» поставил Австро-Венгрию на грань катастрофы. Однако успех
Юго-Западного фронта не был скоординирован и не поддержан другими
фронтами. Война приобрела затяжной позиционный характер, что привело
русскую армию к развалу, в конечном итоге, Российской империи.
Начиная с конца 1916 г. архивные данные о туркменских всадниках,
об их ратных подвигах и героизме становятся все меньше и меньше. Поэтому дальнейшую историю Текинского конного полка мы прослеживаем, опираясь в основном на воспоминания Х. Хаджиева, бывшего
начальника охраны генерала Л. Г. Корнилова.
Февральскую революцию полк встретил на австрийском фронте. Всадники говорили о том, что в опасные для России дни совершилось предательство; туркмены решили
не уходить с огневых позиций. Текинский
конный полк был одним из немногих воинских частей русской армии, не подвергавшийся моральному разложению.
Наступили тревожные времена. Окружающие части грозили джигитам расстрелом, если они продолжать военные действия
на фронте. Вскоре командиром Текинского
полка был назначен полковник Н. П. фон Кюгельген, который «любил текинцев, и туркмены его уважали и начали постепенно привыкать к нему, как к хорошему человеку…».2
С марта по июнь 1917 г. полк стоял на
Неизвестный герой
территории Западной Украины, входя в соВеликой войны
став 8-й армии Юго-Западного фронта.3
17 июня 1917 г. Текинский конный полк выступил из района Печенежин,
Балдин П. Наступательный бой 11-й пехотной дивизии в брусиловском прорыве
4-10 июня 1916 г. //Военно-исторический журнал. 1939, №1. http://www.retropressa.ru/nastupatelnyjj-bojj-11-jj-pekhotnojj-divizii-v-brusilovskom-proryve-4-10-iyunya1916-g/ (14.10.2014).
2
Хаджиев Х. Великий Бояр. Белград, 1929. С. 46.
3
РГВИА, ф.3639, оп. 1, д. 1.
1
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имея приказ взаимодействовать с полками «Дикой дивизии». После непродолжительного отдыха дивизия, с которой временно взаимодействовал Текинский конный полк, стала разворачиваться для атаки на австрийские войска. Эта была последняя боевая операция Текинского конного
полка на фронте. После битвы туркмены охраняли население г. Калуш и
г. Станиславов от мародеров и дезертиров.
В июле в полк пришла телеграмма от генерала Л. Г. Корнилова с требованием Текинскому конному полку немедленно прибыть в Каменец-Подольск. Генерал не ошибся в выборе части для охраны Ставки; по своей
службе в Туркестане он знал высокие моральные и боевые качества туркмен; говорил на их языке, что производило на них большое впечатление.
Вскоре туркменские конники становятся участниками так называемого «Корниловского мятежа». После ареста Корнилова, Текинский конный полк ни на минуту не покидал своего «Великого Бояра». В ноябре
1917 г. полк в количестве 400 всадников, с генералом Корниловым из Быхова, где он находился в заточении, ушли на Дон. Мужественно перенеся
все тяготы и лишения во время побега, многие джигиты либо погибли,
либо попали в плен к большевикам.
В 1918 г. Текинский конный полк был расформирован в Киеве.1 Там
же в Киеве часть джигитов вступили в войска Украинской Рады, а офицер-туркмен А. Абдулзахидов стал адъютантом и начальником охраны
гетмана Скоропадского.2
В годы Гражданской войны большинство джигитов полка воевали
против большевиков на своей родине. В 1921 г. советское правительство
Закаспийской области амнистировало всех туркмен – участников белого
движения. Вернувшись на родину, кто-то из бывших джигитов пошел
служить в Красную Армию, кто-то в милицию, а кто-то занимал ответственные посты в советских органах. В начале 20-х гг. часть джигитов
бывшего Текинского конного полка служили в личной охране у Главковерха СССР М. В. Фрунзе в Харькове.3
К сожалению, во второй половине 20-х и 30-х гг. XX в. немало бывших джигитов погибло, став жертвами политических репрессий в СССР.
Такова краткая история героизма и воинской доблести туркменских кавалеристов, участвовавших в Первой мировой войне.
Аннаоразов Дж., Сахыдов, Т. Ценный архивный источник об участии туркмен в
первой мировой войне. С. 64.
2
http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=137274 (21.09.2015)
3
Центральный государственный архив политических документаций Туркменистана
(ЦГАПДТ), ф. 51, оп. 16, д. 94, л. 1–5.
1
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Все мы знаем про Брестскую крепость, подвиг её защитников. Но
не меньше потрясла когда-то Россию история другой обороны, ныне почти забытая. Речь идёт о крепости Осовец, прославившейся во время Первой мировой. Она была построена для прикрытия коридора между Неманом и Вислой, где пролегал кратчайший путь из Восточной Пруссии
вглубь нашей страны. Обойти Осовец было невозможно. Твердыня располагалась на берегах реки Бобры, контролируя всю округу. А вокруг –
сплошные болота. Но гарнизон был невелик, всего несколько полков.
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Построенная в 23 км от границы с Восточной Пруссией, крепость предназначалась для обороны стратегического коридора между
реками Неман и Висла-Буг. Обойти Осовец было невозможно из-за
сплошных болот: «В этом районе почти нет дорог, очень мало селений, отдельные дворы сообщаются между собой по речкам, каналам
и узким тропам»1. По планам русского Генштаба, Осовец должен был
защищать от немецкого удара переправу через Бобру и транспортный
узел Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест,
Гродно, Минск и далее. Согласно воспоминаниям участника обороны
Осовца, впоследствии генерал-лейтенанта Военно-инженерной академии СССР С.А. Хмелькова, «Задачей было преградить противнику
ближайший и удобнейший путь, заставить его потерять время на длительную осаду или поиск обходных путей» 2. Европейские армии перешли к этому времени на высокоэффективные артиллерийские боеприпасы, которые обесценили существовавшие крепостные сооружения, и Военное министерство России приняло меры по повышению
обороноспособности крепости: кирпичные стены усилили бетоном.
Объекты строили исключительно из железобетона и бронедеталей.
Осовец не был первоклассной крепостью. Его укрепления были просто усилены, а древняя артиллерия не могла тягаться с немецкой.
Сила его заключалась в расположении: он стоял на высоком берегу
реки среди непроходимых болот. Окружить его враг не мог, остальное
сделала доблесть русских солдат. Осовец сорвал планы немцев,
на 6 месяцев преградив им путь на восток.
В годы Первой мировой войны герои Осовца были известны всей
стране. На рапорте коменданта крепости ген. Бржозовского Верховному
Главнокомандующему о ходе обороны Государем Императором была
наложена следующая резолюция: «Выражаю самую горячую благодарность всему составу доблестного гарнизона Осовца»3.

Буняковский В. Русская армия в Великой войне: Краткий очерк обороны крепости
Осовца в 1915 г. URL:http://www.grwar.ru/library/Bunyakovsky/DO_05.html (дата обращения 11.03.2016)
2
Хмельков С.А. Штурм крепости 6 августа 1915 г. с применением отравляющих газов; действия атаки и обороны, результаты действия газов URL: http://militera.lib.ru/h/hmelkov_sa/04.html (дата обращения 11.03.2016)
3
Крепость Осовец URL: / http://spor.ucoz.ru/news/krepost_osovec_bessmennyj_
chasovoj/2014-01-09-57
1
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Нетрудно догадаться, что Осовец для России приобрёл огромное
моральное значение. В первые месяцы обороны гарнизон возглавлял генерал-лейтенант А. А. Шульман. В январе 1915 г. его заменил генералмайор Н. А. Бржозовский1.
Если говорить об офицерах, то наибольшую известность приобрёл
Сергей Александрович Хмельков2. Во время боёв за цитадель он отличился при отражении многочисленных немецких атак, руководя оборонительными работами. Был дважды контужен и отравлен газами.
Именно благодаря ему память об Осовце сохранится в веках. Дело
в том, что в Советской России Сергей Александрович стал одним из крупнейших военных инженеров, а в 1939 г. Наркомат обороны выпустил его
книгу3. Это был настоящий прорыв. Многие молодые советские офицеры
впервые узнали тогда правду о русском прошлом, о мужестве воинов
Первой мировой.
Первый натиск противник предпринял в сентябре, атаковав крепость пехотными батальонами. Оттеснив полевую оборону русской пехоты до линии, позволявшей стрелять по фортам из пушек, немцы
26 сентября начали обстрел. Он продолжался шесть дней. Немцы пошли
на приступ, но были подавлены огнем крепостной артиллерии. На следующий день две русские фланговые контратаки вынудили немцев спешно
отступить. Эта неудача заставила их перейти к позиционным действиям.
Чтобы предотвратить артобстрел фортов, русские попытались увеличить
дистанцию занятием новых позиций в 8–10 км от крепости. После этого
германцы решили «раздавить» крепость сверхпушками и стали наращивать свою тяжелую артиллерию, перебросив из Кенигсберга под Осовец
осадные мортиры «Шкода». Противник дислоцировал этих гигантов вне
досягаемости крепостной артиллерии в Белашевском лесу за 12 км
от крепости.
В феврале немцы опять пошли на штурм. Завязался тяжелый бой
за первую линию русских полевых позиций. Пехотинцы в окопах держались 5 дней. Под натиском противника командование гарнизона ночью 9 февраля отвело их на вторую линию. В течение следующих двух
дней, несмотря на ожесточенные атаки, русские части удерживали обо-

Приложение.
Там же.
3
Хмельков С.А. Указ. соч.
1
2
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рону. Это позволило противнику 13 февраля вновь приступить к обстрелу фортов. Огонь велся залпами каждые четыре минуты. За неделю
было выпущено 200 тысяч тяжелых снарядов, а всего за время
осады — 400 тысяч! Большинство их поглотили болото, река Бобра, водяные рвы, но более 30 тысяч снарядов попали в объекты обороны.
Русское командование просило гарнизон продержаться хотя бы 48 часов, обещая выручку. Обстрел не дал результатов, крепость не сдалась.
Вторая линия позиций также устояла. Израсходовав огромное количество снарядов, немцы 7 марта прекратили бомбардировку и ограничились стрельбой по батареям и тылам крепости. Неудача вынудила их
вновь перейти к позиционным действиям, которые продолжались
до начала июля. Разведка доносила об активных фортификационных
работах. Копая днем и ночью, они стремились приблизиться к русским
окопам, а свои окопы опутали огромным количеством проволочных сетей, боясь вылазок из гарнизона. Осовец в это время жил сравнительно
спокойно. Бобра разлилась, каналы вышли из берегов, болота набухли
водой, крепость стала в полном смысле неприступной. Но комендант
заявил, что это затишье перед бурей, и приказал вести разведку на всем
фронте обороны, усилить вылазки и возобновить фортификационные
работы, особенно на передовой позиции (окопы в поле) перед фортом
№ 2 на правом («вражеском») берегу.
В июле германская армия начала широкомасштабное наступление,
целью которого был все еще непокоренный Осовец. Ключом к его разгрому был захват полевых позиций между н. п. Сосня и Бялогронды
и форта № 2. Для этого немцы стянули в кулак 14 батальонов пехоты (5,
8 и 76-й полки, более 7000 солдат), 1 батальон саперов, 30 тяжелых осадных орудий, 30 батарей (несколько тысяч баллонов) отравляющего газа1.
К концу июля они подошли траншеями на 200 м к русским проволочным
сетям, вкопали и замаскировали газовые батареи и стали ждать попутного ветра. 6 августа стало для защитников Осовца черным днем…
В то утро на Сосненской позиции было 5 рот (1, 9, 10, 11, 12-я)
226-го пехотного Землянского полка и 4-й роты ополченцев. 3 сменных
роты (8, 13 и 14-я) находились в форту № 2. Рассчитывать на помощь
крепости не приходилось. Заградительный огонь противника не давал
возможности перебросить подкрепление на правобережье.
Свечников М., Буняковский В. Оборона крепости Осовец (отрывок) // Цитадель.
2012. № 1. С. 34–39.
1
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В 4 часа немцы открыли артогонь по всем целям, одновременно
пустив газы. Темно-зеленый туман смеси хлора с бромом потек
на русские позиции и накрыл их за 5–10 минут. Выпущенная
на фронте шириной 3 км газовая волна достигла размеров 8 км в ширину и 20 км в глубину. В этой «зоне смерти» погибло все живое. Листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела
и легла на землю. Медные предметы (части орудий и снарядов, умывальники, баки и т.д.) покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора.
Продовольствие без герметической укупорки (мясо, масло, сало,
овощи) было отравлено. Русские части понесли огромные потери:
полностью погибли 9, 10 и 11-я роты, от 12-й осталось 40 человек при
одном пулемете; от трех рот на защите Бялогронды осталось 60 человек при двух пулеметах.
Газ застаивался в лесу, низинах и около водяных рвов. Вторичное
отравление вело к смерти. Большие потери понесла крепостная артиллерия. Люди, которые находились в казармах, убежищах, жилых домах,
спаслись, плотно закрыв двери и окна, обильно обливая их водой. После
газовой атаки по сигналу 14 батальонов немцев двинулись для занятия
выжженных позиций. Но когда германские цепи подошли к русским окопам, им навстречу в штыковую контратаку с криком, а точнее, с хрипом
«ура» поднялись выжившие защитники — остатки 8-й и 13-й рот, чуть
больше 100 человек. Еле держась на ногах, они все-таки встали на бой,
который, казалось бы, проигран.
Неожиданность атаки и вид противника ввергли германцев в такой
ужас, что они сломались. Три пехотных полка (7000 штыков!) стадом ринулись назад, затаптывая своих. Запутавшись в проволочных заграждениях второй линии окопов, многие из них погибли от шрапнели русских
батарей. Сосредоточенный огонь по окопам первой линии, уже занятой
немцами, был настолько силен, что те бежали и оттуда, бросив захваченные орудия и пулеметы.
К 11 часам дня Сосненская позиция была полностью очищена
от врага, крепостная артиллерия перенесла огонь на немецкие окопы, довершая начатое дело. Так кончился газовый блицкриг, на который возлагались большие надежды. Газ оказался мощным средством поражения,
мог свободно конкурировать со снарядами большой мощности.
Но немцы, впав в тяжелый нокдаун, наступать больше не решились. Хотя
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обстановка была крайне благоприятной. К этому времени крепость держалась уже полгода. 6 августа показало ее полную беззащитность от газовых атак. Нужно было срочно принимать меры. Разведка сообщала, что
противник готовит штурм с применением еще большего количества газа.
Однако в это время обстановка изменилась.
Русская армия стала отходить из Польши, стратегическая необходимость в обороне Осовца отпала. Пришел приказ об эвакуации. Она
началась 18 августа и прошла без паники, в соответствии с планом. Отходя, армия организовывала и эвакуацию мирного населения. Все, что
нельзя было вывезти, а также уцелевшие укрепления были взорваны.
22 августа последним опустевшую крепость покинул комендант генералмайор Николай Бржозовский. Подойдя к саперам в полукилометре
от нее, он сам повернул ручку взрывателя, и Осовец взлетел на воздух.
Войдя 25 августа в руины, немецкие войска не нашли ни одного патрона,
ни одной банки консервов.
Однако оборона на этом участке потеряла всякий смысл. Прорыв
противника в других местах фронта, а главное, выход в тыл крепости требовали оставления Осовца. Германский генерал Людендорф впоследствии напишет, что его войска «взяли крепость», в другом месте скажет
об Осовце: «он пал». Это были крайне двусмысленные, самоутешительные выражения, призванные скрыть конфуз1.
Комендант Н. А. Бржозовский в своем приказе отметил совершившееся событие в следующих выражениях: «В развалинах взрывов
и пепле пожаров гордо упокоилась сказочная твердыня и мертвая она
стала еще страшнее врагу, всечасно говоря ему о доблести защиты. Спи
же мирно, незнавшая поражения, и внуши всему русскому народу
жажду мести врагу до полнаго его уничтожения. Славное, высокое и
чистое имя твое перейдет в попечение будущим поколениям. Пройдет
недолгое время, залечит Мать Родина свои раны и в небывалом величии явит Mиpy свою славянскую силу; поминая героев Великой Освободительной войны, не на последнем месте поставит она и нас защитников Осовца»2.

Хмельков С.А. Указ. соч.
Черкасов А. А., Рябцев А. А., Меньковский В. И. „Атака мертвецов“ (Осовец, 1915 г.):
миф или реальность // Былые годы : журнал. — 2011. — № 4. URL http://bg.sutr.
ru/journals_n/1327564990.pdf (дата обращения 11.03.2016)
1
2
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Приложение

Бржозовский Николай Александрович,
комендант крепости Осовец

Сергей Александрович Хмельков
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
В БИОГРАФИЯХ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА.
ИСТОРИЯ СЕМЬИ Н. ГУМИЛЕВА И А. АХМАТОВОЙ
И воистину светло и свято
Дело величавое войны
Н. Гумилев
Аннотация: Русский народ медленно восстанавливает свою историческую память. Первая мировая война, на многие годы преданная забвению, все еще остается в России без героев, без их имен,
без памятников воинам, без памятных дат. День начала Первой мировой войны стал впервые отмечаться в 2004 г., и уже в 2014 – год
столетия войны – мы могли наблюдать возросший интерес к этому
историческому событию, организацию конференций и мероприятий, посвященных памятным датам, долгое время бывшим белым
пятном русской истории.
Исторических источников, документальных, а тем более вещественных периода Первой мировой войны сохранилось крайне
мало. Очень редко люди сохраняли в домашних архивах и семейных альбомах фотографии родственников – участников войны
1914–1917 гг., тем более в офицерской форме – награды, Георгиевские кресты. Это были бы явные улики для Советской власти.
Чтобы выжить в годы Гражданской войны, в годы репрессий, гонений, люди уничтожали все: письма с фронта, фотографии, любые косвенные свидетельства своей причастности к Царской России. Люди дворянского происхождения зачастую меняли фамилии, которые могли выдать их непролетарскую сущность. И самое
драматичное явление в русской истории – люди замолчали, стараясь забыть самих себя, свои корни, свое прошлое, без которого, как
оказалось, невозможно построить надежное светлое будущее.
Из Первой мировой войны Россия была выведена Гражданской
войной, гораздо более жестокой и бессмысленной. Государство и
его граждане были вынуждены решать внутренние проблемы, выживать всеми возможными способами, подстраиваться под новую
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Советскую власть, желающую стереть любую память о Царской
России. Со всех сторон Первую мировую войну ждало забвение.
Как оказалось, на многие годы. Тем ценнее для современных историков художественная литература как источник знаний о войне.
К счастью, есть эпопеи М.А. Шолохова, А.Н. Толстого, А.И. Солженицына, литература русской офицерской эмиграции, представляющая, скорее, беллетризированные мемуары. Но особую ценность представляют собой произведения писателей-фронтовиков,
фиксирующих окружающую их реальность без прикрас, без художественного вымысла.
Ключевые слова: Серебряный век, поэзия, война, победа, Родина,
патриотизм.
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THE FIRST WORLD WAR IN THE BIOGRAPHIES
OF THE POETS OF THE SILVER AGE. FAMILY HISTORY
GUMILEV AND ANNA AKHMATOVA.
Annotation:
The Russian people are slowly recovers its historical memory. The
First World War, for many years to fall into oblivion, still in Russia
without heroes, without names, without monuments to the soldiers,
without memorials. Day of the First World War was first celebrated
in 2004, and in 2014 - the centenary year of the war - we could see
increased interest in this historic event, the organization of conferences and events devoted to memorable dates, long white spot former
Russian history.
Historical sources, documentaries, and the more real, the period of the
First World War, there is still very little. Very rarely, people kept in the
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archives of the home and family photo albums relatives - participants in
the war years 1914-1917, especially in the officer's uniform - award the
George Cross. It would be clear evidence of Soviet power. To survive in
the years of the Civil War, in the years of repression, persecution, people
destroyed everything: letters from the front, photographs, any indirect evidence of their involvement in Tsarist Russia. People of noble origin often
changed names, which could give them non-proletarian essence. And the
most dramatic event in Russian history - the people were silent, trying to
forget themselves, their roots, their past, without which, as it turned out, it
is impossible to construct a reliable bright future.
From the First World War, Russia has been bred by the Civil War, much
more brutal and senseless. The state and its citizens have been forced to
deal with domestic problems, to survive by all means possible, to adapt
to the new Soviet government that wants to erase any memory of Tsarist
Russia. On all sides the First World War was waiting for oblivion. As
it turned out, for many years. The more valuable for modern historians
fiction as a source of knowledge about the war. Fortunately, there are
epic MA Sholokhov, A. Tolstoy, AI Solzhenitsyn, Russian literature
emigration officer, represents rather a fictionalized memoirs. But of
particular value are the works of writers-veterans, fixing their surrounding reality unvarnished, without fiction.
Keywords: Silver Age poetry, war, victory, homeland, patriotism.
The literature used in the article:
Akhmatova A.A. Works. Vol. 2. Moscow, 1990.
Gumilev N.S. Works. Vol. 2. Сavalryman Notes. Moscow, 2007.
Gumilyov N.S. Selected Works. Moscow, 1990.
Gumilyov by Son’s Eyes. Moscow, 2004.
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Представитель поэзии Серебряного века Николай Степанович Гумилев в первые дни войны добровольцем ушел на фронт, несмотря на то,
что еще в 1907 г. был освобожден от воинской службы из-за болезни глаз.
Он добивается зачисления на службу и разрешения стрелять с левого
плеча. «В немолчном зове боевой трубы / Я вдруг услышал песнь моей
судьбы». Гумилев выбирает кавалерию и берет платные уроки верховой
езды, а также фехтования. «Променял веселую свободу / На священный
долгожданный бой». Большинство знакомых Гумилева скептически отнеслись к его решению встать на защиту Родины, оно было принято за
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романтический порыв. «Не одному мне показалась странной идея безо
всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в
окопы. Гумилёв думал иначе», — вспоминал о нем поэт Георгий Иванов1.
Поэт-воин еще в молодости избрал нелегкий и тернистый «путь конквистадоров» и дальше по жизни следовал своим идеалам и принципам, выглядевшим порой старомодно или бессмысленно.
«Мало того, что он добровольно пошел на современную войну —
он — один он! — умел ее поэтизировать. Да, надо признать, ему не
чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда готов был заплатить
собственной жизнью», — написал А.И. Куприн в статье «Крылатая
душа» сразу после гибели Гумилёва2. Поэт, романтик, «рыцарь счастья»
не допускал мысли о смерти. «Я, носитель мысли великой, / Не могу, не
могу умереть».
24 августа 1914 г. Гумилёв был зачислен в 1-й эскадрон лейб-гвардии Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны
уланского полка и 28 сентября, получив боевого коня, отправился на передовую, к границе с Восточной Пруссией. Эйфория в обществе, эйфория
в душе поэта – все верят в скорую победу, никто не думает о позорном
окончании войны, которое ждет Россию. Через несколько недель после
прибытия на фронт Гумилев пишет стихотворение «Наступление»:
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки.
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
1
2

Ахматова А.А. Соч. Т. 2. М., 1990. С. 238.
Гумилев Н.С. Соч. Том 2. Записки кавалериста. С. 322.
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Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.
Сколько чувств, эмоций, впечатлений заключено в этих строках.
Поэт сожалеет о мирном времени, поражается размаху военных действий
и человеческих жертв, но не верит в то, что сам он также смертен. В то
же время героя переполняет гордость за свою Родину, за наступление,
участником которого он стал. Поэт верит в то, что не умрет, ведь он один
из самых достойных носителей культуры и традиций русского народа.
И, конечно, главное, по мнению Гумилева, – вера в Бога и победу, без
которых на войне делать нечего.
Несмотря на иронию со стороны знакомых и даже жены – Анны
Ахматовой – Николай Гумилев относится к своему участию в войне
очень серьезно. Он подготавливает себя к сражениям. Он отважен в бою.
«Храбрость в том и заключается, — всегда говорил Гумилёв, — чтобы
подавлять страх и делать то, что надо. Бой — это умение справиться со
страхом».
Самым большим счастьем Гумилев считает свой вклад в долгожданную победу над врагом.
«…В жизни пока у меня три заслуги — мои стихи, мои путешествия
и эта война. Из них последнюю, которую я ценю менее всего, с досадной
настойчивостью муссируют все, что есть лучшего в Петербурге… Меня
поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей
жизни, день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин», — писал Гумилёв из действующей армии 2 января 1915 г. другу М. Л. Лозинскому1.
Николай Гумилёв ведет подробнейший дневник военных событий.
Корреспонденция поэта с фронта печаталась весь 1915 г. в петербургской
газете «Биржевые ведомости» под названием «Записки кавалериста».
Статьи пользовались колоссальным успехом, газеты с «Записками» передавали из рук в руки, зачитывали до дыр. Это были не просто новости с
1

Гумилев Н.С. Соч. Том 2. Записки кавалериста. С. 287, 297.

119

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

полей сражений, это были переживания, трудности и радости человека,
патриота России, пытающегося осознать свое место в этом мире.
«Я думаю, на заре человечества люди так же жили нервами, творили
много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают особые, дремавшие прежде силы» («Записки кавалериста»)1.
17 октября 1914 г. Гумилёв принял «боевое крещение». «Этот день
навсегда останется священным в моей памяти, — писал Гумилёв в "Записках кавалериста". — Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какогото окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления»… «Но вот наступила
и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: "Ложись… прицел
восемьсот… эскадрон, пли", и я уже ни о чем не думал, а только стрелял
и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет, как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим
ослепительную радость последней победы»2.
Гумилев выходил на поле брани с глубоким внутренним убеждением, поддерживаемым лозунгом «За веру, царя и отечество!» Его вера в
царскую власть и его патриотизм были столь же непоколебимы и безоблачны, как и его вера в Бога.
«В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и
полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроились стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и
сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде
в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в этот день»3.
Уже в декабре 1914 г. улан Гумилёв награжден Георгиевским крестом 4-й степени, а в январе 1915 г. произведен в младшие унтер-офи-

Гумилев Н.С. Соч. Том 2. Записки кавалериста. С. 304.
Гумилев Н.С. Избранное. С. 288–289.
3
Гумилев глазами сына. С. 465–466.
1
2
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церы. Это солдатское звание, поэт начинал свою военную карьеру обычным рядовым. На награждение Гумилева «Георгием» Анна Ахматова откликается весьма язвительно и насмешливо:
Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
Так пишет она в стихах, посвященных сыну Льву. К тому времени
брак Гумилева и Ахматовой фактически перестал существовать, хотя развод они оформили значительно позже – в 1918 г. Они остались большими
друзьями, хотя семья распалась. Но в те памятные 1914–1915 гг. боль
утрат, страх перед испытаниями, выпавшими России, предчувствие скорой беды, катастрофы стали самыми сильными личными переживаниями
и вызвали ее «Молитву»:
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Вспоминая довоенное время, Ахматова чувствовала, что перемены,
которые несет война, необратимы:
Тот голос, с тишиной великой споря,
Победу одержал над тишиной.
Во мне еще, как песня или горе,
Последняя зима перед войной.
Белее сводов Смольного собора,
Таинственней, чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад.
Здесь не только ностальгия по ушедшему, сгинувшему навсегда покою, пусть даже с глухими предчувствиями беды. Тут и узнаваемые городские адреса. Можно с прискорбием признать, что предчувствие
«глада, труса и мора» – как она пишет в одном из стихотворений той
поры, – не обманули ее. Масштаб бедствий превзошел все ожидания.
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В начале лета 1914 г. Ахматова уехала в Слепнево. «На этот раз
расставание в Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в ХХ, все стало иным,
начиная с облика города»1
На дикий лагерь похожим
Стал город пышных смотров,
Слепили глаза прохожим
Мельканье пик и штыков.
И серые пушки гремели
На Троицком гулком мосту,
А липы еще зеленели
В таинственном Летнем саду.
Ахматова довольно долго воспринимала войну, как некое развлечение для мужчин, а причиной ухода Гумилева на фронт считала стремление сбежать из дома на поиски нового приключения. Только в середине
1915 г., когда домой стали возвращаться искалеченные солдаты, а во многие знакомые поэтессе семьи пришли похоронки, Ахматова осознала
ужас войны, перестала шутить по поводу вечного желания мужчин поиграть с оружием. Понимая, что возврат к прошлой безмятежной жизни
уже невозможен, поэтесса все же надеется на завершение кровавой
бойни, на победу русских войск, на сохранение независимости России.
Написанную в 1915 г. «Молитву» Ахматова первоначально планировала отправить Гумилеву на фронт. Но в последний момент передумала. Это стихотворение стало бы предательством по отношению к супругу: в то время, как другие жены молятся о сохранении жизни своих
мужей, Ахматова готова принести в жертву «и ребенка, и друга» ради
славы и мира России. Под другом поэтесса подразумевает Гумилева, которого давно уже не считает мужем, но испытывает к нему очень теплые
чувства и переживает за его судьбу. Кроме этого, Ахматова готова пожертвовать собственным здоровьем и благополучием, а также согласна
прожить остаток дней в скорбях и нищете. Даже свой «таинственный песенный дар» поэтесса готова принести в жертву, о чем молит Бога. Взамен же Ахматова просит лишь одного – «чтобы туча над темной Россией
стала облаком в славе лучей».
Даже если поэтесса в своих стихах заигрывала с Всевышним, она
прекрасно сознавала, что ее просьба может исполниться, пусть и не совсем так, как ей этого хотелось. Война действительно завершилась, хоть
Лукницкая В. Николай Гумилев: жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. С. 298–299.
1
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и без блистательной победы России. Но коммунистический террор, унесший едва ли не больше жизней, чем сама война, стал своеобразной платой за избавление от внешнего врага. Самой Ахматовой пришлось принести не одну жертву во славу и процветание «новой России». В первую
очередь, речь идет о Николае Гумилеве, который был расстрелян в 1921 г.
Убили его за участие в мировой войне, за любовь и преданность России.
Могила его неизвестна. Дважды в тюрьме побывал и сын поэтессы Лев
Гумилев. Единственное, что осталось Ахматовой – ее «таинственный песенный дар», помогавший ей не сломаться и выжить в годы гонений, а
также четкое определение понятий «родина» и «государство».
Судьба народа складывается из судеб отдельных людей и семей.
Изучать прошлое своей родины можно на примерах исторических личностей, опираясь на их воспоминания, творчество. Сохранять свою историческую память порой бывает сложно, но нужно помнить, что именно
преемственность поколений, бережное отношение к уникальной культуре, истории своего народа, понимание процессов исторического развития и прошлых ошибок, позволяет народу существовать, процветать и
строить будущее.
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Начинался 1914 год – мир стоял на пороге Первой мировой войны,
масштабы которой тогда, в начале года, человечество не могло предугадать. В процессе военных действий в нее оказались вовлечены 38 из
59 независимых государств на то время, впервые в боях были задействованы танки, самолеты, химическое оружие.
40 лет Европа не знала войны, быстро прогрессируя в области
науки, электроники, машиностроения. Но, наряду с этим, росли и противоречия между европейскими странами – возникновение германской империи и захват ею таких французских территорий, как Эльзас и Лотарингия не могли не вызвать рост недовольства среди населения Франции, однако на этом экспансия Германии не закончилась.
За короткий промежуток времени молодая империя распространила
свое влияние на некоторые африканские территории, задевая, тем самым,
интересы Англии и Франции, которые получали немалую прибыль от
этих колоний.
В союз объединились между собой Германия, Австро-Венгрия и
Италия, в противовес же этому блоку была создана так называемая Антанта, включающая в себя Россию, Францию и Англию. Напряжение возросло до максимума, требовался только повод для начала войны и он не
заставил себя долго ждать, таким поводом явилось убийство наследника
австро-венгерского трона, эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево,
28 июня 1914 года. Убийцей был молодой сербский террорист, участник
организации «Млада Босна», Гаврило Принцип1.
Тем временем на другом континенте быстрыми темпами развивались Соединенные Штаты Америки. Промышленный рост последних
стал возможен, во многом, за счет развития железнодорожных путей –
железнодорожный бум пошел на спад в 1907 году, и продолжался вплоть
до 1914 года, назревал экономический застой.
4 марта 1913 года место в Белом доме занял 28-й президент, демократ Вудро Вильсон. В своей предвыборной кампании он упрекал крупных магнатов индустрии в попытках контролировать федеральное правительство, выступая за расширение сфер влияния средних классов. Под

1

Гершов З.М. «Нейтралитет» США в годы первой мировой войны. М., 1962.
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лозунгами о «Новой свободе» были приняты некоторые акты. В частности, были снижены таможенные пошлины, упрощены процессы кредитования фермерских хозяйств, введены налоги на наследство. Вся эта забота о правах человека, однако, быстро сошла на нет уже ко второму году
правления В. Вильсона. Начались полицейские расправы с бастующими,
после чего он лишился приличного числа мест в палате.
Начавшаяся война в Европе не могла не затронуть США, даже с ее
политикой «невмешательства» – столь любимый «нейтралитет» был
лишь прикрытием, как считают многие историки. Соединенные Штаты
на самом деле выжидали наиболее удобный момент, желая извлечь максимальную выгоду при минимуме потерь и затрат. Естественно, Америка
не могла пропустить «дележку столь лакомого пирога». Желание завоевать
новые рынки сбыта товаров и сырья, желание ослабить конкурентов –
Англию и Германию были велики, поэтому быстрая война была не выгодна Штатам. Необходимо было полное истощение стран-участниц.
В срочном порядке было налажено производство таких необходимых для стран Антанты товаров, как боеприпасы, оружие, продовольствие, амуниция. Экспорт в 1916 году, по сравнению с 1914, вырос более
чем на 3 млрд долларов. При этом Штаты не отказывались от торговли с
обоими противниками – Тройственным союзом и Тройственным согласием. За годы «нейтралитета» США получили около 7 млрд долларов, эта
прибыль обеспечила рост экономического могущества Штатов. Огромный спрос на продукцию привел к колоссальному увеличению промышленного производства.
Таким образом, за короткий промежуток времени, Америка из
должника превратилась в единоличного кредитора европейских стран.
К слову говоря, до Первой мировой войны, долг США составлял порядка
двух с половиной миллиардов долларов - сумма внушительная на тот момент. Национальное богатство страны увеличилось с 192 до 488 млрд1.
Помимо экономических интересов, Америка преследовала и другие. Так, пользуясь тем, что европейские страны отвлечены и заняты противоборством друг с другом, США решила укрепить свое влияние в Латинской Америке. Также войска США направились на Гаити и Сан-Домино, где была установлена военная диктатура. Тем не менее, общество
в большинстве своем относилось крайне негативно к идее вовлечения
США в войну с Германией. Для этого Вильсон долго и аккуратно готовил
Вступление США в Первую мировую войну. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.best-army.ru/archives/2384 (дата обращения 02.03.2016).
1
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почву, проводилась антигерманская пропаганда, где народ США выставлялся миротворцем в борьбе с немецким злом. Понимая безвыходность
ситуации, германская агентура всячески препятствовала этому. Проводились подрывы складов с боеприпасами, затопление пароходов и другие
диверсии. На дно был отправлен пароход «Луизитания». Из 1800 тысяч
пассажиров 128 были американцы. Еще большее недовольство вызвало
то, что английской разведкой было перехвачено послание германского
секретаря Циммермана послу в Мексике Экгарду. В нем предлагалось
напасть Мексике на США в случае вступлении той в войну, в обмен на
возвращение территорий Техаса и Аризоны1. Недовольство достигло
максимума после затопления еще 2 американских кораблей Германией,
после чего Вильсоном было заявлено о вступлении Америки в войну с ее
священной ролью «миротворца» 4 апреля 1917 года.
Проблемой для вступления в прямые боевые действия стало то, что
США не имели хорошо обученной регулярной армии. Однако эту проблему
удалось весьма быстро решить за счет огромных финансовых возможностей страны. В короткое время были построены 16 военных городков, в которых обучались бойцы. Отправка американских солдат на поля сражений
началась только в 1918 году. Фактически, армия при максимальном ее расширении достигла 4 млн. человек, для 118 тысяч военнослужащих поездка
на фронт стала «билетом в один конец» - именно на них, задохнувшихся от
горчичного газа или вернувшихся калеками, направлял свой палец дядя
Сэм с вербовочных плакатов2. Организовывалась быстрая переброска пехоты и техники на фронт, под прикрытием старых и новых военных кораблей. Уже ослабленная Германия и ее союзницы не могли оказать достойного отпора свежим американским частям, под натиском США и союзных
стран они капитулировали - случилось это 11 ноября 1918 года.
Следует отметить, что активное сальдо внешней торговли США в
1915-1920 гг. составило около 17,5 млрд долларов. Задолженность же европейских стран возросла до 15 млрд долларов.
Таким образом, можно выделить целый ряд причин, по которым
США все-таки решили вступить в первую мировую войну. Сюда входит:
истощение европейских стран в боевых действиях, перенасыщение фи-

Ллойд Джордж Девид. Военные мемуары, т. 5; М., 1938. История США, т. 2; М.,
1985.
2
Листиков С. В. Американское общество в годы войны: на пути к консолидации //
Война и общество в ХХ в.: В 3 кн. / Рук. проекта и сост. О.А. Ржешевский. М., 2008.
Кн. 1 / Отв. ред. С.В. Листиков. С. 306-344.
1

127

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

нансового капитала США, боязнь перепроизводства и неоплаченных заказов в случае внезапного прекращения войны и, конечно же, перераспределение сфер влияния. Действуя четко и размеренно, опираясь на
свою удаленность от театра боевых действий, США удалось с выгодой
для себя использовать сложившуюся ситуацию, что в дальнейшем вывело их в мировые лидеры.
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В начале XX в. Ижевский завод был типичным заводским поселком
Вятской губернии. Накануне Первой мировой войны Ижевские заводы
находились в ведении Военного ведомства, и Ижевский оружейный завод являлся единственным заводом в России, выпускавшим все три вида
винтовок С.И. Мосина. С началом военных действий Ижевские заводы
стали находиться на военном положении. Рабочие предприятия были закреплены за ними с целью прекращения текучести кадров, увеличения
продолжительности рабочего дня, введения сменного труда (с обоюдного согласия сторон) и изменения действующего рабочего законодательства в сторону его ужесточения. За неявку на завод и брак по вине
работника наказывались тюремным заключением. Кроме того, при приеме новых рабочих на завод о них наводились справки о политической
благонадежности в полиции.
В связи с мобилизацией в начале войны части рабочих, особенно
вспомогательных, на Ижевских заводах к труду широко стали привлекаться женщины и дети. В 1914 г. женщины уже составляли около 6%
всего числа работающих1. Увеличение доли женщин и подростков долгое
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 60. Д. 32. Л. 56.
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время происходило не за счет роста их числа, а за счет сокращения количества мужчин, работавших на заводе.
Непродуманная политика первых мобилизаций войны, когда призыву подлежали практически все рабочие, сказывалась на квалификации
и стаже рабочей силы. К 1917 г. на Ижевских заводах работали 8447 солдат, прикомандированных из воинских тыловых и запасных частей 1. За
годы Первой мировой войны возросла концентрация рабочих на Ижевских заводах. Если в 1912 г. на заводах было занято 9183 человека, в
1914 г. – уже 12099, в 1915 г. – 21000. 1 сентября 1916 г. их количество
достигло 273322. Из них 778 человек прибыли из Путиловского завода и
165 человек – рабочие Обуховского завода. По данным на 1 мая 1917 г.,
численность рабочих Ижевских заводов составляла 34193 работающих.
Война серьезно повлияла на размер заработной платы рабочих, что
в полной мере отразилось и на Ижевских заводах. За годы войны абсолютная заработная плата рабочих завода постепенно увеличивалась. Заработная плата рабочих Ижевских заводов для различных профессий в
1913 г. и 1916 г. приведена в табл. 1.
Таблица 1
Динамика роста дневной заработной платы рабочих
Ижевских заводов в 1913 и 1916 гг., руб.
Профессия

1913 г.

1916 г.

Рабочие на металлургических процессах

1,4

2,5

Лекальщики

1,8

3,5

Рабочие на правке стволов

1,5

2,75

Женщины

0,8

1,5

Рабочие на вспомогательных работах

1,0

1,8

Обрезчики облоя на прессах

1,5

2,2

В обиход вошло такое понятие, как «высшие нормы выплат».
30 апреля 1916 г. Военный Совет разрешил начальнику Ижевских заводов
объявить рабочим о выдаче премии в размере 3 руб. с винтовки при
условии выпуска в месяц 50 тыс. винтовок, 4 руб. – 60 тыс. «трехлинеек»,
Липина С.А. Модернизационные процессы в промышленности Удмуртии накануне
и в годы Первой мировой войны (1910–1917 гг.). Ижевск, 2010. С. 115.
2
ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1680. Л. 94–95.
1
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а также 75 коп. с чернового ствола при достижении выхода 125 тыс.
стволов в месяц, 1 руб. – 150 тыс. стволов1.
Определенное увеличение заработной платы рабочих существенно
не меняло их материальное положение, поскольку цены на товары первой
необходимости росли. Изменение цен в годы Первой мировой войны на
основные продукты питания приведено в табл. 2. Стоимость
продовольственных и промышленных товаров за годы войны в Ижевске
возросла на 365%2, а временные надбавки к расценкам – лишь на 15%, и
выплачивать их начали только с 1 мая 1916 г.3
Таблица 2
Цены на основные продукты питания
на Ижевских заводах в 1914–1917 гг., руб.
Продукты питания

1 июля
1914 г.

1 марта
1917 г.

Процент
повышения

Мука ржаная, пуд.

0,9

4,2

367

Мука пшеничная, пуд.

2,8

4,8

71,5

Крупа гречневая, пуд.

2,4

5,9

108

Рис, пуд.

4,0

13,0

2225

Масло коровье, пуд.

12,0

72,0

500

Мясо, пуд.

6,0

24,0

300

Рыба, пуд.

5,4

16,0

196

Молоко, бутылка

0,04

16,0

300

Яйцо, десяток

0,15

1,2

700

Летом 1916 г. прибывавшие на Ижевские заводы новые рабочие из
Путиловского и Обуховского заводов «подстрекали местных рабочих к
беспорядкам на почве дороговизны предметов первой необходимости и

Микрюкова М.А., Рябая С.А. Милитаризация производства и ее влияние на положение рабочих // Удмуртский край в годы Первой мировой войны / Общ. ред.
А.Е. Загребина и Н.В. Тойкиной. Ижевск, 2014. С. 35.
2
Рабочий класс Удмуртии. 1861–1917: Научно-популярный очерк. Ижевск, 1987.
С. 18.
3
Липина С. А. Модернизационные процессы в промышленности Удмуртии накануне и в годы Первой мировой войны (1910–1917 гг.). Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2010.
С. 121.
1
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открыто высказывали свое недовольство существующими в Ижевском
заводе расценками заработной платы»1.
Постановление Администрации от 14 февраля 1917 г. о снижении на
20–25% расценок во фрезерном отделении инструментального цеха привело 17 февраля к забастовке всех цехов Ижевских заводов2. Для подавления волнений была привлечена рота солдат, около 1200 рабочих арестованы и увезены в Казань для дальнейшей отправки на фронт. При подавлении забастовки заводское начальство в полной мере использовало правило
особого режима для предприятий военной промышленности3.
Военное время отразилось и на моральном облике населения Ижевских заводов. В августе 1914 г. начальник заводов А.Г. Дубницкий стал
свидетелем пререканий между некоторыми чинами заводов на почве служебных отношений и столкнулся с медленным и даже отчасти халатным
исполнением приказов. По его мнению, приказы должны исполняться
своевременно и точно. Для пользы общего дела он приказал свести до
минимума переписку, заменив ее личными переговорами4.
В июне 1915 г. А.Г. Дубницкому стали регулярно поступать от
местной полиции протоколы о появлении на улицах в пьяном виде нижних чинов и ратников ополчения, проходящих службу на Ижевских заводах. Тогда он приказал завести штрафные журналы по мастерским, вписывать в них проступки и налагаемые взыскания. Крое того, ратникам,
как и нижним чинам, напомнили, что они должны отдавать честь офицерам и чиновникам военного ведомства5. Если же меры воздействия не
оказывали положительного влияния на исправление поведения человека,
его предавали суду.
22 июля 1916 г. начальник Ижевских заводов обратил внимание на
то, что прибывающие в завод нижние чины из частей войск по ночам бесчинствуют на улицах, устраивают сборища. В связи с этим было увеличено количество вооруженных патрулей, высылаемых в селение с
наступлением темноты.
Война остро обозначила жилищную проблему. За годы Первой мировой войны население Ижевска увеличилось в 4 раза. Особенно в тяжелом положении находились вновь прибывшие на заводы рабочие и мобилизованные ратники, расквартированные казарменным порядком.
ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1680. Л. 94–95.
ГАКО, Ф. 714. Оп. 1. Д. 132а. Л. 7,8.
3
Липина С.А. Модернизационные процессы в промышленности Удмуртии накануне
и в годы Первой мировой войны (1910–1917 гг.). Ижевск, 2010. С. 122.
4
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4541. Л. 36.
5
ЦГАУР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4553. Л. 292.
1
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Строительство жилья в годы войны почти не велось, поскольку все
стройматериалы в основном шли на модернизацию оружейного и сталеделательного производства, обеспечение деятельности производств
Ижевских заводов.
Война привела к существенному снижению жизненного уровня рабочих и населения Ижевского поселка, к росту социального напряжения
и революционных настроений вследствие усиления эксплуатации рабочих и концентрации их на Ижевских заводах.
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POSITION IN FRONT-LINE BELARUS IN THE ENDING
OF 1916 – BEGINNING OF 1917
Economic and social and political position of Belarus in the ending of
1916 – beginning of 1917 is examined. Attention to industry, agriculture, labour resources is paid. Operating of government under providing
of front and rear by foodstuffs is marked. Attitude of population toward
power, party activity, working and peasant movement, eleemosynary
activity in behalf on front-line soldiers are characterized. Conclusion
about absence in the ending 1916 – beginning 1917 among the population of Belarus of substantial signs of growth of dissatisfaction by the
domestic and external policy of autocracy is drawn.
Keywords: Belarus; world war; economic and social and political position; help to front; offensive of the Russian army.

В белорусской историографии Первой мировой войны бытует представление о возросших вконце 1916 – начале 1917 г. антивоенных настроениях населения и возникновении предпосылок к крушению самодержавия1. После краха КПСС представляется возможным рассмотреть эти вопросы в объективном освещении2.
История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. Т. 1. Рабочий класс в период
капитализма /Ин-т истории АН БССР. Мн.: Наука и техника, 1984. С. 358.
2
Семенчик Н. Е. Общественно-политическая жизнь в Беларуси в период Февральской и Октябрьской революций (март 1917 – март 1918 г.): В 2 ч. Минск, БГПУ, 2001.
1
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Утрата Россией в ходе мировой войны части своих западных территорий обусловила усиление роли военного командования в прифронтовых регионах. В Беларуси это нашло отражение в безусловном подчинении всех гражданских властей приказам главнокомандующего Западным
фронтом генерала Эверта и его окружения (в первую очередь – заместителя по снабжению фронта генерала Туманова), главных начальников
Двинского и Минского военных округов, соответственно, генералов Зуева и Рауш фон Траубенберга. На местном уровне городские и земские
самоуправления безоговорочно подчинялись начальникам гарнизонов.
На 1917 г. Ставкой Верховного главнокомандующего совместно с
союзниками планировалось генеральное наступление русской армии,
долженствовавшее завершиться полной победой войск Антанты. В этих
целях, как и повсюду в действующей армии, на Западном фронте и в его
тылу шла напряженная работа1. Основная часть всего необходимого для
армии – оружие, боеприпасы, обмундирование, медикаменты и т. д. – поступала из центральных губерний. Оттуда же шло обеспечение лошадьми. Так, на январь 1917 г. в Могилевской губернии было реквизировано только от 4 до 6% конского поголовья2.
Немногочисленным заводам и фабрикам Беларуси отводилась лишь
вспомогательная роль: ремонт оружия и снаряжения, сушка сухарей, изготовление деревянных гвоздей, писчей бумаги, почтовых конвертов, папиросных гильз и т. д. Особенно остро дефицит рабочих рук ощущался в
крупных городах. Как явствовало из объявления в «Витебском вестнике»
от 11 октября 1916 г., местному отделению Татьянинского комитета требовалось более 60 «служащих и рабочих», в том числе 2 механика, 1 слесарь и 20 каменщиков. Нехватка рабочих рук привела к вербовке из отдаленных регионов империи сотен тысяч китайцев, корейцев и иных, так
называемых «инородцев»3.
Среди иных обязанностей, возложенных на гражданскую власть,
особое место занимало удовлетворению продовольственных нужд
фронта и тыла. Со второй половины 1916 г. в Беларуси, как и по всей
Ч. I. Общественно-политическая жизнь в условиях демократического режима. 200 с.
(на белорусском языке).
1
Друцкой-Соколинский В. А. На службе Отечеству (1914–1918 гг.). Записки русского губернатора. Орел: “Невероятный мир”, 1994. С. 59.
2
Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Фонд 2089. оп. 1. д. 98.
л. 32.
3
Семенчик Н. Е. Общественно-политическая жизнь в Беларуси в период Февральской и Октябрьской революций (март 1917 – март 1918 г.): В 2 ч. Минск, БГПУ, 2001.
Ч. I. Общественно-политическая жизнь в условиях демократического режима, с. 6.
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стране в целом, наметились позитивные сдвиги, связанные с установлением нормирования потребления продовольствия и фуража. В губерниях
вводилась должность Уполномоченных ведомства земледелия по закупкам хлеба для армии, а все губернаторы включались в общероссийское
Особое Совещание по продовольственному делу. От Витебской губернии
там работали губернатор Н. П. Галахов (до конца декабря 1916 г.), затем
Б. Н. Хитрово, от Минской – В. Н. Друцкой-Соколинский, от Могилевской – Д. Г. Явленский. Под их руководством к концу года в Беларуси
была проведена поуездная разверстка хлеба, взяты на учет запасы продуктов, а также установлены твердые цены на них до нового урожая 1917 г.
Уклонявшиеся от «добровольной продажи хлебных продуктов по твёрдым ценам» лишались товара с компенсацией 85% его стоимости1. Осуществляемая продовольственная политика встречала понимание и поддержку населения.
Несмотря на перебои с поступлением продуктов в города и села Беларуси, здесь не наблюдалось болезней и смертей от недоедания. Что касается питания солдат фронта, то, по свидетельству большевика А. Мясникова, оно было гораздо лучшим, чем после революции2.
Распоряжения правительства сочетались с приказами военных
властей в части цен на потребительские товары, дрова, фураж, наемный
труд, перевозку грузов. Есть основания предполагать, что нарушителей
приказов военной администрации было немного. Так, из 700 с лишним
заключенных, содержавшихся в Минской губернской тюрьме в начале
1917 г., так называемых «административных» насчитывалось не более
5%3. Законы военного времени, усиленные распоряжениями главнокомандующих фронтами и главными начальниками военных округов, лишали недовольных режимом возможности негативно влиять на общественное мнение. Редкие группы бундовцев, эсеров, поалейционистов,
социал-демократов находились под негласным надзором охранных
служб. Определенное беспокойство властям доставляли революционно
настроенные деятели Всероссийского земского союза, Всероссийского
союза городов и Военно-промышленного комитета, а также евреи-служащие4.
Запрет всякого рода забастовок на предприятиях, работавших на
оборону страны, также неукоснительно соблюдался как администрацией,
Национальный исторический архив Беларуси. Фонд 2038. оп. 1. д. 130. л. 22–25.
Мясников А. Ф. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1985. 263 с.
3
Минский голос. 1917. 27 февраля.
4
Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., 1992. С. 256.
1
2
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так и самими трудящимися. Самой распространенной формой их общественной деятельности являлось участие в больничных кассах. Национальная жизнь белорусов, поляков, евреев ограничивалась сферой культуры и открыто не затрагивала политических проблем. Православная
церковь неустанно внедряла в сознание своих последователей необходимость борьбы за «веру, царя и Отечество» и тем самым способствовала
консолидации общества.
Несмотря на военные неудачи русской армии, основная масса населения сохраняла к ней уважение и активно участвовала в сборе средств в
ее пользу. Важную роль в этом играло крестьянство, которое жертвововало окопникам продукты своего труда и активно подписывалось на военные займы1.
Таким образом, экономическое и общественно-политическое положение на не оккупированной противником части Беларуси не требовало
у военных и гражданских властей экстраординарных методов управления. Даже борьба против дезертирства солдат и уклонения военнообязанных от мобилизации велась в рамках довольно либерального в условиях
военного времени закона. В любом случае Беларусь не являлась тем регионом империи, где, по словам нынешних партийных публицистов,
«нарастала буря народного гнева»2.
Местное население в своей массе осознавало вынужденную необходимость продолжавшейся войны и, в меру сил помогая армии, выполняло свой гражданский долг. Именно с ее успешным наступлением весной 1917 г. оно связывало свои надежды на окончание войны. По словам
корреспондента «Минской мысли», уверенные в победе общенародного
дела «...многие помещики Минской губернии предполагают в этом году
засеять поля без остатка»3. Достаточно сказать, что 25 февраля 1917 г.
земское собрание той же Минской губернии уже рассматривало проект
об инвакуации 10 тыс. беженцев, а на адрес губернатора поступали тысячи ходатайств о возвращении домой4.

Семенчик Н. Е. Общественно-политическая жизнь в Беларуси в период Февральской и Октябрьской революций (март 1917 – март 1918 г.): В 2 ч. Минск, БГПУ,
2001. Ч. I. Общественно-политическая жизнь в условиях демократического режима,
с. 11–13. Национальный исторический архив Беларуси. Фонд 1430. оп. 1. д. 53906.
л. 132, 147.
2
Белорусская нива. 2007. 24 октября.
3
Минская мысль. 1917. 8 февраля.
4
Национальный исторический архив Беларуси. Фонд 1265. оп. 1. д. 6. л. 9.
1
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Аннотация: В январе 1920 г. 11-я стрелковая Петроградская дивизия, находившаяся на переформировании, была использована для
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11th PETROGRAD RIFLE DIVISION IN BATTLES FOR LATGALE
(January, 1920)
In January, 1920 the 11th Petrograd Rifle Division, though incomplete after
hard battles at Narva, was moved to Latgale to withstand joint Letto-Polish
attack. Regiments of the division fought without proper co-ordination, so
the division proved unable to change the fate of the lost battle.
Key words: Civil War in Russia, Red Army, Western front, Latgale operations.
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11-я стрелковая дивизия вела свою историю от Псковских отрядов,
созданных в феврале 1918 г., и, таким образом, являлась одним из старейших соединений Красной армии. Пережив ряд переименований и реорганизаций, дивизия с весны 1919 г. действовала на Западном фронте,
являясь его лучшим соединением. Она сыграла решающую роль во взятии Пскова, Луги, Ямбурга. После тяжелейших боёв в декабре 1919 г. под
Нарвой обезлюдевшие полки 11-й дивизии (начальник – бывший полковник А. Г. Нацвалов) были выведены в резерв и походным порядком
направлены в район Луги, поступив в распоряжение управления по формированию 15-й армии. Здесь предполагалось влить в полки пополнение
и использовать для новых операций, предстоявших Западному фронту1.
Пять лет XI-й Петроградской стрелковой дивизии (25 сентября 1918 г. – 25 сентября 1923 г.). Пг., 1923. С. 31.
1
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3 января 1920 г. спокойный доселе участок фронта 15-й армии в
Латгалии взорвался боевыми действиями: Польша и Латвия начали совместную операцию «Зима» с целью овладения регионом. Поляки силами
1-й и 3-й пехотных дивизий легионов наносили удар из-за Даугавы (Западной Двины) на Двинск (сейчас Даугавпилс), латыши силами Курземской и Латгальской дивизий действовали севернее на Режицу (сейчас Резекне) и Корсовку (сейчас Карсава) с целью достичь «этнографических
рубежей». 15-я армия оставила на этом участке наименее боеспособные
части (лучшие действовали на флангах – под Нарвой против эстонцев и
в Белоруссии против поляков) под командованием штаба 4-й дивизии,
вследствие чего польско-латвийское наступление проходило сравнительно легко. Уже в самый день начала наступления, 3 января, польские
войска вошли в Двинск1.
Ещё до начала вражеского наступления командующий 15-й армии
А. И. Корк начал переброску в Латгалию части сил с псковского участка –
3-й бригады 1-й дивизии и 2-й бригады 53-й дивизии. Тогда же штаб
11-й дивизии «с целью облегчить командование крайне растянутым
участком 4-й дивизии» принял руководство участком фронта в Латгалии
севернее Лубанского озера, на котором располагались части 1-й Петроградской бригады и 2-й бригады 3-й дивизии. При этом полки дивизии не
последовали за штабом и остались в резерве2.
Такое решение было связано с тем, что первоначально польские и
латвийские войска действовали порознь, разделённые участком, занятым
литовскими силами, причём только в районе Двинска. Это породило у
командования советского Западного фронта надежду, что 15-я армия
справится с вражеским прорывом имеющимися силами. Для этого предполагалось нанести контрудар по наступающим латышам, удерживая позиции против поляков, а затем сосредоточить дополнительные силы и
вернуть Двинск. Находившаяся в резерве 11-я дивизия рассматривалась
как один из источников сил для этого контрудара, поэтому перед
15-й армией была поставлена задача принять срочные меры к приведению её в боеспособное состояние3.
К этому моменту 11-я дивизия была по железной дороге перевезена
в район Опочки, откуда походным порядком выдвинулась в Себеж. В Себеже обескровленная под Нарвой дивизия спешно доформировывалась и
Paluszyński Т. Walka o niepodległość Łotwy. 1914–1921. Warszawa, 1999. S. 330.
Умнов K. Латгальская операция // Революция и война. 1921. № 3. С. 163.
3
Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.): Сборник документов: В 4 т. Т. 2. М., 1972. С. 172–173.
1
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доукомплектовалась, в частности, личным составом Тульской дивизии.
Именно тогда помощником командира 96-го полка был назначен бывший
штабс-капитан А. М. Василевский, будущий маршал Советского Союза,
начальник Генерального штаба в годы Великой Отечественной войны1.
На основе остальных частей и личного состава Тульской дивизии формировалась новая 48-я стрелковая дивизия, которая также рассматривалась
как часть ударной группы2.
3-я бригада и артиллерия 11-й дивизии временно остались в районе
Луги. Однако наиболее боеспособный 99-й полк из 3-й бригады был ещё
до начала боёв переброшен в Латгалию и занял линию фронта в центре
расположения армии – в районе Лубанского озера, то есть как раз на том
участке, который вошёл в сферу компетенции начдива 11-й дивизии.
Подписание перемирия с Эстонией, казалось бы, должно было позволить перебросить войска со ставшего спокойным нарвского участка на
сделавшийся главным латгальский. Однако по условиям перемирия никакие перемещения войск на советско-эстонском фронте не допускались.
Поэтому 15-й армии пришлось обходиться теми силами, которые начали
переброску до заключения перемирия3.
9 января латвийские войска начали наступление в центральной и
северной части Латгалии и 10 января овладели Корсовкой, перерезав, таким образом, железную дорогу Двинск–Псков. В связи с этим часть
участка 11-й дивизии к югу от Корсовки была возвращена начальнику
4-й дивизии4.
В течение последующих десяти дней, несмотря на переброску части
войск с эстонского фронта, положение в Латгалии резко ухудшилось. Советскому командованию не удалось организовать ни контрудар против латышей, ни оборону против поляков. Противник находился уже на подступах к Режице – временной резиденции правительства Советской Латвии.
По оценке командарма А. И. Корка, войска в южной части Латгалии «не
представляют из себя никакой реальной силы»5. 13 января правительство
Советской Латвии прекратило свою работу6. 21 января входивший в состав
латвийской армии немецко-балтийский ландесвер овладел Режицей7.
Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1974. С. 47. Пять лет XI-й Петроградской
стрелковой дивизии. С. 31.
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История латышских стрелков (1915–1920). Рига, 1972. С. 436.
7
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Чтобы спасти положение на участке между Западной Двиной и железной дорогой Режица – Великие Луки, Корк попросил у Гиттиса разрешения перебросить 2-ю бригаду 11-й дивизии в район Слобода–Полицыно–Шушково, формально сохранив её в армейском резерве, «с тем,
чтобы использовать её для контрнаступления, если бы создалась более
серьёзная угроза выхода поляков в глубокий тыл нашей Режицкой
группы войск». Гиттис согласился, однако, не желая полностью отказаться от идеи контрманёвра, приказал Корку продолжать учитывать бригаду в качестве составной части ударной группы1. 20 января бригада была
переброшена из Себежа в район Слободы, поступив в распоряжение
начальника 4-й стрелковой дивизии2.
23 января 94-й полк 2-й бригады 11-й дивизии был изъят из армейского резерва и выдвинут на люцинское направление в качестве заслона.
К этому моменту под ударами поляков 3-я бригада 1-й дивизии пришла в
полное расстройство, разбегаясь при появлении неприятельских разведчиков, поэтому её пришлось вывести в резерв, сменив её 2-й бригадой
11-й дивизии. 25 января все три её полка уже были втянуты в боевые действия3. Перед бригадой была поставлена задача коротким ударом отбросить
вражеские войска. Однако под натиском польских (на левом фланге) и латвийских (на правом фланге) войск бригада вынуждена была отступить4.
Продолжал отступать и 99-й полк, действовавший в районе Корсовки. 23 января под напором латвийских частей полк отошёл на рубеж
реки Синей в районе пригорода Красный, в Псковской губернии, уже за
пределами Латгалии5.
26 января латыши взяли Люцин (сейчас Лудза) – последний крупный центр в Латгалии. При 20-градусных морозах 2-я бригада под натиском противника отходила к востоку, ведя тяжёлые бои и местами переходя в контратаки. Особенно много хлопот её полки причинили 3-му Елгавскому полку латвийской армии, длительное время обороняя удобную
позицию у местечка Слобода6.
26 января началась переброска из Луги в Идрицу 3-й бригады, артиллерии и кавалерии 11-й дивизии, закончившаяся к 6 февраля7. Однако
Умнов К. Указ. соч. С. 170.
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к этому моменту активные боевые действия в Латгалии завершились. Достигнув этнографических рубежей, латыши остановились. 30 января
было подписано заключённое втайне от поляков перемирие между Советской Россией и Латвией, которое вступило в силу 1 февраля1.
7 февраля 1-я и 3-я бригады 11-й дивизии, переименованные в связи
с переходом на общую для всей Красной армии нумерацию бригад соответственно в 31-ю и 33-ю, выступили в район Юховичи – Кохановичи,
чтобы сменить части 4-й дивизии на фронте между Освейским озером и
Западной Двиной. К 9 февраля в расположение дивизии прибыли 32-я
(бывшая 2-я) бригада и 99-й полк, завершившие, пусть и без успеха, боевую страду в Латгалии. Предполагалось, что 11-я дивизия перейдёт в
наступление против поляков, но в связи с перемирием с Латвией эта операция была отменена2.
В дальнейшем 11-ю Петроградскую дивизию ждали тяжёлые бои
Советско-польской войны (1920 г.), участие в подавлении Кронштадтского восстания (март 1921 г.) и разгром повстанцев в Карелии (зима
1921/1922 г.).
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Аннотация: Вооруженные силы в военное время потребляют значительные материальные средства, что обуславливается ведением
боевых действий. В мирное время нет необходимости в таком объеме снабжать армию. Поэтому в государстве выстраивается система мобилизационной готовности различных министерств и ведомств. Важная роль в планировании обеспечения Красной армии
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материальными средствами в угрожаемый период и с началом боевых действий по различным службам в 1920-е гг. принадлежала
Совету труда и обороны. Интересно рассмотреть деятельность
СТО по организации обеспечения Красной армии военно-медицинским имуществом, техническими средствами медицинской
службы, оснащению военно-санитарных поездов.
Ключевые слова: Совет труда и обороны СССР, Красная армия,
Военно-санитарное управление, медицинское обеспечение, военно-санитарные поезда.

Krivchikov Vladislav Mikhailovich,
Ph.D. in History, associate professor, professor of military logistics
Grodno State University, Grodno, Belarus, k.vlad68@mail.ru
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Sammary: Armed Forces in wartime consume considerable material resources, which was caused by the conduct of hostilities. In peacetime,
it is not necessary to the extent supply the army. Therefore, in the state
builds a system of mobilization readiness of the various ministries and
departments. Important role in the planning to ensure the Red Army
materiel during the threat period and the beginning of hostilities on the
various services in the 1920s belonged to the Council of Labor and Defense. It is interesting to consider the activities of service stations on the
organization providing the Red Army military and medical supplies,
technical facilities of medical service, military equipment and sanitary
trains.
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Нет необходимости в мирное время нести колоссальные затраты на
снабжение армии, в отличие от времени ведения боевых действий. Поэтому в мирное время выстраивается система готовности различных министерств и ведомств, вертикали власти, отдельных отраслей промышленности и предприятий в угрожаемый период по своим направлениям
деятельности и разработанным планам обеспечить всем необходимым
Вооруженные силы.
Важная роль в обеспечении Красной армии материальными средствами в угрожаемый период и с началом боевых действий по различным
службам в межвоенный период принадлежала Совету труда и обороны
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(далее – СТО). В круг ведения СТО, кроме прочего, входило решение таких вопросов, как рассмотрение проблем обороны страны и принятие мероприятий, касающихся улучшения военного дела, а также руководство
народными комиссариатами Союза ССР в области государственного хозяйства и обороны Республики.
Именно СТО организовывал взаимодействие между наркоматами
по вопросам укрепления обороноспособности СССР, а также соотносил
запросы и требования наркомата обороны, касающиеся развития и строительства Красной армии, с экономическими возможностями государства. Не было исключением рассмотрение вопросов медицинского обеспечения Красной армии.
В 1928 г. в СТО рассматривался ряд проблем, связанных с обеспеченностью неприкосновенными запасами Военно-санитарного управления Красной армии и обеспечения мобилизационной готовности военносанитарных поездов.
29 ноября 1928 г. Нарком здравоохранения СССР своим письмом
№ 294 сс инициировал рассмотрение вопроса состоянии медицинских
неприкосновенных запасов. Было отмечено, что к указанному времени
сложилась чрезвычайно слабая обеспеченность неприкосновенными запасами (далее – НЗ) Военно-санитарного управления Красной армии. Пятилетние планы накопления НЗ хронически не получали должного выражения при прохождении бюджета. Исчисленная «по самым скромным
нормам общая потребность» Военно-санитарного управления в НЗ (для
развертывания военно-санитарного аппарата на случай войны) определялась в денежном выражении в сумме 32 млн руб. Спланировали к расходу
за 5 лет всего 11,9 млн руб., фактически же было отпущено 5,96 млн руб.
(50%).
Кроме того, на подготовку развертывания с началом войны медикосанитарных учреждений на путях сообщения (изоляционно-пропускные
пункты, дезинфекционные и эпидемиологические отряды и эвакоприемники) необходимо было около 11 млн руб. Отпуск денежных средств
начался с 1926 г., причем, вместо запланированных 4 млн руб. было выделено 345 тыс. руб. (9%)1.
Наиболее уязвимыми местами были госпитальный аппарат, санитарный транспорт, банно-прачечное имущество и предметы медицинского оборудования (лабораторное, зубоврачебное). Так, например, автоОб обеспечении РККА медсанимуществом на военное время // Государственный
архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд Р-8418. Оп. 2. Д. 172. Л. 1.
1
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транспортом будущая армия была быть обеспечена лишь на 1–2%, причем имевшиеся машины были старые и достаточно изношенные. Обеспеченность НЗ банно-прачечным имуществом, зубоврачебным и зуботехническим, лабораторным и рентгеновским имуществом была близка к
нулю. Что касается коечного аппарата для 1-го года войны, то здесь обеспеченность составляла около 20%.
Наркомат здравоохранения ходатайствовал об отпуске в 1928/1929 гг.
Военно-санитарному управлению 6 млн руб., на что Наркомат финансов
ответил: «Не может быть удовлетворено ввиду отсутствия средств».
Было также решено развивать гражданские лечебные учреждения,
на которые, по мнению Наркомата обороны, могла лечь организация медицинского обеспечения Красной армии при мобилизации, что предполагало финансирование на уровне городов и поселков1.
В конце 1928 г. на заседаниях СТО был рассмотрен вопрос о военно-санитарных поездах. Согласно плану формирования военно-санитарных учреждений на военное время, утвержденным РВС СССР, с объявлением мобилизации Красной армии было предложено формировать
32 полевых и 34 тыловых военно-санитарных поездов, а также 100 вагонов для комплектования временных военно-санитарных поездов.
Для каждого вида поездов Наркомата путей сообщения было решено
содержать в мобилизационном запасе по 3 оборудованных вагона: вагонкухня; вагон-аптека-перевязочная; вагон для тяжелобольных раненых.
Обеспеченность военно-санитарных поездов составляла:
по медицинскому имуществу 35%;
по оборудованию 34%;
по санитарно-хозяйственному имуществу 18%2.
Таким образом, СТО СССР в 1928 г. дважды рассматривал вопросы,
касаемые проблем военно-медицинского обеспечения Красной армии.
Обеспеченность медицинским имуществом, содержавшимся в НЗ в интересах Наркомата обороны, была очень низкой. Наиболее уязвимыми местами были госпитальный аппарат, санитарный транспорт, банно-прачечное имущество и предметы медицинского оборудования. Не лучше
обстояло дело и с формированием и комплектованием военно-санитарных поездов. Основной причиной сложившегося положения следует считать недостаточное финансирование.
Об обеспечении РККА медсанимуществом на военное время // Государственный
архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд Р-8418. Оп. 2. Д. 172. Л. 8.
2
О мерах к повышению мобготовности военно-санитарных поездов // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд Р-8418. Оп. 2. Д. 108. Л. 11.
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VANPAOSHAN INCIDENT-EXCUSE FOR JAPANESE AGGRESSION
IN MANCHURIA, 1931
Abstract: The Japanese government implemented policy of «protection
and patronage» to Korean diaspora in Мanchuria from 1910 to 1931.
The purpose of that policy was to manipulate Koreans for an accomplishment of the Japanese colonial expansion in Northeast China. Article about the conflict between Korean and Chinese peasants in the village of Vanpaoshan, which became the prelude to Japan's aggression in
Manchuria, about inter-ethnic relations in one of the local epicenter of
world geopolitics.
Key words: Vanpaoshan, Korean immigrants, Japanese aggression
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Плодородные земли долины пограничной реки Туманган на китайской стороне гораздо раньше китайцев начали заселять и осваивать корейцы (с середины ХIХ в.). Корейские иммигранты, пройдя через Цзяньдао, селились и во внутренних районах провинции Цзилинь. Из районов,
примыкающих к р. Ялуцзян, корейцы распространялись вглубь провинции Ляонин. К началу 1930-х гг. корейское население в Северо-Восточном Китае составляло около 800 тыс. человек.
Японские колонизаторы выработали специфическую многоцелевую политику в отношении маньчжурских корейцев, которая демагогически называлась «защитой и покровительством». Политика «защиты и
покровительства» определялась отнюдь не филантропическими соображениями. Она являлась составной частью агрессивной политики Японии
по установлению своего господства в Северо-Восточном Китае. Во-первых, Япония использовала лозунг «защиты корейцев» как предлог для
посылки войск в Маньчжурию с целью территориальной экспансии, для
содержания в Маньчжурии консульства и полицейских отрядов. Присутствие корейских переселенцев в Маньчжурии стало фактором, усиливающим позиции Японии в этом регионе. Второй целью политики «защиты

148

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

и покровительства» было стремление Японии использовать корейских
крестьян для японской сельскохозяйственной колонизации Маньчжурии.
Японские экспансионисты пытались закабалить корейских крестьян экономически, взять под контроль землю, которую они обрабатывали. Для
этой цели в Маньчжурии в 1910 г. были организованы так называемые
кредитные товарищества.
Третьей целью политики «защиты и покровительства» являлась
борьба с антияпонским движением корейского населения Маньчжурии. Корейским переселенцам оказывалась незначительная финансовая помощь.
Цель колонизаторов состояла в том, «чтобы с минимальной суммы затрат
получить максимальные политические проценты»1. Активность Японии в
Маньчжурии и Цзяньдао, по существу превратившей этот район в свою полуколонию заставили китайские власти принять радикальные меры. Вторая
половина 1920-х гг. – это период гонений на корейцев, равных которым не
было в истории корейской эмиграции в Китае.
Апогеем политики «защиты и покровительства» корейцев стал известный Ванпаошаньский инцидент, ставший одним из звеньев в цепи провокаций, предворявших захват Японией Маньчжурии. В Ванпаошане, местечке в 18 милях от Чанчуня, весной 1931 г. группа корейцев арендовала
участок заболоченной земли (около 300 акров) для проведения ирригационных работ и выращивания риса. В китайской пpессе отмечалось, что
аренда такого большого участка не могла обойтись без японского капитала.
Работы по сооружению каналов для подведения воды из реки
Итун на аредованные корейцами поля не были санкционированы китайскими властями. Китайцы – владельцы земель, по которым корейцы
рыли каналы, начали протестовать, опасаясь эрозии почвы и затопления 2 тыс. акров их земли. 25 мая администрация провинции Цзилинь
издала секретный указ о выселении уже проживавших в провинции корейцев и противодействии въезду новых иммигрантов, который был
послан и мэру Чанчуня. Мэр Чанчуня отдал соответствующие распоряжения полиции, которая начала «прессовать» корейцев (аресты, избиения). Оказавшись в безвыходном положении корейцы, вспомнив японскую риторику о «защите и покровительстве», обратились к японскому
консулу в Чанчуне, который послал на место несколько полицейских и
чиновников консульства2.
Шипаев В.И. Корейская буржуазия в национально-освободительном движении. М.,
1966. С.177.
2
Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй (Ванпаошанский инцидент
и международные отношения) // Sophia historical studies.Токио. 2007. V. 52. p. 23.
1
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Ситуация накалялась и правитель Маньчжурии Чжан Сюэлян предложил японскому консульству одновременный вывод из Ванпаошаня
японской и китайской полиции. По японской версии, такое же распоряжение было послано МИДом Японии консулу в Чанчуне1. В своём донесении консул ответил МИДу, что японская полиция должна защитить корейцев-японских подданных2.
1 июля около 500 китайских крестьян разрушили построенную корейцами дамбу и закопали 400 футов каналов. На следующий день в Ванпаошань прибыли 30 японских жандармов с пулемётом, и когда в 10 часов утра появились китайские крестьяне, чтобы продолжить разрушение
каналов, японские жандармы открыли по ним огонь. Китайцы ответили
тем же. 3 июля 72 японских жандарма были присланы в Ванпаошань и по
существу оккупировали местность, запретив вход китайцам.
Министр иностранных дел Японии заявил, что правительство будет
вынуждено защитить японских граждан в Маньчжурии, если китaйские
власти не смогут это сделать сами. Кроме того, японская сторона потребовала компенсировать корейцам их труд, вложенный в строительство
разрушенных каналов, разрешить свободное проживание корейцев в
Ванпaошане, обеспечить их права на аренду земель в этом районе3.
19 сентября 1931 г. Квантунская армия начала боевые действия с
целью оккупации Маньчжурии. Апологет японской агрессии в Китае
К. Каваками в своей книге, вышедшей в 1932 г., писал: «Сегодня в Маньчжурии почти миллион корейцев. Эти корейцы надеются, что Япония будет защищать их. Но Япония не хозяйка Маньчжурии … дипломатические представления Японии по этому вопросу, как и по многим другим,
никогда не приносили плодов»4. Ванпаошаньский инцидент стал апогеем
политики «защиты и покровительства», реализуемой Японией в отношении корейских эмигрантов и одновременно предлогом для оккупации
Маньчжурии. Он высветил цели и смысл этой политики, её экспансионистскую подоплёку, как в кривом зеркале отразил суть взаимоотношений трёх восточноазиатских народов в эпоху империалистических войн
за передел мира.

Нагата Акифуми. Цит.соч. с. 11,12.
Нагата Акифуми. Цит.соч. с.14.
3
The China weekly review. 1931. v. 57, № 9 (1.08.1931). p. 339, 340.
4
Kawakami K. Japan speaks on the sino-japanese crisis. N.Y., 1932. р. 103.
1
2
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В историографии событий прошлого значительную роль традиционно играет работа с мемуарной литературой. Значительные трудности, с которыми традиционно приходится сталкиваться ученым при
ее использовании, в полной мере очевидны при знакомстве с мемуарами маршала Маннергейма, выпущенными в России в двух вариантах, частично друг друга повторяющих – «Мемуары» и «Линия
жизни», выпущенных в Москве в 2011 и 2013 годах соответственно,
являющими собой перевод вышедших с середины 1950-х годов мемуаров с финского. Переводчик у них один и тот же, поэтому попытки
объяснить расхождения в цифрах, оценках и прочем разночтениями
различных переводчиков, вряд ли весомы. В нашей работе мы ставим
задачу проанализировать, в чем расхождения между некоторыми высказанными в этих книгах суждениями и оценками, и тем, что реально
происходило на Карельском перешейке в ходе Зимней войны и так
называемой «войны-продолжения».
Как известно, в ходе Зимней войны Красная армия ценой значительных потерь сумела проложить себе дорогу через Карельский перешеек и в результате граница между СССР и Финляндией была отодвинута на север от Ленинграда. О том, как следует оценить поведение сторон конфликта и различных военных его аспектов, ведутся бурные
споры по сей день. Маршал Маннергейм в мемуарах делает целый ряд
парадоксальных заявлений, серьезно затрудняющих создание достоверной, точной и полной картины происходившего.
Не в последнюю очередь это касается оборонительной линии в
северной части Карельского перешейка, создавшей серьезные трудности Красной армии. Традиционно ее именуют «линией Маннергейма»,
хотя сам этот термин появился уже после начала боев и в реальности
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описывает набор различных фортификаций, возведенных в разное
время. Различные аспекты строительства и существования «линии»
оосновательно освещены во множестве работ, как англоязычных 1, так
и советских2, и российских 3.
Маннергейм же в своих мемуарах заявляет, что никакой линии
укреплений на Карельском перешейке вовсе не было, только «редкие»
пулеметные гнезда и два десятка дотов 4. Причем в другом варианте его
биографии от его же имени сообщено, что только бетонных дотов было
66, из которых, мол, 44 старых 5, т. е. только «устаревших» по этой
оценке вдвое больше, чем всех и всяческих в первом случае. Специалисты в настоящее время выделяют только известных пулеметных дотов 74, модернизированных новых 48, артиллерийских 7, на резервной
«линии Т» 182 дота6, хотя и указывают, что противотанковые укрепления оказались глубоко неадекватными угрозе 7. Против маршала говорят и косвенные свидетельства – вряд ли крупные инженеры из Западной Европы, причастные к созданию «линии Мажино», приезд и работа
которых в Финляндии зафиксированы 8, прибывали участвовать в строительстве «редких пулеметных гнезд», да и факт существования таких
хорошо изученных образчиков фортификационных сооружений, как
«бункеры-милионники»9, на постройку которых были потрачены
огромные деньги, сложно отрицать.
Противоречивы также показания маршала относительно прибывавших из стран Европы желающих помочь обороне Финляндии. Этот
аспект важен в свете продолжающейся ревизии исторических событий,
1

Lavery J. The History of Finland. P. 119.
Вкратце см. Советская военная энциклопедия. Т. 5. С. 123–124.
3
См. Балашов Е.А., Степаков В.Н. Линия Маннергейма и система финской долговременной фортификации на Карельском перешейке.
4
Маннергейм К. Мемуары. С. 358.
5
Маннергейм К. Линия жизни. С. 147.
6
Балашов Е.А., Степаков В.Н. Линия Маннергейма и система финской долговременной фортификации на Карельском перешейке. С. 19.
7
Балашов Е.А., Степаков В.Н. Линия Маннергейма и система финской долговременной фортификации на Карельском перешейке. С. 21.
8
Балашов Е.А., Степаков В.Н. Линия Маннергейма и система финской долговременной фортификации на Карельском перешейке. С. 18.
9
The Mannerheim Line 1920–39. P. 10; Балашов Е.А., Степаков В.Н. Линия Маннергейма и система финской долговременной фортификации на Карельском перешейке.
С. 16.
2
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ведущейся в ряде стран Европы. По слова самого финского командующего, всего добровольцев, намеревавшихся принять участие, насчитывалось 11,5 тыс. чел., из 26 государств. Относительно реальности появления этого контингента хорошо говорит то обстоятельство, что предполагалось прибытие около 5 тыс. венгров, причем записалось-то
15 тыс., но большинство из них, получается, отсеялось даже до стадии
серьезного планирования поездки. Маннергейм через пару страниц заявил, что и на два полных батальона не набралось 1. То, что из указанных
11,5 тыс. за 3,5 месяца боев добралось так немного, отчетливо показывает нам насколько малый энтузиазм в реальности испытывали «на Западе» в отношении финских действий. Добавляет красок картине свидетельство самого Маннергейма, что страны Запада всячески затягивали отправку обещанных контингентов регулярной армии н не торопились поставлять снаряжение. А все три скандинавские страны объявили о нейтралитете, и отказались участвовать в санкциях против
СССР2. Вряд ли можно предполагать, что они поступали так из страха
– не имея даже общей границы, что сводило к минимуму угрозу реальных военных мер со стороны Советского Союза, и значительных экономических интересов, которые могли бы быть поставлены под угрозу
в случае обострения отношений. Скорее следует говорить о том, что в
Западной Европе тех лет каждый был сам за себя и все вместе отказывались создать прочную систему коллективной безопасности, о чем,
собственно, советская историография неоднократно заявляла. Так что
в данном случае в попытке показать, как весь мир (27 стран!) встал на
защиту Финляндии, маршал Маннергейм скорее показал двуличие и
необязательность своих союзников.
Парадоксальным выглядит, как поданы сведения о завершении
Зимней войны. Маннергейм хоть и довольно обширно написал, как хорошо обстояли дела у финской армии к моменту заключения перемирия,
тут же проговаривался, что пустил в бой последние резервы 3, и своеобразно и противоречиво выглядит описание потерь Красной армии 4.
Когда Гитлер в речи по случаю нападения на СССР, то сказал, что
борьба ведется и на Ледовитом океане совместно с финнами, финское
Маннергейм К. Мемуары. С. 334–335, 345.
Маннергейм К. Мемуары. С. 363.
3
Маннергейм К. Мемуары. С. 341–342.
4
Маннергейм К. Мемуары. С. 344, 354, 352, 355, 357.
1
2
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руководство дезавуировало его заявление 1, но сам-то Маннергейм ведь
заявил, что еще 9 июня начал разворачивать войска прикрытия по границе и 17 мобилизовал полевую армию в полном составе, потом велел
эвакуировать все население из пограничья 2. Описание событий с 1941
по 1944 год изобилует парадоксальными заявлениями, явно в попытках избежать обвинений в сотрудничестве с нацистами. Можно подряд встретить в тексте заявления, что финны воевали независимо от
немцев, но при этом вместе с ними, и через несколько страниц все же
выяснилось, что таки под их командованием. Все-таки в тексте мемуаров Маннергейма признано, что Германия поставляла финской армии
снаряжение и «одалживала» военные подразделения 3, но при этом
маршал то отнекивался от участия в затее по перерезанию мурманской
железной дороги, то наоборот, писал как его подчиненные собирались
подключиться к этому предприятию немцев 4. Хотя маршал публично
высказывался о конфликте как о священной войне за Великую Финляндию5, эти заявления вообще не упомянуты в обеих мемуарных книгах. Противоречия встречаются и далее – Маннергейм писал, что решительно отказался от любого наступления на Ленинград, но потому,
что сил недостаточно 6, но, как мы знаем, наступление в итоге-то состоялось.
Противоречия попадаются и дальше, финны ушли при наступлении 1941 года дальше на юг от бывшей границы, поскольку «так удобнее»7. Именно поэтому, к слову, Британия объявила финнам войну в декабре 19418. Вместе с тем в «Линии жизни», ничтоже сумняшеся, заявлено, что во время войны только с Карельского перешейка никто Ленинграду не угрожал9.
Вряд ли можно разделить оптимизм маршала Маннергейма при
описании – очень кратком, впрочем, для кампании такого размаха и значения, по крайней мере для финнов – боев на Карельском перешейке.
Политическая история Финляндии, 1809–2009. С. 238–239.
Маннергейм К. Мемуары. С. 419.
3
Политическая история Финляндии, 1809–2009. С. 251.
4
Маннергейм К. Мемуары. С. 435–436, 444, 461–462.
5
Singleton F. A Short History of Finland. P. 130.
6
Маннергейм К. Мемуары. С. 427–428.
7
Маннергейм К. Мемуары. С. 441–442.
8
Lavery J. The History of Finland. P. 126.
9
Маннергейм К. Линия жизни. С. 127.
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Как известно, в 1944 году Красная армия начала массированное наступление на Карельском перешейке и всего за 11 дней дошла от Белоострова до Выборга1, но и тут Маннергейм нашел какие-то поводы для гордости, заявив, что под Лейпясуо полностью остановил продвижение советских танков2, правда, в отличие от подробно раписанных успешных
наступательных операций или удач в оборонительных мероприятиях,
тоже описанных весьма подробно, даже несмотря на их незначительный
масштаб, никаких дополнительных сведений не приводится, и в других
источниках не удается найти тому подтверждений – по-видимому, мы
имеем в данном случае дело с попыткой найти нечто положительное в
кампании, сложившейся для финнов крайне неудовлетворительно. То,
что ситуация складывалась отчаянная, подтверждается и самим Маннергеймом, правда, косвенно: армия была «вконец измотана», но при
этом «могла при необходимости продолжать борьбу» 3, и до сих пор в
литературе бытует мнение, что для финнов произошедшее «неоспоримая победа в обороне»4, хотя вряд ли можно всерьез признать действия
финнов успешными. После всех потраченных на укрепления Восточной
Карелии сил и средств5, финская армия была вынуждена поспешно отступать из этого региона, оказывая слабое сопротивление. Как уже говорилось, Красная армия прошла Карельский перешеек от старой до новой государственной границы за 11 дней, но, по признанию самого Маннергейма, финская три недели в наступательной фазе «войны-продолжения» потратила только на северное побережье Ладожского озера, и
месяц добиралась с новой границы на Карельском перешейке до старой,
а с Ханко так и не смогла справиться до начала декабря 6.
Из вышесказанного можно сделать обоснованный вывод, что в
своих воспоминаниях маршал Маннергейм сделал многое для того,
чтобы представить те или иные события в выгодном для себя и Финляндии в свете. Однако при помощи классических инструментов анализа
источников, таких как перекрестный анализ его высказываний и придирчивое изучение всего текста в целом удается выявить целый ряд нестыковок. А ряд заявлений позволяет подкрепить бытующие в советской и российской историографии взгляды.

Политическая история Финляндии, 1809–2009. С. 250.
Маннергейм К. Мемуары. С. 535.
3
Маннергейм К. Мемуары. С. 549.
4
Политическая история Финляндии, 1809–2009. С. 253.
5
См. Политическая история Финляндии, 1809–2009. С. 251.
6
Маннергейм К. Мемуары. С. 433, 440, 458.
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Annotation. This attempt is made to analyze the causes, the beginning,
the course of the fighting and the outcome of this war, both on the part
of the USSR, and from Finland. The article describes the main stages
of the war, the major tactical mistakes of the Soviet leadership, as well
as the memories of the participants of those events
Keywords: Karelian isthmus, the line "Mannerheim", a non-aggression
Pact, a breakthrough, the people's Commissariat rate, Manila.

В начале марта 1939 г. Советское правительство запросило у Финляндии согласие на аренду островов в Финском заливе для создания там
военных баз. Эти острова играли важную роль в обеспечении безопасности Ленинграда. 8 марта 1939 г. финский посланник в Москве А.С. ИриеКоскинен заявил наркому иностранных дел СССР М. М. Литвинову, что
финское правительство не находит возможным принять к рассмотрению
предложение об аренде островов. Литвинов выразил надежду, что этот
ответ не является последним словом финского правительства и что оно
готово будет пересмотреть свое отношение к нашему предложению.
5 июня 1934 г. в секретном письме Народного комиссариата иностранных дел полпредству СССР в Хельсинки высказывалось мнение о
том, что финляндское правительство не прочь «поживиться за счет СССР
в случае нападения на него со стороны Японии или в случае интервенции
против него вообще»1.
Традиционна, не нова и сталинская попытка представить будущий
удар по Финляндии в качестве превентивного. По злой иронии судьбы и
германский план нападения на СССР «Барбаросса» в 1941 г. преподносился, а кое-кем из западногерманских историков преподносится и по сей
день, в качестве превентивной меры2.
14 октября Финляндии было предложено сдать СССР в аренду на
30 лет полуостров Ханко, который являлся ключом к Хельсинки, а также
передать острова в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и
Средний вблизи Мурманска и часть Карельского перешейка – всего
2761 кв. км в обмен на территорию Советской Карелии в районе Реболы
и Порос – озера в 5528 кв. км. На первый взгляд, такое предложение
представляло немалые выгоды для Финляндии – ей уступалась вдвое
Албаев Ю.М. Дипломатическая борьба СССР за изменение государственной границы с Финляндией накануне Великой Отечественной войны / И помнит мир, спасенный// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Боевые
подвиги защитников Отечества и их роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения». СПб.; Пушкин, 2011. С. 3.
2
История дипломатии. М., 2005. С. 156–167.
1
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большая по площади территория. Но это только на первый взгляд. Ведь
сама Финляндия уступала бы в таком случае хорошо освоенные районы
Карельского перешейка, где располагались также укрепления «линии
Маннергейма» (названа в честь главнокомандующего финскими
вооруженными силами маршала барона К. А. фон Маннергейма). Пример
же Чехословакии, вынужденной уступить Гитлеру Судеты и оставшейся
перед лицом агрессора беззащитной, лишившись полосы мощных
пограничных укреплений, был еще свеж в памяти. К тому же иллюзий
насчет экспансионистской политики Сталина у финнов не было.
Правительство СССР заявило протест и предложило Финляндии
«незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке – на 20–25 км и тем предотвратить возможность повторных провокаций»1. В ответ правительство Финляндии дало свою версию
событий: «В связи с якобы имевшим место нарушением границы Финляндское правительство в срочном порядке произвело надлежащее расследование»2.
По сообщению штаба Ленинградского военного округа, 26 ноября
1939 г. в 15 часов 45 минут по Московскому времени наши войска, расположенные в километре северо-западнее деревни Майнила были неожиданно расстреляны с финской территории артиллерийским огнем. Было
произведено семь орудийных выстрелов, которые повлекли за собой гибель трёх красноармейцев и одного младшего командира и ранение семи
красноармейцев и одного младшего командира. Бои развернулись на
огромном участке – от Баренцева моря до Финского залива, протяжённостью более 1000 км.
30 ноября 1939 г. была создана Ставка Военного Совета, в которую
входили: Сталин, Ворошилов, Шапошников, Кузнецов (нарком Военноморского флота принимал участие только в обсуждении морских вопросов) и Молотов (он входил в Ставку неофициально).
Первоначальный план военных действий был составлен маршалом
СССР Б. Шапошниковым. По этому плану (высокопрофессионально составленному) основные военные действия должны были вестись на приморском направлении Южной Финляндии. Но этот план был рассчитан
на длительный срок и требовал подготовки к войне в течение 2–3 лет.
Ноты правительства СССР и правительства Финляндии [«Зимняя война»между
СССР и Финляндией], 26–28 ноября 1939 г. URL: https://matiane.wordpress.com/
2011/11/29/notes-of-soviet-and-finish-goverments-during-winter-wa/ (Дата обращения
05.03.2016)
2
Там же.
1
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Поэтому в последний момент перед началом военных действий этот план
был заменён на поспешно составленный «план Мерецкова», рассчитанный на слабого противника. Военные действия по этому плану велись
напролом в тяжёлых природных условиях Карелии и Заполярья. Основная ставка была сделана на мощный первоначальный удар и разгром финской Армии за 2–3 недели, но оперативное сосредоточение и развёртывание техники и войск было плохо обеспечено разведданными. Финская
война, длившаяся 104 дня, имела крайне ожесточённый характер. Ни нарком обороны, ни командование Ленинградского военного округа вначале
не представляли себе особенностей и трудностей, связанных с войной.
Военное ведомство подошло к подготовке Финской войны недостаточно
серьёзно. Выделим ряд недоработок:
– стрелковых войск, артиллерии, авиации и танков было явно недостаточно для прорыва укреплений на Карельском перешейке и разгрома
финской армии;
– из-за нехватки знаний о театре военных действий, командование
считало возможным применение тяжёлых дивизий и танковых войск на
всех участках ведения боевых действий;
– война эта велась зимой, но войска не были достаточно обмундированы, оснащены, снабжены и обучены для ведения боевых действий в
зимних условиях;
– на вооружении у личного состава, в основном, тяжёлое оружие и
почти не было лёгких пистолетов - пулемётов и ротных 50-ти миллиметровых миномётов, в то время как финские войска были ими оснащены.
Главные надежды финны связывали с укреплениями «линии Маннергейма» на Карельском перешейке, которые возводились еще с конца
20-х гг., но особенно интенсивно строились в 1938–1939 гг. «Общая глубина территории с оборонительными сооружениями составляла 80–
100 километров, – вспоминает Мерецков. – Из этих сооружений 350 являлись железобетонными и 2400 – деревоземляными, отлично замаскированными. Проволочные заграждения имели в среднем 30 рядов каждое. Надолбы – до 12 рядов»1.
Что касается уроков войны, то, к сожалению, усвоены они были недостаточно, что подтвердили тяжелые потери Красной армии в Великой
Отечественной войне, крупные поражения 1941–1942 гг. Оттого и в
народной памяти финская война осталась «незнаменитой».
Исторические заметки: К.А. Мерецков о зимней войне URL:http://www.istmira.
com/istros/mereckov/page/135/ (Дата обращения 05.03.2016)
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В период Великой Отечественной войны в результате трансформации системы периодической печати и радиовещания с учетом условий
военного времени существенно возросла роль агитационно-пропагандистской части как в области гражданской периодики, так и на фронтах.
Газеты были созданы практически во всех воинских формированиях: в
армиях, корпусах, дивизиях и бригадах, на флоте. Подобные издания являются средством воодушевления воинов к уничтожению врага и создания благоприятного образа государственной власти, принимающей несомненно правильные решения. Поэтому основной функцией армейской и
дивизионной печати можно считать не информационную, а организационно-воспитательную.
Внимание в исследовании было обращено к изданиям воинских
формирований Карельского фронта – дивизионным газетам «Героический поход» и «За Родину». Данное оперативное объединение обладает
рядом особенностей, подчеркивающих его уникальность: наибольшая
протяженность, сложнейшие климатические условия, исключительная
важность поставленных боевых задач, а именно противостояние образованию второго кольца блокады Ленинграда и защита стратегического
порта Мурманска, значение которого объясняется поставками грузов по
лендлизу из США и союзных стран Европы.
Государственная власть позиционировала прессу как воспитателя и
организатора, зафиксировав её задачи в директивах Главного политического управления: «разъяснение постановлений ЦК ВКП (б), мобилизация воинов на беззаветное выполнение боевых приказов, пропаганда требований военной присяги и борьба за укрепление дисциплины»1.
В процессе контент-анализа было исследовано 4 номера газеты «Героический поход» и 4 номера газеты «За Родину». Полученные данные
показали, что на страницах изданий использовано 6 видов традиционных
журналистских жанров: заметка, передовая статья, статья, очерк, репортаж и фельетон. Помимо этого, встречены жанры, порожденные условиями военного времени и фронтовой прессой – письмо-обращение и
сводки сообщений по радио. Также отмечено использование такого приёма, как выделение тематической полосы.
Жуков С.И. Фронтовая печать в годы Великой Отечественной войны. М., 1968.
С. 12.
1
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Кроме традиционных журналистских жанров, на страницах газет
встречено письмо-обращение. Оно представлено в двух вариантах:
письмо «из дома на фронт» и обращение бойца. С точки зрения содержания они пронизаны агитацией на борьбу с врагом и созданием его негативного образа. Так, материал с названием «Нет большего врага, чем Гитлер» представляет письмо Зои Ромась, жены погибшего лётчика Д. А. Ромася. Хоть она и пишет о своем сожалении о смерти мужа и друга, тем не
менее, половину письма занимают мысли о враге: «нет большего врага у
женщины, чем Гитлер», «свою маленькую дочурку я постараюсь воспитать в духе ненависти к кровавому врагу»1. Помимо этого в письме говорится о готовности работать для обеспечения фронта всем необходимым
в духе лозунга «Все для фронта, все для победы!». Таким образом, бойцам, читающим газету, передается информация, что война идет не только
на фронте, но и в тылу, где делается все возможное для скорейшего уничтожения врага.
Также инструментом мотивации советских воинов выступает единая
стилистика текстов, содержащих лексический материал соответствующей
коннотации. Для создания образа врага и воспитания ненависти к нему используются резко негативные оценочные характеристики. Анализ 8 номеров фронтовых изданий «Героический поход» и «За Родину» определил их
общность в лексическом подборе. Так, в обеих газетах противник именуется наиболее часто словом «враг» в комбинации с различными прилагательными – «ненавистный», «кровавый», «злобный», «озверелый», «коварный». При этом употребление прилагательного «ненавистный» формирует
чёткую установку на такое восприятие противника. В контексте же рассказа о красноармейцах выявлено контрастирующее употребление абстрактных существительных с положительной оценкой: «дисциплинированность», «организованность», «сознательность», «бдительность» и иных
конструкций с позитивной коннотацией. Выделение заслуг отдельных воинов производится посредством типичных конструкций, таких как «изучил
своё дело», «мастер своего дела», «с большой радостью оказывает помощь», «хорошо знает», чем редакция газет подчеркивает высокий профессионализм и квалифицированность кадров, что также направлено на формирование образа советского героя, который, помимо своих человеческих
качеств, должен быть еще и безукоризнен в своей деятельности.
Агитационная работа предполагает предоставление аудитории фиксированных образцов и стандартов поведения – образов «героев». Анализ
материалов позволил классифицировать типы таких героев.
1

За Родину. 1941. № 86. С. 1.
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Тип героя-агитатора прослеживается в материалах, посвященных
работникам сферы политинформации. Наиболее ярко он представлен в
заметке «Доходчивые беседы». Текст, состоящий всего из двух абзацев,
несет информацию о том, какую должность занимает личность (воентехник коммунист тов. Сахаров), тематика его выступлений и особо подчеркивается их высокая значимость для личного состава: «С большим вниманием наши бойцы и командиры слушают политинформации и беседы…», «Тов. Сахаров по праву считается одним из лучших агитаторов
части»1.
Героев-комсомольцев или героев-коммунистов можно выделить в
одну группу, потому что идея материалов о них заключается в одном –
верности коммунистической идеологии и готовности отдать свою жизнь
за неё и за Родину, не раздумывая. Третий тип героя, сформированный
фронтовыми изданиями, это герой тыла. В данную категорию входят образы механиков, сотрудников столовых, техников и других людей, занимающихся обеспечением фронта необходимым.
И главный тип героя – это, безусловно, герой боевых действий.
Так, заметка о подвиге летчика Соколова, выделена на полосе визуально — полужирным начертанием шрифта, заключением в рамку и
пометкой в виде двух звезд. Здесь, как и в большинстве случаев, без
особых подробностей описывается сама ситуация, а внимание уделяется позиционированию красноармейца как героя («гордый сталинский
сокол»), а его противника резко негативно – «гитлеровские стервятники». Кроме того, в заметках, посвященных боевым подвигам, всегда
упоминается принадлежность к комсомолу либо ВКП(б) и подчеркивается верность коммунистической идеологии, характеризует героя с положительной стороны. Особо отмечается также скромность, аккуратность, упорство и самопожертвование.
Таким образом, во фронтовой печати формируются единые тенденции в подготовке изданий: стереотипность поведенческих образцов, отсутствие индивидуализации героя публикации, общность черт
персонажей, резкий контраст в противопоставлениях за счет возведения характеристик в абсолют, отсутствие любых негативных сообщений об РККА. Вследствие этого подтверждается то, что журналистика
выступает в роли важного актора в вооруженном противостоянии не
только в условиях информационной войны, но и как поле для воспитания необходимого для ведения боевых действий настроения в гражданском и военном населении.
1

«За Родину». 1941. № 83. С.1
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25 июня Военным советом фронта оборонысовместно с полномочным представителем высшего командования Красной армии на Северном
фронте генералом армии Мерецковым утверждена принципиальная
схема оборонительных рубежей на юго-западном направлении, составленная и доложенная К. П. Пядышевым и Б. В. Бычевским.
Основным рубежом намечалась река Луга почти на всем ее протяжении и далее Мшага, Шимск до озера Ильмень, с развитым и укрепленным предпольем, бравшим свое начало от реки Плюссы.
Второй рубеж обороны предполагалось создавать по линии Петергоф, Красногвардейск (Гатчина), Колпино. Он получил название «Красногвардейский укреплённый район».
Завершающий рубеж намечался по линии Автово, окружная железная дорога до ст. Предпортовая, Средняя Рогатка и поселок Рыбацкое на
Неве. О Лужском рубеже и Красногвардейском укреплённом районе
(КУРе) написано достаточно много. Но другие рубежи обороны остаются
мало изученными. О них хотелось бы поговорить.
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Мало кто знает, что был ещё, по крайней мере, один вариант КУРа.
Если так можно его назвать – удлинённый. Обратите внимание, что удлинённый вариант уже имел западную отсечную позицию и восточный сектор, которые входили в состав КУРа. В укороченном варианте они будут
представлены как отдельные позиции. Почему остановились на укороченном варианте КУР не известно. В укороченном варианте видится один
плюс – наименьшие материальные затраты и быстрое строительство. Вероятно, это и сыграло решающую роль.

На что хотелось бы обратить внимание в этих двух вариантах. Расположение КУР от Финского залива до Невы, на первый взгляд, выглядит абсурдным. Ведь в таком случае обороняющиеся заведомо не прикрывают
железнодорожное сообщение со страной, кроме северного, в Карелии.
В случае прорыва противника к Неве и к Финскому заливу (так в дальнейшем и получилось), сообщение со страной прекратится. Чтобы расположить внешний обвод укреплённого района таким образом, нужно быть
очень уверенным в том, что Лужский рубеж будет непреодолим для врага.
У командования даже мысли не было о том, что враг выйдет к Неве. В крайнем случае, даже если противник выйдет к Неве и к Финскому заливу, город будет снабжаться через Карельский перешеек. Но случилось непредвиденное. На северном направлении пришлось отступать. К 14 августа ситуация резко осложнилась, и принятая конфигурация КУРа в июне, в августе
уже не устраивала командование. Главком Северо-Западного направления
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маршал Советского Союза Ворошилов К. Е. 14 августа 1941 года отдал распоряжение о подготовке к занятию Красногвардейского УРа и создания новых оборонительных рубежей обороны.
На следующий день, 15 августа, было проведено совещание Военного совета Северного фронта, где было принято следующее постановление: Для прикрытия Финского залива – внешний обвод КУРа, получивший
название «Западной отсечной позиции», вести по линии Калище, Коваши
и далее по р. Коваши, Чёрная, Гостилице, Витино, колх. Кипень с обязательным включением в обвод морские батареи КБФ.
Восточный сектор: по северному берегу р. Невы на рубеже Выборгская Дубровка, Богородицкая, Кузьминка, колх. Кр. Механизатор.
Создать опорные пункты в Выборгской Дубровке, Богородицкая, Пороги, М.Пороги,с-з Богословка, колх. Кр. Механизатор, М. и Б.Манушино,
Мяглово, Табры, С.Кирецкая.
Но обратите внимание на то, что в «Восточном секторе» рубеж обороны шёл по правому берегу р. Невы, однако никто из командиров не
подумал организовать опорные пункты по левому берегу. Например, в
районе 1 и 2-го городка, 8-й ГЭС, Отрадное, укрепить подходы к мостам
через р. Тосно.
Все эти недоработки плана можно объяснить лишь тем, что у командования Северным фронтом была лишь одна мысль: остановить врага любой
ценой и сделать р. Неву непреодолимым препятствием. Никто не подумал о
том, что потом надо будет самим преодолевать это препятствие.Кроме того,
существовала угроза перехвата железных дорог. 22 августа в ответ на требование Сталина предоставить ему план обороны, одновременно создают план
командующий фронтом г-л Попов М. М. и командующий северо-западным
направлением маршал Советского союза Ворошилов К. Е.
По плану Попова (что касается южного направления):
– Перейти к обороне на рубеже Гусинка (40 км юго-западнее Сиверская), Старица, р. Луга, р. Оредеж (до Усадище), Чаща, Вдицко, Сенная Кересть, Чудово, имея в виду на овладении нами Чудово, вынести
оборону южнее на линию Сенная Кересть – Соснинская пристань, имея
ввиду или наступление на Новгород или удар по тылам противника на
Волосово – Елизаветино.
– Занять отсечный рубеж – южная окраина Красногвардейска, Заполье, пос. Вырица.
– 70 сд- занимает оборону на восточном участке Красногвардейского УРа на фронте: Ладога, Ивановская к утру 26.08. 41 г.
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– Силами местного населения и инженерных и строительных частей фронта подготовить оборонительные рубежи:
А. Капорский – по линии Котлы, Радчино, Рукулицы, Горки, Дятлицы, Ропша, Красное Село.
Б. Промежуточный Красногвардейск-Люблинский рубеж: Рождествено, Дружная Горка, Новинка, оз. Чёрное, Апраксин Бор, Бабино.1
Генерал Попов предлагает оборонительный рубеж до Чудова. Но Чудово ещё надо отбить у противника. Оборонительный рубеж от Гусинка по
р. Луга и от Старицы до р. Оредеж кажется странным (это вторая отсечная
позиция Лужского оборонительного рубежа). Ведь бои шли уже в направлении Сиверская–Вырица. Противник выходил к рубежам. В этот же день
Ворошилов составляет свой план обороны. 1) р. Луга от Лемовжа до устья
Оредеж, р. Оредеж до Пристань, Замостье. 2) Даймище (25 км юго-западнее Красногвардейска) Остров, Новинка, Дубовик. 3) Сиверская, Слудицы,
Конечки, Федосьино. 4) Пижма, Сусанино, Лисино, Тосно.
До прибытия усиления 48 армия закрепляется на занимаемом рубеже подготавливает тыловой рубеж обороны на линии: Коровий ручей
(15 км юго-западнее Любани), Бабино, Горка. После усиления 48 армия
переходит в наступление целью овладеть рубежом Тиготский Завод
(28 км ю-з Любани), Кривино, Пересвет Остров, Высокое (на р. Волхов)
и закрепляется на нём.2

Карта боевых действий
1
2

План Попова // ЦАМО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 90.
План Ворошилова // ЦАМО. Ф. 249. Оп. 1544. Ед. хран. 12. С. 30.
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Ворошилов так же, как и Попов, использует вторую отсечную позицию Лужского рубежа как наиболее подготовленную. План Попова, в
отличие от плана Ворошилова, предполагает более активную оборону.
Дошли ли до Москвы оба плана – не известно.
24 августа начальник Генерального штаба приказал занять другую
линию обороны, а именно продолжить укреплять линию западного фаса
укреплённого района от Пижмы на Лисино, на Любань и далее на деревню Ленза на р. Волхов. На этом рубеже удержать противника также не
удалось.
Вывод: оборонительные рубежи Попова и Ворошилова никакой
роли не сыграли. План обороны Генерального штаба был более рационален, но пришёл слишком поздно. Наши войска не успели его занять
и удержать противника не удалось. Врага пришлось встречать на Красногвардейском оборонительном рубеже, крайне не выгодном для обороны.
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27 января 1944 г. была полностью снята блокада Ленинграда.
872 героических дня длилась эта беспримерная в истории человечества
битва. Враг сбросил на город более 100 тысяч фугасных и зажигательных
авиабомб, выпустил по нему 150 тысяч артиллерийских снарядов. Городу
на Неве был нанесен огромный урон: каждый третий дом был поврежден,
каждый пятый разрушен. Свыше миллиона ленинградцев погибли от голода и бомбежек. И все же фашистам не удалось сломить мужество защитников Ленинграда.
В боях за Ленинград, на ближних и дальних подступах, плечом к
плечу с воинами Красной армии сражались части и соединения войск
НКВД, в частности, воины 1-й, 5-й, 20-й, 21-й, 22-й стрелковых дивизий,
23-й дивизии по охране железных дорог, 1-я бригада по охране промышленных предприятий, 41-я конвойная бригада, 3-й и 13-й мотострелковые
полки, 4-й инженерно-противохимический полк, 1-и и 2-й артиллерийские полк, подразделения, сформированные на базе Военно-политического и Ленинградского военного училища внутренних войск НКВД1.
Мужество и стойкость в боях проявили курсанты и офицеры НовоПетергофского военно-политического и Ленинградского военного училищ войск НКВД. И это о них в 1941 г. газета «Правда» написала: «Бессмертной Славой покрыли себя навечно бойцы-чекисты, ученики Феликса Дзержинского. Они бились в рукопашной схватке, и только через
мертвые их тела враг мог продвинуться на пядь вперед»2.
Командование Ленинградского фронта использовало дивизии
НКВД в наиболее сложные моменты. Так, 2 сентября 1941 г. личный состав 1-й стрелковой дивизии войск НКВД вступил в бои по ликвидации
прорыва противника в районе станции Мга. 2-й батальон 2-го полка, возглавляемый батальонным комиссаром А. Пьянковым, выбил противника
с территории станции, захватил около 150 вражеских автомашин и только
под натиском двух полков фашистов, потеряв до 80% личного состава,
был вынужден отойти.
Сидоренко В. П., Дерюгин А.А. Внутренние войска по обеспечению безопасности
блокадного Ленинграда // Ленинград город-фронт. К 70-летию Ленинградской
битвы / Сост. и отв. ред. Б. П. Белозеров, В. П. Сидоренко. СПб.: ИД «РИАЛПРОНТО» (ООО «РИАЛ-ПРОНТО»), 2014. С. 241.
2
МВД России. Внутренние войска /URL http://old.vvmvd.ru/news/news_1068.html
(Дата обращения 06/03/2016).
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Не менее героически сражались воины-чекисты 20-й стрелковой
дивизии НКВД на знаменитом «Невском пятачке». Как ни стремились
фашисты сбросить ее части с плацдарма, им это не удавалось. И только,
когда из 6908 человек, вступивших в бой, в живых осталось лишь 2,5 тысячи, дивизия была выведена на укомплектование, а затем заняла оборону на Выборгском направлении.
Активно участвовали воины внутренних войск и в охране Дороги
жизни через Ладожское озеро. Так, силами лишь двух автоколонн
13-го стрелкового полка войск НКВД за 100 дней и ночей первой блокадной зимы по ледовой трассе было доставлено 674 тонны различных грузов и вывезено из города свыше 30 тысяч ленинградцев, главным образом
детей1. Охрана продовольствия на перевалочных базах и пунктах по всей
Дороге жизни осуществлялась в основном гарнизонами 23-й (бывшей
2-й) дивизии войск НКВД по охране железных дорог.
Достойным вкладом войск НКВД в боевые действия при защите Ленинграда в условиях длительной обороны явилось снайперское движение. 22 февраля 1942 г. в Смольном состоялся слет снайперов-истребителей на который были приглашены лучшие воины – зачинатели снайперского движения, истребившие за четыре месяца войны 4835 вражеских
солдат и офицеров2. Десяти лучшим снайперам Ленинградского фронта
Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание
Героя Советского Союза. Двое из них – старшина И. Вежливцев и красноармеец П. Голиченков – служили в 1-й дивизии НКВД.
В дни блокады оперативно-разведывательные группы воинов-чекистов вели активную борьбу с вражеской агентурой и ее пособниками, осуществляли контроль за движением по железным и шоссейным дорогам.
Большую работу проводили саперы внутренних войск, занимаясь поиском
и обезвреживанием мин, фугасов и неразорвавшихся снарядов противника.
Также войска НКВД занимались и решением задач в тылу. Всего во
время войны в тылу действовали около 6200 партизанских формирований. Основой для многих из них стали воины внутренних войск и специальные группы НКВД, заброшенные в тыл к противнику3.
Внутренние войска в боях за Ленинград / МВД России. Внутренние войска /URL
http://www.vvmvd.ru/istoriya/vv-vov/vv-vov_452.html (Дата обращения 06/03/2016)
2
Там же.
3
Куликова О.Ю., Дерюгин А.А. Деятельность войск НКВД по выполнению специальных боевых задач в тылу врага (опыт Великой Отечественной войны) // Великий
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.): материалы международной научной конференции, посвященной 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2010. С. 145.
1

172

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ленинградский штаб партизанского движения (ЛШПД) создан
27 сентября 1941 г. при Ленинградском обкоме ВКП(б), утверждён Военным советом Ленинградского фронта; руководил партизанским движением на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Ленинградской области размещался на улице Восстания, 41, с сентября 1943 — на улице Герцена, 59. В него входили: секретарь обкома М.
Н. Никитин (начальник штаба), начальник областного управления НКВД
П. Н. Кубаткин, заведующий военным отделом обкома М. Ф. Алексеев,
начальник разведотдела Ленинградского фронта П. П. Евстигнеев 1.
ЛШПД — первый областной штаб партизанского движения, Структура
ЛШПД постоянно совершенствовалась. В 1941 г. Военный совет Ленинградского фронта утвердил составленный ЛШПД «План организации
связи и руководства партизанскими отрядами в Ленинградской области»,
по которому в тыл врага были направлены опергруппы ЛШПД для руководства политработой среди населения и партизанскими отрядами (каждая в своём секторе). 27 сентября было подписано постановление
№ 00299 о создании Ленинградского штаба партизанского движения 2.
ЛШПД создавал партизанские базы, снабжал партизан оружием, литературой, типографским оборудованием, координировал действия партизанских отрядов. Для организации взаимодействия с войсками Красной армии ЛШПД имел опергруппы на северо-западном и Волховском фронтах, при 7-й отдельной и 23-й армиями, Приморской оперативной группе
Ленинградского фронта, в некоторых армиях Волховского фронта.
К лету 1942 г. в его составе выделялись следующие отделы: оперативный, информационно-разведывательной, связи, подготовки партизанских кадров, материально-технического обеспечения и финансов; шифровальное отделение.
Зимой 1941–1942 гг. наблюдался некоторый спад партизанского
движения на территории Ленинградской области. Среди причин можно
выделить тяжёлые условия зимы, гибель из-за нехватки опыта многих
подпольных партийных центров и партизанских отрядов. Для активизации партизанского движения, установления связей с партийным подпольем, организации новых отрядов ЛШПД в мае–сентябре 1942 г.
направил в тыл врага 22 межрайонные и районные партийные группы
(150 человек)3.
Фрейдзон М.М. Репортаж из-за линии фронта. Партизанская война в Ленинградском партизанском регионе. (1941–1944). М.: Русь, 2010. С. 31.
2
Фрейдзон М.М.Указ. соч.. С. 32.
3
Там же.
1
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В августе 1942 при ЛШПД в поселке Кавголово была создана школа
по подготовке партизанских кадров. С переходом Красной армии к наступательным операциям ЛШПД планировал все действия партизанских сил в
интересах наступавших советских войск. 7 октября 1943 г. ЛШПД отдал
приказ партизанскими соединениям и отрядам срывать планы немецко-фашистского командования по эвакуации оккупированной территории. Для
создания новых и укрепления действовавших партизанских соединений в
тыл врага направлены 186 опытных партийных и военных работников.
С переходом войск 2-го Прибалтийского фронта в наступление
ЛШПД 22 января 1944 г. отдал приказ о нанесении ударов по коммуникациям врага, 28 января — о взаимодействии с наступавшими войсками
Ленинградского фронта.
На завершающем этапе борьбы за освобождение Ленинградской области ЛШПД в январе 1944 г. стал создавать партизанские военные советы для координации действий нескольких партизанских бригад и их
взаимодействия с наступавшей Красной армией. Выполнив возложенные
на него задачи, ЛШПД в мае 1944 г. был расформирован.
Следующей перед НКВД стояла задача по борьбе с нагло действующими антисоциальными элементами: грабителями, мародерами, спекулянтами. Они стремились не только расхищать продовольственные товары, но и обострять политическую обстановку, призывать к повстанческой борьбе. За период с июля-августа 1941 г. по март 1942 г. Управлением НКВД по Ленинграду было арестовано 7942 человека; в том числе:
шпионов 276, диверсантов 48, изменников родины 1327, террористов
277, вредителей 146, участников повстанческих групп 234. У арестованных хищников и спекулянтов было изъятых ценностей и товаров на
сумму свыше 150 млн. руб. Наряду с этим у преступного элемента было
изъято: винтовок боевых-1113 шт., пулеметов – 3, автоматов – 10, ручных
гранат – 820, револьверов и пистолетов – 633, патронов винтовочных и
револьверных – 60 тыс1.
По указанию Военного совета Ленинградского фронта на органы
внутренних дел были возложены задачи принять под охрану 829 продовольственных магазинов города.
Еще одна задача, вставшая перед НКВД Ленинграда, состояла в
борьбе со злостными злоупотреблениями в карточной системе, в усилении борьбы с расхитителями продуктов. Осуществление ее велось по неБелозеров Б.П. Город – фронт URL http://www.noo-journal.ru/2014-1-2/article-0009/
(Дата обращения 07.03.2016)
1
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скольким направлениям. Во-первых, выявление и изоляция антисоциальных элементов, которые уклонялись и дезертировали из действующей армии и предприятий. Это были бывшие бандитствующие элементы и другие категории преступного мира, которые стремились использовать тяжелейшее материальное положение для собственного блага. Во-вторых,
выявление и изъятие у расхитителей продовольственных товаров и
прежде всего хлеба. В течение второй половины 1941 г. у мародеров и
расхитителей было изъято 455 т хлеба, сухарей, крупы, зерна, жиров.
В-третьих, организация прочного заслона производству продовольственных и хлебных фальшивых карточек. Здесь было важно установить контроль за их печатанием, получением и распределением по организациям
и домохозяйствам, гашению вырезанных талонов и невозможностью повторного использования.
Героическая 900-дневная оборона Ленинграда, значительный вклад
в которую внесли и воины внутренних войск, – это легендарная повесть
мужества, стойкости и самоотверженного патриотизма, которая вызвала
удивление и восхищение современников и навсегда останется в памяти
грядущих поколений. Ленинградцы до конца остались верными Родине.
Город-герой – вот имя, которое благодарно присвоил Ленинграду советский народ.

В. А. Мосунов
СРЫВ ПОПЫТОК ПЕРЕПРАВЫ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ
НЕВУ В СЕНТЯБРЕ 1941 г. СВИДЕТЕЛЬСТВА ДОКУМЕНТОВ
БЫВШЕГО ПРОТИВНИКА
Аннотация: В статье приводятся данные о том, как была сорвана
попытка переправы немецко-фашистских войск через Неву в сентябре 1941 г. Благодаря действиям 1-й стрелковой дивизии НКВД
удалось помешать воплощению планов противника в жизнь, один
из стрелковых полков этого подразделения не позволил немцам захватить плацдарм на правом берегу Невы. В дальнейшем командование группы армий «Север» было вынуждено отказаться от попыток переправы через Неву.
Ключевые слова: Битва за Ленинград, Нева, сентябрь 1941 г., блокада, 1-я стрелковая дивизия НКВД, 20-я мотострелковая дивизия,
Ленинградский фронт.
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GERMAN TROOPS FAILURE OF NEVA CROSSING
IN SEPTEMBER OF 1941. GERMAN ARMY RECORDS EVIDENCE
Summary: this article debates situation around Leningrad at the September 1941. German Army Group “North” tried to force the way to
the right bank of Neva, but this plan was threatened and ultimately broken by strong resistance from Soviet 1st Rifle NKVD Division. One of
the rifle regiments of forementioned division defended his positions
long enough to put German objectives on hold indefinitely.
Keywords: Battle for Leningrad, Neva, September 1941, Blockade,
Army Group “North”, 1st Rifle NKVD Division, 20th Motorized Infantry Division, Leningrad Front.
References:
Verbrechen die Wehrmacht. Dimensionene des Vernichtungskrieges
1941-1944. Hamburg. 2002.
Asmus D. 20. Infanterie Division (mot). Chronik und Geschichte. Teil.
1. S/a, s/o.

Одним из самых сложных и трагических периодов Битвы за Ленинград является сентябрь 1941 г. Установление блокады Ленинграда и
немецкое наступление на город до сих пор недостаточно хорошо исследованы отечественными и зарубежными историками. Одним из самых
спорных и плохо изученных моментов является эпизод с попытками переправы противника через Неву в сентябре 1941 г. В данной работе основное внимание было уделено изучение немецких оперативных документов – донесений, приказов, журналов боевых действий. Сейчас их копии хранятся в США и доступны любому исследователю. Вопрос взаимодействия с финскими войсками здесь затрагиваться не будет.
В течение лета 1941 г. планы немецкого командования относительно
Ленинграда несколько раз претерпевали серьезные изменения. Поначалу
задачей 4-й танковой группы входившей в состав Группы армий «Север»
был захват города. Но после первых неудач начала июля 1941 г. немецкое
командование решает перейти к блокированию города. Верховное командование германских сухопутных сил (ОКХ) 28 августа отдает приказ на
окружение Ленинграда. В этом приказе ОКХ так определяло задачи группы
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армий «Север»: как можно более плотное окружение Ленинграда, при этом
капитуляцию города предполагалось не предлагать1.
Штаб Группы армий «Север» конкретизировал задачи, которые ставились немецким войскам: В приказе говорилось следующее: «При достижении границы Ленинграда продолжить наступление с целью окружения города. Следующей целью наступления является по-прежнему рубеж между Шлиссельбургом и Ивановским с форсированием Невы и выходом на рубеж Ижора—Детское Село—Пулково—Урицк. В дальнейшем, если будет позволять ситуация, сузить кольцо до рубежа близ Пороховых—Александровское—Купчино—Урицк».
К этому времени в состав 16-й армии Группы армий «Север» был
передан 39-й моторизованный корпус. Его дивизии начали наступление
на Ленинград 27 августа. Основной задачей для соединений корпуса
было окружение города с юго-востока и захват Шлиссельбурга. Также он
должен был осуществить переправу через Неву. Задача переправы через
Неву была поставлена перед 20-й моторизованной дивизией2. Поначалу
перед немецкими войсками не было сильных заслонов войск Ленинградского фронта. Поэтому сильное сопротивление противник встретил
только к юго-западу от Ленинграда. Немцам удалось захватить станцию
Мга. В свою очередь, советское командование планировало крупную
операцию по разгрому немецкой группировки.
В результате 1-я стрелковая дивизия НКВД завязала ожесточенный
бой за поселок Мга и железнодорожную станцию. А ее 1-й полк не дал
20-й моторизованной дивизии развить наступление вдоль левого берега
Невы на север, к намеченному месту переправы. После того, как немцы
встретили упорное и умелое сопротивление на берегу Невы, немецкое
командование решило, что переправу через Неву будет осуществлять
122-я пехотная дивизия, которую спешно перебрасывали в состав
39-го моторизованного корпуса. Она должна была частью сил наступать
в направлении железнодорожного моста у Кузьминок, захватить его и переправиться на слабо защищенный правый берег Невы.
Однако положение для немцев резко осложнилось, когда 3-й полк
4-й дивизии Народного ополчения переправился на восточный берег
р. Тосно и захватил там плацдарм. Значительная часть сил 122-й пехотной дивизии была задействована в боях против ополченцев. Ликвидировать плацдарм 3-го полка на восточном берегу р. Тосно и начать
1
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наступление от Мги в северном направлении немецким войскам удалось только 6 сентября.
Однако на левом берегу Невы немцы не смогли сломить сопротивление 1-го полка дивизии НКВД. Железнодорожный мост у Кузьминок
находился под контролем красноармейцев вплоть до позднего вечера
7 сентября. В ночь с 7 на 8 сентября 1-й полк дивизии НКВД отступил на
правый берег Невы. В итоге, только к 8 сентября немцы смогли выйти на
исходный плацдарм для форсирования. К этому моменту более важными
задачами для Группы армий «Север» являлись наступление силами
4-й танковой группы и 18-й армии на Ленинград с целью выхода на ближний рубеж окружения и удар 16-й армии в направлении Волховстроя.
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БИТВА ЗА ОРЁЛ (август 1943 г.) В ОСМЫСЛЕНИИ
ПОЭТА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
Аннотация: Замечательный поэт Борис Пастернак в 1943 г. в рамках
групповой писательской поездки совершил фронтовую поездку и видел битву за Орёл. Творческим результатом фронтовой экспедиции
явилось в том числе написание стихотворения «Смерть сапёра». Мы,
потомки, видим зафиксированные в стихотворении моменты боя и
чувствуем «общечеловеческий момент» войны ради жизни на Земле.
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BATTLE FOR ORYOL (August 1943) IN THE COMPREHENSION
OF THE POET BORIS PASTERNAK
Summary:A wonderful poet Boris Pasternak in 1943 as part of the
group writing of a trip made front-line trip and saw the battle for the
Oryol. The creative result of the front-line of the expedition was including the writing of the poem "Death of a sapper". We, the descendants, we see recorded in the poem moments of the battle and felt the
"universal moment" of the war for the sake of life on Earth.
Keywords: Boris Pasternak, Oryol, sapper, front, death, life.
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Человек XXI в., знающий о Великой Отечественной войне лишь по
воспоминаниям ветеранов, соприкасается с ужасами сражений через
стихи военного времени. Иногда же, если это стихи масштабной личности в литературе, мы можем представить картину боя по частным бытовым подробностям в сочетании с «выходом» отдельной фронтовой ситуации на высокий общечеловеческий уровень. Поэт Борис Пастернак в августе 1943 г. отправился на фронт, в 3-ю армию, освободившую город
Орёл (в рамках операции на Курской дуге) вместе с иными видными советскими писателями.
Борис Пастернак волею судеб попал на фронт в ключевой для
Красной армии момент Великой Отечественной войны, недаром орловский историк Е.Е. Щекотихин отметил: «В битве за Орёл нашими войсками была одержана победа, имевшая далеко идущие стратегические
последствия для дальнейшего хода военных действий на всем советскогерманском фронте».
«Занятие русскими г. Орла, – писала 6 августа 1943 г. английская
газета “Дейли мейл”, – является величайшей победой русских во время
войны, и психологическое воздействие этой победы на немцев будет
ужасающим, поскольку немцы считали оборону Орла символом германской военной мощи”»1.
«Даже те, кто со школьной скамьи не брал в руки сборники стихов,
в 1941—1945 годах прислушивались к многоголосью русской поэзии.
Наибольшим успехом пользовались лирика Константина Симонова и
Щекотихин Е.Е. Битва за Орел: результаты и последствия. // Сайт научного информационно-аналитического журнала «Образование и общество»/ журнал «Образование и общество». [Орел, 2016]. URL: http://www.jeducation.ru/3_2003/86.html (дата
обращения: 9.03.2016)
1
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“Василий Тёркин”, отдельными главами выдаваемый Александром Твардовским. Но в глазах любителей поэзии оба отступали на второй план,
как только появлялись стихи Анны Ахматовой и Бориса Пастернака», –
вспоминал писатель-фронтовик Григорий Шурмак (1925–2007). По мнению Шурмака, «балладу Бориса Пастернака “Смерть сапера”, помеченную декабрем 1943-го, но опубликованную в следующем году (сборник
"В боях за Орёл"), отличает … простота и общедоступность... Пастернак
воспользовался боевым эпизодом, взятым из отчетов штаба фронта.1
Жизнь предстаёт как есть – физиологично правдивая, отчего читателя
окутывает ощущение подлинности момента, истории, войны:
Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у завершья.
Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Все, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы…2
Отметим, что стихотворение «Смерть сапёра» Борис Пастернак
написал по свежим впечатлениям после своей поездки в составе писательской бригады на Брянский фронт в августе 1943 г. Считается, что у
героя этого стихотворения есть непосредственный прототип. По крайней
мере, в «Дневнике боевых действий» штаба фронта от 11 июля 1943 г.
сохранилась запись: «В дивизии полковника Ромашёва [буква «ё» в фамилии упомянута в тексте источника, – А.Е.] … группа сапёров во главе
с сержантом Коваленко получила задание ночью проделать проходы в
проволочных заграждениях противника. От переднего края обороны сапёры поползли на высоту; там были проволочные заграждения врага, а в
150 метрах за ними – его окопы.
Ползти было тяжело. Немцы прочёсывали огнём всю местность перед своим передним краем. Сапёры достигли проволочного заграждения
и приступили к работе. В этот момент был тяжело ранен сапёр Микеев…

Шурмак Григорий. Третье рождение Бориса Пастернака// Сайт «Журнальный зал»/
Журнальный зал [Журнальный зал, 1996–2016]: URL: http://magazines.russ.ru/
novyi_mi/1995/8/shurmak.html (дата обращения: 1.03.2016)
2
Пастернак Борис. Стихотворение «Смерть сапёра» // Красная звезда. 1943. 10 декабря.
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Стоило раненому вскрикнуть или застонать – и сапёры были бы обнаружены противником. Микеев понял это. Превозмогая острую боль, крепко
сжав зубы, он не застонал. Группа не была замечена врагом. Она в срок
выполнила задание».1
Текст «Дневника» был известен Пастернаку, а рассказанная им
история явно выходит за границы рядовой фронтовой сводки… По
обыкновению в своих словесных описаниях поэт создаёт очень пластичный, рельефный, зримый образ. Сапёры проделали ходы в проволочных заграждениях – и через них армейское наступление вылилось,
сметая противника, словно широкий мощный поток, будто лава, неумолимая горная сель.
Основой этого разлива была жертва человека. Раненый сапёр, стараясь не стонать, ждал, пока его товарищи доделают начатую им работу… Михеев Борис Владимирович, «красноармеец», упомянутый в
боевой сводке и как мы предположили художественно-публицистично
Пастернаком отображённый в стихотворении, значится на сайте Министерства обороны РФ в «Истории войн» в «Книге памяти» под
№ 3395694 как «Информация из донесения о безвозвратных потерях»
1899 г. рождения (в 1943 г. ему 44 года), первичное место захоронения
– Орловская обл., Мценский р-н, д. Афанасьево; происходил родом из
Балезинский района Удмуртской АССР, его фактическое выбытие из
рядов Красной армии пришлось на 23.07.43, причина смерти по-фронтовому проста: «умер от ран». 2 В стихотворении Поэта находится живой когда-то и «вечно живой» Человек.
Упомянем и о названном в «Дневнике» «полковнике Ромашёве:
имелся в виду Филипп Николаевич Ромашин (1893–1981), в два отрезка
времени являвшийся командиром 235-й стрелковой дивизии, а именно
Павлова Татьяна. Он видел зарево салюта над Орлом. // Официальный сайт Орелрегион: Информационно-аналитическое интернет-издание Орловской области / город Орел. Разработка сайта: Орловский издательский дом [Орел, 2012-2016]. URL:
http://regionorel.ru/news/society/on_videl_zarevo_salyuta_nad_orlom/ (дата обращения:
9.03.2016)
2
Мемориал. Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД Мемориал)/ Сайт создан под
патронатом Президента РФ, Правительства РФ, Министерства обороны РФ и ряда
организаций и обществ, город Москва. Разработка сайта: Министерство обороны РФ
[Москва, 2007–2016] URL: http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3395694 (дата обращения: 21.04.2016)
1
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сначала в период 15.07.42 – 17.01.43 и затем: 13.03.43 – 13.07.43. Отметим, что на нынешний 2016 г. в архивах не сохранился оригинал «Дневника» за 11 июля 1943 г., тем ценнее свидетельство людей, державших в
руках боевые документы.1
Борис Пастернак перечисляет в своём стихотворении реальные
фронтовые топонимы на 1943 год: Криворожье, Пропойск, Гомель. Великая Отечественная война грубо затронула людей советской белорусской местности: «Вот что говорится в «Оперативной сводке Совинформбюро» за 25 ноября 1943 г.: «Наши войска, расположенные в районе
Пропойск, переправились через реки Сож и Проня и… прорвали оборону
противника. Немцы… построили укрепления, которые прикрывались
широкими водными преградами. Советские войска, действуя в трудных
условиях лесисто-болотистой местности, сломили сопротивление противника…»
… В годы Второй мировой войны в Пропойске действовало патриотическое подполье. 25 ноября 1943 г. его освободили войска Белорусского фронта. К великому сожалению, немецко-фашистские захватчики
уничтожили в Пропойске и районе 2 тысячи человек» [5]. «Реальные» топонимы Бориса Пастернака создают картину достоверности происходящего. Мы видим ещё один смысл: смерть одного человека (сапёра в произведении) и тяжести положения во время войны жителей и бойцов в нескольких населённых пунктов кроме их вклада в Цену Победы (что безмерно ценно и важно), вклад в общечеловеческую историю потерь и достижений. Любой человек, даже не обязательно россиянин, читая эти
строки Пастернака, может понять: «про меня». Достигается «всемирное»
значение стихотворение «Смерть сапёра» Бориса Пастернака точностью
бытовых деталей в близком сочетании с «горней» высотой осмысления
жертвы человеком «ради жизни на Земле».
Простая фронтовая сводка под пером поэта превращается в эпос:
Потом дорогою завещанной
Прошло с победами все войско.
Память народа. 1941–1945. Сайт со сведениями об участвующих в боях, с источниками (документами), про Героев войны, боевые операции и захоронения // Портал
«Память народа» создан Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержан поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ / город Москва. Разработка сайта: корпорация
ЭЛАР [Москва, 2016] URL: https://pamyat-naroda.ru/warunit/235+%D1%81%D0%B4/
(дата обращения: 21.04.2016)
1
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Края расширившейся трещины
У криворожья и пропойска.
Мы оттого теперь у гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не экономили
B пластунском деле накануне.
Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.1
1943 г.
Приказ на форсирование Невы не был отменен, но его исполнение
было отложено, а потом немецкое командование и вовсе отказалось от
этого плана. Вернутся к нему в немецких штабах только при планировании наступления на Ленинград летом 1942 г.
Что касается командира 1-го полка дивизии НКВД майора Александра Ивановича Тарашкевича, то он был награжден именно за эти сентябрьские бои 1941 г. Награда нашла его спустя почти целый год, когда
он уже командовал 176-м стрелковым полком 46-й стрелковой дивизии
(этот номер получила 1-я стрелковая дивизия НКВД). Тарашкевич был
награжден орденом Красного Знамени2.
Таким образом, можно сделать вывод, что план по форсированию
Неву существовал, но был сорван в результате действий войск Ленинградского фронта. Сам этот факт имеет огромное значение для понимания общего хода ситуации под Ленинградом. Показательным он является
и с точки зрения подхода к изучению Битвы за Ленинград. Только сопоставление данных из документов противоборствующих сторон позволяет
понять, как в действительности развивалась обстановка и какой итог
имели те или иные действия.

Пастернак Борис. Стихотворение «Смерть сапёра» // Красная звезда. 1943 года.
10 декабря.
2
Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ).
Ф. 33. Оп. 682524. Д. 107. Л. 366–367.
1
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НАГРАДЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ
В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МГУ
Аннотация: В этой статье говорится о разных наградах, которыми
были удостоены участники войны, ушедшие на фронт из стен
Московского университета. Награды военных лет, представленные в экспозиции Музея истории МГУ им. М.В. Ломоносова, были
переданы ветеранами войны, родственниками участников боевых
сражений или их сослуживцами и коллегами. За годы войны Московский университет, если брать во внимание все вузы страны, понес наибольшие людские потери: около 5 тысяч человек ушли из
университета на фронт, из них более 3 тысяч погибли на полях сражений. После войны стало известно, что семь студенток разных
факультетов были удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро из них служили в женском авиаполку ночных бомбардировщиков. За бесстрашие и мужество фашисты прозвали их «ночными ведьмами». Военная экспозиция играет большую роль в просвещении юношества и в воспитании патриотических чувств у молодежи и студентов.
Ключевые слова: война, добровольцы, 8-я дивизия, народное
ополчение, Московский университет, ночные ведьмы, награды, ветераны, Герой Советского Союза
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WAR TIME AWARDS
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Summary: This article is devoted to different awards the war participants who left Moscow University for the front were decorated. The
war years rewards presented at Moscow University History museum
exposition were donated by war veterans, relatives of the military battles participants or their colleagues. During the war period Moscow
University suffered the biggest losses among all country higher educational establishments. About 5, 000 people left University premises for
the front, more than 3, 000 of them gave their lives on the battle fields.
After the war it became known that seven students (all women) of different faculties were honored with the highest reward – the title of the
USSR Hero. Six of them served in the female air regiment of night
bombers. The Nazis nicknamed them “night witches” for their courage
and bravery. The military exposition plays an important role in the
youth education and in the upbringing of the patriotic feelings of the
young people and students.
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Музей истории МГУ им. М.В. Ломоносова – это университетский
научно-учебный музей, который был создан в 1995 г. в Москве и вплоть
до 2005 г. занимал всего одну комнату в Старом здании университета на
улице Моховой. Поэтому музей не имел возможности широко экспонировать свои материалы, ограничиваясь небольшими выставками в Актовом зале указанного здания и в холле университетской церкви Святой Татианы, расположенной на улице Большая Никитская. Благодаря ректору
МГУ В.А. Садовничему в 2005 г. для нужд Музея истории впервые были
выделены просторные помещения в новом здании Фундаментальной
библиотеки на Воробьевых горах, выстроенного к 250-летию со дня основания Московского университета. К празднованию этой знаменательной даты готовились все структурные подразделения университета, не
остался в стороне и Музей истории, сотрудники которого приложили немало сил для сбора материалов по истории университета на факультетах
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и в подразделениях МГУ. Тогда за очень короткое время была оформлена
первая музейная экспозиция, которую разместили в трех залах, и были
представлены для обозрения дары и подарки университета разных лет в
зале для выставок, в котором в последующие годы стали проходить презентации различных тематических выставок.
В настоящее время в этом последнем зале располагается экспозиция
материалов о Великой Отечественной войне, созданная сначала как выставка «Московский университет в годы Великой Отечественной
войны», которая была оформлена уже к 9 Мая 2014 г., т.е. за год до официального празднования 70-летия Победы нашей Родины над фашистской Германией. Инициаторами ее заблаговременного устройства выступили ректор В.А. Садовничий и Совет ветеранов МГУ. Основу выставки
составила небольшая коллекция личных вещей, документов, наград, писем, фотографий, книг, подлинных агитационных плакатов времен
войны, находившаяся ранее в зале современной истории Московского
университета и занимавшая всего две витрины. Тогда же из музейных запасников были извлечены военные предметы и атрибуты, которые ранее
не демонстрировались посетителям. Не остались в стороне и ветераны
войны, ныне работающие в Московском университете, которые передали
в музей свои личные вещи, фотографии и награды. Таким образом, разноплановые экспонаты, собранные музейными работниками, ветеранами
войны и отдельными сотрудниками университета для юбилейной выставки, постепенно заполнили пространство целого зала. В 2015 г. Музей
истории МГУ за ее подготовку и оформление занял первое место среди
вузовских музеев г. Москвы в смотре-конкурсе на лучшую выставку о
Великой Отечественной войне, который проводил Московский городской Совет ветеранов. За два с лишним года военную экспозицию увидели более 5000 тысяч человек, включая студентов и гостей университета, а также школьников и тех посетителей, которые каждый год в дни
фестиваля науки приходят в Музей истории. Таким образом, за прошедшее время эта выставка, по сути, стала постоянной музейной экспозицией о войне 1941-1945 гг., которая продолжает играть большую роль в
просвещении юношества и в воспитании патриотических чувств у молодежи и студентов.
Экскурсанты и посетители музея проявляют неподдельный интерес
к экспозиции о Великой Отечественной войне, среди ее экспонатов особое место занимают награды военных лет. Первой из них стал орден Ленина – высшая награда Союза Советских Социалистических Республик,
врученный Московскому государственному университету в 1940 г., об

189

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

этом знаменательном событии свидетельствует грамота, находящаяся в
витрине, рассказывающей о деятельности университета накануне войны.
Именно тогда Московскому университету было присвоено имя его основателя – первого русского академика Михаила Васильевича Ломоносова.
С 7 мая 1940 г. МГУ стал именоваться Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Если же говорить о наградах военных лет, то в первую очередь имеются в виду государственные награды СССР – медали и ордена, которые
вручали защитникам разных городов. Так, одной из первых советских медалей военного времени была медаль «За оборону Ленинграда» (учреждена одновременно с медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда»). Позднее тем, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» и отличился в проведении работ
по восстановлению города, вручалась медаль «В память 250-летия Ленинграда». Обе эти награды можно увидеть в витринах нашего музея.
Они принадлежали декану факультета психологии МГУ, скончавшемуся
в 2014 г., Алексею Александровичу Бодалёву, материалы которого передала в музей его вдова М.А. Бодалёва. Алексей Александрович в годы
Великой Отечественной войны работал на строительстве оборонительных сооружений в блокадном Ленинграде, стойко перенося, как и другие
жители осажденного города, все тяготы военного времени, испытав и голод, и холод, и утрату близких. После войны он поступил на философский факультет Ленинградского университета, по окончании которого
сразу был принят в аспирантуру. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию, затем докторскую (1966). Возглавив кафедру общей психологии факультета психологии ЛГУ, вскоре стал и деканом этого факультета
(1972–1976). В 1976 г. А.А. Бодалёв переехал в Москву, трудился в АПН
СССР (Академия педагогических наук), став ее действительным членом
в 1978 г. В 1979 г. он возглавил кафедру общей психологии факультета
психологии МГУ, одновременно став деканом этого факультета (1979–
1986). А.А. Бодалёв является основателем первого в стране консультационного центра помощи семьям.
Между тем сегодня вызывает большое сожаление то, что по разным
причинам не все участники боевых сражений, ушедшие из стен Московского университета на фронт, смогли передать в музей свои ордена, медали, удостоверения и грамоты. Одни из ветеранов ныне уже покойны,
другие еще раньше отдали свои награды в Государственный музей обороны Москвы или в другие музеи, третьи оставили их своим родственникам, которые пока не решились на расставание с этими военными реликвиями. Тем не менее, в Музее истории МГУ уже сложилась определенная
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коллекция военных наград, которые принадлежали разным людям, мужественно сражавшимся за освобождение своей Родины. Благодаря воспоминаниям, письмам, дневникам этих достойных людей сегодня можно
судить о тех далеких и страшных событиях.
22 июня 1941 г., в день вероломного нападения на СССР немецкофашистских захватчиков, граждане страны узнали, что началась война.
По радио вскоре прозвучало выступление главы правительства – народного комиссара иностранных дел СССР, В.М. Молотова, который завершил его призывом: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет
за нами!»1. Сразу после этого по всей стране начали проходить многолюдные митинги, после которых граждане выражали готовность отдать
все силы на отпор оккупантам. Вечером того же дня в Коммунистической
аудитории (Большая Коммунистическая, ныне – Большая Академическая) университетского Аудиторного корпуса на ул. Моховой состоялось
собрание комсомольской организации, на котором было принято «решение считать всех членов организации мобилизованными для выполнения
любых заданий партии и правительства»2. Патриотический подъем охватил каждого члена университетского коллектива, заявившего о своей решимости встать на защиту родного Отечества. Уже 25 июня 1941 г. первая группа сотрудников, преподавателей и студентов ушла на фронт, пополнив командный и политический состав Красной армии.
Одним из них был аспирант-отличник механико-математического
факультета МГУ Цаль Борисович Альперин, который принимал участие
в боях в качестве комиссара и заместителя по политической части командира батареи, секретаря партбюро 1085 зенитного артиллерийского
полка. Его сестра передала в Музей истории часть материалов, среди которых оказалось и подлинное удостоверение А № 14099 к медали «За
оборону Сталинграда», подписанное 22 декабря 1942 г. согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР о награждении Ц.Б. Альперина за
участие в героической обороне прославленного города. В удостоверении
сказано, что эта награда была ему вручена 18 мая 1943 г. В витрине рядом
с документом выложена сама медаль «За оборону Сталинграда». Это
одна из наиболее ценных реликвий нашего музея. Нет, пожалуй, ни одного человека, который бы не знал об одной из крупнейших и кровопролитнейших битв в истории Великой Отечественной войны, после которой
наступил перелом, прервавший вероломное наступление фашистов на восток советского государства. Эта битва стала той поворотной вехой в
1
2
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ходе военной истории, когда уже ни у кого не оставалось сомнения, что
враг будет повержен, он деморализован и скоро будет окончательно изгнан с территории СССР. К слову заметить, что именно после Сталинградской битвы руководство университета решило, что пора возвращать
те факультеты и подразделения, которые находились в эвакуации сначала
в г. Ашхабаде, а затем в г. Свердловске, в Москву. Весной 1943 г. Московский университет приступил к работе в столице уже в полном составе.
Среди материалов Ц.Б. Альперина представлена и фотокопия документа,
в котором отмечено, что за мужество и отвагу, проявленные в боях, капитан Ц.Б. Альперин награжден медалью «За боевые заслуги» № 475231
(1943) и орденом Отечественной войны II степени за № 86453, последний
представлен в экспозиции среди других его документов. Цаль Борисович
погиб 29 января 1944 г., но память о нем жива до сих пор.
С самого начала войны появилась угроза воздушной бомбардировки
Москвы. Для всего населения столицы и для бойцов МПВО были организованы курсы по тушению зажигательных бомб и пожаров, а также курсы для
медицинских команд по оказанию первой помощи. Вскоре во дворе университета были оборудованы бомбоубежища, бассейны для тушения вражеских
авиабомб, сформирована команда ПВО (противовоздушной обороны) и медико-санитарная служба, установлены круглосуточные дежурства на факультетах, созданы донорские группы. Уже 22 июля произошла первая бомбежка Москвы, от возникшего пожара тогда пострадало множество домов и
зданий города. Только на территорию Московского университета было сброшено 200 термитных «зажигалок»1. В октябре-ноябре 1941 г. столица превратилась в прифронтовой город, который подвергался налетам вражеской
авиации практически каждый день по несколько раз.
«Ведущая роль в обороне всего университета принадлежала биологическому факультету, снабдившему ее прежде всего руководящими кадрами»2, – так вспоминал один из бойцов пожарно-сторожевой охраны
МГУ, студент 1 курса биофака Василий Владимирович Груздев, материалы которого нашли достойное место в военной экспозиции. Во время
одного из вражеских налетов на Москву он был контужен взрывом фугасной авиабомбы, сброшенной на здание МГУ. В течение всего периода
деятельности МПВО то один, то другой боец уходили в Красную армию.
Дорогами Победы! Биологи МГУ имени М.В. Ломоносова – фронтовики и труженики тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Составители: Л.Л. Данилкина, Е.Н. Жарикова, В.Г. Крейер. М.: Издательство Московского университета,
2015. С. 63.
2
Там же, с. 63.
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В 1942 г. был призван в армию и студент В.В. Груздев. Сначала его
направили на учебу в Харьковское военное училище химзащиты, находившееся тогда в эвакуации в г. Ташкенте. После учебы он был назначен
начальником химзащиты и отправлен на Донской фронт, где с декабря
1942 г. по март 1943 г. воевал в рядах гвардейского минометного дивизиона. За участие в легендарной битве за город Сталинград В.В. Груздев
был удостоен медали «За оборону Сталинграда»1, но ее нет в экспозиции.
Затем с апреля 1943 г. по май 1945 г. он воевал на 2-м Белорусском
фронте в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, Померании.
В.В. Груздев закончил войну в звании гвардии капитана и в должности
начальника химической службы пулеметно-артиллерийского батальона.
Известно, что за участие в боевых сражениях он был награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медалями:
«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». К большому сожалению, указанные медали не были переданы в фонды Музея истории, который в 1980-е гг. еще не существовал. Однако в то время уже была образована музейная группа при историческом факультете МГУ, сотрудникам которой В.В. Груздев и передал часть своих материалов, в числе которых оказалась и подлинная листовка-ультиматум на немецком и русском языках, адресованная последним немецким солдатам, окопавшимся
на подступах к Берлину в мае 1945 г.
Значимой наградой, представленной в экспозиции музея, является
и подлинное благодарственное письмо, которого был удостоен В.В. Груздев, сражавшийся в то время на 2-м Белорусском фронте, с указанием его
заслуг в нелегкой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Это
письмо было собственноручно подписано Главнокомандующим Северной группой войск Маршалом Советского Союза К. Рокоссовским.
В этой же витрине можно рассмотреть и благодарность № 299 от 12 марта
1945 г., которой наградили В.В. Груздева за освобождение польского города Тчев (Диршау). Она была ему объявлена по Приказу Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина,
как указано в тексте благодарности. К концу войны В.В. Груздев находился в должности гвардии капитана – начальника химической службы
артиллерийского батальона. После Победы он продолжил обучение на
биофаке МГУ, окончив его в 1950 г. С 1953 г., защитив кандидатскую
диссертацию, работал старшим научным сотрудником на кафедре зоологии позвоночных. Все свободное от работы время В.В. Груздев посвящал
1
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созданию архива ветеранов Великой Отечественной войны – сотрудников биофака МГУ. Умер В.В. Груздев в 1989 г.
Другой первокурсник, но уже механико-математического факультета МГУ, Горимир Горимирович Чёрный готовился к последнему экзамену, когда узнал, что началась война. Он был в числе первых студентов,
записавшихся в ряды ополчения. 8-я артиллерийская дивизия народного
ополчения (Краснопресненская) была сформирована в июне 1941 г. в
районе Красной Пресни Москвы из добровольцев Московского университета. Несмотря на то, что ополченцы не имели военной подготовки, во
время вражеских атак они проявляли чудеса мужества, обороняя подступы к столице. Г.Г. Черный был участником той Московской битвы под
Ельней 5 октября 1941 г., когда погибла половина личного состава Краснопресненской дивизии, которая уже 6 октября была отрезана от основных сил армии. Немало ополченцев попали тогда в немецкий плен, другие «разрозненные малые остатки лесными тропами выходили из окружения»1, пополнив партизанские отряды или, добравшись до армейских
соединений, смогли продолжить службу в рядах Красной армии. Повезло
и наводчику орудия Г.Г. Черному, который сумел «в конце октября
невредимым добраться до своих в районе Наро-Фоминска»2.
В 1975 г. именно Горимир Горимирович станет инициатором создания памятника в честь ополченцев, сложивших свои головы во время тех
страшных боев. На месте их гибели у деревни Уварово под Ельней в тот
же год было установлено артиллерийское орудие, поднятое на высокий
постамент. На мемориальной плите этого памятника выбита надпись:
«Студентам, аспирантам и сотрудникам Московского университета, павшим в боях за Родину в составе 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии народного ополчения». Каждый год накануне 22 июня сюда с цветами приезжают питомцы, сотрудники и ветераны университета во главе
с ректором В.А. Садовничим. На митинг в этот день приходят и местные
жители из ближайших деревень и поселков, из г. Ельня приезжает руководство района.
С 1941 по 1945 г. Г.Г. Чёрный служил в артиллерийских частях армии на нескольких фронтах. Был награжден орденом Славы III степени
(1944), орденом Красной Звезды (1945), орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За отвагу» (1944), медалью «За взятие Кёнигсберга»
(1945), медалью «За взятие Берлина» (1945). К сожалению, эти награды
1
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не украшают витрины Музея истории, так как еще ранее они были переданы им в Государственный музей обороны Москвы. В военной экспозиции представлены только несколько удостоверений к наградам Г.Г. Черного, одно из них – к медали «За штурм Берлина». После войны он продолжил обучение на мехмате МГУ, который окончил с отличием в 1949 г.
Затем защитил кандидатскую диссертацию, а в 1956 г. – докторскую, получив степень доктора физико-математических наук. Более 30 лет, с 1960
по 1992 г., Г.Г. Чёрный был бессменным директором Института механики МГУ. За свои многочисленные научные исследования в области газовой динамики и аэродинамики больших скоростей он был избран академиком АН СССР. Скончался Г.Г. Чёрный 6 ноября 2012 г. После его
кончины ветеран войны, профессор географического факультета МГУ
Эмиль Борисович Валев опубликовал статью в газете «Московский университет», которую озаглавил «Я остался последним живым ополченцем
из тысячи студентов, преподавателей и сотрудников МГУ»1. Сегодня уже
и его нет в живых. Э.Б. Валев отошел в мир иной 17 июля 2014 г. на
94-м году жизни. Однако память о ветеранах, о погибших студентах и
сотрудниках университета отражена в литературе, документах, наградах,
личных вещах, представленных в экспозиции Музея истории МГУ. Никто из них не должен и не будет забыт!
После Победы стало известно, что семь студенток Московского
университета были удостоены звания Героя Советского Союза – высшей
степени отличия СССР, шестеро из них во время войны служили летчицами ночных бомбардировщиков. Добровольный набор женщин в авиацию был объявлен в октябре 1941 г., инициатором такого начинания выступила Герой Советского Союза М.М. Раскова. Тогда был сформирован
первый в мире женский авиационный полк, в котором все должности, от
командира до обслуживающего персонала, занимали женщины. Всего из
Московского университета в «авиагруппу № 122, впоследствии разделившуюся на три полка»2 были зачислены 17 девушек, среди которых оказались студентки механико-математического, физического, химического,
исторического и географического факультетов МГУ. Полк, в рядах которого воевали будущие Герои Советского Союза, к концу войны заслужил
право именоваться 46-м Гвардейским Краснознаменным Таманским орВалеев Э.Б. «Я остался последним живым ополченцем из тысячи студентов, преподавателей и сотрудников МГУ», № 13(4444) 2013 апрель. С. 1.
2
Ракоболькая И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский
46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков. М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 317.
1
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дена Суворова 3-й степени ночным лёгкобомбардировочным авиационным полком. За участие в наступательных операциях по прорыву оборонительной линии противника на Таманском полуострове и за освобождение Новороссийска 10 июня 1943 г. ему вручили Гвардейское знамя1, к
которому «потом были прикреплены два ордена – «Красное Знамя» и
«Суворова III степени»2. Знамя сейчас хранится в Музее Советской армии. Из воспоминаний начальник штаба полка, автора книги «Ночные
ведьмы» И. Ракобольской стало известно следующее: «За активное участие в боях за Тамань наш полк… получил благодарность и наименование Таманского»3. Из ее книги также узнаем, что немцы прозвали бесстрашных летчиц этого авиаполка «ночными ведьмами» за их многочисленные ночные вылеты, во время которых женщины беспощадно громили врага, уничтожая гитлеровскую военную технику.
Свидетельством подлинного мужества служит выставленная в витрине грамота за № 7015 одной из летчиц – штурмана полка Евгении Максимовны Рудневой, датированная 26 октября 1944 г., которая гласит, что
ей присвоено звание Героя Советского Союза за геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий Командования на фронте.
Двадцатитрехлетняя Евгения Руднева была удостоена этого высокого
звания посмертно. Она погибла под Керчью в ночь на 9 апреля 1944 г.,
совершая свой 645-й боевой вылет4. В это время Керчь служила ареной
кровопролитных сражений между советскими и гитлеровскими войсками. Евгения не дожила до 11 апреля 1944 г., когда город был освобожден войсками Советской армии. Известно, что грамота Героя Советского
Союза выдавалась вместе с медалью «Золотая звезда». По объективным
причинам медали нет в музейной экспозиции. Рядом с грамотой выложены фронтовые письма-треугольники студентки 3-го курса мехмата
МГУ Е. Рудневой, учившейся в астрономической группе. Запомнились
слова, начертанные ею в одном из ее первых писем с фронта, звучавшие
так: «Свою первую бомбу я обещала им [фашистам – Л.Л.] за университет – ведь они его бомбили…»5. Как много смогла сделать Евгения за военные годы! В витрине имеется ее фотография в лётном шлеме и выложена книга с воспоминаниями однополчан о ней. Не забыли гвардии
Там же, с. 65.
С. 66.
3
С. 80.
4
История Московского государственного университета в двух томах, т. II. М., Издательство Московского университета, 1955. С. 294.
5
Там же, с. 294.
1
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старшего лейтенанта Е.М. Рудневу и жители города, где она была похоронена. 25 декабря 1975 г. на средства пионеров и школьников возле
школы № 15 г. Керчи был установлен в ее честь памятник. Ее именем
была названа одна из вновь открытых малых планет Солнечной системы.
Фонды музея продолжают периодически пополняться новыми
предметами, в том числе и военными материалами, передаваемыми в качестве дарения или пожертвований потомками, родственниками и коллегами бывших студентов, сотрудников, преподавателей и профессоров
Московского университета. В числе последних пожертвований музею
оказалась коллекция медалей, памятных знаков и значков студентки географического факультета МГУ Александры Фёдоровны Ворониной, служившей в годы войны в рядах санитарной службы. Будучи девушкой
хрупкого сложения, она вытащила с поля боя не один десяток раненых и
контуженых бойцов, за что и была удостоена знака «Отличник санитарной службы». Среди наград, переданных в музей в 2015 г. ее племянницей Борисовой Л.Ю., есть следующие медали военного времени: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», а также орден Отечественной войны II степени, врученный в 1985 г. («юбилейный»)
и другие, но уже юбилейные медали.
Неважно, что большинство медалей военных лет были изготовлены
из простой латуни, важно то, что за каждой такой медалью стоит конкретный человек – Герой, который во время боя думал не о наградах, он
сражался, прежде всего, за свое Отечество, за свободу, за право жить на
своей родной земле. Московский университет гордится своими ветеранами, помнит и о погибших студентах и сотрудниках университета, павших смертью храбрых на поле боя. За годы войны Московский университет, если брать во внимание все вузы страны, понес наибольшие людские потери. Всего из его стен ушло на фронт более 5 тысяч человек 1, из
них около 2 тысяч записались добровольцами уже в первые недели
войны2, а не вернулись домой более 3 тысяч фронтовиков3. В память о
погибших студентах, аспирантах, преподавателях и сотрудниках в 1975 г.
перед 1-м гуманитарным корпусом МГУ на Воробьевых (Ленинских) горах был установлен Памятный знак и зажжен Вечный огонь Славы 4.
Летопись Московского университета. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979. С. 261.
Там же, с. 261.
3
Орлов А.С., Чепелкин М.А. Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова: Альбом. 2-е изд., перераб. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 25.
4
Там же, с. 25.
1
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В университете уже сложилась традиция, когда накануне Дня Победы к
памятнику приходят ветераны, студенты, сотрудники и преподаватели во
главе с ректором университета В.А. Садовничим. Перед началом митинга
преподавателями и студентами военного факультета МГУ выносится
Знамя Московского университета, а по окончании торжественных речей
к подножию стелы – Вечному огню, возлагаются венки. В этот же день
на факультетах и в подразделениях университета проходит возложение
цветов к памятным обелискам и мемориальным доскам.
К сожалению, в рамках одной статьи невозможно было перечислить
все представленные в музее награды военного периода, и ничего не было
сказано об ученых Московского университета, которые в условиях войны
продолжали заниматься научно-исследовательской и конструкторской
работой, внося свою лепту в дело Великой Победы. Их труд был оценен
государством по достоинству, они также были представлены к орденам и
медалям. Об их незаметной на первый взгляд деятельности еще предстоит рассказать в дальнейшем.
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ПРОПАГАНДА В ПРЕССЕ ТАССР 1941–1945 гг.:
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация: В период вооруженных столкновений и войн пропаганда становится особым направлением борьбы. В 1941–1945 гг.
пропагандистское воздействие на гражданское население велось с
помощью разнообразных средств, особое место среди которых
занимала система средств массовой информации. В статье анализируются особенности печатной пропаганды в ТАССР в 1941–
1945 гг. Автор рассматривает особенности татароязычной и русскоязычной прессы полиэтничного региона и специфику пропагандистских материалов применительно к различным видам газет.
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PROPAGANDA IN THE PRESS OF TASSR IN 1941-1945:
THE FORM AND CONTENT
Summary: During the period of armed clashes and wars propaganda
becomes a particular area of struggle. In 1941–1945 propaganda impact
on the civilian population was carried out by a variety of means, among
which special attention was occupied by the mass media system. The
article analyzes the features of printed propaganda in TASSR in 1941–
1945. The Author considers the peculiarities of Tatar-speaking and
Russian-language press poly-ethnic region and the specifics of the promotional material in different types of newspapers.
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Изучение истории пропагандистского воздействия в период вооруженных столкновений и войн занимает особое место в анализе коммуни-
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кативных технологий. Современная система коммуникативного воздействия представляет собой принципиально новую реальность с точки зрения технического обеспечения, но ключевые сообщения, разделение противоборствующих сторон по принципу «черное – белое», формирование
«образа врага» и инициация патриотического движения среди гражданского населения остались как задачи пропаганды неизменными. Действительно, технологическое оснащение поменялось, но механизм «информационных войн» остался прежним. Все вышесказанное позволяет нам оценивать пропаганду прошлого столетия с современных позиций.
Так, особый интерес представляет сегодня анализ развития системы
пропаганды в СМИ в полиэтничных регионах, так как это позволяет проанализировать особенности работы с сегментированной по этническому,
языковому принципу аудиторией. Безусловно, система советской пропаганды работала централизованно, но именно в тактических приемах были
возможны диверсифицированные подходы.
Система региональных газет в целях экономии ресурсов претерпела изменения в военные годы. Постановлением № 1995-898с. от
20 августа 1941 г. было предписано «Установить издание всех ежедневных республиканских газет и областных (краевых) газет три раза в неделю на двух полосах и три раза в неделю на четырех полосах». При
этом ставку следовало сделать на региональный компонент. В письме
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) от 3 марта 1942 г.
«О работе районных газет» предписывалось передовые статьи местных
изданий основывать на местном материале… Так, в случае с газетами
ТАССР можно привести результаты сравнительного анализа содержания газеты «Кызыл Татарстан» (на татарском языке), например, в январе 1943 г. в ней содержалось 295 материалов, представлявших собой
перевод сообщений центральной прессы, и 224 – специально созданных заметок, репортаже, очерков, акцентирующих внимание на местных проблемах и примерах. Примерно одинаковым было и распределение иллюстративного материала – 28 и 26 иллюстраций в январских
номерах соответственно.
Работа с источниками военных лет, на наш взгляд, – психологически сложная задача для исследователя. Невозможно оставаться равнодушным, пролистывая листовки, подшивки газет, письма, иные источники личного происхождения. Невозможно в полной мере приблизиться
к трудовому и ратному подвигу советских людей. В то же время мы можем попытаться ощутить, о чем думали герои печатных заметок, из их
немногословных интервью – понять, что именно их вдохновляло.
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Конечно, часть материалов, носит сугубо официальный характер, и
цель пропаганды, по мнению Джоуэтт Г. С., О’Доннел В., состоит в том,
чтобы оказывать влияние на людей с тем, чтобы они приняли установки,
соответствующие установкам пропагандиста, или приняли участие в какой-либо деятельности, выгодной пропагандисту1. Но особенностью пропаганды военных лет можно считать тот факт, что каждый гражданин сам
становился не только объектом, но и субъектом пропагандистского воздействия. Согласимся, что «широкие массы, выступающие в системе массовой информации и пропаганды, прежде всего как аудитория – потребитель информации, действуют и как ее создатель (что проявляется в форме
писем в редакцию, материалов, подготовленных по собственной инициативе)»2. Именно личные высказывания, очерки о напряженной работе в
тылу и храбрости в бою воодушевляли, способствовали патриотическому
подъему, позволяли постигать «науку ненависти».
Только единство фронта и тыла, общая борьба с врагом и вера в победу могли спасти государство в схватке с Германией и ее сателлитами.
В публикациях в прессе того периода это единение ощущается в полной
мере. Например, в татарских фронтовых газетах существовала специальная
рубрика «В Татарстане», в газетах города Зеленодольск (ТАССР) активно
действовала рубрика, посвященная письмам с фронта. В целом, на страницах
печати Татарии только за 10 месяцев 1942 г., по подсчетам Гильманова З. И.,
было напечатано 129 писем фронтовиков и ответы на них. Личная инициатива в данном случае совпадала с официальной позицией пропагандистских структур: в директивах Президиума Верховного Совета ТАССР указывается, что «обсуждение этих писем с фронта трудящимися Татарской
АССР должно послужить взятием на себя новых обязательств по поднятию
производительности труда и укреплению трудовой государственной дисциплины…».
Сельскохозяйственный профиль Республики нашел отображение в
содержании пропагандистских сообщений: к примеру, в 1941 г. в газете
Мензелинского района ТАССР «Знамя Ленина» было опубликовано более
900 журналистских материалов на аграрную тематику, целью которых
было и распространение передового опыта, и инициация социалистических
Джоуэтт Г. С., О’Доннел В. Пропаганда и внушение // Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход. Самара: Издательский Дом «БАХРА-М»,
2001. С. 203.
2
Фомичева И. Д. Журналистика и аудитория: теоретические проблемы и опыт изучения городской аудитории средств массовой информации и пропаганды. М.: Издво МГУ, 1976. С. 15.
1
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соревнований. Кроме того, необходимо отметить достаточно большое распространение «культурной пропаганды» – стихов, текстов песен с патриотическим содержанием. Специфику этнического своеобразия региона отображает опубликованное в местной прессе «Письмо-салям татарского
народа своим сыновьям и дочерям, сражающимся на фронтах Отечественной войны» и ответы фронтовиков на него.
Таким образом, пресса ТАССР наряду с журналистскими фикциями
решала в годы Великой Отечественной войны и идеологические вопросы.
При этом в пресс учитывались особенности Республики, ее промышленный
и хозяйственный потенциал, этнический состав.
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РАЗВИТИЕ ТРОФЕЙНОЙ СЛУЖБЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: в статье рассматриваются развитие трофейной
службы, ее цели и задачи в годы Великой Отечественной войны.
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Трофеи всегда были символическими и материальными результатами
победы над врагом. В современную эпоху под трофеями принято понимать
захваченное у противника вооружение, военное имущество, продовольствие, военно-промышленное оборудование, запасы сырья и готовой продукции, предназначенные для обеспечения нужд вооруженных сил.
В начале войны Красная Армия не имела самостоятельной трофейной службы, поэтому сбором и реализацией трофейного имущества занимались трофейные комиссии, создаваемые из представителей довольствующих служб. Лишь в августе 1941 г. была сделана первая попытка
объединения трофейного дела в руках единого органа. В центре таким
органом стал отдел эвакуации штаба тыла Красной Армии, сформированный из экономического отдела Генерального штаба, а во фронтах – эвакоотделы в управлениях тыла и уполномоченные по сбору трофейного и
негодного имущества при командующих родами войск и начальниках довольствующих служб. В армиях формировались эвакоотделения, в управлениях тыла назначались уполномоченные по сбору трофейного и негодного имущества, создавались склады негодного имущества.
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Одновременно в войсках вводились трофейно-эвакуационные отделения при штабах дивизий и уполномоченные по сбору трофейного и негодного имущества в полках. С конца сентября 1941 г. в стрелковых и
артиллерийских частях формировались постоянные рабочие команды по
сбору военного имущества на поле боя и эвакуации трофейного, негодного имущества и металлолома1.
Принятая структура первоначально отвечала поставленным задачам. Но после ряда сражений, когда противник бросал на поле боя большое количество вооружения, боевой техники и имущества, трофейные
органы были не готовы к решению таких задач, как сбор трофейного вооружения, имущества и металлолома. Учитывая это, пришлось создавать
нештатные команды по сбору и эвакуации трофеев. Учреждалась стройная система трофейных органов снизу доверху со специальными частями
и учреждениями. В соответствии с этим были созданы Центральная комиссия по сбору трофейного вооружения и имущества и Центральная комиссия по сбору черных и цветных металлов в прифронтовой полосе.
В Главном управлении тыла сформировано Управление по сбору и использованию трофейного оружия, имущества и металлолома, а во
фронтах и общевойсковых армиях – аналогичные отделы в составе
8–12 человек. В дивизиях – отделения трофейного имущества и сбора
металлолома.
Управлениям тыла фронтов и армий предоставлялось право привлечения местного населения для организации сбора и вывоза трофейного
вооружения, имущества и металлолома, а также производить премирование командного и рядового состава подразделений, отличившихся в проведении сбора металлолома. Был установлен фонд премирования в размере 15% от стоимости отгруженного лома черных и 5% от стоимости
отгруженного лома цветных металлов.
Помимо выполнения своих функциональных задач, трофейная
служба занималась выявлением, учетом, охраной и эвакуацией бесхозного военного и гражданского имущества, ремонтом автомашин, сбором
и отправкой кож павших животных, утильрезины, стальных шлемов,
гильз, запчастей и деталей.
После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и
последующего зимнего наступления Красной Армии перед трофейной
службой встали новые задачи по очистке полей сражений от боевой техники и вооружения. В целях дальнейшего совершенствования трофейной
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. /
Под ред. С.К. Куркоткина. М.: Воениздат, 1977. С. 92–94.
1

204

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

службы взамен двух комиссий был создан Трофейный комитет. Управление по сбору и использованию трофейного вооружения, имущества и металлолома было реорганизовано в Главное трофейное управление и подчинено этому комитету. Соответствующая реорганизация была проведена в оперативном и войсковом звеньях.
Наряду с реорганизацией органов управления трофейной службы
началось формирование новых трофейных частей. Усиливалось армейское звено за счет создания трофейных батальонов и специальных демонтажных взводов при трофейных складах. Воздушным армиям были приданы специальные технические трофейные роты, во фронтах сформированы трофейные бригады. Был введен институт комендантских постов с
задачей своевременного выявления, учета, сбора, хранения и вывоза трофейного и оставленного войсками отечественного оружия, имущества,
фуража и металлолома с освобожденных территорий.
Важным шагом на пути наращивания сил и средств трофейной
службы стало формирование 5 железнодорожных эвакопоездов, в каждом из которых имелись команда из двухсот человек и двадцать мощных
тракторов-тягачей. Они были оснащены также подъемно-такелажным и
водолазным оборудованием. Это позволило отправить в 1943 г. в глубокий тыл 21 114 вагонов с вооружением и имуществом и 112 685 – с металлоломом1.
Характер и масштабы наступательных операций 1944 г. потребовали повышения оперативности и мобильности трофейной службы. Для
этого танковым, механизированным и кавалерийским соединениям, которые, как правило, первыми выходили в тыл противника и раньше других обнаруживали трофейные объекты, были приданы трофейные роты,
демонтажные взводы и трофейные склады. Кроме того, были дополнительно сформированы 3 отдельных эвакуационно-подъемных отряда для
выполнения сложных подъемно-такелажных работ, особенно по извлечению затонувшей или застрявшей боевой техники2.
На заключительном этапе войны не менее важной задачей трофейной службы стала охрана исторических и культурных ценностей на освобожденной от врага территории. В этом сказалось одно из проявлений
освободительной миссии Красной армии.
Об организации сбора и вывоза трофейного имущества и лома черных и цветных
металлов: Постановление Государственного Комитета Обороны СССР, 23 марта
1942 г., № 1481.
2
О Трофейном комитете при Государственном Комитете Обороны: Постановление Государственного Комитета Обороны СССР, 5 апреля 1943 г., № 323.
1
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Таким образом, трофейная служба Советской армии, созданная в
годы Великой Отечественной войны, выполнила большую работу. Собрала и отправила в глубокий тыл 6 008 285 т металлолома, в том числе
165 605 т цветного. Кроме того, было отгружено 507 294 т пригодного
для производства черных и цветных металлов. Результаты ее работы
имели важное военно-экономическое и политическое значение как для
Советского Союза, так и для освобожденных Красной армией стран.
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Проблематика санитарно-гигиенического ухода личного состава
Красной армии и первичная медицинская помощь на фронте является
важной частью изучения военного повседневности. Эффективная работа
медицинского персонала и выполнения личным составом Красной армии
в трагическое время оборонительных боев за Украину зависела от четко
поставленной системы санитарно-гигиенической службы, наличия методических документов для личного состава и проведения подготовки бойцов для оказания первой медицинской помощи. Одним из видов методической литературы и документов были разнообразные пособия для личного состава, в свою очередь поднимали уровень медицинской осведомленности и уменьшали боевые и санитарные потери1, 2. Итак, медицинская и санитарно-гигиеническая составляющая фронтового быта Красной армии в период 1941–1942 гг., является важной вехой социальной
истории, и данный опыт также пригодится для наших военных.
Исследуя проблематику санитарно-гигиенической составляющей
на фронте в 1941–1942 гг., нельзя обойти труд генерал-майора медицинской службы Ф. Г. Кроткова, который в своей работе «Военная гигиена в
Против общего врага / В.И.Лукашин. М.: Воениздат, 1976. 308 с.
Сіропол В. Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941 –
1945 рр. у працях радянських учених у середині 1970–х рр.(на матеріалах "Военномедицинского журнала") / В. Сіропол // Наукові записки з української історії, 2012.
т. Вип. 31. С.195–202
1
2
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Отечественной войне» достаточно четко и в то же время полностью раскрывает данную тему 1.
В плане историографии медицинского обеспечения для нас является весьма важной труд украинского исследователя В. Сиропола, который проводит анализ медицинского обеспечения Красной армии в период 1941–1945 годам 2. Исследователь сделал попытку историографического анализа ряда работ, посвященных вопросам медицинского обеспечения и другим аспектам, связанным с развитием военной медицины,
публиковались на страницах издания «Военно-медицинский журнал» в
1974–1975 гг.3
К данной проблеме присоединился М.А. Фролов, который в своей
статье «Военная медицина в Великой Отечественной войне (первый период)», изложил краткий обзор ситуации медицинской помощи в условиях войны4. При этом он особо выделяет первый период войны 1941–
1942 гг., ознаменовавший ее начало и носившей оборонительный характер, что приводило к потерям не только строевых частей и медицинского
персонала, но и медицинской инфраструктуры5.
Исследуя жизнь личного состава РККА, невозможно обойти роль медицинского обслуживания. Большое количество людей, которые находились в одном месте долгое время, сопровождалось эпидемиями различных
заболеваний, и именно врачи сыграли огромную роль в ходе войны. Жизнь
личного состава всегда находилась под наблюдением значительного количества врачей, которые следили за санитарным нормам в частях, даже на
передовой при возможности. Санитария было одной из главных задач военных врачей. В связи с этим большое значение придавалось предупредительной медицине в работе врачей-гигенистив и эпидемиологов, обеспечению гигиенического и против эпидемиологического защиты войск.
Однако армия страдала, страдала прежде всего из-за того, что отступала. За первые 17 месяцев войны советские вооруженные силы потеряли 11 162000 человек, из которых 6 155 000 безвозвратно6. Только в
июне–июле 1941 г. фронты должны были передислоцировать 139 госпиталей на 57 000 коек и размеры эвакуации росли по мере приближения
врага в глубь страны7.
Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории / Н.Н. Козлова. М., 2005. 300 с.
Руководство для ротных санитаров и санитаров-носильщиков. М.; Л., 1941. 95 с.
3
Там же. С. 195.
4
Устав гарнизонной службы Красной Армии. М .: Воениздат, 1943.
5
Там же. С. 112.
6
Устав гарнизонной службы Красной Армии. М .: Воениздат, 1943. С. 113.
7
Там же. С. 113.
1
2
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И бойцы довольно часто оставались без квалифицированной медицинской помощи, то иногда они оставались один на один со своими ранениями. Но данная проблема частично решалась комплектами для оказания первой медицинской помощи и выданным для личного состава методическими-учебными материалами1. Например, руководство Фдотова
И.И. оказывало краткую информацию о проблеме медицинского характера и коротко иллюстрировал данный процесс по устранению2.
Понятие «самопомощь» и «взаимопомощь» были для фронтовых
частей отступающей армии достаточно актуальными. На это обращал
внимание и Федотов И.И., хотя в его руководстве были достаточно хорошо и четко выработанные истины в области медицины, которые спасли
не одну жизнь3:
– рана быстро заживает, если сразу ее чисто и умело перевязать 4;
– первая перевязка решает участие раненого. От нее зависит дальнейший путь лечения и выздоровления5.
Возглавлялась санитарно-гигиенически-санитарная служба гигиеническим отделом противоэпидемиологического управления Главного
военно-санитарного управления Красной армии. Ведущие организаторыгигиенисты Главного управления – генерал-майор медицинской службы
Ф. Кротков, генерал-майор медицинской К.С. Петровский. Основная
роль в создании санитарно-гигиенической дела в РККА принадлежала генерал-полковнику медицинской службы Е.И. Смирнову. В проведении
санитарно-гигиенических мероприятий участвовали командиры, политработники, инженеры и интенданты6.
Специализированная санитарно-гигиеническая служба была образована на втором году Великой Отечественной войны и включала фронтовых и армейских гигиенистов – санитарных инспекторов. В стрелковых дивизиях до тех пор (хотя и в дальнейшем тоже) санитарно-противоэпидемические вопрос решали командиры санитарных взводов медикосанитарных батальонов – дивизионные эпидемиологи, в стрелковых полках и батальонах – военные врачи, фельдшеры и другие представители
1Сіропол В. Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941 –
1945 рр. у працях радянських учених у середині 1970–х рр.(на матеріалах "Военномедицинского журнала") / В. Сіропол // Наукові записки з української історії, 2012. т.
Вип. 31. С. 195–202.
2
Там же.
3
Там же.
4
Руководство для ротных санитаров и санитаров-носильщиков. М.;Л. 1941. С. 3.
5
Руководство для ротных санитаров и санитаров-носильщиков. М.; Л., 1941. С. 3.
6
Вавилин П.А., Гусев М.И. Санитарно-гигиеническая служба Советской армии в
годы Великой Отечественной // Гигиена и санитария. 1985. № 4. С. 5.

210

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

санитарной службы1. Важной специализированной звеном в работе были
армейские санитарно-эпидемиологические отряды и фронтовые санитарно-эпидемиологические лаборатории, осуществляющие все виды лабораторного контроля в действующей армии.
Повседневная работа гигиенистов осуществлялась в тесном контакте с эпидемиологической службой. Кроме того, во время Великой
Отечественной войны врачи-гигиенисты возглавляли военные-санитарные поезда, санитарно-эпидемиологические станции районов. Создание движущихся санитарно-эпидемиологических отделений при медико-санитарных батальонах дивизий – все это способствовало медицинскому контролю за питанием войск, гигиеной тела, по обморожения
бойцов и других физических повреждений. Хотя с решением данных
проблем в первую очередь сталкивались простые бойцы на передовой.
Например с профилактикой обморожений справлялись так: хорошая
прогонка обувь, правильная заправка обмундирование, сухую одежду,
обувь и перчатки, смазки жиром или специальной мазью открытых частей тела, а также систематическое закаливание организма на морозном воздухе2.
В полках были введены должности фельдшеров для санитарной
разведки водоснабжения, эпидемиологического контроля на районах
дислокации войск.
Большое значение имели также медико-санитарные батальоны, которые были главными операционными в пределах районов ведения боевых действий 3.
Но возникали проблемы, и это все было связано с интенсивностью
боев и оборонным характером войны. К тому времени, хотя и логистика
работала достаточно хорошо, но были проблемы и недостатки с материальным снабжением медицинской службы4. Эта так называемая тенденция к накоплению медикаментов на определенных участках фронта,
Там же.
Руководство для ротных санитаров и санитаров-носильщиков. М.; Л., 1941. С. 27–28.
3
Сіропол В. Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941–1945
рр. у працях радянських учених у середині 1970–х рр.(на матеріалах «Военно-медицинского журнала») // Наукові записки з української історії, 2012. т. Вип. 31.
С. 196.
4
Сіропол В. Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941 – 1945
рр. у працях радянських учених у середині 1970–х рр.(на матеріалах «Военно-медицинского журнала») // Наукові записки з української історії, 2012. т. Вип. 31.
С. 197.
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следствием чего становилось снижение маневренности того или иного
фронта, о чем еще в годы войны отмечал К. Тиманов1.
Особенно строго контролировалось вопрос питания. В области медицинского контроля за питанием войск, война поставила перед военными врачами ряд задач:
– строгое выполнение санитарного надзора за доставкой и хранением пищевых продуктов;
– наблюдение за приготовлением пищи в войсках;
– организация лабораторного контроля за химическим состоянием,
витаминами и калорийности пищи;
– санитарные мероприятия по пищевых отравлений и токсикоинфекций в войсках2.
Врачи-гигиенисты П.А. Вавилин и М.И. Гусев писали, что в РККА в
годы Великой Отечественной войны, медицинский контроль и санитарный
надзор за организацией питания в войсках действующей армии были направлены на профилактику заболеваний, в том числе желудочно-кишечных, авитаминозов, а также предупреждения пищевых отравлений, токсикоинфекций и прочее. Это достигается соблюдением установленных в первые месяцы войны норм питания, остались неизменными до конца войны3.
Также проблемы возникали в области военной терапии, а можно
сказать о ее отсутствии в первый год войны. Она организационно установилась в годы Великой Отечественной войны4.
Большое внимание уделялось также распределения пайка в течение
суток, в основном при трехкратном приеме пищи и как исключение двукратной выдаче сухпайка в промежутке между завтраком и ужином, с обоснованным распределением долю на каждый прием. Под особым контролем
находилось доведение до солдат полной нормы путем проверки количества
продуктов, закладывания в котел еды в индивидуальных котелках бойцов,
достаточности по объему, количеству продуктов, жирности5.
Там же.
Колодкин В. Медецинская служба по ликвидации угрозы бактериологической диверсии // Здравохранение Белорусии. 1965. № 5. С. 15.
3
Колодкин В. Медецинская служба по ликвидации угрозы бактериологической диверсии // Здравохранение Белорусии. 1965. № 5. С .16.
4
Сіропол В. Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941 – 1945
рр. у працях радянських учених у середині 1970–х рр.(на матеріалах «Военно-медицинского журнала») // Наукові записки з української історії, 2012. т.Вип. 31.
С. 198.
5
Кротков Ф.Г. Военная гигиена в Отечественную войну // Военно-медецинский журнал. 1945. № 1. С. 49.
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Достаточно четко и строго учитывалось количество выданных продуктов с целью их дальнейшего пополнения с учетом калорийности, содержания пищевых веществ.
Неизбежны в условиях военного времени перебои с доставкой свежих овощей в пищу способствовали А и С-авитаминоза и опасности распространения гемералопии и цинги в войсках, но такая опасность была
устранена. В пищу в летнее время добавлялась зелень: крапива, огородная ботва, борщевик, щавель, кислица и лесные ягоды. Повара готовили
витаминные настои и концентраты из хвои, листьев березы, липы, клевера, люцерны1.
В зимний период готовились отвары из хвои, деревьев: сосны, ели.
Хвоя имеет в достаточном количестве витамин С. В случае полного отсутствия таких возможностей войска в полной мере обеспечивались таблетками
и драже, содержащих 50 мг аскорбиновой кислоты и 2 мг тиамина бромида2.
Генерал-майор медицинской службы Ф. Г. Кротков в своей работе
«Военная гигиена в Отечественной войне» пишет, что во время войны в
ряде случаев приходилось прибегать к дополнительным мерам профилактики В1-авитаминоза за счет использования отрубей, пшеничных зародышей и дрожжей3.
Последние получили исключительно широкое распространение на
фронте в форме питьевых дрожжей, дрожжевого молока, прессованных
и сухих дрожжей. Такое внимание пивным и хлебопекарным дрожжам в
полной мере оправдывалось их ценными пищевыми свойствами (высокое
содержание полноценного белка и минеральных солей, значительное количество комплекса витаминов группы В).
Использование для выращивания дрожжей непищевого сырья в
виде опилок, лузги, картофельных очисток открывало исключительно богатые перспективы внедрения дрожжей в питание войск. Дрожжи позволяли разнообразить питание бойца в казарме, выздоравливающим и на
госпитальной койке. Хотя и существовал ряд упущений в работе гигиенистов, к ним следует отнести слабо развитую базу экспресс-методов диагностики калорийности питания на начальном этапе войны4.
Кротков Ф.Г. Военная гигиена в Отечественную войну // Военно-медецинский журнал. 1945. № 1. С. 50.
2
Там же. С. 50–51.
3
Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. С. 49.
4 Сіропол В. Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941 – 1945
рр. у працях радянських учених у середині 1970–х рр.(на матеріалах "Военно-медицинского журнала") // Наукові записки з української історії, 2012. т.Вип. 31.
С. 198.
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В дрожжах содержится витамин Д, а отсутствие витамина Д для раненых с костными переломами, а также кальция ведет к нарушению количества кальция и фосфора в организме, то есть к затруднению нормального костеобразования.
При приготовлении пищи для бойцов, надо было:
– делать надежную термическую обработку мяса и рыбы;
– запрещать длительное (более 1 – 3:00) хранение готовой пищи к
ее раздаче;
– обработка сырого мяса на небольшие куски весом не более 1–1,5 кг;
– обязательное охлаждения мясных порций с последующим хранением их в прохладном среде;
– обязательное кипячение мясных порций 15 минут в случае выдачи
их после длительного (более 2 – 3:00) хранение;
– строгое соблюдение санитарных требований при обработке сырых и вареных продуктов питания.
Большое распространение получило приготовления и использования чая с сахаром почти после каждого приема пищи. Это было чрезвычайно важно с точки зрения гигиены питания, водоснабжения и профилактики желудочно-кишечных инфекций.
Основным критерием санитарного благополучия при проведении
надзора за питанием было предупреждение интоксикаций и токсикоинфекций в войсках. В процессе санитарной разведки необходимо было с
особой строгостью относиться к трофейных пищевых продуктов и особенно к напиткам1.
Важным также, кроме питания, были вопросы гигиены водоснабжения: меры по очистке и обеззараживанию воды. Водоснабжения войск
в основном базировалось на сельских колодцах, которых до 1944 было на
учете 29229, из них 26334 (или 90%) были шахтными (74,8%) и копаными
(20%)2.
Также весьма актуальным было лечение от обморожений. В «Указаниях по профилактике и лечению отморожений в войсках» изложены
требования к устройству и утеплению палаток, шалашей, блиндажей.
Профилактике отморожений подвергались прежде всего нижние конеч-

Кротков Ф.Г. Военная гигиена в Отечественную войну // Военно-медецинский журнал. 1945. № 1. С. 49.
2
Там же. С. 48.
1
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ности. В частности, на пальцы ног и стопы приходится 90% всех поражений от холода; на кисти и пальцы рук – 8,9%; уши, лицо, половые органы
и другие участки тела видморожувалися значительно реже –1,1%1.
К общим мероприятиям от холода, рекомендованным войскам относились:
– своевременное снабжение бойцов теплой одеждой;
– обеспечение горячей пищей не менее двух раз в день;
– исправным, хорошо пригнанный по ноге обувью.
обучение умелому обращению с портянками, уходу за обувью и целесообразному использованию подручных средств для дополнительного утепление ног (вкладных стелек с войлока, шинельного сукна, сена и соломы)2.
Большое значение придавалось и личной гигиене. Она сводилась в
первую очередь к регулярному мытью в банях полевого типа с изменением и дезинфекцией белья и обмундирования. Поэтому оперативно организовывались банно-прачечное обеспечение с использованием подвижных комплексов типа банно-прачечных поездов3. При анализе воспоминаний ветеранов войны видны спартанские условия жизни солдата – при отступлении или наступления помыться и переодеться не было возможности: «Иногда целый месяц не мог помыться, а иногда нормально, раз в
10 дней помоешься. Баню делали в лесу: строили шалаш, накрывали его
ветками, на пол также клали ветви. Собиралось несколько экипажей:
один топит, другой дрова рубит, третий воду носит ... »- свидетельство
Григория Шишкина, лейтенанта, командира танка4.
Наиболее тесно гигиенистов сотрудничали с эпидемиологической
службой; в основном это включало проведение санитарно-эпидемиологической разведки, профилактику инфекционных заболеваний, особенно
сыпного и брюшного тифа, дизентерии а в условиях Западного фронта туляремии5.
Невозможно также не упомянуть вопрос захоронения как проблему
санитарную. Захоронения военнослужащих проводились только в масштабе дивизии (бригады) специальными командами на кладбищах или в
Кравцов Б. П. Советское военное законодательство в период Великой Отечественной войны. М.: ВПА им.Ленина,1960. С. 68.
2
Вавилин П.А., Гусев М.И. Санитарно-гигиеническая служба Советской армии в
годы Великой Отечественной войны // Гигиена и санитария. 1985. № 4. С. 5.
3
Кротков Ф.Г. Военная гигиена в Отечественную войну // Военно-медецинский журнал. 1945. № 1. С. 52.
4
Лукашин В.И. Против общего врага. М.: Воениздат, 1976. С. 35.
5
Вавилин П.А., Гусев М.И. Указ. Соч. С. 5.
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братских могилах. Тела военнослужащих командного и руководящего
состава прятались в отдельных могилах. Воинские почести при погребении проводились порядком указанным в Уставе гарнизонной службы
Красной армии в 1941 г.1
Итак, все эти меры способствовали боеспособности Красной армии, обеспечивая тем самым ее боевую способность. Выполнив анализ
и обобщение сведений о проблемах и их решения в области санитарногигиенического обеспечения армии как одной из важных аспектов
фронтового быта. Определены методы борьбы за повышенный уровень
гигиенического обеспечения и пути решения данных проблем как стандартными методами, так и альтернативными. Показаны основные причины кризиса медицинского обеспечения из-за характера боевых действий 1941–1942 гг. Личный состав Красной армии, в трудную минуту
сумел не только выжить и выстоять, но и развернуть мощную деятельность в сфере санитарно-гигиенчного и первично медицинского обеспечения войск в зоне прямых боевых действий. Итак, медицинская и санитарно-гигиеническая составляющие фронтового быта Красной армии в
период 1941–1942 гг. являются важной вехой социальной истории, и данный опыт также пригодится для наших военных.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК
Аннотация: Развитие продовольственного обеспечения войск в
русской армии и армиях иностранных государств происходило
под воздействием изменений в тактике боя, в способах и формах
ведения операций и от экономических возможностей государства.
С другой стороны, от способа обеспечения войск продовольствием
непосредственно влияло на тактику и военное искусство. Великие
полководцы, сумевшие оценить данное влияние, имели победы
над противником и блестяще выигрывали сражения.
Ключевые слова: продовольствие, фураж, питание, провиант,
нормы.
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fight tactics, in ways and forms of conducting operations and from economic opportunities of the state. On the other hand, from a way of
providing troops with the food directly influenced tactics and military
art. The great commanders who managed to estimate this influence had
victories over the opponent and excellent won battles.
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Обеспечение военнослужащих продуктами питания всегда находилось под пристальным вниманием руководителей государств во все
периоды существования регулярных армий. Великие полководцы
XVIII–XX вв. обеспечивали успех операций во многом благодаря осознанию роли и значению продовольственной службы. Способы ведения боевых действий всегда зависели от возможности тыла обеспечить
всем необходимым для реализации боевого потенциала техники, вооружения и боеспособности солдата.
В древние времена и в Средние века, до изобретения пороха, войска жили исключительно за счет театра войны. Война кормила войну.
Подвоз продовольствия не осуществлялся, а война зачастую «затевалась» с целью обогатиться за счет противника. При таких условиях
каждая война заканчивалась опустошением страны, на территории которой она проводилась. Поэтому и обеспечение войск продовольствием не представляло в те времена никаких затруднений.
С изобретением огнестрельного оружия изменился способ ведения войны и порядок комплектования, и обеспечение армии.
В XIV столетии делаются попытки перейти от беспорядочного
грабежа к системному использованию местных средств. Так, в 1311 г.
французский король Филипп «Красивый» впервые учредил для продо-

218

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

вольствия армии магазины, которые создавались в местах расквартирования войск и в зонах боевых действий. В XIV столетии в Германии
было введено квартирное продовольствие от жителей. Впервые было
принято за правило: «ничего не брать даром, а покупать у жителей припасы за наличные деньги».
Продавцы стекались к размещению войск добровольно, некоторые сопровождали войска постоянно. Так появились маркитанты, что
в переводе с итальянского означает «торговец, продавец».
В начале XV столетия в австрийской армии впервые появились
подвижные запасы продовольствия (обоз). Австрийцы позаимствовали
это у турецкой армии. Турки раньше всех стали возить за собой обоз.
Во время войны Австрии с Турцией, зачатки магазинного продовольствия войск утвердились окончательно, так как эти войны проходили в степях, где покупать продукты было не у кого. В середине
XVI века император Карл V первый ввел в использование полевые хлебопекарные печи.
Во время тридцатилетней войны Густав Адольф применил различные способы продовольственного обеспечения войск в зависимости
от обстоятельств. Если его армия «стояла лагерем», то воины продукты
питания получали из магазинов. При расположении в населенных
пунктах на квартирах, войска получали готовую пищу от жителей за
плату.
В России до создания Петром I регулярной армии воинские рати
в мирное время получали за службу деньги и землю, и воины обеспечивали себя всем необходимым. Продукты питания они приобретали у
местных жителей или получали со своего земельного надела.
В XVI в. указом царя Ивана IV был создан «хлебный двор» («житный двор»), который должен был заведовать запасами продовольствия
и обеспечивать войска.
К концу XVII в. зарождается артельная форма приготовления
пищи. Она явилась более прогрессивной, выгодной и удобной по сравнению с одиночным довольствием.
Днем рождения продовольственной службы считается 18 февраля
1700 г., когда Указом Петра Великого был учрежден «Провиантский
приказ» во главе которого был назначен Генерал-Провиант Семен Иванович Языков. В 1716 г. вводится «Устав Воинский», в соответствии с
которым в полку предусматриваются должности квартирмейстера,
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провиантмейстера, комиссара, обозного офицера и вводится ротное хозяйство.
В этот же период были установлены впервые нормы продовольственного пайка. В 1720 г. были избраны новые штаты для войск. Практически все хозяйственные операции от заготовок продовольствия и фуража до организации питания возлагались на роты.
Для непосредственного ведения ротного хозяйства штатом предусматривались следующие должностные лица: фельдфебель, каптенармус, артельщик, кашевар, хлебопек, огородник, конюх.
На обед обычно готовили щи или суп и кашу. На ужин – кашу и
вареные овощи. Говядину из-за дороговизны варили редко. Солдаты питались больше салом.
Продовольственное обеспечение состояло главным образом из
хлеба и приварочных припасов – продуктов, которые служат для приготовления пищи на обед и ужин, а именно: мясо, масло или сахар, крупа,
овощи, соль и разного рода приправа. Кроме данных в иностранных армиях получали еще кофе, а иногда вино или пиво, в русской армии - водку
и чай. Напитки не составляли постоянного вида довольствия, а отпускались при особых условиях службы.
В 1866 г. Военное Министерство приступило к пересмотру существовавших положений по продовольственному обеспечению войск, и в
1871 г. было утверждено новое «Положение о провиантском, приварочном и фуражном довольствии».
А.В. Суворов впервые применил тактику и «наступление тылами».
В назначенный район он заранее направлял обоз с охраной, а с приходом
войск солдаты получили горячую пищу, хлеб, чай и были готовы к выполнению боевых задач. Знаменитая «Наука побеждать» содержит раздел об организации питания солдат.
По мере перехода войск на казарменное положение потребовалось
усиление централизованных заготовок продовольствия и технического
оснащения процессов хлебопечения и варки пищи. В этих условиях возникли задачи по разработке требований на поставку армии продовольствия созданию типовых солдатских столовых, полевых технических
средств для приготовления пищи и выпечки хлеба.
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Чем дальше уходят в историю события Второй мировой войны, тем
больше наслаивается на них разных неточностей, домыслов и фальши.1
Ветераны отмечают, что во многих литературных произведениях и
кинофильмах нередко искажается правда, особенно когда речь идет о деталях военного быта.
До декабря месяца 1942 года партизаны жили в лесу и летом, и зимой. Зимой жили в землянках и куренях. Лес выбирался еловый, посадки
молодняка или смешанный, густой, что маскировало стоянку. Стоянка
выбиралась поблизости от воды.2
Первоочередной задачей командования партизанских отрядов, а затем бригад и соединений было создание партизанской базы или лагеря,
где можно было отдохнуть после операции, обсушиться, если надо – подлечиться и набраться сил для последующих боев. Начиналась эта работа
с выбора наиболее подходящего места. Оно должно было отвечать целому ряду условий, таких, как относительная близость к основным объектам разведки и диверсий, скрытность и защищенность.
Более всего для лагеря подходили зеленые песчаные островки,
окруженные труднопроходимыми болотами и лесами. Обнаружив подходящее место, приступали к строительству лагеря. На временных стоянках
строили шатровые шалаши: сходящиеся шатром слеги на половину высоты прикрывали густым слоем лапника, верхнюю часть шатра оставляли открытой для дыма, внутри шалаша горел костер, поддерживать
огонь входило в обязанности дневального. Иногда партизаны размещались в палатках из крестьянского полотна или парашютной ткани.
Постоянная база представляла собой целый городок относительно
благоустроенных землянок, планировка и расположение которых определялись их назначением. Как правило, в центре лагеря размещались штабная землянка и землянка медчасти. Их окружали жилые землянки, где по отделениям размещались бойцы. Партизаны стремились по
Заворотный М. Солдатский быт времен войны // Директор. 2010. № 4. С. 75–77.
Ліхараў І. Вялікая Айчынная вайна // Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 3.
С. 52–58.
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возможности благоустроить свой быт. Так, некоторые землянки изнутри
были обтянуты парашютным шелком. Лагеря больших отрядов и бригад
имели развитые хозяйственные службы: столярные, сапожные, слесарные и швейные мастерские, конюшни, бани. Специальные площадки отводились для построений, ведения боевой и политической учебы. Неподалеку от лагерей расчищали площадки для приема авиасбросов и парашютистов.
Подходы к лагерю, как правило, минировались. Минные заграждения имели оборонительную и сигнальную функции, так как взрывы предупреждали о приближении врага. В то же время они резко ограничивали
маневренность карателей. Охрану осуществляли часовые, дозорные и выдвинутые на несколько километров от лагеря секреты.
В строительство каждого такого лагеря было вложено много труда
и смекалки.1
Во время карательных операций, со стороны немцев, приходилось
жить под открытым небом. Однако и в этих условиях находились изобретатели, которые умудрялись устраиваться «со всеми удобствами»,
жгли костер, а затем набрасывали ветки и ложились на них. Снизу было
даже жарко, а сверху холодно, приходилось часто менять положение.
К зиме 1943 года партизанское движение окрепло настолько, что
отряды могли располагаться по деревням. С 18 декабря 1942 года по
19 марта 1943 года все отряды жили в деревнях, близко расположенных
к лесам. К весне выбирались в лес, потому что в летних условиях немцы
на автомашинах могли внезапно нагрянуть в деревню, к тому же по деревням свирепствовал тиф.
Землянка освещалась жиром или самодельной восковой свечей, а
при отсутствии жира и свечей довольствовались светом от самодельных
печей. Курень освещался от костра.2
Таким образом, человеку было трудно на войне, трудно смотреть,
как рядом падает убитый товарищ, трудно сотнями рыть могилы. Но
наши люди жили и выживали на этой войне и стоит отметить, что люди
в войну очень редко болели. Это обуславливалось тем, что все свято соблюдали правила гигиены. Непритязательность советского человека, его
героизм делали победу ближе с каждым днем.

Зевелев А., Курлат Ф. Герои особого назначения / Под ред. А. Зевелева. М.: Эксмо,
2013. 217–227. с.
2
Антонович, К. Калекцыя ў гонар Вялікай перамогі // Культура. Мінск. 2012. № 18.
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Впервые дни Великой Отечественной войны материальное обеспечение партизан Белоруссии производилось различными путями. Вооружением, инженерно-техническим имуществом, минно-подрывной техникой,
медикаментами, обмундированием, продовольствием партизаны обеспечивали себя за счет имущества, оставленного или запрятанного в лесах Красной армией при отходе ее вглубь страны, трофеев, частично за счет войск
Западного фронта, куда партизаны прибывали из вражеского тыла. Они доставляли разведданные о противнике, а обратно уносили оружие, боеприпасы и другие виды довольствия.1
Местное население оказывало большую помощь партизанам и в обеспечении оружием и боеприпасами. «В поисках оружия, – писал бывший
секретарь Минского подпольного обкома КП(б)Б И. Д. Варвашеня, – нам
помогало местное население. В реках, болотах, лесах люди находили винтовки, затворы, патроны, снаряды, и все это доставляли нам». Секретарь
Гомельского подпольного обкома партии А. А. Куцак в докладной записке

1

Калинин П. З. Партизанская республика. М.,1964. С. 15.

225

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

в ЦК КП(б)Б отмечал, что при появлении партизан в любом населенном
пункте им подсказывали, где, у кого можно достать оружие».1
Комплектовалась медицинская служба партизанских отрядов или
групп на начальном этапе за счет медицинского персонала местных органов
здравоохранения и медицинского состава воинских частей и подразделений, которые оказались в тылу немецких войск и присоединялись к партизанским формированиям.2
Помощь особенно возросла с наступлением зимы, когда партизаны начали остро ощущать недостаток в продовольствии, теплой
одежде, средствах передвижения. К концу августа 1941 г. на оккупированной территории Белоруссии действовало 63 партизанских отряда.
Большую помощь партизанам в материальном обеспечении оказало
местное население. 3
Только с мая 1942 г. после создания Центрального штаба партизанского движения (далее – ЦШПД) начинаются систематические заброски
авиацией имущества. На самообеспечение продовольствием, оружием,
боеприпасами и партизан нацеливали и руководящие органы. Так, в
начале июня 1942 г. в постановлении Военного совета 4-й ударной армии
Калининского фронта указывалось на необходимость снабжения партизан за счет трофеев – путем разгрома складов и баз противника, сбора
оружия на месте прошлогодних боев и т. д.
Решая проблемы снабжения, партизанские отряды на первый
план выдвигали приобретение оружия, боеприпасов, взрывчатки,
минно-подрывной техники. Уже в период зарождения и становления
партизанского движения в решении этого вопроса определилось главное направление – добыча оружия и боеприпасов непосредственно на
оккупированной территории путем сбора их на местах былых сражений
и захвата у противника.
В первый период войны партизаны испытывали огромные трудности и в деле обеспечения медикаментами и мединструментами. Таким образом, снабжение партизан медикаментами шло разными путями. Иногда удавалось получать ценные медикаменты в довольно
большом количестве с аптечных немецких складов. К концу 1942 г. в
Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны: В 3 т. / Гл. ред.: А.Т. Кузьмин [и др.]. Минск: Беларусь, 1983. Т. 1. С. 353.
2
Тищенко Е. М. Здравоохранение Белоруссии в годы Великой Отечественной
войны: монография. Гродно: ГрГМУ, 2009. С. 152.
3
Трещенок Я. И. История Беларуси: В 2 т. Могилев, 2005. Т. 2. С. 231.
1
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некоторых бригадах и отрядах появилось достаточное количество медикаментов и хирургического инструментария, захваченных при разгроме вражеских гарнизонов. Таким образом, первый год борьбы партизан в тылу врага был периодом, когда у них не было стройно организованной медико-санитарной службы, также как не было и прочной материальной базы.
Одновременно с выдачей и отправкой боевой техники партизан
обеспечивали обмундированием и продовольствием. Только за 1941 г.
было обмундировано для отправки в тыл врага 3 463 человека, которым
выдано 103 896 сутодач продовольствия. Партизанами (было разбито
200 вагонов с боеприпасами, техникой и гитлеровскими солдатами),
потопили 2 товаро-пассажирских парохода с военными грузами. Кроме
того, белорусскими партизанами было взорвано и подожжено 182 вагона с боеприпасами и продовольствием, 42 железнодорожных и
113 шоссейных мостов, уничтожено 63 военных склада. В боях с гитлеровцами партизаны захватили трофеи: 3 орудия, 133 пулемета,
124 автомата, 1125 винтовок, 3 радиостанции, свыше 30 тыс. винтовочных патронов, 750 гранат и другое военное имущество. Благодаря помощи советского тыла партизанские отряды Белоруссии в 1941–
1942 гг. нанесли немецко-фашистской армии не только урон в живой
силе и технике, но и причинили большой морально-политический
ущерб. Таким образом, можно сделать вывод о материально-техническом обеспечении партизанских отрядов в начальный период Великой
отечественной войны. Партизанские отряды опирались не только на
поддержку местного населения, но и на помощь всего советского союза. Для них готовилось оружие, боеприпасы, минно-подрывная техника, средства связи. Правда, в 1941 г. партизаны Белоруссии еще не
могли получать материальную помощь в нужном объеме, так как
страна не имела достаточного количества транспортных средств, для
поддержания необходимой связи с народными мстителями.
Отсутствие необходимого опыта подпольной и партизанской
борьбы, недостаток оружия, ограниченные возможности связи между отрядами и с руководящими органами создавали огромные трудности,
влекли за собой крупные ошибки, нередко стоившие больших жертв. Однако и в этих трудных условиях предпринимались энергичные меры для
оказания партизанскому движению эффективной помощи.
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На протяжении всей войны существовала проблема личной гигиены
граждан. Необходимо отметить, что проблемы с помывкой существовали
не только в Красной армии, но и среди гражданского населения,
проживающего в городах. Малое количество бань и частые срывы в их
работе не способствовали устранению этих трудностей. Срывы в работе
возникали, как правило, из-за отсутствия воды или (что было чаще)
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топлива, так как никогда у бань не имелось в наличии необходимого
количества ни рабочей, ни тягловой силы. Нерациональный режим
эксплуатации бань также требовал перестройки, так как должен был быть
приспособлен к графику работы различных слоёв населения. Руководство
городов и горкомхозов боролось с простоями в работе бань и во второй
половине войны их действия становились всё успешнее.1 Другими
важнейшими заведениями, которые способствовали нормальному санитарному состоянию граждан, были прачечные. Они испытывали в годы
войны те же трудности, что и остальные отрасли хозяйства: нехватка
работников, а также ненадлежащие санитарные условия в самих
учреждениях. Трудности были и с выполнением годового плана из-за
отвлечения мастеров в порядке трудовой повинности, чаще всего на
заготовку топлива.
Что же касается банно-прачечного обслуживания действующей
Красной армии, то необходимо отметить, что руководство страны постоянно
вело непрерывную работу по его улучшению. В августе 1941 года баннопрачечное обслуживание войск передали в ведение медицинской службы.2
Из директивы Начальника тыла РККА от 1941 года № 26: «Баннопрачечное обслуживание частей действующей Красной армии поставлено
плохо и личный состав многих частей не моется в бане и не меняет белья
по 3–4 недели и больше. Распространение вшивости представляет
реальную угрозу возникновения эпидемии сыпного тифа. В частях все это
стало возможным только потому, что многие командиры и комиссары
частей и соединений сами смирились со вшивостью, не требуют от личного
состава индивидуальной борьбы с ней и самоустранились от организации
банно-прачечного обслуживания войск, предоставив это важнейшее
мероприятие самотеку. Предупреждаю, что вся ответственность за санитарное благополучие войск возлагается непосредственно на командиров и
комиссаров частей и соединений».3
Для улучшения ситуации, 2 февраля 1942 года было принято
постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О мероАйрапетов В.Г., Панфилов С.П. Материально-бытовое положение трудящихся чёрной металлургии Урала. Июнь 1941–1945 // Из истории социалистического строительства на Урале. Свердловск, 1978. 239 с.
2
Большаков А.В. Жилищно-бытовые условия рабочих и служащих в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945) // Материально-бытовое положение трудящихся
Урала в условиях социализма (1917–1975). Свердловск, 1981. С. 32–44.
3
Григорьев А.Д. Социальное положение и быт населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах Чувашской АССР): Дис. … канд. ист.
наук. Чебоксары, 2004. 189 с.
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приятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и
Красной Армии». Была изменена структура Главного военно-санитарного управления (ГВСУ), в составе которого в феврале 1942 года было
создано противоэпидемическое и банно-прачечное управление, а также
введены должности главного эпидемиолога и главного инфекциониста
(И.Д. Ионин). Соответственно, в аппаратах санитарных отрядов армии
и военно-санитарных управлениях фронтов появилась должность
помощника начальника противоэпидемического отделения и отдела по
банно-прачечному делу. В штаты военно-санитарных управлениях
фронтов и санитарных отрядов армий включаются должности
инспекторов по питанию и водоснабжению. 1
В начале 1942 года стали создаваться прачечно-банные и прачечнодезинфекционные отряды, оснащенные кипятильниками и простейшими
камерами для дезинсекции («прожарки»), обмывочно-дезинфекционные
роты, полевые прачечные отряды, полевые банные отряды, прачечнодезинфекционные отряды, оперативно организовывалось банно-прачечное обеспечение с использованием подвижных комплексов типа
банно-прачечных поездов и так далее. Руководство их деятельностью
осуществлялось квалифицированными армейскими эпидемиологами.2
Сосредоточение медицинских сил и средств, влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку в войсках, подготовка высококвалифицированных медицинских специалистов, концентрация баннопрачечного обслуживания в руках ГВСУ, наличие научно-обоснованной системы противоэпидемического обеспечения войск позволило
медицинской службе Красной армии во время Великой Отечественной
войны успешно решить одну из ее главных задач – действующие
войска не стали источником распространения эпидемических болезней
в тылу страны, не было допущено срыва боевых планов командования,
боевых операций в целом по причине развития эпидемий. 3

Хисамутдинова Р. Р. Состояние банно-прачечного хозяйства Южного Урала в годы
Великой Отечественной войны // Вестн. Оренбургского гос. пед. ун-та. 2007. №
2(48). Естественные и гуманитарные науки. С. 160–165.
2
Ліхараў І. Вялікая Айчынная вайна // Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 3.
С. 52–58.
3
Наумова А.Г. Забота партии о быте рабочих в годы Великой Отечественной войны
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THE CONTRIBUTION OF MILITARY JOURNALISTS
TO THE VICTORY IN GREAT PATRIOTIC WAR
Annotation. The article reveals the contribution of military journalists
in the victory in the Great Patriotic war of 1941 – 1945. The author
considers in detail the activities of the newspaper Bryansk front «To
defeat the enemy» and its employees.
Keywords: The Great Patriotic war, The Bryansk front, «To defeat the
enemy», «Molodaya gvardiya», special issue of the newspaper.

Во все времена слово было одним из самых действующих орудий в
борьбе за правое дело. В Великую Отечественную его значение для
солдат, армии, страны приравнивали к боевой единице, которая должна
была укреплять дух советских воинов, «ковать» ненависть к фашистам,
доносить слова правды до передовых позиций, жителей оккупированных
территорий.
Всего в годы Великой Отечественной войны выходило 5 центральных
газет, 128 ежедневных и 600 периодичностью 3 раза в неделю (общим
тиражом более 3 млн. экземпляров)1. В числе 128 ежедневных газет была и
газета Брянского фронта «На разгром врага», которая была создана в
августе 1941 года. По своему статусу фронтовая газета соответствовала
масштабам окружной, областной (в мирное время) газеты, печаталась
ежедневно. Как свидетельствуют первые сотрудники редакции, «одну
треть составили военные журналисты, остальные – призванные из
московских газет и журналов офицеры запаса и люди, впервые надевшие
военное обмундирование»2. Основой коллектива новой редакции стали
журналисты газеты Московского военного округа «Красный воин» –
Александр Воловец (ответственный редактор), Сергей Сретенский
(начальник отдела), Александр Байбиков (заместитель ответственного
секретаря), Анатолий Морозов (фотокорреспондент), Виктор Портнов. Из
газеты «Гудок» прибыли Борис Новицкий и Пётр Зорев. Как вспоминал
К.К. Лапин, в коллектив «влились брянские журналисты и печатники
А. Лапин, В. Шуровский, Г. Верютин, Т. Козлов, С. Чесновицкий и
другие»3. Бывший заведующий отделом газеты «Молодая гвардия»
Памяти военных журналистов / Правительство Брянской области URL:
http://www.bryanskobl.ru/news/2015/08/21/3895 (Дата обращения 06.03.2016)
2
Газета Брянского фронта «На разгром врага» – URL: Брянский край
http://www.kray32.ru/stat20_75.html (Дата обращения 06.03.2016)
3
Пастухова А.Е. Мы помним / А.Е. Пастухова. – Брянск: ГУП «Брянск.: Обл. полиг.
объединение, 2013. С. 9–28.
1
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(Курск), а затем ответственный секретарь газеты «Комсомолец» (Орел)
М.И. Шибалис был прикомандирован к редакции после того, как несколько
недель сражался на фронте рядовым политбойцом.
Брянск был хорошо знаком новому редактору. Здесь А.М. Воловец
когда-то начинал военную службу рядовым полка связи. Свои статьи и
заметки редактор подписывал «Капитан В. Андреев». Заместителем
редактора был назначен Иван Акимович Березин (бывший редактор
газеты «Лесная промышленность»), ответственным секретарём – Арон
Яковлевич Митлин (бывший редактор газеты «Кино»).
Первый номер газеты вышел в свет 18 августа 1941 года (однако на
первой странице был указан вовсе не первый номер – для дезинформации
врага насчёт времени создания фронта). Над заголовком газеты были
крупно набраны слова: «Великий Ленин учил: "Презрение к смерти
должно распространяться в массах и обеспечить победу"».
Тираж печатали поначалу в типографии городской газеты «Брянский
рабочий». Ответственному секретарю А. Митлину приходилось всё время
ездить в город. В одной из поездок он попал под бомбёжку, ему оторвало
ногу. Во время операции он скончался. В это время фронт готовился к
наступлению. Соответственно редакция планировала выпустить
специальный номер с публикациями на тему наступления (опять же в
целях маскировки на первой странице не указывалась дата выхода).
Однако в ночь на 31 августа 1941 года фашистская авиация совершила
массированный налёт на Брянск, центр города был превращен в руины,
прямым попаданием фугасной бомбы разрушена и сожжена городская
типография. Как вспоминал один из сотрудников, «старший на дежурстве
Байбиков успел увести всех работавших на выпуске газеты в укрытие, но
в огне погиб набор специального и очередного номеров. Удалось спасти
лишь заголовок. Специальный номер решено было делать в Орле, куда
самолётом и автомашинами перебросили оперативную группу. За
несколько часов по рукописям и черновикам восстановили утраченные
материалы. Наборщики, корректоры, печатники работали, невзирая на
ежечасные тревоги».
Специальный номер газеты в итоге вышел в срок. А уже в начале
сентября редакция получила полиграфическую технику, смонтированную
на автомашинах из Москвы. Располагалась она под Брянском, а
сотрудники жили в доме лесника. Штат составлял около 30 творческих
сотрудников. В редакции работал известный сатирик Л. Ленч, поэты
И. Уткин, Я. Хеленский, журналисты В. Хмелевский, братья Лапины,
фотокорреспонденты В. Савранский, А. Морозов, автор знаменитого на
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весь мир снимка водружения знамени Победы в мае 1945 года над
Рейстагом. Во главе типографии был опытный работник В.А. Кузьмин,
получивший впоследствии одним из первых полиграфистов звание Героя
Социалистического труда. Леонид Сергеевич Ленч вёл сатирический
раздел «Осиновый кол», Исай Аркадьевич Рахтанов писал статьи и
очерки. С первых дней издания газеты «На разгром врага» её сотрудником
был известный советский поэт Иосиф Павлович Уткин (1903–1944).
В сентябре 1941 года Уткин во время атаки был ранен осколком мины, ему
оторвало четыре пальца правой руки. Вместо Уткина прибыл на службу
Яков Хелемский, вместо убитого Митлина на должность ответственного
секретаря – Владимир Хмелевский (оба из «Комсомольской правды»)1.
Ранение ни на день не вывело поэта Уткина из боевых рядов. Стихи свои
он диктовал, даже находясь в госпитале.
Не прекращал литературной работы и в Ташкенте, куда был
отправлен на излечение, им были созданы две книжки фронтовой лирики «Фронтовые стихи» и «Стихи о героях», а также альбом песен,
написанных совместно с московскими композиторами. Летом 1942 года
Уткин вновь оказался на Брянском фронте в качестве спецкора
Совинформбюро, газет «Правда» и «Известия».
Замечательной личностью был и начальник отдела редакции Сергей
Сретенский. Его сослуживец ещё по окружной газете «Красный воин»
Виктор Портнов писал: «Сергей с детства увлекался фотографией.
Обучаясь в кавалерийском училище, часто посылал в редакцию снимки
об учёбе и быте курсантов»2. По окончании академии Сретенского
назначили в окружную газету «Красный воин» сначала инструктором, а
затем начальником отдела боевой подготовки. Участвовал в походе на
Западную Украину (1939). Порой его называли «академиком».
Сретенский владел немецким языком, коллеги вспоминали, как он
помогал начальнику полковой разведки вести допрос пленного. В конце
1941 года майора Сретенского наградили орденом Красной Звезды. Он
подал рапорт о переводе на строевую должность. Его назначили
командиром полка 74-й стрелковой дивизии.
Подстать Сретенскому был и другой журналист – Петр Маркович
Зорев (псевдонимы П. Марков, П. Старов). Зорев занимал должность
собственного корреспондента в 13-й армии (корпункт располагался в
Ливнах). Как отмечал Новицкий, Зорев «один из первых высказался на
1
2

Приложение 1
Портнов В. Указ. соч. С. 182.
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страницах газеты по такому острому вопросу, как «Причины неудач
одного боя»1. Пётр Зорев погиб во время бомбёжки 25 июля 1942 года.
Из воспоминаний Александра Лапина: «Под деревьями стояли
типографские автомобили, походная типография уже могла работать
своими силами. Ее подготовили в Москве полиграфисты комбината
"Правда". Начальником был Василий Александрович Кузьмин. Основными
машинами были грузовики под фанерным или брезентовым верхом.
Наборная машина имела два наборных полуавтомата. Была верстальная
машина. Отдельную машину занимала цинкография – там изготавливались
клише фотографий. Затем шла машина для стереотипа. Еще машины были
для горючего и бумажных рулонов, для электростанции…»2.
Однако использовать новую технику в наступлении довелось не
скоро. Фашисты прорвали оборону не в районе Брянска, где были
сосредоточены основные войска Брянского фронта, значительно южнее.
3 октября был оккупирован Орёл, в середине октября – Брянск. Началось
грандиозное сражение за Москву. Редакция вынуждена была несколько
раз менять дислокацию: отступая, в лесу под Брянском закопали часть
типографских шрифтов. В сложной обстановке журналисты с каждым
днём набирались боевого опыта, работа газеты входила в чёткий боевой
график. Осень 1941 года – тяжелейшие дни отступления и боёв в обороне.
Газета ежедневно рассказывала о подвигах советских бойцов и
командиров, сдерживавших бешеный натиск фашистов, рвавшихся к
Москве. В частности, о том, как был отбит у немцев город Почеп (На
разгром врага, 1941, 15 сент.), о первых на Брянском фронте Героях
Советского Союза – лётчиках А.А. Ложечникове и С.Ф. Мошковском
(1941, 13 сент.). В сообщении «Освобождены Ефремов и Ливны»
говорилось: «Красные войска сорвали второе фашистское наступление
на нашу столицу и, перейдя в контрнаступление, освободили Рогачев,
Солнечногорск, Истру, Венев, Сталиногорск, Михайлов, Епифань.
Из заголовков публикуемых материалов в фронтовой газете
нетрудно представить о чем она писала: «Летчик Власов идет на
таран…», «Фашисты несут большие потери…», «Особенно отличились
танкисты…», «Первые герои брянского фронта…», «Бой за Орел…»,
«Трагедия Хацуни…», «Освобождены Ефремов и Ливны…», «Северозападнее Курска…» и т.д.
Новицкий Б. Стрелки замерли в час // В редакцию не вернулся. Кн. 2. М.: Политиздат, 1967. С. 146.
2
Приложение 2.
1
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Особое внимание газета «На разгром врага» уделяла боевой
подготовке, постоянно печатала знаменитые изречения Суворова, вынося
их в заголовки и шапки. Регулярно публиковались так называемые
«методические статьи», мастером подготовки которых был Сергей
Сретенский. По инициативе Сретенского в газете «На разгром врага»
появилась «Фронтовая библиотечка красноармейца». Начальник отдела
так объяснял причину поиска несколько иного формата публикаций:
«Газета прочитана, а потом идёт на цигарки. Она сделал своё дело. Но
ведь её страницы впитали фронтовой опыт, запечатлели подвиги героев,
учили искусству воевать, презирая смерть во имя победы. На смену
павшим и раненым приходит пополнение. Как передать новобранцам
накопленный опыт? Может быть, следует издать наиболее ценные
статьи…»1.
Газета выходила не только на русском языке. В целях политического
воспитания бойцов и командиров нерусской национальности ЦК ВКП(б) в
1942 году принял решение об издании газет фронтов на языках народов
СССР. В частности, газета «На разгром врага» издавалась на
азербайджанском, грузинском, казахском, узбекском языках.
После освобождения Воронежа и Курска в начале 1943 года войска
Брянского фронта значительно продвинулись на запад. Уже весной стало
очевидно, что предстоит новое наступление. Во время относительного
затишья фронтовая газета писала не только о боевых буднях, но и о
жизни в тылу. Чтобы ярче показать помощь колхозного крестьянства
фронту, редакция летом 1943 года решила послать своего
корреспондента Александра Лапина в Саратовскую область. Результатом
командировки стал специальный номер газеты, который вышел 8 июня
1943 года. На первой странице номера редакция поместила фотоснимок
полуторагодовалого мальчонки Вовки — сына красноармейца Павла
Еремеева. Фотообъектив запечатлел его возле дома, где жила семья
Еремеева, в саратовской деревне Сухая Лука. Отец-солдат не имел
счастья посмотреть на новорождённого, так как ушёл в действующую
армию, когда Вовка еще не успел появиться на свет.
В 1943 году после освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков Брянский фронт был упразднен. Многие военные журналисты
не дожили до долгожданной победы. После того, как в 1941 году
А. Воловец решил закопать шрифты рядом со стоянкой в период
отступления, он вместе с А. Лапиным, В. Хмелевским и его женой Зоей
Хмелевской в 1943 году вернулись на место образования газеты, хотя
1

Портнов В. Указ. соч. С. 190.
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прекрасно знали, что дорога еще не разминирована. Когда оказались в лесу,
Александр Лапин и Владимир Хмелевский вышли из машины, чтобы
проверить дорогу впереди. До долгожданного места оставалось всего метров
сто, когда машина наехала на мину. Александра Лапина контузило,
Владимира Хмелевского ранило в ногу, Александр Воловец и Зоя
Хмелевская погибли на месте. На том самом месте, где вышли первые
номера газеты. Чтобы спасти истекающего кровью Владимира Хмелевского,
Александр Лапин выбежал на шоссе, стал останавливать машины. Вскоре
раненый журналист был доставлен в госпиталь. Его спасли. Погибших
похоронили на главной площади Брянска (спустя несколько лет их прах
перенесли на кладбище). Без А.М. Воловца было выпущено ещё четыре
номера. А с середины октября газета именовалась уже «Суворовец» –
редакция переехала во вновь образованный 2-й Прибалтийский фронт.
Редактором «Суворовца» стал Николай Антонович Бубнов. Всего вышло
710 номеров фронтовой газеты (750 дней существовал Брянский фронт).
Данная история получила продолжение через 30 лет. Оставшийся в
живых Александр Лапин продолжал ухаживать за могилами своих
боевых побратимов. Сюда регулярно приходили школьники, следившие
за захоронениями. История погибших работников газеты взволновала
ребят, и они познакомили Александра Карловича с завучем своей школы
по воспитательной работе Алевтиной Пастуховой. И закипела работа по
поиску информации о газете Брянского фронта «На разгром врага».
С 1975 года в школе № 56 города Брянска существует единственный
народный музей России, посвященный военной журналистике. Музей
содержит материалы и экспонаты, рассказывающие об истории
фронтовых газет «На разгром врага» и «Суворовец». В музее хранится
3441 экспонат, из них 2874 экспоната – подлинники1.
Первый памятный знак на Поляне появился в 1960-х годах, когда на
срезе вековой сосны А.К. Лапин закрепил металлическую табличку, где
были обозначены события, произошедшие здесь в 1941–1943 годах.
В мае 1990 года открыли на Поляне журналистов памятный знак в
форме пера, со звездочкой посередине и надписью под ней. Авторы
проекта – двое учащихся из 56-й школы Юрий Доганов и Игорь Отлев.
Постепенно памятник начал разрушаться и к 2005 году уже не подлежал
восстановлению в первоначальном виде. Проект нового памятника
сделал главный архитектор Брянска Александр Музальков. Работы были
закончены к 17 сентября 2005 года. А еще в центре Поляны, на срезе той
самой сосны, где когда-то укрепил А.К. Лапин первую металлическую
1

Приложение 3.
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табличку, сейчас – металлическая пластина, которую привезли сюда
Наталья и Галина Хмелевские.
17 сентября 2005 года в торжественной обстановке, в присутствии
журналистов и полиграфистов области памятник был открыт. Стела из
красного гранита, завершающаяся пером, заключена в белые обводы со
звездочкой посередине. По двум сторонам стелы – плиты с поясняющими
надписями. Находится памятник неподалеку от мемориального
комплекса «Партизанская поляна»1.
Все сделанное, написанное – это признание ныне живущих подвига
военных журналистов, их мужества, патриотизма, верности любимой
профессии.
Приложение 1

Воловец А. М.,
главный редактор «На разгром врага!»

В. А. Хмелевский,
ответственный секретарь
газеты
1

З. В. Хмелевская,
заведующая отделом писем
газеты
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Фрагменты газет
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И. П. Уткин, поэт и журналист газеты

Приложение 2

Клише для фотографий Шрифты газеты

Передвижная типография газеты
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Работа над газетой

Приложение 3
Музей школы № 56
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Приложение 4
Памятник военным журналистам

Табличка на срезе сосны А. К. Лапина
Первоначальный вариант памятника
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Открытие памятника в 2005 году
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ЯЛТИНСКИЕ И ГАЛЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ:
К ВОПРОСУ О РЕПАТРИАЦИИ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
В 1945–1947 гг.
Аннотация: Статья посвящена репатриации советских граждан
Второй мировой войны, правовой основой которой стали соглашения о перемещенных лицах, заключенные союзниками на Ялтинской конференции (11 февраля 1945 г.), а также принятое в развитие
Ялтинских договоренностей соглашение в Галле (22 мая 1945 г.).
В этих соглашениях впервые было зафиксировано право перемещенного лица на восстановление гражданства и возвращение на Родину. Однако парадокс заключался в том, что на практике правом
на репатриацию было наделено государство, а не гражданин. Двойственный характер соглашений осложнил репатриацию и стал одним из факторов, стимулировавших формирование «второй волны
русской эмиграции».
Ключевые слова: репатриация, перемещенные лица, международное гуманитарное право, гражданство, Ялтинские соглашения.
Список литературы
1. Арзамаскин Ю.Н. Тайны советской репатриации. М.: Вече,
2015. 352 с.
2. Крымская конференция. 4–11 февраля 1945 г. Соглашения
между союзными государствами по делам военнопленных и гражданских лиц этих государств. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim21.htm (дата
обращения: 30.09.2015).
3. Победители и побежденные. От войны к миру: СССР, Франция,
Великобритания, Германия, США (1941 – 1950) / Под общ. ред. и
с предисл. Б. Физелер, Н. Муан; [пер. с англ, нем. и франц. Е. Кустовой и др.]. М.: РОССПЭН, ГИИМ, 2010. 302 с.
4. Полян М.П. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и
смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и
на родине. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РОССПЭН, 2002. 896 с.

245

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Kosovan Elena Anatol’yevna,
PhD in Historical sciences, Department of the countries
of the post-Soviet space of the Russian State University
for the Humanities Moscow, Russia, ekkade@gmail.com
YALTA AND HALLE AGREEMENTS: ON THE QUESTION
OF REPATRIATION OF SOVIET SITIZENS IN 1945 – 1947.
Summary: The article is devoted to repatriation of the Soviet sitizens
after the Second World War. Agreements of the Yalta Conference (11
February, 1945) and the Halle agreement (22 May, 1945) became the
legal basis for repatriation. In these agreements, it was for the first time
recorded, that forced migrants did have right to the restoration of citizenship and repatriation. However, the paradox was that the state was
practically vested in right to repatriation rather than a person. The ambivalent character of the agreements complicated the process of repatriation and became one of the main factors behind “the second wave of
Russian emigration”.
Keywords: repatriation, displaced persons, international humanitarian
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С начала 1990-х гг. историки регулярно обращаются к проблеме репатриации советских перемещенных лиц после Второй мировой войны.
Однако до сих пор ни в отечественной, ни в зарубежной науке в полной
мере не оценено значение Ялтинских (Крымских) и Галльских соглашений для выработки единого механизма защиты освобожденных граждан
союзных государств и определения общих принципов их возвращения на
родину1. Особую актуальность эта проблема приобретает сейчас, в связи
с резким усилением вынужденных миграций вследствие военных действий.
Репатриация (от лат. repatriare – возвращаться на родину) – возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных обстоятельств, в том числе в результате вооруженного конфликта, на территории других государств 2.
Обычно репатриационные процессы регулируются международными договорами. В первые послевоенные годы это были двусторонние соглашения о «защите, содержании и репатриации военнопленных и гражданских
лиц Великобритании, Советского Союза и Соединенных Штатов, освобожденных союзными вооруженными силами, вступающими…в Германию»3, заключенные союзниками в Ялте 11 февраля4, а также дополнительные договоренности, подписанные в Галле 22 мая 1945 г. В Ялтинских соглашениях были зафиксированы основные положения, касающиеся как самой процедуры репатриации, так и условий защиты репатриантов от враждебных действий немецких властей и военных органов, обозначены принципы материального обеспечения репатриируемых.
Важно отметить, что до этого процессы репатриации и права и обязанности участвующих в ней сторон практически не регулировались на
международном уровне. Поэтому Ялтинские соглашения стали важным
шагом к определению международно-правового статуса беженцев: расширив международное гуманитарное право в части обеспечения прав человека во время военных конфликтов, они стали предтечей Женевских
конвенций 1949 г.
Арзамаскин Ю.Н. Тайны советской репатриации. М.: Вече, 2015. С. 31.
Там же. С. 6.
3
Крымская конференция. 4–11 февраля 1945 г. Соглашения между союзными государствами по делам военнопленных и гражданских лиц этих государств. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim21.htm
(дата обращения: 30.09.2015).
4
Позже, 13 марта и 29 июня 1945 г. в Москве были заключены аналогичные ялтинским соглашения между СССР, Бельгией и Францией
1
2
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Однако природа соглашений была двойственной. В статье 1 соглашения между СССР и Великобританией было отмечено, что «все советские граждане, освобожденные войсками, действующими под Британским Командованием…будут, незамедлительно после их освобождения,
отделяться от вражеских военнопленных и содержаться отдельно от них
в лагерях или сборных пунктах до момента передачи их соответственно
советским или британским властям в пунктах, согласованных между
этими властями». Этот принцип был подтвержден в Галльских соглашениях от 22 мая 1945 г.1, статья 1 которых гласила: «Все бывшие военнопленные и граждане СССР, освобожденные войсками союзников, и все
бывшие военнопленные и граждане союзных государств, освобожденные
Красной Армией, будут переданы через линию войск соответствующему
военному командованию сторон»2. Таким образом, субъектом «права
возвращения» предлагалось считать не гражданина, а репатриация становилась принудительной.
Причина заключалась в том, что Москва стремилась восполнить
утраченные во время войны человеческие ресурсы и предотвратить формирование антисоветской эмиграции из «невозвращенцев». Именно исходя из этого советская сторона настаивала на репатриации также выходцев с территорий, присоединенных к СССР в сентябре 1939 г., а зачастую
и представителей межвоенной эмиграции.
Западные союзники СССР как до 11 февраля, так и после репатриировали отнюдь не всех советских граждан, исподволь ведя отбор полезных для себя лиц. Однако до осени 1945 г. они старались в целом выполнять репатриационные требования СССР. Но как только была закончена
репатриация граждан западных государств, освобожденных Красной армией, США в сентябре 1945 г. дали негласное распоряжение о прекращении принудительной отправки перемещенных лиц в СССР. Вскоре к ним
присоединились Великобритания и Франция, что привело к бойкоту Ялтинских и Галльских договоренностей. В 1946 г. репатриация в СССР
осуществлялась уже эпизодически. В 1947 г. она практически прекратилась, и использование остававшихся в Западной Европе перемещенных
лиц в качестве эффективного инструмента холодной войны стало частью
внешнеполитической доктрины Лондона и Вашингтона.
В г. Галле был подписан «План передачи через линию войск бывших военнопленных и гражданских лиц, освобожденных Красной армией и войсками союзников»,
который считается техническим дополнением Ялтинских соглашений.
2
Цит. по: Полян М.П. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. М., 2002. С. 814.
1
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Ялтинские и Галльские соглашения были плодом переходного периода, который называют «организованным безмирием»1. Они дали возможность миллионам перемещенных лиц вернуться на Родину. Но характерное для соглашений смещение правовых и морально-нравственных
акцентов стимулировали превращение репатриационных процессов из
гуманитарного акта в акт политический, а репатриантов – в разменную
монету в противостоянии стран-победительниц.
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THE NAZI OCCUPATION REGIME
AND BRASOVSKY UNDERGROUND

Annotation: The article is devoted to the history of Brasovsky district
of the Bryansk region in the period of occupation of 1941-1943. The
authors raise the issue of collaboration. They talk about the heroic
struggle of the underground, and their destinies, distinguish causes
of failures.
Key words: the occupation regime, Brasovsky underground, « The rebels», Lokot republic.

Через три месяца после начала войны, 4 октября 1941 г., после боя
поселок Локоть захватили немецкие войска. Как барьер против партизан
Брянского леса был создан Локотской округ, охватывающий самоуправлением Локотской, Дмитриевский, Дмитровский, Севский, Комаричский, Суземский, Навлинский районы. Обер-бургомистром Локотского
округа гитлеровское командование назначило Константина Воскобойника, а его заместителем – бывшего инженера Локотского спиртзавода
Бронислава Каминского1. Воскобойник с согласия заместителя командующего 2-й немецкой армии генерала Шмидта начал создавать в округе
партию фашистского толка, назвав ее национал-социалистической трудовой партией России. Были разработаны программа и устав, воззвание
к народу – Манифест.
По распоряжению Воскобойника на территории поселка Локоть,
в бывшем общежитии студентов лесохимического техникума, была оборудована тюрьма. Там содержались партизаны, коммунисты, комсомольцы, советские активисты. Их расстреливали по ночам без суда и
следствия группами по 10–15 человек. За каждого убитого немца, полиКонстантин Воскобойник появился в Локте перед войной, отбыв довольно мягкое
по тем временам наказание за причастность к контрреволюционному мятежу, и работал преподавателем физики в лесохозяйственном техникуме. Бронислав Каминский отбыл в тюрьме срок за приверженность к троцкизму. В Локте оба поселились
в 1939 г.
1
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цейского или старосту они расстреливали 5–10 заложников, то есть родственников партизан, активистов довоенного времени, а чаще всего и
первых попавшихся безвинных людей.
После удачного покушения партизан на К. Воскобойникова пост
обер-бургомистра особого Локотского округа. Против набирающего
силу партизанского движения с санкции генерала Шмидта Брониславу
Каминскому было разрешено сформировать Русскую Освободительную
Народную Армию (РОНА). На нее были возложены следующие задачи:
охрана тыла и коммуникаций немецких войск, обеспечение бесперебойного её снабжения, борьба с партизанами.
По распоряжению Каминского, каменное здание конюшни конезавода № 17 было переделано под тюрьму, в которую посадили свыше
600 советских патриотов. Получив от немцев одобрение, Каминский развернул еще большие репрессии. Летом 1942 г. по его указанию в поле,
неподалеку от станции Брасово, был устроен концентрационный лагерь,
в который гнали граждан из партизанской зоны. В лагерь, как правило,
попадали женщины с детьми и престарелые. Они днем и ночью находились под открытым небом за проволочным награждением. Проводились
карательные операции и на местах.
Большую роль в борьбе с оккупантами сыграло Брасовское подполье – одно из самых многочисленных, действенных и боевых в Брянской
области. Душой Локотского подполья стал зубной техник больницы Михаил Зайцев1. В созданную им самостоятельно подпольную группу вошли Анатолий Гуреев, Александр Кугукин, Борис Вишняков, Василий
Комсомолец Михаил Зайцев перед войной поступил учиться в зубоврачебную
школу в городе Смоленске. Фашисты приближались к этому городу, а поэтому Михаил вместе со своими товарищами участвовал в строительстве оборонительных рубежей. Позже зубоврачебную школу решено было перевести в город Курск. Во
время эвакуации на эшелон напали фашисты, серьезно повредили паровоз. Администрация школы дала задание всем учащимся пробираться в город Курск самостоятельно. Но фашистские танки уже прорвались к городу Орлу, и путь продвижения к
Курску был отрезан. Так, Михаил Зайцев оказался в занятом фашистами поселке Локоть. Чтобы избежать отправки в Германию на каторжные работы, Михаил устроился работать зубным техником в Локотской больнице. Работа в больнице давала
ему возможность общаться незаметно для врагов с оставшимися на оккупированной
территории коммунистами, комсомольцами, патриотами. Бывшие одноклассники
Анатолий Гуреев, Александр Кугукин, Дуся Ефремова стали искать применения
своим силам в борьбе с врагом. «Мы были комсомольцами и должны остаться ими
до победы», – говорил Михаил Зайцев своему другу Анатолию Гурееву. Гуреев еще
в школе отличался хорошим почерком. С помощью матери Дарьи Петровны Толя
1
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Гуров и другие. В селе Брасово активно действовали подпольщики Вячеслав Васильев, Александр Антоненков, Антонина Филатова, Анна Биндасова и другие. Связь между ними пока не была установлена.
Как утверждают подпольщики Кабанов Е.П., Жаркова Е.А., Краснова А.Н., в январе 1942 г. в Добрике по инициативе бывшего председателя Добриковского совета Толкачева В.В. и прибывших в это село воинов-окруженцев Константина Васильева, Егора Кабанова, начала создаваться подпольная организация. Ядро этой организации составляла молодежь села, а также попавшие в окружение командиры и бойцы Красной
армии. Было решено дать ей имя Щорса. Окончательно антифашистская
подпольная организация имени Щорса оформилась, связавшись с партизанским отрядом «За Родину» в июле 1942 г. Руководителем группы был
назначен бывший старшина 49 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии
Константин Павлович Васильев1. Комиссаром в группе был утверждён
Василий Васильевич Толкачёв - довоенный председатель Добриковского
сельсовета.
Партизанский штаб предписывал подпольщикам насаждать своих
людей в штаб и управление Каминского, разлагать батальоны полиции,
готовить их к переходу на сторону партизан, создавать в населенных
пунктах антифашистские организации, собирать информацию о противнике. В оперативных материалах КГБ области антифашистская организация имени Щорса значилась под шифром «Повстанцы».
Подпольщики всеми силами препятствовали массовому насильственному угону молодежи на каторжные работы в Германию. Врачи:
Антонина Филатова, ее сокурсник по Смоленскому мединституту врач
Комаричской больницы Павел Незымаев, а также врач-подпольщик
Трушко И.Е. писали фиктивные заключения о состоянии здоровья юношей и девушек, ставя диагноз о заболеваниях туберкулезом, лишаем и
другими болезнями. В результате от угона в Германию, от службы в полиции были спасены сотни юношей и девушек.
Уже начиная с февраля 1943 года командир группы имени Щорса
Васильев К.П. развернул большую работу по подготовке к восстанию,
определился писарем разведывательного отдела штаба бригады Каминского. Эта работа давала ему возможность знать, какие секретные документы поступают в штаб,
где они хранятся, а иногда из разговоров болтливых служащих штаба Каминского
ему удавалось узнать содержание этих документов.
1
Он попал в окружение под Брянском, из лагеря военнопленных сумел убежать и в
феврале 1942 г. прибыл в село Добрик Брасовского района, где проживали его сестра
с детьми и мать.
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которое было назначено на 25 марта. Планом все было предусмотрено,
но осуществить его не удалось по трем обстоятельствам. Во-первых, во
второй половине марта в поселок Локоть прибыло огромное количество
немецких войск всех родов. Во-вторых, работники райкома партии, руководившие подпольем, не соблюдали самых элементарных правил конспирации:
а) разглашали свою работу среди партизан;
б) записи о подполье делались в отрядном дневнике, к которому
имели доступ почти все партизаны 1. Полицейские обнаружили дневник
партизана Спектора, в котором были описаны все события в жизни подпольной группы, связанные с участием Спектора. Помимо подробного
описания своего участия в группе, Спектор описывал в дневнике события почти каждого дня. Все люди, которые характеризовались в дневнике положительно, были также арестованы. Их насчитывалось 15 человек.
В-третьих, за неделю до намеченного срока восстания полицаям Каминского удалось напасть на след подпольщиков и арестовать более
сотни человек. 17 марта Васильев был арестован. Всего по району было
арестовано около 600 человек.
Начались жестокие истязания патриотов, которые находились в
оборудованных под тюрьму конюшнях конезавода. В тюрьме подпольщиков содержали по 50–60 человек в камере. В течение двухмесячного
допроса следственный отдел Каминского составил «обвинительный»
акт для привлечения подпольщиков к суду. 5 июля 1943 г. в здании
клуба конезавода Каминский устроил суд над подпольщиками. В приговоре военно-полевого суда подпольщиков обвиняли в измене русскому народу, в заговоре на свержение власти Каминского, в подрывной деятельности против новой России. Борьбу с немецкими захватчиками, Каминским и его подчиненными они называли бандитизмом, а
подпольщиков бандитами.
23 подпольщика по приговору первого суда и три подпольщика по
приговору второго суда были приговорены к расстрелу, в том числе руководитель подполья Васильев К.П., его жена Антонина Филатова2, племянник Вячеслав Васильев3. Во время допроса умер от рук палачей его
Архив ЦК ДМО, ф. 1, оп 53, д.152, л 1- 12.
Филатова вышла замуж за Васильева в декабре 1942 года
3
К расстрелу были приговорены: Акулов В.Н., Антопенков А.В., Биндасова А.И.,
Васильев К.П., Васильев В.С., Вишняков Б.А., Волков А.П., Воропанов М.Н, Гуреев А.,
Дурманов П.А., Живых С.С., Зайцев М.Ф., Кабанова Е.П., Карцев А.С., Кугукин А.Е.,
1
2
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тесть В.Л. Филатов. На десять лет посадили мать Константина Васильева,
сестру Е.П. Васильеву и сестру жены Анну Филатову1.
Всех подпольщиков, приговоренных к расстрелу, поместили в камеру смертников. 15 августа 1943 г., рано утром щорсовцев, приговоренных к расстрелу, связали по 2 человека проволокой, втиснули в крытую
машину и повезли в Погребскую дачу. 25 августа 1943 г. Каминский эвакуировался в Белоруссию. Перед отступлением в город Лепель Витебской области Каминский расстрелял 22 подпольщика. Этапным путем
под конвоем полицейских погнали в этот город и всех тех, кто приговаривался к различным срокам тюремного заключения, а также приговоренных к расстрелу Васильева К.П., его беременную жену Филатову А.В.
и сестру Васильеву Е.П., сестру жены Анну Филатову 2. Бывший начальник тюрьмы Карташов С.Н., пойманный органами смерш, в своих показаниях сообщал, что все 600 заключённых тюрьмы как живой щит шли
впереди бригады Каминского3. Это было за две недели до освобождения
Брасовского района от немецкой оккупации. 5 сентября 1943 г. партизанская бригада «За Родину» соединилась в районе дорог Кокоревка – Локоть–Красный колодец с частями Советской армии. К 7 сентября наш
район был полностью освобождён от захватчиков.
За время немецкой оккупации в районе было расстреляно и замучено около 5 тысяч партизан, подпольщиков и мирных граждан. Около 7
тысяч человек немцы угнали на каторжные работы в Германию. В районе
тридцать воинских захоронения и пять братских могил.
Лагеев В.И., Лукин В.П. Петряев В., Рыженков Д.И., Сметанин П.Ф., Толкачев В.А.,
Турков И.С., Филатова А.В., Фирсов А.А., Шилов Д.С.
1
Е.А. Васильеву, П.В. Филатову, В.Н. Иванину, Н.К. Волосатого, А.П. Краснову,
А.С. Грибеникову, А, А. Дубровскую, И.Е.Трушко, Е.А. Ефремову, В.В. Портнову,
И.А. Родина, И.П. Болотина, С.А.Портнова, И.Ф. Кудинова, С.Е. Марусова суд приговорил к тюремному заключению со строгой изоляцией сроком на 10 лет каждого.
2
Приговоренные к расстрелу К. Васильев, А.В. Филатова, не были казнены. В Лепеле Васильевы были водворены в тюрьму, как и все остальные, имевшие отношение
к Брасовскому подполью. 28 июля 1944 г. город Лепель был освобожден советскими
войсками. Васильев К.П., по рассказам его жены, с семьей задержался в одном селе,
пересидел в погребе до прихода Советской армии. В это время у них родился сын.
Село, в котором остановились Васильевы, было освобождено советскими войсками.
Константин Васильев сразу же явился в особый отдел части Советской армии. Тут и
началось следствие, приведшее к роковой развязке – к расстрелу К.П. Васильева по
приговору военного трибунала 4 ноября 1944 г.
3
Крижановская, Г.Н., Осипов Б.В. Брасовская земля: история и современность.
Брянск: Брянский филиал ОРГАС, 2009. С. 158.
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ТРОСТЕНЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Аннотация: Концлагерь Тростенец, расположенный когда-то под
Минском, являлся крупнейшим лагерем смерти, созданным нацистами и занимает четвертое место среди таких печально известных
нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек,
Треблинка. В Тростенце уничтожались советские военнопленные
и мирные жители, евреи из Польши, Германии, Австрии, Чехословакии и других европейских государств, узники Минского гетто…
Тростенецкий лагерь смерти объединяет несколько мест уничтожения людей: сам концлагерь, урочище Благовщина, где проводились расстрелы, и урочище Шашковка, где проходило массовое сожжение трупов. Обо всем этом писать скорбно, но нужно – ради
памяти тех, кто остался в Тростенце навсегда.
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TROSTENETS – THE TERRITORY OF MEMORY AND GRIEF
Summary: The concentration camp Trostenets located once near Minsk
was the largest extermination camp created by nazis and takes the fourth
place among such notorious nazi extermination camps in Europe, as
Auschwitz, Maydanek, Treblinka. In Trostentsa the Soviet prisoners of
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war and civilians, Jews from Poland, Germany, Austria, Czechoslovakia and other European states, prisoners of the Minsk ghetto were
destroyed … The Trostenetsky extermination camp unites some places
of destruction of people: a concentration camp, the natural boundary
Blagovshchina where executions, and Shashkovk's natural boundary
where passed mass burning of corpses were carried out. About all this
to write mournfully, but it is necessary – for the sake of memory of
those who remained in Trostentsa forever.
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Для большинства из нас Большой и Малый Тростенец – это название деревень в пригородах Минска, по обе стороны Могилевской шоссе.
Но Малый Тростенец – это еще и название лагеря смерти, организованного гитлеровцами во время Великой Отечественной войны, крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей
в годы немецко-фашистской оккупации. Большинство людей погибло,
как считается, только в Освенциме, Майданеке и Треблинке. В Тростенце
гибли советские военнопленные, евреи Беларуси и западноевропейских
государств, подпольщики и партизаны, жители Минска, арестованные в
качестве заложников.
Лагерь смерти Малый Тростенец включает в себя еще два названия –
урочище Шашкавка – место массового сожжения людей и урочище Благовщина – место массовых расстрелов. Именно урочище Благовщина
осенью 1941 года было выбрано оккупантами в качестве места уничтожения людей. Жертвами расстрелов были мирные советские граждане, а
также иностранные евреи, которых привозили в Минск в специальных
транспортах. Первый эшелон прибыл из Германии из города Гамбурга
10 ноября 1941 года. В нем было доставлено 990 человек, большая часть
которых сразу была отправлена на уничтожение в Благовщину, оставшиеся размещены в минском гетто, где с лета 1941 года находилось около
80 тысяч местных евреев. До конца ноября 1941 года прибыло еще шесть
эшелонов из Германии, Чехословакии и Австрии, которые в последствии
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были отправлены в Благовщину. Присыпанные землей и утрамбованные
гусеницами тракторов, эти жертвы могли стать вещественным доказательством преступлений гитлеровцев в Беларуси. Понимая это, оккупанты делают все, чтобы скрыть свои ужасные следы.
В Благовщину доставляется землечерпалка со специально сконструированным ковшом для вытаскивания из ям-могил трупов. Особая
команда СД, используя труд заключенных минской тюрьмы, раскопала и
сожгла в ноябре-декабре 1943 года около 100 тысяч трупов расстрелянных в урочище Благовщина. Жители близлежащих деревень, по приказу
оккупационных властей в течение двух месяцев рубят лес и подвозят
бревна. Причем во время этой работы продолжалась доставка партиями
и уничтожение людей из Минска. Человеческий пепел используется как
удобрение на поля подсобного хозяйства минской СД, подсыпается даже
на «дорогу смерти», по которой гитлеровцы везли людей в Тростенец.
Ужасным пламенем горели человеческие тела в Благовщине, а эстафета массового уничтожения людей уже была передана в урочище
Шашкавку. Здесь, осенью 1943 года в полукилометре от деревни Малый
Тростенец, гитлеровцы построили печь для сжигания трупов расстрелянных людей. Печь работала круглосуточно. Местные жители видели машины, идущие в сторону печи. Это были специально оборудованные для
умерщвления людей газом крытые грузовики, так называемые «душегубки». Иногда людей доставляли на открытых машинах с прицепами.
С осени 1943 до конца июня сорок четвертого она поглотила примерно
150 тысяч человек.
Особенно напряженно этот ужасный конвейер смерти работал в последние дни июня 1944 года. Кремационная печь не справлялась с огромным объемом работы. Красная армия стремительно наступала и должна
была вот-вот освободить эту территорию. Понимая это, гитлеровцы очень
спешили: в Тростенец непрерывно доставлялись узники из минских тюрем.
Машины подъезжали к двери огромного сарая на территории лагеря. Людей загоняли внутрь, расстреливали, сверху наваливали подготовленные
бревна, затем расправлялись со следующей партией заключенных. Когда
сарай был заполнен, а людей все везли и везли, оккупанты стали расстреливать рядом с сараем и составлять вперемешку с бревнами, чтобы удобнее
было сжигать. Невероятно огромными были эти человеческие костры.
Но далеко не все уничтожил огонь. В июле 1944 года Минская Чрезвычайная государственная комиссия провела расследование преступлений немецко-фашистских захватчиков в Благовщине, где были обнаружены 34 ямы-могилы, замаскированные хвойными ветками. Некоторые
257

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ямы достигали в длину 50 метров. При частичном вскрытии нескольких
могил на глубине 3 метров были найдены обугленные человеческие кости и слой пепла толщиной от 0,5 до 1 метра. Под слоем пепла находилась
темно-бурая жидкость. В недогоревших кострах виднелись отдельные
лица юношей, девушек, стариков, детей. Вокруг ям находилось множество гребенок, зубных протезов, кошельков, залитый кровью католический молитвенник и даже томик стихов Пушкина. Трудно говорить о таком, трудно писать. Но это кровавая, трагичная, правда войны. Итого во
всех местах, связанных с деятельностью Тростенца с 1941 по 1944 год,
погибло 206,5 тысяч человек.
22 июня 2015 года, в траурный день начала Великой Отечественной
войны, состоялось официальное открытие на территории бывшего лагеря
смерти мемориального комплекса, увенчанного скульптурной композицией «Врата памяти». К статуе с изображением изможденных узников
ведет Дорога памяти – аллея с памятными знаками о местах уничтожения
людей в Беларуси в годы нацистской оккупации. Человечество не имеет
права забывать о газовых камерах и печах Тростенца. Концентрационные
лагеря – преступление против всего человечества.
Тем временем природа уже давно соорудила свой своеобразный мемориал на месте бывшего лагеря. Еще в годы войны здесь протекала речушка Тростянка, которая и дала название двум деревням – Большому и
Малому Тростенцам. Со временем река постепенно обмелела, но те места,
где она протекала, дают о себе знать. Каждую весту наполняются они водой. Многие скажут, что это обычное явление природы. Но это слезы тех,
кто не дождался Победы – подумают те, кто знает историю здешних мест.

А. К. Черкасов,
курсант 113 учебной группы факультета (командного)
Санкт-Петербургского военного института
внутренних войск МВД России
АФГАНСКАЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: В данной статье сделана попытка анализа причин,
начала, хода боевых действий и итогов данной войны. В статье
были рассмотрены основные этапы войны, планы советского командования, уделено внимание секретной англо-американской
операции под кодовым названием «Фарадей».
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THE AFGHAN WAR AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES
Annotation. In this article author make an attempt to analyze the

causes, the beginning, the military actions and the outcome of this
Afghan War. The article describes the main stages of the conflict,
the war plans of the Soviet command and their evolution, with especial emphasis on the secret Anglo–American operation, which
was going under code-name «Faraday».
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Одной из причин войны стало стремление поддержать сторонников
концепции социализма в Афганистане, пришедших к власти в результате
Апрельской революции, столкнувшихся с мощной оппозицией своей социальной, экономической и политической стратегии. Американская военно-экономическая деятельность в регионе создавала угрозу выхода
Афганистана из советской сферы влияния. Также ввод советских войск
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последовал, чтобы предотвратить возможное укрепление в регионе исламского фундаментализма, вызванное исламской революцией в Иране
1979 г.
В декабре 1979 г. советское руководство приняло решение о вводе
войск в Афганистан. Ввод и размещение контингента советских войск в
ДРА проводились с 25 декабря 1979 г. до середины января 1980 г. Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность
условно разделяется на 4 этапа1:
1-й этап: декабрь 1979 г.– февраль 1980г. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов
дислокации и различных объектов.
2-й этап: март 1980 г. – апрель 1985 г. Ведение активных боевых
действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 г.– декабрь 1986 г. Переход от активных боевых
действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Применение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразделений,
главным образом в качестве резерва и для повышения морально-боевой
устойчивости афганских войск. Подразделения спецназначения вели
борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа.
Продолжалось оказание помощи в развитии вооруженных сил ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.
4-й этап: январь 1987 г. – февраль 1989 г. Участие советских войск,
в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск.
Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление
полного их вывод
Накануне Рождества 1979 г. в кабульский аэропорт и на авиабазу
Баграм начали прибывать элитные войска. По шоссейным дорогам пошли колонны мотострелковых дивизий. К 27 декабря в Афганистане
было 50 000 советских военнослужащих, в том числе, 5 000 спецназовцев.
К тому времени захватчики уничтожили главные телефонные узлы столицы, захватили радиостанцию и министерство внутренних дел. После
штурма, который длился несколько часов, в президентском дворце был
убит Амин. Его сменил Бабрак Кармаль из крыла НДПА «Парчам». Ре1

Грешнов А. Б. Афганистан: заложники времени. М., 2006. С. 58.
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жим Кармаля не пользовался подлинной народной поддержкой, и в городах его власть обеспечивали обученные КГБ полицейские силы под
названием Служба государственной безопасности (ХАД). Руководил ими
Мохаммад Наджибулла1.
Войну, которая продлилась девять лет, можно условно разделить на
два этапа. Первоначальный советский план предусматривал захват всех
основных баз, городов и дорог, после чего афганские войска Кармаля
должны были очистить сельскую местность от моджахеддинов. В докладах в Политбюро в конце 1981 г. указывалось, что моджахеды контролируют более 80% деревень.
Советы и сами проводили крупные наземные и воздушные операции. В частности, до 1985 г. они провели девять операций в Панджшерском ущелье. В этой обширной местности в 150 километрах к северу от
Кабула есть плодородная долина, где растет тутовник, виноград и абрикосы. Это также был оплот Ахмад Шаха Масуда. Отряды моджахедов
этого полевого командира с университетским образованием регулярно
нападали на колонны советских войск.
Но наземная война была обречена из-за ненадежности местных афганских союзников. По причине дезертирства и перехода на сторону противника войска Кармаля к 1985 г. ежегодно теряли по 20 000 человек.
Отряды Масуда неизменно возвращали под свой контроль территории,
очищенные Советами.
На втором этапе войны Советы сделали ставки на авиацию, а наземные войска вели главным образом оборонительные действия. Крупномасштабные военные операции все равно проводились, скажем, операция «Магистраль» в 1987–1988 гг., целью которой было освобождение блокированной провинции Хост. К 1986 г. численность советских войск в Афганистане
достигла максимума в 115 000 человек, но туда ехали и гражданские специалисты, порой добровольно2. Это были врачи, медсестры, архитекторы и
инженеры. Зарплаты там были выше, чем дома, но афганская командировка
отнюдь не была увеселительной прогулкой. Например, во время весеннего
наступления моджахедов Кабул могли обстреливать 50 раз в день.
Партийные работники и КГБ следили за советскими гражданскими
специалистами. Но поскольку их могли похитить или убить, причем даже
Костыря А.А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации
СССР в Афганистане (1979 − 1989 гг.): монография / А.А. Костыря. 2-е изд., доп. и
испр. Донецк: ООО «ИПП «Проминь», 2009. С. 60.
2
Советско-Афганская война / Военное дело URL: http://inosmi.ru/military/
20160103/234762045.html (Дата обращения 06.03.2016)
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в столице, это сдерживало людей, и они редко отваживались выходить за
пределы Микрорайона, как называли мрачный жилой комплекс из шестиэтажных домов, который был построен в Кабуле для советских семей и
некоторых высокопоставленных афганцев. Детей оттуда возили в школу
на автобусах, обычно с вооруженной охраной. В квартирах не было кондиционеров, хотя лето в Кабуле очень жаркое. Женам и детям разрешали
на несколько недель ездить в отпуск в Советский Союз. Но предприимчивым людям, которые были готовы рисковать, обширные рынки Кабула
предоставляли то, о чем не могли мечтать даже самые отважные торговцы с черных рынков Москвы и Киева. Джинсы, стереосистемы, кассеты с поп-музыкой и прочий ширпотреб, объявленный партией вне закона, здесь можно было купить в любых количествах, потому что этот
товар постоянно доставляли автотранспортом из Пакистана.
Но в конце 1980 гг. жизнь в Советском Союзе при реформаторе Михаиле Горбачеве начала стремительно меняться. Гражданские и военные
возвращались домой и обнаруживали, что Афганскую войну там ставят
под сомнение и даже презирают.
В период войны США и Великобритания проводили против СССР
секретную операцию под кодовым названием «Фарадей», которая курировалась министерствами обороны Великобритании и США. Непосредственными исполнителями задач были сотрудники британского спецподразделения SAS и разведывательного управления Министерства обороны
США. 1
Операция преследовала следующие цели: создание тренировочных
лагерей (в том числе, на территории Пакистана и в Шотландии); засылку
американских и британских диверсантов из частей спецназа для ведения
разведки в районах Кандагар — Баграм — Кабул; организацию поставок
оружия, боеприпасов и минно-взрывных средств; инструктирование афганских моджахедов по тактике диверсионной деятельности.
В частности, инструкторы из SAS не только готовили «моджахедов» в пакистанских лагерях, но и сами участвовали в боевых действиях
против советских войск.
По сообщению американской газеты «The New York Times», уже в
декабре 1982 г. ЦРУ США получило от правительства США указание поставлять моджахедам тяжелое вооружение, в том числе безоткатные орудия, миномёты и противотанковые гранатомёты. Против советских войск
Майоров А. М. Правда об Афганской войне. Свидетельства главного военного советника. М., 2008. С. 84.
1
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в Афганистане был объявлен джихад. К войне присоединилось большое
количество арабских наёмников.
Помощь шла через международные исламские организации. В их
числе особое место занимала «Мактаб-аль-Хидамат», основанная в 1984 г.
Абдуллой Аззамом и Усамой бен Ладеном.
Для ведения информационно-психологической войны и пропаганды на территории Пакистана недалеко от пакистано-афганской границы были созданы 11 радиопередатчиков «Радио свободного Кабула»
В 1985 г. по инициативе американского сенатора Гордона Хамфри
в Мюнхене была создана радиостанция «Свободный Афганистан», получавшая финансирование от правительственных структур США.
В начале 1983 г., после задержания на территории Афганистана нескольких участников операции, стал известен один из организованных
ЦРУ каналов поставки оружия в Афганистан.
5 мая 1983 г. представитель госдепартамента США официально
признал факт оказания военной помощи моджахедам.
16 сентября 1983 г. правительство Афганистана объявило персонами «нон грата» в связи с деятельностью, несовместимой со статусом
дипломата, двух сотрудников посольства США в Кабуле.
На пресс-конференции были предъявлены доказательства причастности американцев к сбору разведывательной информации с участием граждан Афганистана и Пакистана, финансировании антиправительственного подполья и распространении антиправительственных
листовок.
В июне 1986 г. отставной подполковник войск специального назначения армии США организовал обучение группы афганских моджахедов
в США, на территории штата Невада. Программа «специальной военной
подготовки» продолжалась в течение месяца и включала обучение ведению разведки, подрывное дело и обучение использованию средств связи
и приборов ночного видения.
По данным экспертов министерства обороны США, ЦРУ США, поставило моджахедам 1000 ракет «Стингер», и из этого количества в ходе
афганской войны было израсходовано около 3501.
Уже в начале 1981 г. американский журнал «Солдат удачи» опубликовал серию интервью с лидерами моджахедов, в которых они предлагали «добровольцам со всего мира» присоединяться к ним. В этих же
Зарубежная помощь афганским моджахедам URL: http://www.kulichkovvk.ru/
otechestvennay_istoriy/afganskaja_voina/zarubezhnaja_pomosh/index.html (Дата обращения 06.03.2016)
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журналах были опубликованы «частные объявления» с адресами и контактами для желающих принять участие в войне.
В ходе Афганской войны были зафиксированы многочисленные
случаи присутствия на территории ДРА граждан стран НАТО и Пакистана, их участие в действиях антиправительственных сил (в том числе,
прямое участие в боевых действиях против правительственной армии и
советских войск). Некоторые из них были задержаны.
В общей сложности благодаря усилиям контрразведки 40-й армии,
было выявлено 44 агента спецслужб США, Пакистана, Франции и других
стран.
14 апреля 1988 г. в Женеве (Швейцария) представителями Афганистана, Пакистана, СССР и США были подписаны пять основополагающих документов по вопросам урегулирования политической обстановки
вокруг Афганистана. Эти соглашения регламентировали процесс вывода
советских войск и декларировали международные гарантии невмешательства во внутренние дела Республики, обязательства по которым приняли на себя СССР и США. Были установлены крайние сроки вывода советских войск: половина ограниченного контингента выводилась к 15 августа 1988 г., остальные подразделения — ещё через шесть месяцев.1
С 15 мая 1988 г. начался вывод войск, который завершился 15 февраля 1989 г. Выводом войск руководил последний командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов.
Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих. Потери военнослужащих 40-й армии составили: убитыми и
умершими — 13 833 человека, в том числе 1979 офицеров и генералов,
ранеными — 49 985 человек. В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме того, погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел
СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров. Из-за
ранений прекратили свою службу в Вооруженных силах 172 офицера.
Инвалидами стали 6669 «афганцев», в том числе инвалидами первой
группы — 1479 человек2.
За военные и другие заслуги свыше 200 тысяч человек были
награждены орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза, из них 28 — посмертно3.
Громов Б. В. Ограниченный контингент. М., 2010г
Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годов URL:
http://ria.ru/spravka/20140215/994682151.html (Дата обращения 06.03.2016)
3
Там же.
1
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РОЛЬ 14-й АРМИИ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ КОНФЛИКТЕ
Аннотация: роль 14-й российской армии в Приднестровском конфликте традиционно представляется в общественном мнении едва
ли не решающей в его итоге. Вместе с тем основания для такого
заключения не слишком весомы. Силы 14-й армии не принимали
активного участия в боевых столкновениях вдоль линии фронта,
не открывали огонь даже в случае угрозы своим позициям, и по
ряду фактов можно заключить, что и молдавская сторона считала
ее в то время лишь потенциальной угрозой. Спровоцированное
молдавскими радикалами столкновение в июне 1992 года, вылившееся в Бендерское сражение, также прошло с минимальным участием подразделений армии, несмотря даже на атаки против ее
подразделений, а те военнослужащие, что приняли участие в боевых действиях, сделали это по собственной инициативе. Молдавское руководство также обратилось к России за посредничеством
в разрешении конфликта, что позволяет сделать вывод о том, что
в тот момент оно не считало 14-ю армию воюющей стороной.
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Одним из знаковых событий новейшей истории стран СНГ, несомненно, является Приднестровский конфликт, один из цепи таковых, возникших в результате столкновения конфликтующих концепций национального и государственного строительства на развалинах СССР. Расквартированная в зоне, которую охватили военные действия, российская
14-я армия сыграла, как сложилось представление в общественном мнении, видную роль в определении исхода конфликта. Однако, с нашей
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точки зрения, ее участие далеко не было решающим, и сама она являлась
скорее потенциальной угрозой планам панрумынистов и молдавских радикалов, но именно потенциальной, поскольку в самих боевых действиях
ее влияние практически не прослеживается.
Следует отметить, что за 25 лет тема Приднестровского конфликта так и не получила достойного освещения в научной литературе.
Российская историография вопроса невелика по числу изданных работ,
и, сравнительно со значением конфликта для политики в регионе, по
объему тоже, хотя и представляет исследователю значительный корпус
сведений. Наиболее основательно ситуацию в зоне конфликта в 1990–
1992 годы освещают труды приднестровских ученых, применительно к
которым следует уже говорить о собственной исторической школе. По
необходимости мы будем широко пользоваться именно их работами – ситуация с источниками по истории конфликта серьезно осложняется
тем, что румынская историография и литература за подписями людей,
разделяющих позиции молдавских националистами, предпочитают обходить конфликт молчанием. В западной историографии сведений о
конфликте мало и они, как правило, не превышают информативностью
заметку в энциклопедии. Исключение, и ценное, составляют доклады
правозащитников. Надо заметить, что непосредственно во дни конфликта роль 14-й армии трактовалась именно как нейтральная, а уже
потом по политическим соображениям стала тиражироваться и распространяться через СМИ теория, что конфликт представлял собой «российскую агрессию».
Период с начала марта по середину апреля 1992 года был ознаменован обострением конфликта, несколько раз молдавская сторона проводила атаки позиций приднестровцев, применяя и бронетехнику, порой
вводя в бой до 18 единиц таковой одновременно1. Следует заметить, что
молдавская сторона ничего не сообщает о применении такого рода техники своими оппонентами. После того как 1 апреля молдаване по ходу
одной из стычек в районе Бендер обстреляли рейсовый автобус с гражданскими, в результате чего погибла женщина2, после этого эпизода личный состав батальона химической защиты 14-й армии, расквартированный в Бендерах, принял резолюцию, если подобные акции повторятся,
выйти на позиции под российским флагом и принять участие в боях3, но
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 147.
Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 47; http://www2.memo.ru/uploads/files/370.pdf.
3
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 149.
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сам генералитет армии никаких мер не предпринял. По-видимому, однако, даже и демарш на таком уровне подействовал: вскоре после этого
был подписан протокол о прекращении огня и разграничении позиций
воюющих сторон. Стоит отметить, что в мае 1992 года имело место
обострение ситуации в районе Дубоссар, подвергшихся серии массированных обстрелов из артиллерии, в одном из эпизодов за трое суток погибло около 20 человек, 60 ранено1, с 15 по 19 мая на линии разграничения постоянные перестрелки2, с 4 на 5 июня серьезный обстрел, отмеченный, по некоторым данным, набегами диверсантов с молдавской стороны
через Днестр3, т. е. происходили очень серьезные по меркам этого конфликта столкновения. Но опять же ничего не сообщается об ответных
сколько-нибудь серьезных обстрелах.
В этот период вместе с тем параллельно наметилась тенденция к решению проблемы Приднестровья путем диалога сторон. На сессии верховного совета Молдавии прагматики и умеренные оказались в большинстве4.
В конце мая в молдавском парламенте почти единогласно утвердили проекты законов о национальных меньшинствах и нормализации обстановки5,
но вообще по этому поводу шли серьезные прения, молдавские радикалы
пытались заблокировать наметившийся рост популярности среди политиков идей национального примирения, выдвигая баснословные претензии.
Как раз в те дни выдвигался проект определять статус коренного жителя в
соответствии с длительностью периода проживания, предлагая сделать необходимым для натурализации стаж 500–700 лет6, по-видимому, не отдавая
себе отчет в том, что подобный тест провалит все без исключение население Молдавии и сопредельных стран. Тем не менее здравые силы, казалось,
возобладали. 16 июня парламент Молдавии выступал с инициативой создать совместно с представителями Приднестровья правительство национального согласия, и выдвинул еще несколько инициатив7, которые могли
бы стать базисом для справедливого решения конфликта. Однако через
Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 47–48.
2
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 153.
3
Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 47-48.
4
Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 48.
5
Право на самобытность. С. 19.
6
Право на самобытность. С. 31–32.
7
Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 48–49.
1
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сутки начались массовые столкновения в Бендерах, вылившиеся в крупное
столкновение, в чем, очевидно, были заинтересованы только радикалы из
числа панрумынистов. Даже многие молдавские военные чины были врасплох захвачены произошедшим, а ряд подразделений молдавских силовиков действовал самостоятельно, и это признали как приднестровске, так и
молдавские специалисты1.
Обе стороны к тому времени в общем и целом достигли взаимпонимания по вопросу о прекращении инцидентов, командиры устанавливали прямые контакты и устраивали порой совместное патрулирование нейтральных
зон2, к началу битвы за Бендеры оказались неготовы. Сам конфликт, как известно, начался с ареста члена «приднестровской национальной гвардии»
полицейскими, полиция попыталась совершить его в здании типографии,
гвардейцы отказались подчиниться, укрепились в здании, началась перестрелка3. Молдавская полиция обратилась за помощью к молдавской же армии, включившейся в конфликт, по разным данным, около 19:00 или 21:004.
Молдавские военные позже вспоминали, что многие участники штурма
были призваны в армию только накануне, перемещать свои подразделения
пришлось на рейсовых автобусах5, артиллерия «потерялась» по дороге на
поле боя, и в ключевом пункте, у моста, исход боя за который и предрешил
итог всей битвы за Бендеры, в самый ответственный момент у них оказался
всего один батальон6. Однако даже этого хватило для того, чтобы добиться
успеха на ранней стадии. Следует, однако, оговориться, что успех этот не
потребовал значительных усилий из-за стратегического преимущества молдавских сил, оппоненты которых занимали изначально невыгодную позицию, и имели возможность получать подкрепления только по одной дороге.
И даже это достижение оказалось краткосрочным.
Фактически к 4 утра город был занят, ключевой мост на шоссе в Тирасполь поставлен под контроль, приднестровцы защищали только изолированные друг от друга исполком, милицейские отделы, посты гвардии и
т.д.7. Части 14-й армии в этот момент продолжали бездействовать, в том
Шорников П. Днестровская война в историографии // Непризнанные государства
СНГ. С. 69–70; История Республики Молдова. С древнейших времен до наших дней
(2-е изд.). С. 334.
2
Молдаване. С. 167–168.
3
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 157–158.
4
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 159.
5
http://www2.memo.ru/uploads/files/370.pdf
6
Kaufman S. Modern Hatreds. P. 152.
7
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 163.
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числе даже когда их собственный склад и городок химбатальона подверглись атаке1. В Тирасполе в час ночи объявили мобилизацию и стали озвучивать претензии к 14-й армии, требуя вмешаться, и пока командовавший
ей в тот момент генерал Неткачев пребывал в нерешительности, несколько
подчиненных ему офицеров, по одним данным, просто отдали технику
приднестровцам2, по другим – позволили отобрать их у возвращавшихся
со стрельб к месту дислокации подразделений3. Вот эти-то танки и составили основу ударного кулака, решившего исход сражения.
Как известно, первые попытки перейти и поставить под контроль
мост через Днестр в черте Бендер были безуспешны, лишь четвертая
атака увенчалась успехом, следующим вечером4. Примечательно, что
мост оборонял противотанковый расчет во главе с нанятым молдаванами
в российской армии офицером5, т. е. в поддержке ПМР 14-я армия была
далеко не едина и вряд ли, судя по фактам, можно говорить о ее присутствии как решающем факторе в определении исхода битвы.
С 23 по 26 июня подчиненные Кишиневу силы были выбиты почти со
всей территории города, остались в их руках южный микрорайон и участок
около отдела полиции6, причем танковые силы сыграли роль только на первых порах, и так и не было за прошедшие десятилетия обнародовано заслуживающих доверия сведений о том, что 14-я армия применяла артиллерию,
танки и крупные формации личного состава. Более того, она даже не применяла имевшиеся в ее распоряжении силы ПВО, что позволило имевшейся
у Кишинева авиации некоторое время действовать в воздушном пространстве над районом конфликта. Одним из результатов такой активности стал
инцидент с атакой на дома гражданских лиц в селе Парканы7.
Ни общество «Мемориал», не зарекомендовавшее себя как дружественно настроенное к российской армии8, ни другие источники9, ничего
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 162.
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 164.
3
Beissinger M. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. P. 317.
4
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 166.
5
Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 50.
6
http://www2.memo.ru/uploads/files/370.pdf; Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 50.
7
Гросул В.Я., Гузенкова Т.С. Приднестровье // Молдавия. Современные тенденции
развития. С. 380.
8
http://www2.memo.ru/uploads/files/370.pdf
9
U.S. and Russian Policymaking With Respect to the Use of Force. P. 66; История республики Молдова с древнейших времен до наших дней. С. 334.
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не сообщают о жертвах среди военнослужащих контингента 14-й армии
в ходе бендерского сражения, где погибло более 500 человек. За весь конфликт в 14-й армии усматривают семь убитых и 48 раненых1, и еще
16 убитых в небоевой обстановке2, что для контингента, расквартированного на разбросанных вдоль линии фронта в конфликтном регионе объектах малыми группами, следует признать, немного за такой продолжительный период времени. Сведений о массированном применении танков
и артиллерии в поддержку ПМР в течении конфликта так и не появилось,
практически все боестолкновения проходили с применением стрелкового
оружия и иногда, минометов, а тяжелая техника и артиллерия если и появлялись, то на молдавской стороне. Роль 14-й армии в конфликте
должна быть признана в целом чисто декоративной, хотя, по-видимому,
не следует недооценивать роль ее как детеррента, и, в шахматных терминах, «гарде». Офицерство явно не было настроено в пользу молдавских
радикалов и, как показала практика, в общем и целом склонно было оказать ПМР поддержку, пеняя на выжидательную позицию генералитета,
так что, следует заключить, потенциальная угроза планам Кишинева существовала, но чрезвычайно маловероятно, что если бы 14-я армия считалась реальным участником конфликта, радикалы рискнули бы
настолько серьезным обострением именно в Бендерах, где гарнизон расположен рядом с центром города и стратегически важным мостом. Уже с
приходом генерала Лебедя и после подписания перемирия 14-я армия
стала всерьез угрожать применением силы в случае нарушения подписанного договора3, но и то нет сведений, что такая угроза где-то была
осуществлена. Также следует отметить, что президент Молдавии на тот
момент Мирча Снегур сперва обещал покончить с «оккупацией Приднестровья» 14-й армией4, но о посредничестве в примирении просил-то
именно Москву5, что представляется нелогичным, если встать на точку
зрения, что армия, подчиненная Москве, в этом конфликте оккупант –
зачем бы просить оккупанта о посредничестве, с самим собой, получается? Скорее следует говорить о желании создать у международной общественности впечатление, что воевать приходится именно с российской
армией, переведя ситуацию в другую плоскость – вместо попыток ярых
Белая книга ПМР. С. 57.
Россия и СССР в войнах XX века. С. 557.
3
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 2. С. 174–175.
4
Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. С. 50.
5
U.S. and Russian Policymaking With Respect to the Use of Force. P. 69.
1
2

271

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

националистов раздавить непокорные территории силой появляется образ маленькой Молдавии, которая отважно борется с огромной Россией.
Что и задало тон многих из многих озвучиваемых в общественном дискурсе концепций, хотя и без всякого реального основания для подобной
трактовки.

ББК 67.919 + 67.915
УДК 341(3)
О. В. Приказчикова,
кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры общих правовых дисциплин и политологии,
Оренбургского государственного университета,
г. Оренбург, Россия, olgaprik@bk.ru
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД 1990-х гг.
Аннотация: В период 1990-х гг. российские военные структуры
сыграли важную роль в стабилизации таджикского государства,
оказывая влияние не только на развитие ее вооруженных сил, но и
косвенно воздействуя на развитие экономики и социальной сферы.
Одним из важных направлений международного сотрудничества в
борьбе государства и мирового сообщества с проявлениями экстремизма и терроризма является формирование норм международного и внутригосударственного права. Функционирование российских вооруженных структур в Республике Таджикистан было обусловлено исторически сложившимися особенностями военно-политической обстановки. Аспекты правовой регламентации и исторические особенности вооруженного конфликта в Республике Таджикистан в условиях политизации истории и исторического нигилизма умышленно забываются. Воспоминания участников событий и выводы современников представляют значительный интерес. Для объективного анализа в статье приводится интервью с
участником боевых действий на таджико-афганской границе в период с 1992 по 1997 г. Приказчиковым Андреем Анатольевичем.
Ключевые слова: боевики, боестолкновения, ваххабиты, военнополитическая обстановка, военные действия, вооруженные фор-

272

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

мирования, вооруженный конфликт, пограничная застава, пограничные войска, таджико-афганская граница, терроризм, экстремизм, этнотерриториальные группировки, правовые аспекты и исторические особенности, развитие экономики и социальной
сферы, стабилизация.
Список литературы
1. Приказчикова О.В. О правовых и организационных основах
международного сотрудничества в противодействии экстремизму
терроризму // Россия – великая Держава: история и современность:
Материалы Третьей международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года
и 70-летию Сталинградской битвы, 1942 год. 22–24 апреля 2012 г.
Оренбург: ООО «Школково», 2014. – С. 182–183.
2. Дубовицкий В.В. Российское военное присутствие в Республике
Таджикистан, как стабилизирующий фактор развития Таджикского государства (1992–2013 гг.) // Россия – великая Держава: история и современность. Материалы Четвёртой международной
научно-практической конференции, посвящённой 270-летию основания Оренбурга и 70-летию коренного перелома в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, 23–25 апреля 2013 г. –
Оренбург: ООО «Школково», 2014. С. 213–214.
3. Дубовицкий В.В. Дубовицкая И.М., Шерматов Г.А. У врат Востока. Душанбе, 2011. С. 198.
4. «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан» (Подписан
в г. Москве 25.05.93) [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://www.lawmix.ru/abrolaw/12813
Prikazchikova Olga Vladimirovna,
candidate of historical Sciences,
senior lecturer of the Department of General legal disciplines and political science, Orenburg state University, Orenburg, Russia, olgaprik@bk.ru
LEGAL ASPECTS AND HISTORICAL FEATURES
OF THE REGULATION OF ARMED CONFLICT IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN IN THE PERIOD 1990-ies
Summary: During the 1990s the Russian military structures have played
an important role in the stabilization of the Tajik state, making an impact not only on the development of its armed forces, but also indirectly
273

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

by influencing the development of economy and social sphere. One of
the important directions of international cooperation in combating the
state and the international community from extremism and terrorism is
the formation of norms of international and domestic law. The functioning of the Russian armed forces in the Republic of Tajikistan was due
to historical peculiarities of the military-political situation. Aspects of
the legal regulation and the historical features of the armed conflict in
the Republic of Tajikistan in terms of the politicization of history and
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После распада СССР мир был свидетелем вооруженного конфликта
немеждународного характера происходившего на территории Таджикистана. Таджикские этнотерриториальные группировки, вступили в ожесточенную борьбу, принявшую в мае 1992 г. характер гражданской
войны. По официальным данным, в ходе внутри-таджикского конфликта
более 100 тыс. человек погибло, а материальный ущерб составил свыше
7 млрд долл. США.
Одним из важных направлений международного сотрудничества в
борьбе государства и мирового сообщества с проявлениями экстремизма
и терроризма является формирование норм международного и внутригосударственного права. Экстремизм и терроризм становятся препятствием
социально-экономическому развитию, существенно ущемляет фундаментальные права и свободы человека. Радикально настроенные экстремисты, как правило, проявляют приверженность к крайним взглядам и в
принципе отрицают какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения.
Как правило, экстремисты провоцируют беспорядки, террористические
акции, а так же используют методы партизанской войны 1.
Вооруженный конфликт немеждународного характера обладает
следующими признаками:
1) наличие организованных военных действий между противоборствующими силами;
2) в военных действиях участвуют вооруженные силы;
3) вооружённые выступления носят достаточно массовый и устойчивый характер;
4) противоборствующие силы имеют органы, ответственные за их
поведение;
5) каждая из сторон имеет контролируемую часть территории государства.
Правительство Таджикистана, пришедшее к власти в мае 1992 г.,
настаивало на немедленной передаче всего вооружения и военной техники российских военных структур таджикской стороне. Осознавая это,
офицерское собрание 201-й МСД, погранвойск и других военных частей
и подразделений Таджикистана, собравшееся в августе 1992 г. в гарнизонном Доме офицеров, постановило вооружение и военную технику
Приказчикова О.В. О правовых и организационных основах международного сотрудничества в противодействии экстремизму терроризму // Россия – великая Держава: история и современность. Материалы Третьей международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года и
70-летию Сталинградской битвы, 1942 год. 22–24 апреля 2012 г. Оренбург: ООО
«Школково», 2014. С. 182–183
1
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правительству РТ не передавать, а в случае попытки захватить ее со стороны боевиков вооруженных формирований оказывать вооруженное сопротивление.
В этом контексте необходимо согласится с выводами В.В. Дубовицкого том, что продолжение функционирования российских вооруженных
структур в этом среднеазиатском государстве было обусловлено исторически сложившимися особенностями военно-политической обстановки.
Кроме того, передача вооружения и военной техники таджикской стороне означала переход борьбы на новый уровень человеческих жертв и
материальных разрушений 1.
Гражданская война в пределах государства характеризуется как
конфликт немеждународного характера. Вмешательство какого-либо
государства в вооруженный конфликт немеждународного характера запрещено нормами международного права. Однако по просьбе заинтересованной стороны другое государство может предложить содействие в
мирном урегулировании конфликта между противоборствующими сторонами. Так, на территории Таджикистана 9 сентября 1991 г., то есть на
момент провозглашения независимости Республики Таджикистан, оказался ряд частей и соединений Министерства обороны РФ численностью
всего около 10 тыс. чел. и Пограничных войск РФ свыше 14 тыс. человек.
Международно-правовым основанием для российского присутствия в Республике Таджикистан стала директива Генерального штаба
ОВС СНГ от 16 марта 1992 г. о «выведении 201-й МСД из состава
59 Армейского корпуса и подчинения ее Командующему силами общего
назначения СНГ». 24 мая того же года, дивизия была переподчинена Министерству обороны РФ.
Правовой статус российских погранвойск в Таджикистане был закреплён 21 июля 1992 г. правительственными делегациями РФ и РТ, подписавшими протоколы о необходимости создания ГПВ РФ в РТ.
В октябре 1992 г., когда гражданская война полыхала уже по всей
стране, в Таджикистане на базе Оперативной группы «Душанбе» КСАПО
КГБ СССР была создана Группа пограничных войск России в Республике
Таджикистан.
Дубовицкий В.В. Российское военное присутствие в Республике Таджикистан, как
стабилизирующий фактор развития Таджикского государства (1992–2013 гг.) // Россия – великая Держава: история и современность: Материалы Четвёртой международной научно-практической конференции, посвящённой 270-летию основания
Оренбурга и 70-летию коренного перелома в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. 23–25 апреля 2013 г. Оренбург: ООО «Школково», 2014. С. 213–214.
1
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Аспекты правовой регламентации и исторические особенности вооруженного конфликта в Республике Таджикистан в период 1990-х гг.,
которые, во-первых, в условиях политизации истории, а во-вторых, исторического нигилизма умышленно забываются. В связи с этими причинами воспоминания участников событий и выводы современников представляют значительный интерес. Для объективного анализа в статье приводится интервью с участником боевых действий на таджико-афганской
границе в период с 1992 по 1997 г. Приказчиковым Андреем Анатольевичем, который награждён орденом «За военные заслуги», медалями «За
отвагу» и «За отличие в охране Государственной границы СССР»:
«О.П.: Андрей Анатольевич, как Вы оказались в Таджикистане?
А. Приказчиков: В ноябре 1981 г. я был призван на срочную службу
в пограничные войска КГБ СССР. Службу проходил на пограничной заставе в войсках Краснознамённого Закавказского пограничного округа.
В сентябре 1983 г. по окончании срочной службы поступил в Алма-Атинское Краснознамённое командное пограничное училище имени
Ф.Э. Дзержинского. С 1987 по 1991 г. проходил службу на офицерских
должностях в ПВ Прибалтийского пограничного округа в Эстонии, с
1991 г. по февраль 1992 г. в Тихоокеанском пограничном округе в г. Дальнереченск. Затем в 1992 г. был направлен для прохождения службы в РТ.
С 1992 г. по 1997 г. принимал участие в боевых действиях на таджикоафганской границе в Группе Пограничных войск РФ в Республике Таджикистан. В 1996 г. заочно закончил Академию ФСБ РФ.
О.П.: По какому принципу сформировались противоборствующие
стороны внутритаджикского конфликта?
А. Приказчиков: Весной 1992 г. гражданская война разделила население Таджикистана на два противоборствующих лагеря: тех, кто воевал
под красным флагом – “юрчики” (“а ля Андропов Юрий Владимирович”), и тех, кто отстаивал зелёное знамя ислама – “вовчики”, или ваххабиты. Ваххабиты – радикальное течение ислама, приверженцы которого
признают учение пророка Ваххаба. Жестокость противоборствующих
сторон была ужасающа: убивали стариков, беременных женщин и детей.
Некоторые деревни были уничтожены полностью.
По разным оценкам от 100 до 150 тыс. таджиков перешли на территорию Афганистана. В основном это были приверженцы “вовчиков”. Там
их озлобленность упала на благодатную почву многострадального афганского народа, уже долгие годы находящегося в состоянии войны. Где есть
беженцы и где идёт война, сразу появляются эмиссары различных спецслужб, так было и в этот раз. Американские и пакистанские спецслужбы
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оказались на высоте. Среди беженцев сразу началась вербовка боевиков
для организации вооружённого сопротивления «Юрчикам». После прохождения специальной подготовки в афганских и пакистанских лагерях
боевики на разных направлениях пытались прорваться вглубь территории Таджикистана. На их пути встали плохо оснащённые, ещё хуже снабжаемые в этот период подразделения Группы пограничных войск РФ и
201-й МСД.
О.П.: За 1992 г. российские пограничники 53 раза участвовали в боестолкновениях и 40 раз подвергались обстрелу со сторон Афганистана.
Пограничниками было задержано более 1100 нарушителей границы,
380 единиц стрелкового оружия и около 200 тыс. боеприпасов. В результате обстрелов и боестолкновений 10 российских пограничников погибло, и 21 был ранен1. Почему боевые действия сосредоточились на
участке 117 Московского пограничного отряда?
А. Приказчиков: Наиболее удобным участком для проникновения
на территорию Таджикистана боевиками был признан участок Московского ПОГО. Большое количество пещер, ущелий, труднопроходимых
троп позволяло вести достаточно эффективные боевые действия против
подразделений, охранявших границу. Первые бои на границе начались в
октябре 1992 г. (15–16-я заставы). В марте–июне 1993 г. активные боевые
действия велись на участке 11–10-й застав.
О.П.: С момента подписания 25 мая 1993 г. Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи начала формироваться правовая база российско-таджикского военно-политического сотрудничества 2. Как развивались события на такжико-афганской границе в 1993 г.?
А. Приказчиков: 13 июля 1993 г. в ходе страшного боя боевикам удалось захватить 12-ю пограничную заставу: 25 пограничников погибло. Руководил этим боем ещё никому не известный полевой командир Хаттаб
(ликвидирован в Чечне 20 марта 2002 г.). Только после страшной трагедии,
прогремевшей на весь мир, на эту войну обратили внимание. Активные боевые действия практически не прекращались до 1998 г.
О.П.: 15 сентября 1994 г. вашей группой без потерь была взята высота 1550,0, с которой систематически обстреливались из крупнокалиберных пулемётов, миномётов и реактивными снарядами 12-я застава и
Дубовицкий В.В. Дубовицкая И.М., Шерматов Г.А. У врат Востока. Душанбе, 2011.
С. 198.
2
«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан» (Подписан в г. Москве 25.05.1993) [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.lawmix.ru/abrolaw/12813
1
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посты Сунг, Навранга, Тург, расположенные на её участке. Расскажите
об этом.
А. Приказчиков: Высота была удачно расположена и в течение года
её не могли выявить и подавить огнём артиллерии и с воздуха. Для обнаружения и ликвидации базы боевиков 12 сентября 1994 г. в горы вышла
разведгруппа десантно-штурмовой маневренной группы Московского
ПОГО в количестве 45 человек.
14 сентября к вечеру база была обнаружена. За это время был изучен горный участок в районе высоты 2113,4. На неприметной высоте
1550,0 маскировалась база боевиков.
Было принято решение атаковать базу в 6 утра 15 сентября. Атака
в данных условиях сопряжена с огромным риском. Ночь прошла в переговорах с командным пунктом и непрерывном совещании офицеров
группы. Коллективное решение выглядело так. Созданная огневая
группа в составе четырёх пулемётов Калашникова, двух реактивных пехотных огнемётов “Шмель” и снайпера отсоединяется от основной
группы и занимает позицию над ущельем напротив высоты, прикрывая
атаку огнём с фронта. С перевала Навранга по обнаруженной базе, до
момента выхода атакующей группы на рубеж атаки, огонь будет вестись
из 82-мм миномёта. В составе атакующей группы сапёры и все остальные пограничники. Долго ждали “добро” на атаку. К 4 утра всё было
готово, получено разрешение.
Атаковали против всех законов тактики – в лоб по одной тропе. Нас
так не учили. Миномётчики майора Сергея Басманова начали вести огонь
в 5.50. За 10 минут выпустили около 50 мин.
Огневая группа начала движение. С подходом на рубеж атаки занимает правую позицию на склоне обрыва напротив высоты. Впереди ущелье глубиной 500 метров. За 200 м до базы мы останавливаемся. Готовы.
Выходим на связь с Басмановым. Мы готовы. Ждем. В воздухе ещё четыре мины. Летят долго – 40–45 секунд. Разрываются на макушке одной
из скал. Назад пути нет. Только вперёд. Поднимаемся, бежим. Впереди
сапёры под руководством старшего лейтенанта Андрея Бурмистрова. Никто не знает, какую ловушку могут подготовить на тропе «духи».
Огневая группа открыла огонь. 4 пулемёта Калашникова создали
такую плотность огня, что трава и кустарники были выкошены. Почти
вплотную проскочили к высоте. Стоп. Мина на растяжке. Тропа перекрыта. “Духи” проснулись и начали вести ответный огонь. Отходим
назад. Мина. Снимать нет времени. Накладной заряд на мину – взрыв.
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Осколки мины попали в голову и руку бойцу – жив, оказал себе помощь
сам. А мы вперёд!
Вниз пропасть. Перед базой стена 6–7 м. “Духовская” очередь…
Пули попали в скалу и забрызгали нас осколками. Растянулись цепочкой.
На секунду задержались. Лейтенанту Петрову осколки попали в лицо, показалось, что он лишился зрения.
Вперёд! Всё, мы на базе. Но ещё надо её очистить… Вход в пещерку. Кто-то выхватывает гранату. Размахивается. “Стой! Не бросай!”
В пещере всё завалено боеприпасами. Стрельба быстро стихает. Тихо.
Базу осмотрели. У нас двое ранены. У “духов” 7 трупов. Раненых нет.
Ребята работали, как учили: не подходи к врагу без выстрела, даже если
он упал. Нам достался миномёт китайского производства, крупнокалиберный пулемёт, пусковая установка ракет, автоматы, ракеты, мины, другие боеприпасы. Сапёры обнаружили размыкатель, сделанный из простой жестянки. Тогда мы ещё не знали, что это такое. Сложили найденные оружие и боеприпасы в пещеру. Подготовили взрыв. Отошли к рубежу атаки. Взрыв. Одна из скал поднялась на несколько метров и затем
упала по склону вниз. Всё в пыли.
Мы отходим. Получили страшную весть о гибели соседней группы.
Вторая под руководством подполковника Андрея Семёновича Нартова
шла параллельно нашей группе, на удалении 3–4 км. Вторую группу
«духи» ждали. Ушли, оставив подготовленную к взрыву базу. Кто-то
наступил на контакты, идущие к взрывателю. Погибли 8 человек, почти
все офицеры группы.…
Мы вернулись прикрывать эвакуацию погибших и раненых. Ещё
два дня в горах. Ребят вынесли…
Вышли к вертолётам. Всё! Домой. Но радости нет. Впереди прощание с товарищами… Вечная память тем, кто не вернулся. Слава всем тем,
кто, жертвуя собой, не дрогнул и сдержал поток оружия и наркотиков,
остановил распространение терроризма к границам России».
Проанализировав правовые аспекты и исторические особенности
регламентации вооруженного конфликта в Республике Таджикистан в
период 1990-х гг., мы пришли к выводу, что российские военные структуры сыграли важную роль в стабилизации Таджикского государства,
оказывая влияние не только на развитие его вооруженных сил, но и косвенно воздействуя на развитие экономики и социальной сферы.
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Красношеину Евгению Константиновичу посвящается

В ходе начавшейся в 2014 году гражданской войны на территории
Украины одним из пунктов ожесточенных сражений стала битва за Донецкий аэропорт. События вокруг аэропорта получили значительный резонанс в СМИ разных стран, хотя в научной литературе освещены весьма
скупо, по существу всего одной публикацией1.
17 января 2015 года силы, подчиненные киевским властям, в ходе
попыток вернуть себе контроль над утраченными ранее территориями,
предприняли массированную атаку на позиции Ополчения ДНР в районе
Донецкого аэропорта. По-видимому, ставилась задача атаковать и захватить Путиловский мост и выйти к окруженному войсками ДНР новому
терминалу аэропорта, подступы к которому с запада прикрывала позиция
«Монастырь», остатки зданий некогда находившегося тут монастыря.
Атаку осуществляла 93 механизированная бригада при поддержке
10 танков и БМП (по заявлению ДНР)2.
Позицию «Путиловский мост» защищали батальоны Восток и Сомали, прорваться на этом участке украинская армия не смогла. Значительную опасность, вместе с тем, представлял возможный ее выход к
аэропорту с северо-запада, где в силу дефицита сил и средств у ополчения был оставлен малочисленный заслон. С северо-запада атаку на позиции ДНР проводила 6-я рота 93-й механизированной бригады. На их пути
оказалась позиция «монастырь», которая закрывает путь к новому и старому терминалам с запада. По заявлению подробно освещавшего события вокруг аэропорта украинского интернет-портала «Цензор.net»3, эта
Носов В.А. Бои за донецкий аэропорт и судьбы людей // Война в судьбах людей.
СПб., 2015. С. 48–54.
2
http://lifenews.ru/news/148540
3
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/916889151684715
1
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рота была усилена 8 танками и 8 БМП; командовал ей Тамаз Сухиашвили, бывший грузинский спецназовец, участник Осетинских кампаний 2004 и 2008 годов.
Пост и видео в официальном сообществе 6-й роты 93 бригады в
Facebook подтверждают, что против данной позиции были двинуты значительные силы1. Оборону
там держало 9 бойцов отряда «Суть Времени» батальона «Восток». Руководил обороной Евгений
Константинович Красношеин, позывной «Пятница». Формат статьи не
позволяет дать расширенную личную характеристику некоторым участникам обороны. Красношеин
Евгений Константинович,
ном де герр «Пятница», родился 11 мая 1987 года в
Портрет героя сражения за позицию
городе Курган. Получил
«Монастырь», Е. Красношеин
высшее экологическое образование. Работал учителем ОБЖ в 463 школе Выборгского района города Санкт-Петербурга. Служил в ВДВ. В юности занимался командно-тактическим фехтованием, после – открыл свой клуб «Исток», где учил детей фехтовать. По личному
опыту автора, Евгений Красношеин отличался большой добротой по отношению к своим подопечным, умел быть душой компании, во всех своих
действиях руководствовался принципами добра и справедливости.
Беляев Евгений Сергеевич, ном де герр «Белка», родился 15 июня
1976 года в городе Славянске. Образование среднее, по специальности
монтажник.
Юдин Игорь Васильевич, ном де герр «Болгарин», родился 8 апреля
1986 года, проживал в Донецке, активно участвовал в различной информационной и агитационной деятельности движения «Суть Времени».
Несмотря на значимое преимущество противника в силе, «Пятница» отдал приказ позицию не сдавать, приняв во внимание, что в случае прорыва ВСУ у них появилась бы возможность отсечь старый и новый терминал и ударить ополченцам в тыл.
1

https://www.facebook.com/ants.combat/
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Бой продолжался около 5–6 часов. Оборонявшиеся могли координировать огонь своей артиллерии, однако по их позиции, в свою очередь, велся непрерывный артиллерийский огонь. Из-за его значительной плотности союзные силы на помощь к ним прорваться не смогли.
Вражеская бронетехника могла безнаказанно перемещаться вдоль
торца монастырского общежития, и за счет общей массированности
наступления постепенно создавалась угроза окружения. Вместе с тем
крайне невысокий профессиональный уровень артиллеристов и танкистов и общая слабая подготовка к ведению современного боя в силах,
подчиненных киевским властям, не позволяли им в полной мере воспользоваться подавляющим перевесом. Извлечь сколько-нибудь серьезную выгоду из своего превосходства в живой силе и техники и адекватно распорядиться имевшимся тактическим преимуществом ВСУ так
и не смогли, тогда как защищающиеся проявили значительный личный
героизм и воинскую смекалку. Так, когда вышел из строя ПКМ, «Пятница» выстрелил по приближающемуся танку из «Мухи», был ранен
осколком, им же контузило одного из бойцов. Вместе с тем, будучи раненым, Евгений Красношеин 5 часов руководил обороной 1, до последнего командовал боем, цеплялся за двери и проемы, не давая вывести
себя из боя при эвакуации. Скончался по пути в госпиталь 2. Всего в том
сражении защитники потеряли троих бойцов убитыми, при этом отстояли занимаемые позиции. Помимо командира, погиб также боец
«Белка» прорвавшийся к оборонявшимся по ходу боя, стал десятым
бойцом, защищавшим позицию, выходил из укрытия и стрелял по технике из РПГ, после того, как кончились патроны, встал за пулемет, погиб от попадания артиллерийского снаряда, а боец «Болгарин» скончался от ран, ведя огонь по противнику и координируя артиллерийский
огонь.
После неудачно проведенной операции, в ходе которой погиб командующий бригадой Тамаз Сухиашвили, 6-я рота была вынуждена отступить. Украинская сторона заявила о 20 раненых и 3 убитых. ДНР, ссылаясь на показания пленных, утверждает, что из всей роты уцелело трое3.
В украинских СМИ можно найти косвенные подтверждения катастрофическим потерям, которые ВСУ понесли при проведении операции. Так,
например, в публикации киевского интернет-портала «Политнавигатор»
1

http://eot.su/node/18261 ; http://eot.su/node/21386
http://eot-tula.su/tags/pyatnica; https://www.youtube.com/watch?v=7OtNi-EZOMY&
feature=youtu.be
3
http://friend.livejournal.com/1677889.html
2
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один из интервьюируемых боевиков 93-й бригады использовал выражение «чудом выжили 17 января при штурме долбаного монастыря»1.

Схема боя у аэропорта

Случаи героизма на фронте в ходе гражданской войны на Украине
не редкость, но, с нашей точки зрения, они, к сожалению, не получают
ни должного освещения в СМИ, ни соответствующей моральной характеристики. При том что зачастую бойцы ополчений непризнанных республик проявляют личную храбрость и воинскую доблесть, примеры которых явственно перекликаются с признанными образцами героизма,
проявленного на фронтах Великой Отечественной войны.
10 человек под артиллерийским огнем, в окружении, имея всего
один пулемет, РПГ и «мухи», смогли на 5 часов задержать целую роту,
подкрепленную большим количеством единиц техники, и нанести ей существенные потери. Будучи ранеными, а ранения получили абсолютно
все, они не сдались и не отступили, даже по мере того, как один за другим
падали их товарищи. Аналогия с домом Павлова в Сталинграде напрашивается сама собой. Масштаб их подвига сопоставим с деяниями великих
людей прошлого. Однако же мало кто о нем знает. И наша задача, чтобы
новые герои заняли свое новое место в мировой истории.

1
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Моя бабушка – Бобикова (Суровикова)
Надежда Георгиевна родилась 7 января 1930 г.
в селе Самылово Касимовского района Рязанской области. В довоенные и военные годы училась в сельской школе. О войне вспоминает
только одной главной фразой: «Трудились мы,
не разгибая спины так, что к вечеру каждого
дня думали, где найти силы, чтобы завтра снова
работать». Ее отец был на фронте1, а мать работала в колхозе, поэтому уже с 11 лет вся
нагрузка по ведению домашнего хозяйства и забота о младших детях (два брата – 10 и 5 лет, сестра – 2 года) была на
моей бабушке. Огород, заготовка дров, корма для скотины (корова, две
овцы, коза) и птицы (6–7 кур), уборка дома и подсобных помещений,
стирка легли на хрупкие детские плечи. 1942 г. был самым голодным, об
этом бабушка вспоминает только сквозь слезы.
После окончания в 1944 г. 7 класса она поступила в Касимовское педагогическое училище, и первым же испытанием для нее явилась осенняя
заготовка дров для отопительного сезона, так как уголь для этого не поставлялся. Кроме того, следует отметить, что от дома в Самылово до училища
в Касимове 14-летняя девочка каждый день ходила 8 км пешком.
День
Победы
бабушка встретила на
полпути по дороге из
дома в педучилище.
Встреченная
женщина ей сообщила,
что по радио объявили эту радостную
весть, этот и следующие два дня объявлены
нерабочими.
Поэтому бабушка ра-

Подробнее смотри: Шахбазов Р.А. Суровиков Георгий (Егор) Федорович //
Война в судьбах людей: Сборник материалов молодежной конференции, посвященной 70-летию Победы в ВОВ и приуроченной ко Дню рождения Выборгского района
Санкт-Петербурга. 22 мая 2015 г. / Сост. В.А. Носов, С.А. Пищулин. СПб.: Изд-во
СПбГЭУ, 2015. 210 с.
1

287

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

достно побежала домой, а там уже все село только об этом и говорило.
Бабушка с улыбкой на лице старалась поведать об этом маме, но та уже
знала о Победе, и уже совсем с грустью сказала, что, к сожалению, эта
радость далеко не в каждом доме будет такой полной.
После окончания в 1947 г. педучилища бабушка в 17 лет стала работать учителем начальных классов в Самыловской сельской школе, а в
1949 г. перешла на работу в Елатомскую среднюю школу, откуда в 1950 г.
ее направили на обучение в Рязанский учительский институт1, который
она закончила в 1953 г. После этого с сентября по декабрь бабушка работала учителем вечерней школы, а с марта 1954 г. стала работать учителем
русского языка и литературы в Елатомской средней школе.
В 1952 г. бабушка вышла замуж за моего деда – Бобикова Алексея
Ивановича – участника Великой Отечественной войны,2 в 1954 г. у них родился сын Володя (мой дядя), а в 1959 г. родилась дочь Нина – моя мама.
В общей сложности с двумя детьми бабушка просидела в декрете всего несколько месяцев, так как работа учителя занимала все ее время и душу.
В 1964 г. семья переехала в Касимов. Вначале бабушка устроилась
работать в родное педучилище, но затем перешла в среднюю школу № 4
сперва учителем начальных классов, а затем и учителем русского языка
и литературы в старших классах. В 1968 г. ее назначили замдиректора по
воспитательной работе в
средней школе № 1, однако в 1971 г. бабушка по
собственному желанию
вновь перешла на преподавание русского языка и
литературы, так как чувствовала, что именно это
ее призвание.
Однако за недолгое
время руководства воспитательной
работой

Ныне Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина – Прим. автора.
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бабушка
успела
многое сделать для
детей и школы.
Так, например, она
с большим удовольствием вспоминает поездку в
Латвию в город
Даугавпилс (на фото слева) к месту
гибели земляка-касимовца летчика
Игашова П.С., который в 1941 г. совершил первый в
истории авиации
таран воздушной и
наземной цели в одном бою1.
До 1985 г. бабушка проработала в этой школе учителем, после чего
вышла на заслуженный отдых. Более чем за 40-летний учительский стаж
она воспитала около 1500 учеников, выпустила более 30 классов. Зачастую случалось так, что все дети ее выпускников тоже учились у нее.
Истинным признанием ее профессионализма (по словам бабушки)
является то, что дети всех учителей школы учились именно в тех классах,
в которых она преподавала.
Учитывая, что свою педагогическую деятельность бабушка
начала в 17 лет, весьма примечательным является тот факт,
что ее младшая сестра (Лида)
тоже училась у нее в классе.
От себя дополню, что все
летние школьные каникулы я
проводил у бабушки. При этом
обязательным условием моего
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. звание Героя Российской Федерации младшему лейтенанту Игашову Петру Степановичу присвоено посмертно
Указом Президента РФ № 679 от 6 июля 1995 г. – Прим. автора.
1
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приезда было представление ей моих
тетрадей по русскому
языку (рабочих, для
диктантов, изложений и сочинений), а
также списка литературы для прочтения
летом.
После этого почти каждый день
утром в течение полутора часов со мной
проводились дополнительные занятия по тематике наиболее часто допускаемых мною ошибок, а также по правильному формированию почерка.
Так, например, мне приходилось под диктовку переписывать целые
книги. Читатель этой статьи не ошибется, если подумает, что такое время
препровождения в период каникул для меня было далеко не самым приятным. Однако уже тогда бабушка говорила мне, что офицер должен писать грамотно и аккуратно. Прошли годы, и вот я не только офицер, но
еще и педагог, поэтому бабушка для меня стала настоящим символом
правильного воспитания, уважения к труду и любви к профессии.

ББК 63. 3(2) 622
УДК 94(47).084.8
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Аннотация: Капитан 3 ранга Гарбуз И.А. – известный человек не
только в военно-морских кругах нашего города, но его фотография
висит и в Военно-морской академии им. Дзержинского в г. СанктПетербурге. Иван Андреевич получил свой первый боевой орден
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«Красной Звезды» в первые дни войны. Многие поколения будущих морских офицеров учились по его учебнику «Приборы теплотехнического контроля». Гарбуз И.А. стоял вместе с Героем Советского Союза Л. Г. Осипенко у истоков формирования «Центра
подготовки боевых сил ВМФ» в г. Обнинске.
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Уходит Человек, уходит навсегда
Заранее не зная это день,
Упала с неба в этот миг звезда
И где-то наступила тень.
Но человек не умирает,
Он бессмертен1…

Фотография на стене. Не первый год я участвую в научно-практических конференциях. Все темы моих работ связаны с историей моего
рода, моих далеких и близких предков. Я научилась внимательно смотреть старые фотографии, письма, документы. Возможно, поэтому я обратила внимание на старую фотографию военного офицера в морской
Титрибоян Даниил Иванович, капитан 1 ранга в отставке. Ветеран атомного подводного флота. Член Российского общества профессиональных литератороы. Почетный гражданин Обнинска.
1
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форме. Светлана Ивановна, дочь моряка, рассказала мне о своем отце
Гарбузе Иване Андреевиче. Я поняла, что должна собрать материал об
этом удивительном человеке, узнать как можно больше о его судьбе и
времени, а главное, поделиться со своими сверстниками о замечательном представителе нашего народа – капитане 1 ранга Гарбузе Иване Андреевиче, нашем земляке, так много сделавшем для развития подводного флота России1. Иван Андреевич много лет проработал в Обнинском Учебном центре ВМФ. Формирование 8 июня 1956 года этого
Учебного центра ВМФ связано с первыми шагами по созданию в нашей
стране океанского ядерного ракетно-атомного флота. Иван Андреевич
готовил кадры для атомных субмарин.
Центр подготовки боевых сил ВМФ имени Героя Советского Союза
Л. Г. Осипенко – такая же «визитная карточка» Обнинска, как ФЭИ или
«Тайфун». Обнинский Учебный центр почитают своей школой сотни адмиралов, тысячи покорителей морских глубин. Более шестисот экипажей
подготовлено за эти годы!
Учебному заведению есть чем гордиться: сотни научных и методических наработок, психофизиологические исследования, опыт создания специализированных тренажеров, но самое главное – бесценные
кадры. Большинство из тех, кто пришел сюда обучать нынешнее поколение подводников, – люди с колоссальным опытом и морской практикой. Именно здесь участники боевых служб (у некоторых суммарная
продолжительность автономных походов составляет не один год) делятся своим опытом. Многое из того, что вошло в современные учебники в качестве примеров правильных действий или ошибок подводников, рассказывается на занятиях непосредственно участниками событий. В аварийной ситуации цена ошибки может быть слишком велика, а
времени на поиск оптимального решения очень мало. В спокойной обстановке Учебного центра экипажи имеют возможность моделировать
ситуации, прогнозировать их развитие и готовиться, исходя именно из
задач, решаемых конкретным проектом подводной лодки. В море даже
несколько секунд промедления могут оказаться фатальными. Педагоги
и инструкторы Учебного центра дают подводнику возможность увидеть
ошибки и выявить причины, приведшие к неправильному решению. Так
вырабатывается алгоритм победы. Победы над стихией, над собой. Но
что стоит за этими победами? Как все начиналось и как зарождался процесс рождения самих основ обучения?
Гарбуз Иван Андреевич, 1914–2010 гг, капитан 1 ранга, список – 91, личное дело
за 1972–1990
1
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8 июля 1956 года был открыт штат, а в августе начато комплектование Учебного центра ВМФ постоянным составом. В штат входили:
начальник – капитан 1 ранга М. А. Соколов, его заместитель – капитан
1 ранга А. У. Якубов, заместитель начальника по политической части –
капитан 3 ранга Г. С. Беляшов, заместитель начальника по материальнотехническому обеспечению подполковник Б. Н. Титов, начальник
медсанчасти подполковник А. А. Бесков, а также служба МТО, медицинская служба, секретное делопроизводство, охрана. Но хочется особо отметить первых преподавателей. Их всего было 6 человек. Это физик-теоретик, старший лейтенант В. И. Дорогань, инженер, старший лейтенант
Н. Г. Антонов, инженер-механик надводного корабля, капитан 2 ранга
Б. И. Максименко, преподаватель кафедры автоматики Севастопольского
ВВМУ, капитан 3 ранга И. А. Гарбуз, командир БЧ-5 дизельной подводной лодки ТОФ, старший лейтенант Ю. Я. Шихов, дозиметрист из
группы испытателей атомного оружия на Новой Земле старший лейтенант Б. А. Аверьянов. Энтузиазм, разносторонность знаний и фанатичное
упорство этих офицеров сделало невероятное – в кратчайшие сроки были
разработаны методики подготовки экипажей.
Так совпало, что День города, День ВМФ и день рождения Учебного центра отмечаются почти одновременно. Символично ли это? Думаю – да. Потому что уже невозможно представить Обнинск без подводников, а тысячи гражданских специалистов-горожан причастны к
боевой славе подводного флота России. Традиции, заложенные пятьдесят пять лет назад, живы и слова "Я учился в Обнинске" звучат все так
же весомо.1»
Отзвучали салюты, произнесены торжественные речи, вручены
цветы ветеранам. Мы отпраздновали 70 лет Победы над фашистской Германией. Отпраздновали мы, а Победу, ценою своей жизни и крови, добыли нам они, те, кто уходит от нас, журавлиным клином, в небо. Они
уходят, а память о себе оставляют нам. Мы должны помнить наших предков. Не зря говорят, что сила народа в его корнях. А еще говорят: «Без
прошлого нет будущего», «Прошлое учит настоящему». Значит, наше будущее зависит от нашего прошлого и от нашего настоящего. Я хочу жить
в мире. Я боюсь войны, не хочу, чтобы лилась кровь. Я и мои сверстники,
мы должны знать поименно тех, кто подарил нам мир, счастливое детство, тех, кто укреплял обороноспособность моей страны, тех, кто живет
или жил рядом с нами: на одной улице, на одной лестничной площадке,
в одном городе. Я считаю актуальным выбор моей темы. На примере
1
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жизни и службы Родине Ивана Андреевича Гарбуза, я учусь жить, любить свою страну и служить своему народу. Я учусь патриотизму.
Гарбуз Иван Андреевич родился 18 марта 1914 года в Белоруссии
в многодетной крестьянской семье. Большинство семей в дореволюционной России были многодетными. Вспомните, сколько детей было в
семье прабабушки? А прапрабабушки? Да, доживали до взрослого возраста отнюдь не все, не у всех были свои дети. Но если родители были
живы и относительно здоровы, то у них редко рождалось меньше 3
(а то и 5) детей. Родственники, соседи, знакомые – все вокруг были
многодетными. У Ивана Андреевича было 3 брата и 4 сестры. Отец был
хорошим хозяином.
Привлечение мальчиков к работе на земле было одним из наиболее
важных моментов в передаче трудовых навыков, необходимых для самостоятельной жизни. Не владея ими, подросток не смог бы стать полноправным членом деревенского сообщества. В русской, как и в белорусской традиции, занятие землепашеством воспринималось как основа полноценного мужского статуса.
Становясь помощником отца, Иван участвовал во всех его работах.
Но главной обязанностью Вани было пасти свое стадо. Уходя со
стадом в поле или луга, подросток брал с собой книги. Любовь к книге
Иван Андреевич пронес через всю свою жизнь. Я сравниваю детство
Ивана Андреевича и мое детство. Труд, забота о земле, о семье, учили
наших предков и заботе о Родине. Еще раз убеждаюсь в правильном выборе темы моей работы. Через отношение к жизни Ивана Андреевича, я
по другому начинаю смотреть на свою жизнь. Что я принесу своему роду,
своему народу, городу, стране?
А от земли его увела…тяга к знаниям. В 1930 году 16-летний
юноша окончил ФЗУ1 и год проработал счетоводом в колхозе, был секретарем комсомольской организации и членом бюро райкома комсомола.
Сейчас не модно говорить о комсомоле. Я с этим не согласна. Большинство комсомольцев были настоящими патриотами своей Родины. Они не
словами и лозунгами (как мы видим в наше время) доказывали свою любовь и преданность своей стране, своему народу, а своими делами, поступками, своею жизнью. А молодой комсомолец Иван Гарбуз поступает
в техникум, а затем в московский институт геодезии и картографии.
В 1936 году его призвали на флот, который нуждался в грамотных
кадрах. Так судьба предопределила дальнейший морской путь бывшего
1

ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества.
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крестьянского мальчишки. Иван Андреевич направляется в Краснознаменный учебный отряд подводного плавания им. Сергея Мироновича Кирова1 в Ленинград. Здесь проходила подготовка кадров подводников, а
также разработка научно-исследовательских тем по вопросам подводного плавания. Учебный отряд подводного плавания расположен на
Большом проспекте Васильевского острова – это старейшее учебное заведение по подготовке кадров для Российского подводного флота. Первым руководителем учебного отряда считается контр-адмирал Щенснович. До 1939 года учебный отряд являлся единственным учебным заведением в нашей стране, готовящим квалифицированные кадры моряковподводников.
Кстати, в 1937 году в учебном отряде подводного плавания учился
краснофлотец Путин – папа президента В.В. Путина.
В 1898 году на Васильевском острове, в галерной гавани, была построена в русско-византийском стиле церковь Милующей иконы Божией
Матери2 в память коронования Александра III3 и Марии Федоровны.
В 1932 году при советской власти церковь была закрыта, а богатое
внутреннее убранство было уничтожено. Именно здесь был оборудован
бассейн учебного отряда подводного плавания при Галерной гавани. Под
куполом церкви обустроена водолазная башня.
Назначение башни: отработка курсантами практических навыков
по выходу из затонувшей подводной лодки методом свободного всплытия и методом декомпрессии. Здание храма с 1930-х до 2012 года находилось в ведомстве Министерства обороны и долгое время после перестройки4 продолжало использоваться как тренажер для подводного
плавания.
Постепенно переходить в ведение РПЦ здание начало в конце 2000-х,
в 2012 началась подготовка к реставрации и прошли первые службы.
Приказ НКО СССР №04 от 13 января 1935 г и директива начальника УМС РККА
от 14 янв. о присвоении отряду имени С. М. Кирова.
2
Церковь Милующей иконы Божией Матери построена архитекторами Прусаковым
и Косяковым.
3
Алекса́ндр III (Алекса́ндр Алекса́ндрович Рома́нов; 1845—1894) — предпоследний
государь император и самодержец всероссийский из династии Романовых, царствовавший в 1881—1894 годах, сын и преемник Александра II. Удостоен особого эпитета в историографии — Александр Миротворец.
4
Перестройка — общее название реформ и новой идеологии СССР, используемое
для обозначения больших перемен в экономической и политической структурах
СССР во второй половине 80-х – начале 90-х годов.
1
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Иван Андреевич после окончания обучения был направлен штурманским электриком на Тихоокеанский флот. Служил краснофлотец хорошо и уже через два года он получает назначение – флагманский специалист соединения подводных лодок с присвоением звания «главный старшина», что являлось в те времена большой редкостью. Крестьянское трудолюбие и смекалка, любознательность и ответственность всегда выделяло Гарбуза Ивана Андреевича. В 1939 году командование направляет
его в ВВМИУ им. Дзержинского1. Именно в это время курсант Гарбуз
встречает свою первую и единственную любовь по имени Оля. Ольга Никитична и Иван Андреевич прожили вместе сложную, интересную, тревожную и трагическую жизнь. 70 лет совместной жизни, где были и любовь и война, и рождение дочери Светланы и сына Владимира, ранний
уход из жизни сына – военного моряка-подводника Гарбуза Владимира
Ивановича, где была эвакуация из блокадног Ленинграда и надежда.
Надежда, которая помогала обоим выжить.
Война. Какое для меня, не знающей войны, страшное слово. Оно
пахнет пожаром и кровью. В нем чувствуется страх, боль и слезы. В нем
видятся взрывы и горящие самолеты. Слава Богу, я не знаю войны. Спасибо за это вам, незнакомый мне ранее краснофлотец Иван Гарбуз со товарищами.
12 августа 1941 года катер под командованием курсанта ВВМИУ
им. Дзержинского главного старшины Гарбуза И.А. принял неравный
бой с четырьмя катерами противника и обратил их в бегство. За мужество
и героизм был награжден орденом «Красной звезды»2. В этом бою он получил тяжелое ранение3.
Вот как это было4. Враг рвался к Ленинграду, захватил города Остров, Псков, Гдов. В районе городов Гдова и Сланцы с захваченных аэродромов фашисты производили воздушные налеты на Ленинград. АрмейВВМИУ им. Дзержинского - высшее военно-морское инженерное училище; Феликс
Эдмундович Дзержинский (30 августа [11 сентября] 1877 — 20 июля 1926 гг.) — профессиональный революционер, советский государственный деятель, глава ряда
наркоматов, основатель и глава ВЧК. Инициатор массового террора, захвата и казни
заложников из числа невиновных, один из организаторов жестокого подавления крестьянских волнений, Красного террора в Крыму. Активный сторонник «развала и
разложения» Православной церкви, ликвидировал практически все высшее духовенство России.
2
Орденом «Красной звезды» награжден в 1941 г.
3
14.10.1942 г., тяжелое ранение, приказ по ВВМУ им. Дзержинского № 539 от
14.10.1942, справка о ранении от 06.10.1942 г.
4
Караваева А.Т. По срочному предписанию. М. Воениздат.272 с.
1
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ским командованием стрелкового корпуса было решено высадить большую группу разведчиков-десантников с заданием – разведать обстановку
и, возможно, уничтожить вражеские самолеты на месте аэродромов. Задач по высадке группы разведчиков – десантников была возложена на
Чудскую флотилию. Высадку непосредственно производили два катера
под командованием главстаршины Гарбуза.
Иван Андреевич вспоминает о том эпизоде1:
«Готовились мы усиленно: изучили еще два района, хотя эти места
знали хорошо, провели несколько тренировочных высадок на берег, разработали систему связи и сигнализации. На "Эмбахе" – канонерской лодке2–
с нами шли начальник штаба флотилии и флаг – связист. "Эмбах" имел артиллерию и мог поддержать десант, находясь в дрейфе или даже на якоре
вдали от берега.
В озеро мы вышли с наступлением темноты. Два катера буксировали
шлюпки с разведчиками. Один из них должен был высадить бойцов недалеко от Гдова. В два часа ночи шлюпка головного катера отдала буксир и
быстро пошла к берегу. Получив сигнал, что все в порядке, мы отправили
и остальных разведчиков, находившихся у нас на борту. Освободившуюся
шлюпку опять взяли на буксир. Стали ждать сигнал на отход. Наконец, увидели три коротких белых вспышки фонаря. Это значило, что высадка прошла благополучно. Затем в ночной мгле мы заметили силуэты вражеских
катеров. Противник открыл огонь. Нужно было отвлечь немцев от десанта.
Я встал за руль и повел катер вдоль берега. Чтобы облегчить маневрирование, пустую шлюпку отцепили. … Немцы отрезали катер главстаршины и
пытались его расстрелять. Зазвенели смотровые стекла и иллюминаторы,
уже был изрешечен щиток управления. Одна из пуль попала в магистраль
охлаждения. Курсанты Андрианов и старшина Рублев бросились устранять
повреждения. Противник маневрировал. У него было преимущество и в
Опубликовано: Вперед. 1977. № 91.
Класс небольших боевых кораблей с артиллерийским вооружением, предназначенных
для боевых действий. «Эмбарх» – бывший буксирный пароход. Построен в 1908 г. в
Германии. Первоначально назывался «Hansa». Принадлежал германской судоходной компании, затем куплен русским частным судовладельцем и приписан к Юрьеву (Тарту). В августе 1915 г. призван по военно-судовой повинности, вооружен
и зачислен в списки судов ЧВФ в качестве вооруженного парохода. 26.10.17 вошел в состав Красной ЧВФ. 20.09.19 захвачен белогвардейцами в Раскопеле и осенью 1919 г. включен в состав озерно-речного дивизиона КЛ Эстонской республики.
13.08.40 после вхождения Эстонии в состав СССР зачислен в списки судов ВМФ в
качестве учебного судна и включен в УОК Управления ВМУЗ на Чудском озере.
30.06.41 вооружен, переклассифицирован в КЛ и переведен в состав формируемой
Чудской военной флотилии.
1
2
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скорости, и в огне. Один из вражеских катеров пошел в лобовую атаку, а
два других заходили с бортов. Гарбуз скомандовал сосредоточить огонь по
главному. Отделенный командир Шимбетов дал несколько очередей из
«Максима»1. И катер противника отвернул, направляясь к берегу.
Пулеметчики перенесли огонь на другую цель. После первой же очереди Шимбетова он также ушел в сторону. Настал удобный момент для
прорыва в озеро. Гарбуз круто повернул руль вправо. Фашисты решили
преградить катеру путь. Главстаршина приказал экипажу приготовить гранаты и дал самый полный ход. Он решил, если гитлеровцы не спасуют, идти
на таран. Немцы не выдержали. Но свернув с курса, продолжали стрелять.
Одна пуля попала в штурвал, вторая тяжело ранила Гарбуза, но катер
уже находился в безопасности. В сводках Совинформбюро от 13 августа
1941 года я нашла лишь короткое сообщение:
12–13 августа с канлодки «Эмбах» и 4 катеров высадили группу
разведчиков южнее Гдова, а на обратном пути отряд потопил катер
противника.
За этим коротким сообщением стоит жизнь конкретных людей, их
боль и их подвиги. После госпиталя Иван Андреевич вернулся продолжить
учебу, проходил межкурсовую стажировку на боевых кораблях Краснознаменной Каспийской флотилии (минный заградитель «Зюйд») и Черноморского флота (крейсер «Молотов»). Офицер был награжден медалями «За
оборону Ленинграда»2, «За оборону Кавказа»3.
По наградам можно узнать географию военных действий солдата.
В 1945 году командир электромеханической боевой части подводной
лодки «М-3»4 Гарбуз И.А. принял активное участие в войне с империалистической Японией.
Станковый пулемёт, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 г. Пулемёт Максима стал одним
из родоначальников автоматического оружия.
2
Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Частичное изменение Положения и описания медали произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943
года. Кроме того, в описание медали были внесены изменения Постановлениями
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта и 3 мая 1943 г.
3
Медаль «За оборону Кавказа» учреждена Указом Президиума ВС СССР 1 мая 1944 г.
4
«М-3» заложена 2 октября 1932 г. в Николаеве на заводе № 198 (Николаевский
госзавод), заводской № 236.16 марта 1933 г. спущена на воду.1 декабря 1933 г. отправлена по железной дороге во Владивосток, где 22 мая 1934 г. вошла в состав Морских сил Дальнего Востока. 9 августа 1945 г. встретила в составе 6 дивизиона 2 бригады подводных лодок во Владивостоке под командованием старшего лейтенанта
Дербушева Николая Васильевича.
1
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После войны Иван Андреевич успешно окончил Военно-морскую
инженерную академию имени А.Н. Крылова. Будучи командиром БЧ-51
на минном заградителе «Зюйд» Каспийской военной флотилии, флагманским инженером-механиком бригады подводных лодок, преподавателем
ВВМИУ2, начальником цикла в/ч 27013, Иван Андреевич внес большой
вклад в освоение послевоенных дизельных лодок, в подготовку первых
атомных подводных лодок ВМФ3 СССР4.
Иван Андреевич отдал подводному флоту 34 года своей жизни, выучил и воспитал несколько тысяч моряков, руководил группой преподавателей, был создателем новой техники, автором инструкций и учебных
пособий. За свой труд во благо защиты нашей Родины уже в мирное
время Иван Андреевич получает награды: медаль «За боевые заслуги»,
двумя орденами «Красной Звезды» (1957), орден «Красного Знамени»
(1968).
Уйдя в запас, Иван Андреевич не мог сидеть без дела. Трудился в
ЦИПК5, более 10 лет проработал в ФЭИ6, где был инженером – куратором новых проектов стационарных и плавучих АЭС7 малой мощности.
Его до сих пор не забывают бывшие сослуживцы, сотрудники «его»
цикла.
В памятные даты Военно-морского флота, в день рождения Ивана
Андреевича, у его дочери, Светланы Ивановны, собираются убеленные
сединами и совсем молодые моряки. Воспоминания о достойно прожитых годах, о службе Родине, о длительных походах, о друзьях – товарищах, о тех «кто вчера не вернулся из боя». Живая история разворачивается перед молодыми офицерами. Так и передаются военные традиции,
боевой опыт, бесценные навыки морского братства.
БЧ-5 –Боевая часть, электромеханика.
Гарбуз И.А. Приборы теплотехнического контроля: Учебное пособие. М., 1970.
3
ВМФ – Военно-морской флот.
4
СССР – Союз Советских Социалистических Республик, также СССР, Советский
Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии.
5
ЦИПК – центральный институт повышения квалификации.
6
ФЭИ – Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского — один из ведущих российских государственных научно-исследовательских институтов в области ядерной энергетики.
7
АЭС – Атомная электростанция — ядерная установка для производства энергии в
заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории.
1
2

299

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Капитан 1 ранга запаса И. И. Швец в стихах выразил свое отношение к своему сослуживцу И.А. Гарбузу:
Смелый, вдумчивый, отважный,
Иван не прятался за спинами друзей,
Считал любой поступок выжным,
И требовал не распускать соплей.
Поэтому не дрогнул, не прогнулся,
Вступил с фашистами в неравный бой,
И от тарана катеров не увернулся,
Направил на врага он свой.
Никогда не рвался он в герои,
А с честью долг свой выполнял,
Как не трудны были «дороги»,
Приказы четко исполнял…
Из воспоминаний внучки Иван Андреевича Ирины Борисовны Черной: «Иван Андреевич пользовался большим авторитетом и уважением
не толко среди сослуживцев. Трудно переоценить его вклад в воспитание
своих детей, внуков и правнуков. Он очень любил свою семью и в общение с родными иблизкими вкладывал душу. Дедушка был ярким примером для внуков и правнуков, которые и сейчас стремятся быть похожими
на него во многих отношениях. Глядя на него, окружающие воочию видели, что такое честь, достоинство,гражданское мужество, патриотизм,
как надо относиться к людям и своим обязанностям, как не теряться перед трудностями и как надо все делать по уму. Он очень любил природу,
был заядлым грибником и рыболовом и эту любовь и увлечения он передал внукам и правнукам. На параде в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне правнуки И.А. Гарбуза с гордостью несли егопортрет в составе Бессмертного полка»1.
Фельдмаршал Миних говорил: «Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом»2. Сейчас мы живем в тревожное время.
И.Б. Черная, Воспоминания о Гарбузе И.А.
Минихи — дворянский род: Миних, Иоганн Буркхардт Христофор (в России —
Христофор Антонович; 1683—1767) — российский генерал-фельдмаршал. Миних,
Иоганн Эрнст (1707—1788) — граф, русский дипломат, автор мемуаров.
1
2
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Если человек что-то украдет у своего соседа, суд объявит его преступником, лишит свободы. А разрушитель экономик многих стран, сыплющий
бомбы по всему миру, вызывает аплодисменты у людей, больных страстью к наживе. В то время человек, который по слову апостола Павла,
ищет мира со всеми, вызывает ненависть у определенных людей. Их воля
зла, их цель – поработить народы, захватить их имущество, уничтожить
неугодных. Если Бог попустит войну, то только для торжества благоволения, для разделения пшеницы и плевел, агниц и козлищ. Поэтому мы
должны знать своих героических предков, тех, кто уже сделал свой выбор, выбор в пользу добра, мира и созидания
Капитан 1 рага Гарбуз Иван Анреевич занял свое достойное место в
Бессмертном полку. У страны, у которой нет прошлого, не будет и будущего. У нашей страны есть героическое прошлое, значит, есть и будущее.
И как сказал известный поэт: «Гвозди бы делать из этих людей»
Не согласиться с ним – просто бесчестно, «Крепче бы не было в
мире гвоздей!»

С. Г. Симонян,
студентка I курса института технологий
Высшей школы технологии и энергетики
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна
ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА
Аннотация: Аркадий Данилович Комкин участвовал в войне с
1942 г. в должности командира огневого взвода, был неоднократно
награждён, демобилизован после Победы в звании гвардии старшего лейтенанта.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, боевые награды,
историческая память.
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HEROIC DEED OF MY GRANDFATHER
Arkadiy Danilivich Komkin served in the Red Army since 1942 as a
commander of artillert squad. For good service he has been decorated
and at the end of the World War II he was a senior lieutenant of Guards.
Key words: World War II, military decorations, historic memory.

Великая Отечественная война на слуху у миллиардов, на устах у
миллионов, миллионов тех, кто помнит, рассказывает, пишет, не дает забыть о бессмертном подвиге. Спустя годы, казалось бы, память должна
угасать, но, отпраздновав 70-летие со дня Победы не как наблюдатель, а
как активист и волонтер, поучаствовав в шествии Бессмертного полка
под табличками хотя и неизвестных мне, но вложивших жизнь и душу в
наше нынешнее светлое и спокойное существование, понимаешь, что
что-то обязано храниться и передаваться вечность спустя.
Три года назад началось мое знакомство с историей боевых подвигов моего прадеда, с памятью о нем. Знакомство было быстрым и неглубоким, но сохранилось в памяти. Интерес возрастал, и спустя некоторое
время я захотела узнать побольше, но уже не только о нем.
Я продолжила общественную деятельность, посещала семинары и
конференции, посвященные Победе, знакомилась с теми, кто по состоянию здоровья уже не может посетить парад, но готов рассказать все, чем
жил эти бесконечно долгие годы войны. К сожалению, не только радость
я видела во взгляде этих людей, чаще наворачивающиеся слезы. Приходя
на порог к ветеранам, нередко я слышала о их недавней смерти и переживала это как личную утрату, как потерю еще одной части мозаики.
Воспоминания о моем прадедушке дороги моим родным, дороги мне, и я
хочу поделиться ими, чтобы спустя много лет мозаика хоть на чуть-чуть,
но оставалась целой.
Я хотела бы познакомить вас с моим прадедом, Аркадием Даниловичем Комкиным, любимым мужем моей прабабушки, заботливым отцом для
моей бабушки и ее брата, стойким и верным Родине солдатом и героем в
моих глазах. Он родился в 1917 году в Кировской области, в селе Засвятица.
До войны мой прадед служил на Дальнем Востоке в Уссурийске. Начало
его боевому пути было положено обороной Сталинграда в 1942 году. Затем
прадед участвовал в битве на Курской дуге в 1943 году. Позже его настигла
Ясско-Кишиневская операция в 1944 году, штурм Будапешта в 1945 году.
Окончил войну он в Вене, освобожденной столице Австрии, в звании гвардии старшего лейтенанта, командира огневого взвода 171-го гвардейского
стрелкового полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии.
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22 декабря 1942 года А. Д. Комкин получил медаль за оборону Сталинграда, а 12 декабря 1944 года он был награжден Орденом Красной Звезды.
В домашнем архиве хранится наградной лист, в котором указано, за что
именно мой прадед был награжден: «В наступательных боях с 26.11.1944 со
своим взводом Комкин Аркадий Данилович все время двигался в боевых порядках пехоты. В бою за г. Домбовер первым ворвался на окраину города и
прямой наводкой уничтожил 4 пулеметных точки и 13 солдат противника.
В бою за Венгрию, находясь на открытой огневой позиции, орудием своего
взвода прямой наводкой подбил одну автопушку, 1 бронетранспортер и
2 пулеметных точки противника». Пожалуй, читать это безопаснее, чем стоять лицом к лицу с тем, кто без доли сомнения всадит тебе пулю в лоб!
К сожалению, награды моего прадеда были утеряны, но для меня
главное, что я знаю о них, а мои родные помнят его с орденами и медалями на груди.
Он закончил войну и с гордостью вернулся домой к своей семье,
которая до последнего ждала его и надеялась. Хорошо, когда есть за что
воевать, кого защищать, к кому возвращаться и кого ждать ночи напролет
под вражеские крики и залпы!

К сожалению, память тускнеет, фотографии выцветают, а интерес к
событиям Великой Отечественной войны у нынешнего поколения все
меньше. Можно, конечно сказать, что это не наша вина, но я уверена, что
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процесс знакомства человека с миром должен начинаться с его знакомства со своей историей и прошлым. Надеюсь, что спустя время имя моего
прадеда не забудется, иначе великий подвиг его и миллионов других солдат будет забыт, а этого никак нельзя допустить.
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События Великой Отечественной войны все больше и больше отдаляются от нас. Однако память об этих событиях хранится в каждой семье, передается из поколения в поколение. В каждой семье есть свои герои, о которых помнят, которыми гордятся и берегут каждый документ, каждое свидетельство, связанное с жизнью своих близких – участников великой Отечественной войны. Для защиты нашей общей Родины – Союза Советских Социалистических Республик (СССР) – объединились люди разных нацио-
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нальностей, вероисповеданий. Большинство из них были обычными тружениками, которые ушли на борьбу с врагом с уверенностью в скорой победе
над фашизмом, но, к сожалению, Победу пришлось ждать долгих 4 года.
Всех их объединило главное – стремление защитить свою Родину, свой дом.
Данная работа посвящена моему прадедушке – Эвальду Алексеевичу Пилаг. В нашем домашнем архиве сохранились подлинные документы, которые позволяют рассказать о его не легком боевом пути. Это
справки из госпиталя, красноармейская книжка, свидетельства о наградах и т.п [5]. Эвальд Алексеевич Пилаг, родился 20 февраля 1920 г. в поселке Ленинский Иглинского района Башкирской АССР [5,Красноармейская книжка рядового Э.А. Пилаг 1940 г.]. Его родители были родом из
Латвии. Жили на границе Латвии-Эстонии на бедных, нечерноземных и
неплодородных землях и в 1908 г. эмигрировали в Башкирию в поисках
лучшей жизни. Их переезд был связан со Столыпинской аграрной реформой, во время которой произошло массовое переселение крестьян в другие районы страны для поднятия и развития сельского хозяйства на территории Урала и Зауралья. Правительство выделило огромные суммы
для обустройства переселенцев. [6, с. 50]. Семья жила небогато и, окончив 2 класса основной школы Иглинского района, Эвальд вынужден был
оставить учебу, чтобы помогать родителям. Работать приходилось по 10–
14 часов в сутки сначала помощником комбайнеров и трактористов, затем стал работать самостоятельно. В 1937 г. Пилаг Эвальд Алексеевич
вступает в колхоз и работает там трактористом [5, Трудовая книжка колхозника Э.А. Пилаг 1937 г.].
Осенью 1940 г. Эвальда призывают на действительную военную
службу в мотострелковые войска. После прохождения обучения всем основам армейской науки в поселке городского типа Мирный Амурской
области, красноармеец Пилаг Эвальд Алексеевич 5 февраля 1941 г. принимает военную присягу и зачисляется на действительную военную
службу в 257 стрелковую дивизию (1 формирования) [5, Красноармейская книжка рядового Э.А. Пилаг 1940 г.].
22 июня 1941 г. после вероломного нападения фашисткой Германии
на СССР, было объявлено о всеобщей мобилизации военнообязанных.
Все воинские части, подразделения и мирное население перешли в режим
чрезвычайного положения.[2, с. 492-493]
1 мая 1943 г. была образована 65 действительная рота гвардейской
стрелковой дивизии на базе частей 75-й и 78-й особой стрелковой бригады, также в состав дивизии вошли 255-я, 257-я, 259-я гвардейские
стрелковые полки, и 190-й гвардейский артиллерийский полк [4, с. 274–
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275]. В декабре 1943 г. 65-ю гвардейскую стрелковую дивизию перебросили в район г. Великие Луки, где Пилаг Эвальд Алексеевич впервые попадает на передний край фронта. Эта дивизия 9 декабря была включена в
состав 2-го Прибалтийского фронта. В январе–феврале фронт участвовал
в Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. В ходе СтарорусскоНоворжевской операции войска фронта вышли на подступы к Острову,
Пушкинским Горам, Идрице; в июле 1944 года провели Режицко-Двинскую операцию и продвинулись на запад до 200 км, а в августе — провели Мадонскую операцию, в ходе которой продвинулись ещё на 60–
70 км вдоль северного берега Западной Двины и освободили крупный
узел железнодорожных и шоссейных дорог — город Мадона [4, с. 300].
Великолукская операция — наступательная операция советских
войск с целью сковывания германских войск на центральном участке
фронта и освобождения городов Великие Луки и Новосокольники.
Операция началась 24 ноября в 11.00 утра, когда передовые отряды 357-й стрелковой, 9, 46-й и 21-й гвардейских стрелковых дивизий
начали разведку боем переднего края противника. С утра 25 ноября в
наступление перешли главные силы великолукской группы 3-й ударной армии. 5-й гвардейский стрелковый корпус успешно наступал в общем направлении на запад, поворачивая своим правым крылом
(9-я гвардейская, 357-я стрелковая дивизии) в обход Великих Лук.
В обход города с севера наступала 381-я стрелковая дивизия, которая
уже в первый день наступления перерезала дорогу Великие Луки—
Насва. В ночь на 28 ноября 357-я стрелковая дивизия перерезала железную дорогу Великие Луки—Новосокольники. Передовые отряды
вышли в тыл немцам и перерезали коммуникации даже раньше. Уже в
12.00 27 ноября командование 83-й пехотной дивизии сообщило в штаб
корпуса, что Великие Луки окружены [3].
Тем временем 27 ноября командующий армией решает в образовавшийся в центре фронта противника прорыв ввести 18-ю механизированную бригаду 2-го механизированного корпуса. Бригаде на день 28 ноября
ставилась задача захвата Новосокольников. Однако только в 16.00 бригаде удалось подойти к железнодорожному узлу Новосокольники, где
она встретила сопротивление частей 3-й горной дивизии немцев. Попытки захватить Новосокольники в течение 29 и 30 ноября успеха не
имели. Израсходовав боеприпасы, бригада перешла к обороне. Вскоре к
Новосокольникам вышли стрелковые соединения корпуса А. П. Белобородова. Так был образован внешний фронт окружения.
28 ноября К. Н. Галицкий получил сведения о выдвижении в район
Великих Лук 8-й танковой дивизии противника из района Насва. На это
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направление, согласно плану операции была развернута 31-я стрелковая
бригада. Таким образом, к 28 ноября немецкие войска в районе Великих
Лук были полностью окружены [3].
13 декабря в 10 часов утра 566 орудий и миномётов открыли огонь
по переднему краю и оборонительным сооружениям противника. В 12.15
с последним залпом артиллерии в атаку перешли штурмовые отряды [1].
Несмотря на ожесточенное сопротивление врага на улицах города 257-я
и 357-я дивизии, успешно прорвав оборону, вышли к реке Ловать, захватив мост на восточный берег. Около 10 суток в городе шли ожесточённые
огневые сражения. В результате кровопролитных боев к 31 декабря 1943 г.
город Великие Луки был полностью освобожден. Но Эвальд Алексеевич
Пилаг не узнал о полном освобождении города, так как в бою получил
пулевое ранение в левое плечо и в бессознательном состоянии от большой потери крови был доставлен в военный госпиталь.
После двух месяцев лечения в госпитале Эвальд вернулся на фронт,
но в первый же день 2 марта 1943 г. был тяжело ранен на передовой в
боях при защите СССР. Хирургическая операция по удалению осколка
была проведена в военно-полевом госпитале в прифронтовой зоне. Затем
его переправили на лечение и восстановление в эвакуационный госпиталь № 5818 в город Дзержинск, где с 25 марта по 8 августа 1944 г. он
лежал с диагнозом: слепое осколочное ранение мягких тканей правого
бедра [5, Справка о ранении Э.А. Пилаг 1944 г.].
21 сентября 1944 г. приказом по санитарной части 4-го отдела батальона Пилаг Э.А. был признан годным к нестроевой службе с формулировкой: осколочное ранение мягких тканей правого бедра при защите
СССР [5, Справка о признании Э.А. Пилаг к нестроевой службе 1944 г.].
До конца жизни он ходил с тростью.
Пилаг Эвальд Алексеевич продолжил службу в городе Мурманск.
Работал каптером хозяйственной части. И одновременно освоил ремесло
сапожника.
В 1946 г. он демобилизовался и вернулся в свою родную деревню
Ленинский Иглинского района. 7 января 1947 г. Эвальд Алексеевич
Пилаг женился на белорусской красавице Надежде Андреевне Шерешовец. У них родились 3 сыновей: Геннадий, Александр, Николай.
В колхозе прадед работал сторожем, но тяжелые военные годы подорвали его здоровье, у него развился туберкулёз легких, и Эвальд Алексеевич Пилаг был признан нетрудоспособным со II группой инвалидности [5, Справка ВКК Иглинского района о присвоении инвалидности
II группы Э.А. Пилаг].
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Умер Пилаг Эвальд Алексеевич 10.07.87, имеет награды: орден
Великой Отечественной войны II степени; медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941– 1945 гг.»; медаль «20 лет победы над Германией»; медаль
«50 лет вооруженных сил»; медаль «60 лет вооруженных сил»; медаль
«30 лет победы над Германией»; почетная грамота в честь 35-летия
со дня победы над фашистской Германией; медаль «40 лет победы
над Германией» [5, Почетные грамоты, удостоверения о наградах
Э.А. Пилаг].
Каждый человек, каждая семья внесла свой вклад в победу над
Германией. В то время было неважно, какой ты национальности, какой
веры придерживаешься, какое у тебя образование и кем ты работаешь.
Ведь главное, что объединяло весь советский народ, – это любовь
к Родине.
ББК 63.214,84.2
Е. В. Коротов,
доктор технических наук, член Союза журналистов России,
член Военно-научного общества Вооружённых сил МО РФ,
поисковик-исследователь, лауреат 12 международных
и Всероссийских конкурсов, автор фильмов,
книг и монографий
ГЕННАДИЙ СТАЛИНГРАДОВИЧ
Аннотация: Поиск родного деда, без вести пропавшего на войне,
привёл к исследованию собственной родословной и обнаружил
прямую родственную связь с Геной, мальчиком и человеком-легендой, которого командарм Чуйков Василий Иванович назвал
СТАЛИНГРАДОВИЧЕМ.
Ключевые слова: война, Сталинград, потери, Красная армия, сражение, Чуйков, Коротов, Витков, документы.
Список литературы
1. Чуйков В.И. Начало пути. М.: Воениздат Министерства обороны СССР, 1955.
2. Чуйков В. И. От Сталинграда до Праги. М.: Воениздат Министерства обороны СССР,1985.

309

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

3. Коротов Е. В. Твоя родословная. Кто ты? Волгоград: Перемена
1999.
4. Коротов Е. В.Твоя родословная. Кто Ты? 2-е изд. доп. Волгоград: Изд-во ВолГУ,2004.132с.
5. Коротов Е.В., Коротов П.Е., Коротова И.Е. Твоя родословная.
Кто Ты? 3-е изд., доп.Волгоград: Издатель, 2009.160с.:ил.
6. Коротов Е.В. Особо отличившаяся в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г. [Текст]:[Монография. Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2014. 229 с.: ил.
7. Коротов Е.В. Это было в СССР. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014. 221 с.

Korotov Yevgeny Vasilyevich,
Doctor of Technical Sciences, member of the Union
of Journalists of Russia, member of the Military Scientific Society
of the Armed Forces of the Russian Federation Ministry of Defense,
the search engine - the researcher, the winner of 12 international and national
competitions, author of films, books and monographs.
« GENNADY STALINGRADOVICH »
Abstract: Search native grandfather of the missing in the war led to the
investigation of their own ancestry and found a direct kinship with
Gena, a boy and a legend, whose commander Vasily Ivanovich Chuikov
called STALINGRADOVICHEM ..
Keywords: War, Stalingrad, the loss of the Red Army, the battle,
Chuikov, Korotov, Vítkov, documents.
Exploring the question of personnel losses of our Red Army, as well as
the causes and strategies battle of Stalingrad, I had a lot of and carefully
read the relevant literature and documents. Among them, the Soviet Union Marshal V.I.Chuykova book "Beginning of the Way."
References:
1.V.I.Chuykov "Getting Way" 1955. Military Publishing House of the
Ministry of Defense
2.V.I. Chuikov "From Stalingrad to Prague", 1985. Military Publishing
House of the Ministry of Defense
3.E.V.Korotov "Your family tree. Who are you "- Volgograd: Change
1999.- 60c.
4.E.V.Korotov "Your family tree. Who are You? "- 2 nd ed. dop.- Volgograd: Publishing House of the Volga, 2004-132c.
5.E.V.Korotov, P.E.Korotov, I.E.Korotova "Your family tree. Who are
you "- 3rd ed, Sub-Volgograd: Publisher, 2009.-160s: il...

310

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Исследуя вопрос потерь личного состава нашей Красной армии, а
также причин и стратегии сражения под Сталинградом мне пришлось очень
много и внимательно прочитать соответствующей литературы и документов. В их числе книга Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова «Начало
пути». Изданная в 1955 году воениздатом Министерства Обороны Союза
ССР, она представляла для меня особый интерес, и в ней на странице 188
было написано следующее: «Дивизия Смехотворова весь день вела бои за
бани и фабрику-кухню. Бани несколько раз переходили из рук в руки и всё
же остались за нами. В полках дивизии оставалось по 100–150 штыков. Там
в районе бань, был найден 5-ти летний мальчик Гена. Его приютил и полюбил как сына начальник отдела полковник Г.И. Витков. Все мы также полюбили малыша. Он знал всех офицеров и генералов штаба армии. Мы его
звали Геннадием Сталинградовичем…..».
В. И. Чуйков в другой своей книге «От Сталинграда до Берлина»
изданной в 1985 году на странице 205 пишет: «В полках дивизии насчитывалось до 200–250 штыков. Там, в районе бань, был найден 5-ти летний
мальчик Гена. Он выполз из развалин, уцелев каким-то чудом. Его приютил и полюбил как сына полковник Г.И.Витков. Все мы также полюбили малыша…. Он прошёл с полковником Витковым до Берлина….»

1944 год. Геннадий Сталинградович с личной охраной

311

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Эти два описания меня очень заинтересовали. Почему Чуйков указывает потери, и они так сильно разнятся? В чём причина? Из-за неправильных данных, представленных ему в своё время и впоследствии уточнённых? Или дело в чём-то другом?
И в описании о мальчике Гене (Сталинградовиче) для меня возникала тоже какая-то необходимость ряда уточнений, которые вылились в
последствии в совершенно фантастическую по своей реальности и сущности историю, вошедшую в мой фильм «Неизвестное об известном в
войне под Сталинградом». Этот фильм неожиданно для меня стал Золотым лауреатом крупнейшего Международного конкурса «Национальная
литературная премия "Золотое перо Руси"» в номинации «ТЕЛЕ».
А реалии были таковы.
Война в Сталинград пришла не внезапно. Она приближалась к нему
более года. Только в июле 1942 город был объявлен на осадном положении. Действительно, у населения было достаточно много времени, чтобы
каждому решить свою судьбу. Да, возможность была, но в индивидуальном порядке. Можно было просто уйти из города пешком или на подводе
уехать тем, у кого была подвода и лошадь. Можно было и на лодке переплыть, пусть и достаточно широкую Волгу напротив Сталинграда, на
другой берег. Но куда и в каком направлении надо было уходить, это
было не известно почти до самого последнего дня никому. Военные
строили свою стратегию отражения нападения на город, и она для
гражданского населения, конечно же, не доходила. Это ведь было секретом. Разве что в семьях руководителей заводов и предприятий эта
тайна была всё же не таким секретом, как для обычных рядовых простых жителей города. Жители города жили и работали на предприятиях
и работу они не могли бросить, уйти или уволиться с работы. Время-то
было военное.
Конечно, жители о стратегии военных могли догадываться, так как
множество людей направлялись на строительство противотанковых рвов
и рубежей обороны. Они верили, что немец до города не будет допущен,
расколошматят его наши братья, отцы и деды где-нибудь ещё далеко, и
даже не на подступах к городу или в крайнем случае на этих рубежах
обороны, которые они строят. Масштабы работ-то, вон какие. Но время
шло, и менялась ситуация, и не в нашу пользу она была.
Немец был всё ближе и ближе к построенными ими рубежам.
Тимофей Родионович Коротов уже давно находился в войсках, а его
жена Марфа Алексеевна с двумя маленькими сыновьями Геной и Толей
и старшим Иваном оставались в их доме почти на краю Банного оврага,
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совсем близко и от Мамаева кургана и также недалеко от завода «Красный Октябрь».
В 1942 на войну ушёл и Иван Тимофеевич, старший сын. В августе
1942 пришло то страшное время для Сталинграда и его жителей, когда
немецкие войска смогли быстро форсировать Дон и пройти к Сталинграду, его северным окраинам и достичь берегов Волги. Они смогли попить воды из
Волги и даже искупаться в ней и начали крушить город всей силой
своей авиации и уничтожать его жителей. Большая часть городских строений и населения была уничтожена в течение короткого времени. Но город не пал, он упорно и стоически оборонялся.
Одна из немецких авиабомб однажды ухнула и взорвалась во дворе
дома Тимофея Родионовича и тяжело ранила Марфу, но дети остались
целы. Мать сказала детям, что в случае её смерти они должны оставить
её и самим пробираться к Волге, взяв с собой маленький узелок с документами. Марфа привязала к рукам сыновей бельевую верёвочку, связавшую их друг с другом. Так они не должны были потеряться. И настал тот
день, о котором говорила мать своим сыновьям. Умерла Марфа Алексеевна, совсем обессилившая, от раны и голода. Спасая жизнь своих сыновей, мать отдавала им всё что было, до последней крошки хлеба.
Сыновья, пробираясь по занятой немцами территории к Волге, по
счастью, не встретили препятствий со стороны немцев. Толя и Гена, измождённые и истощённые от голода и усталости, смогли добраться до
канализационного коллектора у развалин бани и фабрики-кухни завода
«Красный Октябрь» служившего им в дальнейшем спасительным убежищем. Но к своим, нашим солдатам, дети пролезть не могли дважды, их не
пропускали солдаты на нашей передовой.
Только в октябре месяце, с третьей, самой настойчивой, попытки
они свалились в окоп наших солдат и тогда детей пропустили на передовой, проходившей по дну Банного оврага в нескольких десятках метров от берега Волги. Потом солдаты передавали детей из окопа в окоп,
и они оказались у Волги. Всё это произошло в боевых порядках
112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой
дивизии. Семилетний Толя почти тащил на себе очень сильно ослабевшего от холода и голода пятилетнего Гену к находившейся невдалеке
переправе через Волгу.
Ночью, на доставивших пополнение и боеприпасы в Сталинград с
левого берега Волги катерах и лодках отправляли в Заволжье раненых
защитников города. На одной из лодок или катере за Волгу и отправили
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Толю, родного брата Гены. Его судьба, как оказалось, была тоже весьма
и весьма сложной.
При посадке два офицера взяли у детей мешочек с их документами и
потом не стали отправлять за Волгу младшего Гену, ему не было и пяти лет.
Так, на очень долгое время, а по сути, на всю жизнь и были разлучены братья. Разошлись их пути по непонятному сначала решению офицеров. Что же каждого ждало впереди? Толя смог переправиться на левый берег Волги, несмотря на налёт немецких самолётов и их попытки
потопить катера и лодки с людьми. Какова была его дальнейшая судьба,
это было очень долго не известно.
Судьба маленького Гены, сначала ставшая известной мне из книг воспоминаний легендарного маршала Чуйкова В. И., командарма 62-й Армии,
защищавшей и оборонявшей Сталинград, имела продолжение
Она стала мне известной из совершенно другого моего исследования, ставившего своей целью найти, пропавшего без вести в той проклятой войне моего родного деда Коротова Павла Ивановича, рядового красноармейца, защищавшего Сталинград.
Единственным документом для
моего поиска-исследования была почтовая открытка с фронта, написанная в
семью моего деда, как оказалось потом, рукой Тимофея Родионовича Коротова, которому мой дед по родству
доводился родным племянником.
Родным отцом Виткова Геннадия Григорьевича – Геннадия Сталинградовича, оказался Тимофей Родионович Коротов, то есть родной дядя
моего деда.
Мой дед оказался двоюродным
братом Геннадия Сталинградовича –
Виткова Геннадия Григорьевича, который по крови и родству оказался Коротовым Геннадием Тимофеевичем.
Так, два моих исследования фантастически слились в одно, дополняя друг друга.
Оказалось, что полковник Витков Г.И., указанный Чуйковым В.И.,
это Григорий Иванович Витков начальник особого отдела контрразведки
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в 62-й армии (с 43-го года СМЕРШ), а позднее генерал-майор контрразведки (КГБ).
По одной из версий, его порученец капитан Глевкой В.С. нашёл маленького пацанёнка Гену в развалинах бани и принёс его в большой
блиндаж полковника Виткова Г.И., находившийся рядом с блиндажом
командарма Чуйкова. Но это оказалась всего лишь одна из версий появления Гены в блиндаже полковника Виткова и почему-то, именно она,
описана в книгах командарма. Та версия прошла проверку в 1970 году,
когда Геннадием был найден Глевкой В.С., тогда он поведал Геннадию
Сталинградовичу, что метрики им были направлены в город Ленинск, а в
них было указано место его рождения – город Котельниково Сталинградской области. Но и это было не всё…
Чуйков очень любил мальчонку Гену, оказавшегося моим родным
дядей, а я его племянником. Дети Геннадия моей маме по родству доводятся троюродными. А его внук стал ещё и моим тёзкой, живущим в Канаде. Конечно, не только тёзкой, но и он и его мама – мои родственники,
а чтобы знать родство точнее, надо знать генеалогию – науку, необходимую для всех.
Витков (Коротов) Геннадий стал хорошим инженером и был момент, когда в ЦК КПСС (Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза) на подписи был документ о назначении его ЗГК
(заместителем генерального конструктора) по некоторым известным нам
системам орбитальных космических аппаратов и станций: «Мир», «Буран» и других.
А что же дальше-то спросите Вы? А дальше, оказалось, есть неменее интересное продолжение.
Сталинградович – отчество, данное Чуйковым В.И. маленькому
Геннадию, оказалось не единственное. Более липким по жизни оказалось
у Гены прозвище «войнушка».
Это был забавный случай из жизни командарма и Геннадия. В боях
на Украине, летом, находясь в одном из сёл в период подготовки одного
из наступлений, командарм Чуйков, проезжая на своём «Виллисе» по одной из улиц села, увидел «Сталинградовича» около дома, где жил полковник Витков Г.И., и приказал своему водителю остановиться.
Чуйков, находясь в хорошем настроении, решил поговорить с мальчонкой и позвал его к себе. Тот, уже обученный, строевым шагом, чётко
вытягивая носок ноги, подошёл к командарму и доложил
– Товарищ командующий, рядовой Витков по вашему приказанию
прибыл - и козырнул к своей пилотке.
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– Молодец! Хорошо ходишь строевой. И докладываешь неплохо, –
похвалил мальчонку командарм. – Ну, вот скажи, Сталинградович, как
твоя жизнь и как твои дела.
– Да всё хорошо, товарищ командующий. Жизнь многому учит, –
ответил ему Сталинградович.
– Ну а как тебе война? – загадочно спросил его Чуйков.
– Да разве это война. Это – Войнушка. Вот раньше была война так
война.
Чуйкова так рассмешили эти слова «Сталинградовича», что он чуть
не вывалился от смеха из своего «Виллиса». Но был и еще, наверное, самый волнительный момент в жизненной биографии «Войнушки».

Витков (КОРОТОВ) Геннадий Григорьевич (ТИМОФЕЕВИЧ)
У памятного знака, указывающего на местоположение штаба
Командарма 62-й Армии Чуйкова Василия Ивановича
на территории Центрального стадиона вблизи Мамаева Кургана
(ныне знак снесён из-за строительства стадиона к мундиале ) в Волгограде

В одну из годовщин победы Сталинградской битвы, в морозном и
снежном феврале, уже Маршал Советского Союза Чуйков, Василий Иванович при огромной массе народа на Мамаевом кургане принял доклад
от «Войнушки», когда тот, отделившись от огромной людской толпы,
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чётким строевым шагом, высоко поднимая ногу и чётко чеканя шаг, тянул носок ботинка так, что трещали шнурки на ботинках, подошёл к Маршалу Чуйкову и сказал:
– Товарищ Маршал Советского Союза! Разрешите обратиться! Рядовой Витков прибыл для Вашего приветствия!
После доклада Чуйков крепко обнял его и, прижимая к себе, сказал
своим стоящим рядом близким соратникам «Ну вот, наконец-то и "Войнушка" объявился. Значит всё хорошо!» и передал его в их объятья.
Конечно, они, работники штаба 62-й армии, генералы, хорошо
знали Геннадия и знали об истории, которую им рассказал сам командарм.
Геннадий прожил необычную, интересную и остро насыщенную
событиями жизнь, отдав её большую часть работам по созданию ракетного потенциала и щита СССР. Светлая и вечная память ему!

The book published in 1955 Voenizdat Ministry of Defence of the USSR,
she represented for me a special interest, and there on page 188 the following
was written: "The division Smehotvorova whole day was fighting for baths and
factory-fitted. Bani several times passed from hand to hand and still remain
with us. The shelves of the division remained at 100-150 bayonets. There's a
bath area, a 5-year-old boy was found Gene. Its sheltered and loved as a son of
the chief of department Colonel GI Vitkov. All of us also loved the kid. He
knew all the officers and generals of the Army Staff. We called him Gennady
Stalingradovichem ... .. ".
V.I.Chuykov in his other book, "From Stalingrad to Berlin," published
in 1985godu on page 205 writes: "....... The shelves of the division were up to
200-250 bayonets. There, in the bath area, a 5-year-old boy was found Gene.
He crawled out of the rubble, having escaped miraculously. Its sheltered and
loved as a son of Colonel G.I.Vitkov. All of us also loved the kid .... He went
with Colonel Vítkov to Berlin .... "
These two descriptions are very interested in me. Why Chuykov indicates losses, and they are so very different? What is the reason? Due to incorrect information submitted to it at the time and later the refined? Or is it something else?
And in the description of the boy and Donkey (Stalingradoviche) occurred to me, too, any need for a number of refinements that resulted later in a
totally fantastic in their reality and essence of the story was incorporated in my
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film "Unknown about known in the war at Stalingrad." This film, has suddenly
become a Gold winner of major international competitions "National Literary
Award Golden Feather of Russia" in the "body" for me.
And the reality was such.
The war in Stalingrad did not come suddenly. She approached him more
than a year. In July 1942 the city was declared a state of siege. Indeed, the
population has been a long time, to each one to decide his fate. Yes, the possibility was, but on an individual basis. You could just walk away from the city
on foot or on a cart to go to those who have been feeding the horse. You could
swim and boat, albeit a fairly wide Volga front of Stalingrad, to the other side.
But where and in which direction we had to go, it was not known about until
the last day anyone. The military built its strategy reflect an attack on the city,
and it is the civilian population, of course, did not reach. It's a secret. Is that
the families of plants and heads of enterprises, this mystery was still not such
a secret for ordinary ordinary ordinary residents of the city. Residents of the
city lived and worked in factories and work they could not leave, leave or retire
from work. Time was something military.
Of course, the residents of the military strategy could speculate, as many
people were directed to the construction of anti-tank ditches and lines of defense. They believed that the Germans to the city will not be allowed, were
routed him our brothers, fathers and grandfathers somewhere else far away,
and not even on the outskirts of the city, or, in extreme cases, these lines of
defense that they build. The scope of work something out which. But as time
passed, and the situation has changed, and not in our favor, it was.
The German was getting closer and closer to the borders constructed by
them.
Timothy Rodionovich Korotov has long been in the army, and his wife
Martha Alekseevna with two young sons, Gena and Tolya and senior Ivan remained in their house almost on the edge of the bath of the ravine, just around the
corner and on the Mamayev Hill and not far from the factory "Red October".
In 1942, the war left and Ivan T. eldest son. In August 1942, it is a terrible
time for Stalingrad and its inhabitants, when German troops were able to
quickly cross the Don and go to Stalingrad, its northern suburbs and reach the
shores of the Volga. They were able to drink water from
Volga and even swim in it and started to destroy the city all the force of
its aircraft and destroy its inhabitants. Most of the buildings and urban population was wiped out in a short time. But the city did not fall, and he stubbornly
defended stoically.
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One of the German bombs once hooted and exploded in the courtyard of
the house of Timothy radionovich and seriously wounded Martha, but the children remained intact. Mother told the children that in the event of her death,
they should leave it and by the way to the Volga, taking with him a small bundle of documents. Martha tied to the hands of the sons of a rope clothesline by
linking them with each other. So they should not have lost. Then came the day
that my mother would say to his sons. Died Martha Alekseevna completely
exhausted from the wounds and hunger. Saving the lives of their sons, the
mother gave them all that it was, to the last crumb of bread.
Sons way through German-occupied territory of the Volga, fortunately
we did not encounter obstacles on the part of the Germans. Tolia and Gene
Haggard and the exhausted by hunger and fatigue were able to get to the sewer
at the baths and the ruins of the factory-kitchen "Red October" factory to serve
them in the future a safe haven. But to his own, our troops, children could not
get through twice, they did not allow the soldiers to our best.
Only in the month of October, with the third, the most persistent attempts, they fell into the trench, and then our troops on the front lines of children missed, held on the bottom of the bath in the ravine a few dozen meters
from the banks of the Volga. Then the soldiers passed the children out of the
trench in the trench, and they were at the Volga. All this happened in the battle
formations of the 112th Guards Rifle Regiment of the 39th Guards Rifle Division. The seven-year Tolia almost dragged to a very much weakened by cold
and hunger of five Gena is not far to cross the Volga.
At night, have delivered on completion and ammunition in Stalingrad
from the left bank of the Volga boats and boats sent to the Volga wounded
defenders of the city. On one of the boats or boat across the Volga and poisoned
Toll, sibling genes. His destiny as it turned out, was also a very, very difficult.
When planting two officers took the children a bag of their documents
and then did not send the Volga Jr. Gene, it was not five years.
For a very long time, and in fact, for the whole life and they have been separated brothers. Dispersed their way through the incomprehensible decision of the
first officers. As each lay ahead? Toll was able to cross to the left bank of the Volga,
in spite of the raid of the German aircraft and their attempts to sink the boats and
boats with people. What was his fate, it was a very long time is not known.
The fate of small genes, first became known to me from a book of memoirs, the legendary Marshal Chuikov V. I.komandarma 62nd Army protect and
defend Stalingrad had continued.
She became known to me from my research completely different aims:
"Find the missing person in that damn war my grandfather's native Korotova
Pavel Ivanovich, ordinary Red Army defended Stalingrad".
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The only document for my research, the study was a postcard from the
front, written in my grandfather's family, as it turned out
then hand Timothy radionovich Korotova, which my grandfather was
brought kinship nephew.
The native father Vitkova Gennady - Gennady Stalingradovicha proved
Timothy Rodionovich Korotov, that is, an uncle of my grandfather.
My grandfather turned out to be the cousin of Gennadi Stalingradovicha Vitkova Gennady G., who by blood and kinship appeared Korotova Gennady
Timofeevich.
So two of my studies fantastic merged into one, complement each other.
It turned out that Colonel Vitkov GI said Chuikov VI This Grigory
Vitkov head of the special department of counter-intelligence in the 62 th
Army (43-year SMERSH), and later Major General Intelligence (KGB).
According to one version, his captain poruchenets Glevky V.S.nashёl
small patsanёnka Genoa in the ruins of the baths, and brought it to a large dugout Colonel GI Vitkova located next to the dugout commander Chuikov. But
it was only one version of the appearance of genes in the dugout Colonel
Vitkova and for some reason, that it is described in the books of the commander. That version has been tested in 1970, when Gennady was found
Glevky VS, then he told Gennady Stalingradovichu what metrics they were
sent to the city of Leninsk, and they indicated the place of his birth city Kotelnikovo Stalingrad area. But that was not all ......
Chuikov, loved little boy Gene stranded my uncle, and I am his nephew.
Children Gennady, my mom brought on kinship second cousins. His grandson
became more and my namesake, who live in Canada. Of course, not only the
namesake, but he and his mom are my family, and to know the relationship more
precisely, it is necessary to know the genealogy - necessary for all science.
Vítkov (Korotov) Gennady life has become a good engineer, and there
was a moment when the Central Committee of the CPSU (the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union) to sign was a document
appointing him ZGK (Deputy General Designer) for some known to us systems
of orbiting spacecraft and stations: "Peace", "Buran" and others.
And what's next, you ask? And then, it turned out, there are no less interesting continuation.
Stalingradovich - patronymic this Chuikov VI small Gennady was not
the only one. More tacky life appeared in Genes nickname "Voynushka".
It was a funny incident in the life of the commander and Gennady. In the
fighting in the Ukraine, in the summer, while in one of the villages in the runup of one of the attacks, the Army Commander Chuikov passing on his "Jeep"
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on the streets of the village saw "Stalingradovicha" near the house where he
lived Colonel Vitkov GI and he ordered his driver to stop.
Chuikov, being in a good mood, I decided to talk to the little boy and
called him. He has trained and marched, clearly pulling sock feet, went to the
army commander and reported
Comrade Commander, Private Vitkov on your order arrives - and saluted
to his forage cap.
- Well done! Well you go drill. And report neploho- commander
praised the little boy say Stalingradovich -Well, how is your life and how
you are doing.
- Yes, everything is good, Comrade Commander. Life teaches many
things - replied Stalingradovich.
- Well, how do you war? - Mysteriously I asked Chuikov.
Yes Is it a war. It - Voynushka. That was before the war as a war.
Chuikova so amused the words "Stalingradovicha" that he nearly fell out
of his laughter, "Willis". But the "war games" was and still is probably the
most exciting time in the life biography.
In one of the anniversaries of the victory of the Battle of Stalingrad, in
the frosty and snowy February, already Marshal Chuikov, Vasily Ivanovich
with a huge mass of people on the Mamayev Kurgan adopted a report on "war
games." When he separated from the huge human crowds marched crisp, high
picking pace and accurately measured pace, pulling the boot toe, so popped
shoelaces, went to the Marshal Chuikov and said - Comrade Marshal! Allow
me to address! Private Vitkov arrived for your greetings!
After, Chuikov report hugged him and said, clutching her standing next
to their close associates "Well, finally, and" Voynushka "announced. So everything is good! "And handed it in their arms.
Of course, they are employees of Staff of the 62nd Army generals knew
Gennady and knew about the story that they told himself commander.
Gennady lived an unusual, interesting and eventful life in dire events,
giving it most of the work on the creation of a missile shield building and the
Soviet Union. Bright and eternal memory of him!
Photos by: Vítkov (short) Gennady (TIMOFEEVICH) Volgograd. At the
memorial sign indicating the location of the headquarters Komandarma 62nd
Army Chuikov Vasily Ivanovich in the Central Stadium near Mamayev Kurgan (now sign demolished due to the construction of the stadium for the FIFA
World Cup).

321

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ
(по материалам воспоминаний бабушки Григорьевой Е. М.)
Аннотация: В статье описывается история семьи ученицы 6 класса
школы п. Россолово Галичского р-на Костромской области.
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Summary: the article describes the history of the family of the pupil 6th
grade school p. Rossolovo Galich district Kostroma region
Key words: relatives, the Great Patriotic war, the icon, St. Nicholas the
Wonderworker

Наши родные, воспитанные в традиции любви к родной земле,
смогли живым примером передать нам интерес и неравнодушное отношение к истории и настоящему нашей Родины.
Тема войны с ранних лет присутствовала в нашей жизни. Занимаясь
музыкой, мы с интересом слушали песни военных лет. Нас увлекала и
проникновенность мелодий, и искренность передаваемых ими чувств. На
день рождения нам покупали камуфляжную форму с пилотками и ремнями. Мы с воодушевлением каждый год всей семьей смотрели Парад
Победы и с нетерпением ждали очередного просмотра фильма о войне.
У нас появились свои любимые военные песни, герои, игры...
Встречи с самым старшим поколением в семье всегда были полны
воспоминаний. Из живых свидетелей ВОВ у нас в семье остались четыре
бабушки. Время ВОВ – это одно из самых значительных воспоминаний
детства нашей «младшей» бабушки, по материнской линии – Григорьевой Евдокии Максимовны (1937 г.р.). Когда началась война, бабушке
было четыре года. Память сохранила в ее сознании события, затрагивающие переживания жизни маленького человека, переданные нам в рассказах и составляющие историю нашей семьи.
Мы расскажем о наших прадедушках, солдатах ВОВ, отдавших
свои жизни в боях с захватчиками.
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Наш прадед Максим Павлович Фесенко был рожден в 1902 г. Прадедушка с женой и четырьмя детьми жили на Украине. Когда там начались репрессии, Максим Павлович с семьей переехали в город Алексин
Тульской области, где у них были дальние родственники. В дороге пропал весь багаж, и семья осталась с пустыми руками. Но прадедушка был
хорошим мастером, кузнецом, и его взяли работать в Алексинский карьер, где добывали камень.
Когда в 1941 г. началась война, у Максима Павловича действовала
рабочая бронь, и его не взяли на фронт. К тому времени у него было уже
пятеро детей.
Бабушка ясно помнит начало войны, и вновь переживая, рассказывает, как дети впервые увидели бомбежку, когда фашистские самолеты
летели бомбить комбинат военного значения. Было зарево, разрывы, все
горело. Люди очень боялись, что самолеты полетят на жилые дома. Тогда
прадедушка сказал жене: «Марина, бери детей, и уходите в лес». А сам
остался. Марина Михайловна с детьми находились в лесу, пока бомбежка
не прекратилась. Когда встретились, Максим Павлович сказал нашей
прабабушке: «Я столько пережил… Вы больше никуда не уйдете, теперь
будем все вместе. Если погибнем, то разом». Страх перед разрушающей
мощью военных орудий и боязнь за жизнь близкого, родного человека…
Все военное время было пронизано этими переживаниями.
В 1942 г. Максима Павловича призвали на фронт. Под Калугой
были сильные бои и прадедушку ранило. Он попал в госпиталь. Бабушка помнит, как дети приносили из школы четвертушку хлебушка,
который выдавали им на большой перемене. Этот хлебушек сушили,
собирали в мешочек, а потом отправили папе в госпиталь. Тема военных лишений проходит красной нитью всех воспоминаний. Но люди
не унывали и проявляли лучшие человеческие качества даже в самых
сложных условиях.
В 1942 г. наша прабабушка получила похоронку. Максим Павлович
Фесенко погиб в боях под Курской Дугой. Впоследствии родные узнали,
что папа погиб, спасая своего сослуживца-соседа. Вернувшись с фронта,
спасенный отцом Игнат Бортников рассказал детям, как тот спас его
жизнь. Он дал обещание, что если останется в живых, всю свою жизнь
будет помогать осиротевшей семье. И обещание свое сдержал.
Семью Фесенко эвакуировали, но всё равно она попала в оккупацию, в 160 километрах от Москвы. Когда стреляли орудия, осколки попали в дом. Мама Марина Михайловна сидела возле окна, и её сильно
ранило. Перевязочных материалов не было, прабабушку уложили на кро-
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вать, и поспешно перевязали. Бабушка помнит, как раненой маме оказывал медицинскую помощь доктор – немец. Он делал прабабушке перевязку. Наказал своему помощнику ничего не брать из дома. Но тот потихоньку забрал кусочек мыла. В памяти бабушки остался немецкий доктор, спасающий маму от смерти.
В воспоминаниях бабушки много эпизодов – встреч с солдатами на
войне. Было очень холодно, в дом к Фесенко вошел немец в теплой женской обуви на каблуках. Дети грызли мороженую картошку, а немец стал
требовать яиц. Прабабушка ему отвечает: «Какие яйки, вот что мы
едим…»
«Когда наши пришли, их расселили по домам жителей, в наш дом
тоже поселили солдат. Я была маленькая. Был страшный голод. Солдаты
сварили суп, с тушенкой, пшеном. И говорят: «Дуся, иди, будешь кушать?» Я подошла, они налили мне этого густого супа, стала я кушать.
Они смеялись, а мне казалось, будто я в жизни ничего вкуснее не ела.
Солдаты все молодые были, играли со мной».
Наша бабушка на всю жизнь запомнила чувство ужаса от стука
немецких прикладов в дверь. Евдокии Максимовне уже почти 80 лет, но
ей иногда снятся эти тяжелые удары.
Есть в бабушкиных рассказах и события, казавшиеся маленькой девочке чудом. Было очень голодно. Мама сказала детям: «Идите к тетке в
деревню Пушкино, поживите там несколько дней, может там будет
легче». И мы пошли с сестрой Ниной. Но быстро устали и легли под кустик отдохнуть. И вдруг я вижу: сверток лежит. Я раскрыла, а там оладушки…».
Наш второй прадед Борис Григорьевич Григорьев родился в 1903 г.
в Санкт-Петербурге. Его забрали на фронт, а жену и двоих детей отправили на Урал, в Кудымкар. Там они и жили всю войну.
Во время битвы под Сталинградом Бориса Григорьевича ранили в
руку. Ранение было сильное, и прадедушку демобилизовали. Он воссоединился с семьей. После эвакуации Григорьевы возвращалась в Ленинград. Дорогой голодали, ехали долго. По пути остановились в Сталинграде. Вышли на набережную Волги и не поверили своим глазам: прилавки ломились от разнообразной рыбы, арбузов, южных фруктов и овощей…Такого богатства Григорьевы не видели уже долгие годы. Прабабушка была измучена дорогой и голодом. По пути выяснилось, что квартира в Ленинграде занята чужими людьми. Сил двигаться дальше не
было. И семья осталась жить в Сталинграде. Дедушка был инвалидом
ВОВ, работал в Волгоградской городской филармонии. Занимался организацией концертной деятельности артистов.
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От Бориса Григорьевича и прабабушки Валентины Никифоровны, наша
мама узнала о том, что когда Борис Григорьевич уходил на фронт, его мать дала
ему небольшую икону святителя Николая Чудотворца медного литья. Она сохранялась в нагрудном кармане. Эта
икона спасла Борису Григорьевичу
жизнь – пуля шла прямо в сердце, но,
ударившись об икону, не причинила
вреда. Святыня с отметиной от вражеского выстрела сохраняется в нашей семье как реликвия – память о наших родных – солдатах, победивших в Великой
Отечественной войне.
Борис Григорьевич умер после продолжительной болезни. Он был
парализован. Осколок снаряда находился у него в руке долгие годы, но,
по медицинским показаниям, операция была противопоказана. Валентина Никифоровна ухаживала за прадедушкой до самой смерти.
Вечная память погибшим и долгие лета пережившим годы Великой
Отечественной войны.

И. В. Клюшкин,
специалист института технологий
Высшей школы технологии и энергетики
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна
ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ «ОГНЕННОГО ЭКИПАЖА»
ИВАНА ЧЕРНЫХ
Аннотация: «Огненный экипаж» Ивана Черных в 1941 г. повторил
подвиг Николая Гастелло, направив свой подбитый бомбардировщик на колонну вражеской техники. Высшая школа технологии и
энергетики, расположенная на улице Ивана Черных, проводит мемориальные мероприятия в память героев.
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Adminisrative specialist, Higher School of Technology and Energetics,
St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design
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MEMORY ABOUT HEROIC DEED OF THE BURNING CREW
OF IVAN CHERNYKH
In 1941 the Burning Crew of Ivan Chernykh followed Nikolay Gastello
having directed their burning bomber to German supply column. Higher
School of Technology and Energetics, which is situated at the street
named after Ivan Chernykh, organizes memorial actions dedicated to
the heroes.
Key words: World War II, heroism, heroic deed, Burning Crew, historic
memory.

Я являюсь сотрудником и преподавателем Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна. Наш вуз расположен на улице, которая с 13 мая 1965 года носит имя Героя Советского Союза Ивана Черных. В Кировском районе, помимо улицы Ивана Черных, есть также
улицы, названные в честь других членов «Огненного экипажа». Улица
Косинова проходит от Промышленной улицы до Оборонной улицы, а
улица Губина – между Промышленной улицей и улицей Зои Космодемьянской. Каждый год в памятную дату, 16 декабря, студенты возлагают
цветы к мемориальной доске на доме 2 по улице, увековечившей бессмертный подвиг героя.
16 декабря 1941 года пилот самолета-разведчика доложил командиру авиаполка, что южнее Ленинграда в районе города Чудова находится большое скопление автомашин и пехоты противника. На выполнение боевого задания были отправлены два самолета Пе-2. Экипаж первого из них возглавлял старший лейтенант В. А. Солдатов (ведущий),
второго – младший лейтенант И. С. Черных (ведомый).
При выходе на цель советские бомбардировщики попали под сильный огонь зенитных орудий противника. Экипажу Солдатова удалось
пройти зенитный заслон, а самолёт И. С. Черных был подожжён прямым
попаданием снаряда в правую плоскость и стал терять высоту. Несмотря на
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то, что самолёт был подбит и загорелся, экипаж продолжил выполнение боевой задачи. Опередив самолёт ведущего звена, Иван Черных повёл машину над колонной фашистских войск. Успешно проведя бомбовую атаку,
он развернул объятый пламенем бомбардировщик и снова пошёл над дорогой. Экипаж решил использовать горящий самолёт как огненный снаряд,
никто не стал пытаться спастись на парашюте, хотя высота полета и позволяла это. Все трое – лётчик, штурман и стрелок-радист – были едины в решении выполнить боевую задачу до конца, предпочтя смерть фашистскому
плену. И командир хладнокровно повел машину в последнее пике.
Командир ведущего экипажа В. А. Солдатов впоследствии вспоминал: «Я увидел, что самолёт ведомого был в огне и резко накренился
вправо. Штурман моего экипажа не сказал, а выдохнул: «Командир, Черных…Черных горит!!!» Я приказал экипажу покинуть самолёт, а в ответ
услышал: «Командир! В плен, на поругание? Нет!!! Прощайте!!!». «Зачем он снова заходит на цель? – подумал Солдатов. – Бомб-то все равно
нет». И тут же понял – самолёт идёт в последнее пике». «Прощайте, товарищи!» – раздалось в наушниках Солдатова, который ничего не успел
ответить идущему на самопожертвование экипажу.
В самой гуще немецких войск взметнулось высокое пламя. Иван
Черных направил горящую машину на скопление танков и автомашин с
пехотой противника. Это было повторением бессмертного подвига лётчика Николая Гастелло…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года
за образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм младшему
лейтенанту (командир экипажа) Ивану Сергеевичу Черных и его боевым
друзьям – сержанту (воздушный стрелок-радист) Назару Петровичу Губину и лейтенанту (воздушный стрелок-бомбардир и штурман) Семену
Кирилловичу Косинову было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.
16 декабря 2015 года участники военно-патриотического клуба (ВПК)
«Полимеры» Высшей школы технологии и энергетики совместно со школьниками СОШ № 252 Санкт-Петербурга и СОШ № 1 города Чудово в рамках акции «Вахта памяти» возложили цветы к обелиску Героям Советского
Союза И. С. Черных, С. К. Косинову и Н. П. Губину, повторившим подвиг
Гастелло (обелиск находится на въезде в город Чудово). После возложения
цветов к обелиску участники ВПК «Полимеры» совместно со школьниками
Санкт-Петербурга посетили военно-исторический музей в СОШ № 1 в Чудове, где представлены исторические материалы, посвященные подвигу
«Огненного экипажа» Ивана Черных, в том числе диораму.
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Для наглядного увековечения событий 16 декабря 1941 года руководители направления «Военно-историческая реконструкция» ВПК «Полимеры» приняли решение создать в холле нашего вуза диораму «Подвиг
Ивана Черных». Планируется продолжить традицию возложения цветов
к мемориальной доске на улице Ивана Черных в Петербурге и у обелиска
героям в Чудове.
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ БЕЛОРУССКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
В АНТИФАШИСТСКОМ И ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: В 2016 г. человечество отмечает 71-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Для Республики Беларусь эта дата наполнена особым смыслом. В годы оккупации и после Победы Беларусь называли «республикой-партизанкой». Для ныне живущих и последующих поколений людей
необходимо сохранить историческую память о войне, не оставив в
забвении погибших солдат, партизан и подпольщиков, в том числе
студентов и сотрудников БСХИ, внесших вклад в разгром фашистских захватчиков. В статье на конкретных примерах показано их
участие в партизанском движении и антифашистском подполье.
Многие из них награждены орденами и медалями. Выпускникам
БСХИ Лобанку В.Е. и Суханову М.Т. присвоены звания Героя Советского Союза. Во многих освобожденных городах от немецкофашистских захватчиков улицы названы в честь студентов и сотрудников БСХИ.
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PARTICIPATION OF STUDENTS AND STAFF
OF THE BELARUSIAN AGRICULTURAL INSTITUTE
IN THE ANTI-FASCIST AND PARTISAN MOVEMENT DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR
Summary: In 2016 humanity celebrates 71 anniversary of the Victory
of the Soviet people in the Great Patriotic War . For the Republic of
Belarus , this date is filled with special meaning . During the occupation, and after the victory of Belarus called the " republic - partisan ."
For the living and the future generations need to preserve the historical
memory of the war , are not left in oblivion the dead soldiers , partisans
and underground fighters , including students and staff BSKHI contributed to the defeat of the Nazi invaders. In the article on the specific
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examples shown in their participation in the guerrilla movement and the
anti-fascist underground. Many of them were awarded orders and medals . Graduates BSKHI Lobankov VE and Sukhanov MT awarded the
title Hero of the Soviet Union . In many towns liberated from Nazi invaders street named in honor of the students and staff BSKHI.
Keywords: the Great Patriotic War, guerrilla movement, the anti-fascist
underground, occupation, struggle, battle, victory, memory, Belarusian
Institute of Agriculture ( BSKHI ).
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О вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский
Союз коллектив Белорусского сельскохозяйственного института узнал из
правительственного сообщения по радио в 12 часов дня 22 июня 1941 года.
А в 15 часов 22 июня на площади напротив клуба института состоялся митинг. Выступавшие на митинге преподаватели и студенты института выражали свой гнев и возмущение вероломством гитлеровской Германии.
Заявили о своем желании немедленно влиться в ряды Красной армии для
борьбы с врагом. Многие научные работники и студенты после митинга
направились в районный военный комиссариат с просьбой направить их
на фронт.
B первый день войны ушли на фронт офицеры запаса доценты
A.Д. Козлихин, А. И. Новик, А. Г. Рыжанков; студент А. А. Ерофеенко и
другие. На второй день войны проводили на фронт девушек-студенток,
получивших в институте квалификацию медицинских сестер. Их было
27 человек1. Еще через несколько дней были призваны в армию директор
Стельмашонок И.М. Защищая Родину (из истории Горецкого антифашистского
подполья и партизанского движения, участие воинов-земляков в борьбе с немецкофашистскими захватчиками). Горки, 1995. 42 с.
1
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институтской библиотеки Д.Р. Новиков, секретарь парторганизации А.С. Семенов, преподаватели Ф.К. Куропатенко, П.С. Ядревский, И.А. Лебедев,
А.Д. Корженевский, М.К. Безверхий, И.М. Пиуновский, М.А. Директоренко, И.Т. Иванов и многие другие1.
Оставшиеся в Горках преподаватели и студенты в ожидании мобилизации в ряды Красной Армии стали готовиться к обороне города, эвакуации института и его оборудования. 27 июня 1941 года город Горки и
территория института подверглись первому налету фашистской авиации.
Город и институт были совершенно беззащитны. Гитлеровцы подобно
варварам, всюду несли разрушение и смерть. Немецкие войска вошли в
Горки 12 июля 1941 года. В течение трех последующих дней они оккупировали весь Горецкий район. С первых дней оккупации они установили режим жестокого террора и насилия. Установили комендантский
час и патрулирование улиц.
В Горках коммунистическое подполье сформировалось к октябрю
1941 года. В городе и районе действовали 11 подпольных групп, в которых насчитывалось 67 человек. Горецкой подпольной организацией руководил П.Х. Кожуро. Подпольщики, в числе которых были и студенты
БСХИ, вели политическую работу среди населения, собирали и передавали партизанам оружие, сожгли хлебозавод, зерно в бывшем совхозе
«Горки», вывели из строя электростанцию.
В начале мая 1942 года в связи с угрозой провала руководство Горецкого подполья приняло решение увести часть патриотов в лес. Они
присоединились к партизанскому отряду Д.Ф. Войстрова и А.В. Шульгина. Вскоре оккупантам удалось напасть на след оставшихся в Горках
членов партийного центра П.И. Яцуна, А.П. Кузнецова и их товарищей.
Они были схвачены гестаповцами. Побои и пытки, которым были подвергнуты патриоты, не сломили их волю. Ничего не добившись, фашисты
казнили их в сквере бывшего административного корпуса института.
В тот же день, 12 июля 1942 года, фашисты расстреляли более 50 подпольщиков и их родственников.
К середине 1943 года партизаны контролировали почти половину
территории района. В их рядах, а также в составе партизанских бригад
других районов Республики самоотверженно сражались студенты, работники и выпускники БСХИ, которые по разным причинам остались на временно оккупированной территории2.
Летапiс Беларускай сельскагаспадарчай акадэмii (1836–1995).Горкi, 1995. С. 56–57.
Подпольные партийные органы компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941–1944). Мн, 1975. 240 с.
1
2
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Война застала выпускника Белорусской сельскохозяйственной академии Петра Ивановича Альсмика в Зазерье Минской области на комплексной селекционной станции по выращиванию картофеля. К тому времени у
него уже были свои сорта и множество начатых исследований. Уходя в партизанский отряд, П.И. Альсмик тщательно упаковал отобранные семена,
обошел дома жителей Зазерья, каждого просил взять на сохранность драгоценные свертки. Говорил откровенно: «Если будет очень голодно, речь
пойдет о жизни, ешьте этот картофель. Но если сможете – сберегите. Здесь
наш завтрашний день». И когда Зазерье было освобождено и Альсмик вернулся домой, к нему принесли почти все, что передавал на хранение. Впоследствии П.И. Альсмик, академик ВАСХНИЛ и АН БССР, лауреат Государственных премий, Герой Социалистического Труда, автор 15 сортов
картофеля, отмечая благородную бережливость и веру в будущее жителей
Зазерья, назвал один из сортов картофеля Зазерский1.
Когда началась война, студент БСХИ Алексей Богомолов не смог
уйти на фронт. Оказался на оккупированной территории, сражался в партизанском отряде действовавшим на Могилевщине, был награжден медалью
«За отвагу». После соединения партизан с частями Красной армии участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. В боях за Кёнигсберг был
награжден Орденом Славы III степени. Затем участвовал в битве за Берлин,
откуда его часть была переброшена на помощь восставшей Праге. После
войны А.М. Богомолов продолжил учебу в родном институте. К боевым
наградам прибавились трудовые: ордена Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета», почетное звание заслуженный агроном БССР2.
Многие гибли в неравной борьбе. В городском поселке Старобин
Минской области был схвачен и казнен фашистами за активную подпольную работу выпускник инженерно-землеустроительного факультета
Леонид Деусов. В 1943 году погибла студентка-комсомолка М.З. Москалева, направленная к партизанам Горецкого района в качестве снайпера
и радиста.
Несколько лет назад ДОСААФ академии установил Почетные
призы имени О.И. Воробьевой, М.З. Москалевой, Э.М. Чеславской. Эти
призы вручаются студентам – победителям соревнований по стрельбе и
другим видам военно-спортивных состязаний3.

Подпольные комсомольские организации Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941–1944). Мн,1976. 217 с.
2
Богомолов А. Из пепла и руин. Горки, 2004. 57 с.
3
Белорусская сельскохозяйственная академия. 150 лет. Минск, 1990. 277 с.
1
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С ликованием и слезами радости на глазах встречали 26 июня
1944 года жители Горок своих освободителей-воинов. Сокрушив фашистскую Германию, Советская Армия сыграла решающую роль в войне
с Японией, в которой участвовали майор А.И. Новик, руководивший армейской ветеринарной службой, лейтенанты Н.В. Бушуев, С.М. Кукреш
и др.
За активное участие в Великой Отечественной войне многих студентов и сотрудников БСХИ наградили орденами и медалями. Выпускникам БСХИ В.Е. Лобанку 16 сентября 1943 года, М.Т. Сушанову 15 января 1944 года присвоены звание Героя Советского Союза. Во многих
освобожденных городах от немецко-фашистских захватчиков улицы
названы в честь студентов и сотрудников нашей академии.

ББК 63.3(2)622
УДК 94(47).084.8
А. И. Першина,
кандидат исторических наук, учитель истории
и обществознания лицея № 273 им. Л.Ю. Гладышевой,
Санкт-Петербург, Россия, aliya.pershina.84@bk.ru
«МЫ МНОГОЕ УЖЕ ИСПЫТАЛИ
И ЕЩЕ, ОЧЕВИДНО, ИСПЫТАЕМ...»
(анализ писем жителей блокадного Ленинграда)
Аннотация: Блокада Ленинграда вписана в летопись Великой Отечественной войны особой страницей. Поэтому всё, что касается
этой темы, до сих пор представляет интерес не только для профессиональных историков, но и для обычных людей, особенно на
волне возрастающего интереса к микроистории. Среди случайно
найденных документов в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружилась переписка между членами одной большой семьи. Полбенниковы (мать и дети) смогли выехать в эвакуацию в Ярославскую область, остальные остались в блокадном Ленинграде. Мы
шаг за шагом проживали все то, что происходило в Ленинграде в
то время. Для тех, кто уехал оставшиеся достаточно подробно фиксируют как изменяется их жизнь в осажденном городе. Здесь и из-
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менения в нормах выдачи продуктов и способы поиска дополнительного пропитания, борьба за сохранение квартиры за уехавшими родственниками и попытки выхлопотать пенсию для детей
по случаю потери кормильца и многое другое.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, голод, эвакуация, люди на войне.
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«WE HAVE ALREADY EXPERIENCED
A LOT AND WE WILL EXPERIENCE IT OBVIOUSLY...»
(The blocade of Leningrad population's letters analysis)
Annotation: the blocade of Leningrad is written in the Great Patriotic
War's chronicle like a special page. That's why everything about this
topic is a subject of interest not only for professional history scientists,
but it is interesting for ordinary people especially in our time when the
interest in micro-history is increasing.
Among the documents that were accidentally found in one of Saint-Petersburg flats, the big family's letters were revealed. Polbennikovs
(mother and children) could leave the city and went to the evacuation
in Yaroslavl's region, but the others stayed in the blocade. We felt all
developments during that time in Leningrad step by step. People who
have stayed in the city for the blocade period were fixing their life's
changings minutely enough for evacuated relatives. There were dispensing products changings’, also searching for additional subsistence
processes’, struggle for saving flat of the departed relatives. So then,
there were tryings to beg pensions for children not having the breadwinner and more and more.
Keywords: the great Patriotic war, the siege of Leningrad, hunger, the
people in the war.
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Великая Отечественная война с каждым днем все дальше от нас.
Следы её присутствия постепенно стираются из окружающей действительности и не редко из памяти людей.
Очень долгое время о блокаде было запрещено говорить, страна
узнавала о ситуации в городе в основном от эвакуированных и многие
отказывались верить в то, о чем говорили спасенные из тисков голода
люди. Так, О. Ф. Берггольц в своих дневниках пишет: «Трубя о нашем
мужестве, они скрывают от народа всю правду о нас…для слова – правдивого слова о Ленинграде – еще, видимо, не пришло время…Придет ли
оно вообще? Будем надеяться».
Особое значение среди комплекса документов по истории Великой
Отечественной войны имеют тексты, относящиеся к блокаде Ленинграда.
Несмотря на сложнейшую ситуацию в городе люди продолжали вести
дневники, писать письма, т. е. делать то, что они делали раньше, в мирной
жизни и многие из них считали, что эти занятия помогают им сохранять
человеческое лицо, которое так легко можно было потерять в страшных
блокадных условиях.
На написание данной работы нас натолкнула неожиданная находка:
небольшой чемодан с документами, найденных при переезде. Среди документов обнаружилась переписка между членами одной большой семьи. Часть родственников смогла выехать в эвакуацию в Ярославскую
область, остальные остались в блокадном Ленинграде.
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Первое письмо датировано 23 октября 1941 г., последнее 4 февраля
1945 г. Несколько писем не имеют датировки, однако анализ содержания
текстов позволяет определить примерное время написания.
Практически все письма из
блокадного Ленинграда были
прочитаны работниками отдела
военной цензуры Генерального
штаба, о чем свидетельствует
штемпель «Проверенно военной
цензурой». О внимательном прочтении документов говорит и тот
факт, что нами были выявлены
письма, в которых часть текста
была в лучшем случае старательно замазана чернилами, в худшем просто
вырезана.
Адресантом большинства из них является А. Соколов, который на
всем протяжении войны поддерживал связь с эвакуированными родственниками своей жены, семьей Полбенниковых, выехавшими в Ярославскую область.
Имеющиеся в нашем
распоряжении документы
позволяют составить небольшой портрет семьи
Полбенниковых: родителей
Георгия Лукича и Нины
(девичья фамилия Петухова) Александровны, и их
детей Риммы и Павла, адресатов данной переписки.
Нина Александровна,
Римма и Павел в самом
начале войны выехали из города в эвакуацию. Глава семьи остался в Ленинграде, скорее всего он был призван на военный завод.
Помимо этого в городе оставались родные сестры Нины – Соколова
Мария Александровна (Маня) проживающая с мужем, А. Соколовым, Евдокия Александровна (Дуня) и Серафима Александровна (Сима).
Отношение к желанию выехать в эвакуацию у оставшихся членов
семьи неоднозначное. В письме, датированном 23 октября 1941 г. А. Соколов поддерживает решение родственников уехать из города, однако
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предчувствие скорой беды не оставляет его: «Мы многое уже испытали
и еще очевидно испытаем». Видимо, Римма очень переживала отъезд и
дядя успокаивал её: «Не раскаивайся от отъезде, если бы ты была здесь
то пережила больше невзгод, мы мало того, что не едим досыта сидим в
холоде еще и каждую минуту можем ожидать …» (подразумевается
слово «смерть», о котором так не хотелось говорить и думать в эти итак
тяжелые дни).
Одной из самых главных тем всей переписки, которая красной нитью проходит в каждом письме это конечно тема голода. Открыто о ней
было запрещено говорить, но все прекрасно понимали, о чем идет речь.
Уже в октябре 1941 г. жители города почувствовали на себе нехватку продовольствия, что подтверждается текстом письма «мы сидим
на пайке, которого хватает маловато, но что поделаешь всему этому виной Гитлер». И далее в письме приводится сам паек, который им удалось
получить. Такой размер был рассчитан, для рабочих (такой паек получил
Соколов) и служащие (паек получила Мария):
Наименование
продукта

Рабочие, г

Иждивенцы, г

Хлеб

400

200

Макароны

1300

600

Мяса

1300

400

Рыба

400

200

Сахар

700

300

Конфеты

800

500

Животное масло

300

Растительное масло

650

300

Кроме того, 1,5 литра керосина и полкуска мыла на человека на месяц1. И «как в воду глядел» Соколов, написав «в ноябре месяце можем и
этого не получить». Нормы выдачи в ноябре 1941 г., как известно, снизились до критической 250 г хлеба для рабочих и 125г для иждивенцев. Попытаться что-то купить на рынке «ничего решительно нельзя».
Письмо датировано 23 октября 1941 г. написано простым карандашом. Личный архив автора.
1
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Следующие письма датированы февралем 1942 г. Скорее всего, в
самую тяжелую блокадную зиму 1941–1942 гг. письменное сообщение со
страной было фактически прервано, поэтому писем после октября 1941 г.
не было.
Из письма, написанного в начале января 1944 г., несмотря на увеличение пайка ситуация с продовольствием продолжала оставаться
весьма сложной: «Вертимся как белки в колесе, ум за разум заходит, вот
сейчас пишу Вам это письмо, а мысли перебиваются, думаю о еде, а есть
нечего и эта история чуть не ежедневно…»1.
Пережитый голод сильно сказался на здоровье: «Памяти у меня совершенно не стало…стал плохо видеть…мысли путаются».
Жизнь города изменилась со снятием блокады, это прослеживается
и в письмах: «По сравнению с прошлым годом нынче жизнь, конечно,
повеселей, но все таки еще до нормы далека, на рынках все есть, но
только беда, что нет у нас денег…было время и за деньги нечего было
купить» или «…открылись коммерческие магазины, в которых есть все,
что желаешь, лишь бы были деньги».
Зима 1941–1942 гг. оставила неизгладимый след в душе ленинградцев: «Если зима будет такой же как прошла, то наверное мы с вами
больше не увидимся», но в тоже время удивительная сила духа присутствует в этом письме «желаем Вам быть здоровыми не падайте духом
как-нибудь переносите все трудности».
Уверенность в завтрашнем дне была очень слабой, но нужно отдать
должное: жители блокадного Ленинграда несмотря на все тягости и лишения продолжали верить в необходимость сопротивления врагу: «Придется ли с вами нам свидеться сказать трудно, кто-нибудь может и свидится…все будет зависеть от борьбы…».
Письмо из Ленинграда принесло печальную новость – 4 февраля
1942 г. не пережив ужасов блокады, умер глава семейства Полбенниковых – Георгий Лукич.
Совершенно иного мнения по поводу отъезда Полбенниковых родная сестра Нины Александровны – Сима (Серафима – Носкова С.А.), чье
письмо, датированное 12 декабря 1943 г., было обнаружено вместе с
остальными: «Если бы Вы были дома конечно папа бы остался жив, а то
он бедняжечка был очень заброшен. Ну, теперь безвозвратно все прошлое, да деточка моя не будем вспоминать прошлое». Возможно, таким
Письмо датировано 3 января 1944 г. Написано чернилами фиолетового цвета. Личный архив автора.
1
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образом она пыталась невольно заставить сестру и племянников мучиться угрызениями совести косвенно обвинив родных в смерти Григория Лукича.
После его смерти одним из ключевых вопросов станет решение
квартирного вопроса и получения пенсии по потери кормильца. В квартире с Георгием Лукичом после отъезда семьи проживал брат Нины
Александровны Михаил Петухов и его жена Екатерина, которым Соколов, судя по всему не доверял и ставил под сомнение сохранность вещей
Полбенниковых: «Когда вы вернетесь, то возможно многих вещей и не
досчитаетесь…после его смерти они почти целый месяц ели его продукты…». Возможно по этой причине или же отсутствию сил Георгия
Лукича похоронили через 11 дней после смерти - 15(16) февраля 1942 г.
Такого же невысокого мнения о своем брате и его жене у Дуси (Евдокии). Часть ее послания была вырезана военной цензурой. И как следует из письма, деньги практически не имели ценности: «Здесь, если чего
продают на деньги очень все ценют дешево совсем даром, мы тоже все
меняем на хлеб, на граммы, но не знаем, на сколько нас хватит…».
В письме датированном 4 февраля 1945 г. жители Ленинграда продолжали верить в лучшее «жить, конечно, очень тяжело и даже неинтересно, но приходится бороться в надежде на будущее, лишений приходится переживать очень много, но ничего не поделаешь…может доживем
еще до счастливых дней, возможно в недалеком будущем война кончится…».
Видимо, уже летом 1942 г. Нина Александровна высказывала в
письмах желание вернуться домой. Однако в письме от 2 августа 1942 г.
Соколов сомневается, что Полбенниковым удастся быстро вернуться в
Ленинград: «вы пока об этом и забудьте думать, потому что пока война
не кончится некого выехавших не пустят без разрешения». И снова призывает «не кайтесь, что вы не в Ленинграде как вам не плохо там, но все
же я думаю лучше, здесь же очень плохо…». Поскольку Нина Александровна, до войны нигде не работала, то путь в город для таких семей был
закрыт. Единственный выход из сложившейся ситуации, который предложил Соколов – это найти в Ярославской области агентов разных ленинградских предприятий, которым требовались рабочие руки и завербоваться к ним. Это была единственная возможность вернуться в город.
И нужно отдать должное Соколовым, несмотря на свое сложное положение, они стараются материально поддерживать эвакуированных
родственников, посылая им денежные переводы.
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Все долгие, сложные четыре года войны отразились в этих письмах.
Блокада не сломила дух ленинградцев. Они имеют представление об истинных человеческих ценностях, так Серафима Александровна в своем
письме дает племяннику очень дельный, на наш взгляд, совет: «…ты теперь один мужчина в семье и поэтому разум твой нужен будет, учись мой
крошка…Знай, мой родной, что жизнь гораздо интереснее когда имеешь
знания и как она неинтересно темна когда нет знаний»1.
Блокада предстает перед нами глазами одной семьи, маленькая крупица которой вписана в трагедию и одновременно беспримерный подвиг
большого города и всей страны.
До Победы оставалось еще несколько месяцев, а ленинградцы, ставшие своим мужеством и силой духа примером для всей страны, в частности, и мира в целом продолжали свою героическую летопись.
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УДК 3(09)
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ГОРЖУСЬ, ЧТО ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ
Аннотация: Тема Сталинградской битвы, после которой начался
коренной перелом в ходе войны, актуальна всегда. В статье рассмотрена решающая роль боевых действий ноября–декабря 1942 г.
на подступах к Сталинграду. Эти события особенно памятны для
жителей Октябрьского района, так как в период Сталинградской
битвы на территории района проходила передовая линия обороны
и контрнаступления советских войск. Многим жителям нашего
района довелось испытать на себе всю боль и горечь военного лихолетья. В нашем районе ведется серьезная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому с целью популяризации истории военных событий на примере «малой родины» в границах
современного Октябрьского района Волгоградской области сделана попытка донести до широкой общественности и опубликовать письма – воспоминания, оставшихся в живых участников тех

1

Письмо датировано 12 декабря 1943 г. Написано чернилами. Личный архив автора.
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героических сражений, которые бережно хранятся в запасниках
районного историко-краеведческого музея.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская
битва, патриотизм, героизм, историческая память.
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Наш район оказался на пути противника, здесь решалась судьба и
Сталинграда, и Победы в целом. Согласно плану под кодовым названием
«Уран», советские войска сорвали замысел фашистов по деблокированию
лучшей армии вермахта под командованием Паулюса, оказавшейся окруженной в Сталинграде. План фашистов «Зимняя гроза» потерпел крах, несмотря на яростные атаки группы армий «Дон» под командованием Манштейна. Зимой 1942 г., 98-я стрелковая дивизия, в которой находился Иван
Зайченко была направлена на южное направление Сталинградского
фронта, где крупная немецко-фашистская группировка под кодовым названием «Зимняя гроза» рвалась на выручку своих окруженных войск в Сталинграде. Полки дивизии были только что пополнены моряками Тихоокеанского флота и вооружены первоклассным оружием по тому времени.
«Шли дни и ночи, по глубокому снегу и бездорожью, навстречу колючему ветру и вражеским танкам. С каждым днем все тяжелее становилось идти. На третьи сутки перестали готовить кухни, не было дров, перешли на сухой паек: мерзлый хлеб и сырое мясо. Потом не стало воды.
Солдаты плавили снег в котелках на кострах из степных полыней и той
водой поили лошадей. Днем двигаться было легче. Ночью неудержимо
одолевал сон.
На пятые сутки непрерывного марша солдаты и кони едва держались на ногах, спали даже днем на ходу, но не останавливались: шли, шли,
шли.… Остановила нас Громославка, небольшая степная деревушка, приютившаяся на крутом берегу малоизвестной речушки Мышковой. Здесь
и занял оборону 166 стрелковый полк. По всему оборонительному рубежу рассыпались бесстрашные бронебойщики с грозными противотанковыми ружьями. Всю ночь гудела неподатливая мерзлая земля от ударов
инструмента, и клубился пар над распотевшими солдатскими спинами.
Наутро, это было 21 декабря, полк хорошо замаскировался, приготовился
к бою.
…Появилась вражеская авиация. Пошли в атаку вражеские танки.
Пять, десять, семьдесят, сто. Дальше – пехота. Солдатские нервы натянулись до предела. Требовались нечеловеческие силы, чтобы удержать себя
в окопе, не поддаться страху, не побежать. В эту критическую минуту
слышится робкий, совсем еще мальчишеский голос наводчика Алиева:
"Как, товарищ лейтенант, выстоим?" Но что я знал, что я видел в свои
девятнадцать лет? А танки идут. Рябит в глазах от бегущих траков и ищущих стволов, и стынет от напряжения кровь. Я не могу молчать, не имею
права. – Выстоим! – отвечаю солдатам и себе самому.
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…Наводчик Алиев и Гутарев первыми нажимают спуски орудий, и
снаряды впиваются в броню неприступных "тигров". От неожиданности
враг оторопел, остановился. Но силы его были большие. Опомнившись,
фашисты кинулись на штурм обороны полка. Натиск танков был такой
силы, что казалось, его невозможно ничем сдержать. Потерпев неудачу
сходу овладеть Громославкой, фашисты искали слабые места в нашем
оборонительном рубеже.
В то время, когда мы увлеклись левым флангом, через боевые порядки
полковой батареи прорвался тяжелый танк. Он вышел в тыл моего взвода.
Хрустнула родная сорокапятка под тяжестью "тигра". Танк на какое-то
мгновение остановился. Из-под его окровавленных гусениц были видны обломки орудия и раздавленные тела бесстрашных артиллеристов….
Казалось, этому неслыханно тяжелому бою не будет конца. Уже вечерело. Догорала Громославка. Враг все наступал и наступал, не желая
смириться с тем, что оборонительный рубеж полка стал для него закатом.
И только с наступлением темноты потеряв более половины танков, и почти всю пехоту фашисты прекратили наступление.
Всю ночь наша оборона была на чеку, готовая в любую минуту отразить атаки врага. Но враг больше не наступал, ему было не до этого, он
поспешно вытаскивал из дымящего поля подбитые, несгоревшие танки и
отходил.
Утром, когда рассвело, мы насчитали на поле боя тридцать девять
сожженных танков, четырнадцать из них стояло перед огневой позицией
моего взвода. – Выстояли! – облегченно вздохнули солдаты. – Выстояли! –
радовался и я своему первому бою, но горечь утраты молодых ребят тяжело легла на мое юное, еще не закаленное сердце»1.
В селе Громославка, на месте где насмерть стоял 166 стрелковый
полк, установлена гранитная стела с надписью «На этом рубеже 21 декабря 1942 года была остановлена и разбита доблестными частями Красной Армии армада немецко-фашистских захватчиков генерала Манштейна, рвавшаяся в Сталинград на выручку окруженной трехсоттысячной армии фельдмаршала Паулюса». В послевоенные годы Иван Зайченко неоднократно посещал места боевых сражений, и, любуясь красотой степных пейзажей, вспоминал пережитое.
Участник боев под Сталинградом, инвалид Отечественной войны,
полковник в отставке Поляков Николай Иванович в составе 7 Гвардейской механизированной бригады прошел боевой путь от Сталинграда до
1

Зайченко И. Выстояли и победили / МБУК «РИКМ» №144 н/в.
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Прибалтики и закончил войну на Дальнем Востоке. За участие в боевых
действиях был награжден орденами «Отечественной Войны», первой и
второй степени, «Красной Звезды», медалями «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией».

После окончания в 1942 г. Севастопольского училища зенитной артиллерии в г. Уфе, в звании лейтенант Николай Иванович был направлен
на формирование в г. Москву, а через две-три недели, получив новую технику – в Сталинград.
«Сталинград нас встретил погожими летними днями и цветущей зеленью. Это был мирный город. Только большое количество людей, эвакуированных из южных районов, на улицах города и наличие раненых в
госпиталях, а также напряженный ритм работы военных заводов, напоминали о войне. Мы не могли понять, почему зенитные части с новейшей
техникой перебросили сюда, когда на многих фронтах шли тяжелые бои.
Сталинград, в тот период, был одним из оставшихся городов, заводы которого продолжали выпускать военную технику, в основном артиллерийское вооружение и танки. Многие военные заводы были захвачены противником или эвакуированы на Восток и еще не поставляли военную технику на фронт»1.
Поляков Н. И. Сталинград (Воспоминания о войне) от 19 марта 2002 г. / Материалы
фонда МБУК «РИКМ».
1
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Николай Иванович Поляков прикрывал город от налетов авиации,
принимал участие в уличных боях. Во время отражения одного из налетов на огневую позицию зенитной батареи был ранен. После выписки
из госпиталя он был направлен в зенитный железнодорожный дивизион, который прикрывал воинские эшелоны с военной техникой от
налетов немецких самолетов в зоне Сталинградского фронта. Потом
Николая Ивановича назначили командиром взвода в зенитный дивизион 36 механизированной бригады. В ноябре корпус сосредоточился
для ввода и прорыва южнее Сталинграда в районе Сарпинских озер.
Утром 20 ноября 1942 г. после непродолжительной артподготовки части корпуса были введены в прорыв на участке обороны 57 армии. «Не
ввязываясь в бои с крупными силами противника, и, обходя опорные
пункты румынских войск, части корпуса устремились в прорыв с целью
обеспечить выход в оперативную глубину обороны противника на 60–
70 км и замкнуть кольцо окружения. Задача, поставленная перед корпусом, была успешно выполнена. К концу 22 ноября наша 36 механизированная бригада одной из первых в корпусе вышла со стороны Сталинградского фронта в район окружения, к населенному пункту хутор Советский. Утром 23 ноября наши разведчики доложили, что в районе Калача уже находятся немецкие танки. Попытки противника прорваться к
хутору Советский были успешно отбиты. Мы знали, что со стороны
Юго-Западного фронта в район Калача должны выйти наши танковые
части, но сведений об их передвижении мы не имели. И вот со стороны
Калача появилась колонна танков. В синей дымке тумана было трудно
определить, чьи это танки. На серию зеленых ракет, которые обозначали
"свои" – ответа мы не получили. Последовала команда: "К бою!". Артиллеристы и танкисты изготовились к бою, но огня не открывали. Напряжение нарастало и вот долгожданный момент: с другой стороны мы увидели серию зеленых ракет. Это были наши танки. В 16 часов 23 ноября
1942 г. состоялась историческая встреча 4 танкового корпуса генерала
Кравченко Юго-Западного фронта и 4 механизированного корпуса генерала Вольского Сталинградского фронта. Так замкнулось кольцо оперативного окружения немецких войск под Сталинградом.
Дальше действия нашего корпуса были направлены на расширение
внешнего кольца окружения. В оперативной глубине противника корпус
действовал смело и решительно, освобождая многочисленные населенные
пункты занятые румынскими войсками. Всюду на дорогах валялись разбитые и перевернутые конные повозки и орудия. Навстречу нашим частям
шли длинные колонны пленных румынских солдат в больших овчинных па-

345

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

пахах. При проезде наших машин они поднимали руки и кричали: "Антонеско1 предал. Гитлер капут!". Для них война была окончена. Запомнились и
армады транспортных немецких самолетов "Ю-52", которые днем и ночью
доставляли окруженной армии Паулюса продукты, палатки, одеяла и многое другое. Этот воздушный мост, созданный по приказу Гитлера, вскоре
развалился. Благодаря нашей зенитной артиллерии и авиации сотни транспортных самолетов были уничтожены, не долетев до Сталинграда.
Но особенно стойко в моей памяти остались тяжелые бои под хутором Верхнее-Кумским по отражению контрнаступления немецких войск
под командованием Манштейна. В ночь на 15 декабря части корпуса были
сосредоточены в районе хутора Верхнее-Кумский с целью нанесения
контрудара по наступающим немецким частям. Силы были неравные.
Немцы превосходили нас в танках и авиации. Имели на вооружении новые образцы техников, в том числе тяжелые танки "тигр". Но мужество и
стойкость солдат и офицеров проявлялись в каждом боевом эпизоде. Все
стояли плечом к плечу на своих позициях, отражая бесчисленные атаки
немецких танков и автоматчиков, и с честью выполнили поставленные
задачи»2.
За участие в боях под Сталинградом Приказом Верховного Главнокомандующего корпус был преобразован в «Гвардейский» и ему было
присвоено почетное наименование «Сталинградский». Он стал
именоваться 3 Гвардейский
Сталинградский механизированный корпус (3 ГСМК).
А 36 механизированная бригада
была преобразована в 7 Гвардейскую
механизированную
3
бригаду .
В память о погибших при
участи ветеранов корпуса в хуторе Верхнее-Кумский был сооружен мемориальный корпус
«Пламя», а Николай Иванович
Антонеско премьер-министр Румынского королевства.
Поляков Н. И. Сталинград (Воспоминания о войне) от 19 марта 2002 г. / Материалы
фонда МБУК «РИКМ».
3
См.: Поляков Н. И. Сталинград (Воспоминания о войне) от 19 марта 2002 г. / Материалы фонда МБУК «РИКМ».
1
2
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удостоен звания почетный гражданин Октябрьского района Волгоградской области.
В нашем районе археологическими раскопками, поисковой работой
и перезахоронением останков погибших в тех героических сражениях занимается казачий поисковый отряд «Стальное пламя». Многие ветераны
присылали письма поисковикам. В 2005 г. пришла бандероль от участника Отечественной войны, ветерана 302 стрелковой дивизии 51 армии,
Почетного гражданина поселка Октябрьский Ивана Никитовича Кривошеева.
20 ноября 1942 г. войскам 302 стрелковой дивизии, в которой служил И.Н. Кривошеев, и 126 стрелковой дивизии предстояло прорвать
оборону врага, двух пехотных дивизий румын в районе озер Цаца и Барманцак. Боевой задачей было – громить вражеские тылы, подходящие
резервы противника, овладеть с. Абганерово, перерезать железную дорогу Сталинград – Котельниково. «Огневые точки противника были заранее пристреляны. В 7 часов 30 минут началась артиллерийская подготовка, которая продолжалась в течение часа. Вспыхнули сигнальные
ракеты, по цепям пронеслось: "За родину! В атаку! Вперед!". До первой
траншеи врага было около 300 м, но они оказались трудными. Зимнее
обмундирование, валенки и глубокий снег мешали быстро приблизиться к переднему краю. Враг встретил нас губительным огнем. Но
оборона противника в полосе наступления 302 стрелковой дивизии и
126 стрелковой дивизии была прорвана. Воины этих дивизий продвигались вглубь обороны противника. Только за один день боев было уничтожено до трех батальонов врага, взято в плен более 300 солдат и офицеров, захвачено 29 орудий, большое количество пулеметов, автоматов,
склады с боеприпасами и продовольствием. В районе Абганерово румынские части оказывали сильное сопротивление. После четырехчасового боя Абганерово стало свободным» 1.
На других направлениях также шло успешное наступление советских войск. В ноябре соединившиеся 4-й танковый корпус Юго-западного фронта и 4-й механизированный корпус 51 армии завершили полное
окружение группировки противника под Сталинградом. Силы фашистов
в составе 22 дивизий и 160 отдельных частей с общей численностью
330 тысяч человек оказались в кольце.

Кривошеев Н.Н. Участник Великой Отечественной войны, ветеран 302 СД 51 армии, Почетный гражданин р.п. Октябрьского.// Придонские вести б/н 60-летию Великой победы посвящается от 12 апреля 2005 г.
1
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«С 30 ноября по 2 декабря войска 302 стрелковой дивизии и
126 стрелковой дивизии упорно оборонялись и готовились к переходу в
наступление, занимая боевые рубежи Курмоярский, река Аксай. К концу
ноября гитлеровское командование в целях деблокирования окруженных
войск приступило к сосредоточению крупных сил в районе Котельниково
и Тормосина. Угроза удара противника из района Котельниково навстречу
окруженным войскам Паулюса нарастала. Войскам 51 армии, в том числе
302 стрелковой дивизии, 126 стрелковой дивизии, 4-му кавкорпусу, была
поставлена задача не допустить активных действий группы Манштейна, и
до подхода резервов прочно удерживать занимаемый рубеж и не допустить
прорыва противника к окруженным войскам Паулюса. Наступили жестокие бои. Все вокруг горело и гудело. Рвались бомбы, снаряды, мины. Танки
врага врывались на боевые позиции пехоты, артиллеристов, эскадроны кавалеристов. Сражались все, кто был в войсках: связисты, хозяйственные
подразделения, раненые. Но силы были не равные. Армейская группа
«Гот» превосходила обороняющиеся войска 51 армии в шесть раз.
Особенно яростным был натиск врага в районе Верхнекумского и
Громославки. Люди, будь они простыми людьми, не выдержали бы
натиска такой танковой лавины и шквального огня. Но здесь стояли
насмерть не просто люди, а воины. Войска 51 армии сделали очень важное дело. Они выиграли время, которое было так необходимо для обеспечения выхода частей 2-й гвардейской армии на рубеж реки Мышковы.
В голой, заснеженной степи р. Мышкова являлась единственным препятствием на пути танков Манштейна. Группа Манштейна была разгромлена. Командующий группой «Б» генерал Вейхс пытался не допустить
окружения войск Паулюса. Его резерв – 48-й танковый корпус под командованием генерала Гейма в составе 1-й румынской танковой дивизии и
22-й немецкой были брошены в горловину закрывающегося окружения.
Они были смяты не только частям Красной Армии, но и своими – бегущими в панике румынскими, немецкими, отступающими в беспорядке
частями»1.
Вскоре были разгромлены войска Паулюса. Эта великая победа под
Сталинградом явилась результатом совместных усилий всех родов советских войск. Она имела большое политическое значение и внесла коренной перелом в войне.
Кривошеев Н.Н. Участник Великой Отечественной войны, ветеран 302 СД 51 армии, Почетный гражданин р.п. Октябрьского// Придонские вести б/н 60-летию Великой победы посвящается от 12 апреля 2005 г.
1

348

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Мы, молодое поколение, несмотря на то, что далеки от событий военного времени, преклоняемся перед подвигом всех, кто проявил мужество и доблесть, бесстрашие и самоотверженность на полях сражений, у
станков на заводе, в тылу и партизанских отрядах, внеся бесценный вклад
в общее дело Победы.

Н. О. Вязовцева,
студентка 2 курса исторического факультета
Стерлитамакского филиала Башкирского
государственного университета, г. Стерлитамак, Россия,
viazovttseva2014@yandex.ru
Научный руководитель: Н. Л. Семенова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России
и методики преподавания истории
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного
университета, г. Стерлитамак, Россия, natalja_leonid@mail.ру
ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ВОЙНЕ
(по воспоминаниям и дневникам участников
Великой Отечественной войны из Башкирии)
Аннотация: В статье рассматриваются воспоминания и дневники
участников Великой Отечественной войны из Башкирии. На основе этих материалов в статье воссоздаются переживания, мысли
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Тема Великой Отечественной войны для нашего народа особенная,
интерес к ней не пропадает никогда. Люди чтят и помнят фронтовиков,
благодаря которым мы одержали победу. Среди многих свидетельств о
войне особое место занимают письма и воспоминания фронтовиков, которые позволяют взглянуть на войну глазами ее непосредственных участников. Информация, которая в них содержится, помогает нам лучше понять то время и людей. Мы более четко представляем круг забот, быт и
350

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

мироощущение человека на войне. В данной статье мы постараемся разобраться, о чем думали и что переживали советские люди на фронте.
В современной историографии Великой Отечественной войны
наметились новые подходы и оценки. Е.С. Синявская в своём историкопсихологическом очерке «Человек на войне» анализирует роль психологического фактора на войне1. На основе редких архивных документов и
материалов «устной истории» автор рассматривает чувства человека на
войне. В своей монографии автор приходит к выводу, что Великая Отечественная война сформировала особый социально-психологический и
общественный феномен «фронтовое поколение», которое не встречалась
в других войнах, а потому исторически уникальное. Именно война явилась основным фактором, личностно сформировавшим целый ряд возрастных категорий молодых людей (1922–1926 гг. рождения). Они вступили в нее в незрелом возрасте и впоследствии осознали себя поколением, отличающимся особыми качествами и общностью судеб. Рассмотрев воспоминания и дневники участников войны, мы заметили, что им
присущи общие ценности, переживания, чувства.
Любовь к Родине, к родным пронизывает почти все воспоминания
участников Великой Отечественной войны. Так, и в статье о Нетесине
Иване Михайловиче это чувство прослеживается довольно отчётливо2.
Одно из главных сражений Второй мировой войны – Курская битва, проходила недалеко от родных мест Ивана Михайловича, который родился
в селе Прелестное Прохоровского района Белгородской области. Героическим эпизодом битвы стало танковое сражение под Прохоровкой.
Здесь, на широком русском поле, сошлись во встречном бою 1200 бронированных машин. За рычагами одной из них сидел Иван Михайлович
Нетесин. О трёх днях июля, которые запомнились ему больше всего,
старший сержант запаса рассказал корреспонденту газеты. Иван Михайлович делится тем, что, находясь недалеко от дома, мечтал оказаться
вновь в любимом колхозе, в кругу близких. Он делится, как с нетерпением ждал разрешения командира вернуться в родное село. Мечта сбылась, командир дал увольнение. Иван Михайлович в своём воспоминание
говорил о том, что его односельчане очень переживали, что враг вблизи
дома, на что он им ответил «Трудитесь спокойно. Мы защитим вас!»3.
Сенявская Е.С. Человек на войне: Историко-психологические очерки. М.: Институт
российской истории РАН, М., 1997. 232 с.
2
Денисов В.А. «У родного порога» // Стерлитамак рабочий. 1982. 13 июля. № 134.
С. 6.
3
Там же.
1
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Сражение русские войска выиграли. А старший сержант Нетесин довёл
свой танк до берегов Эльбы, потом вернулся в родное село, которое он
лично отстоял от немецких захватчиков.
Ещё одно из главных чувств, которое помогало на войне, да и способствовало самой победе – это вера в Бога. Это мы можем посмотреть
на примере воспоминаний Тухватуллина Анвара Насибулловича, уроженца города Стерлитамак. В Красную Армию его призвали в июле
1942. Полгода был курсантом Уфимского военно-пехотного училища.
А в начале февраля 1943 всех выпускников отправили на фронт. Четыре месяца был наводчиком в истребительно-противотанковой бригаде. Участвовал в сражение на Курской дуге, вспоминая те дни, говорит, что пятьдесят дней воевавшим там показались пятьюстами.
Смерть ходила рядом. Гибли на глазах однополчане, знакомые ребята
из Башкирии. Анвар Насибуллович уверен, что его от смерти спас листочек бумаги с молитвой, вшитый матерью в уголок одежды сына.
Мать была религиозным человеком, знала Коран. Провожая сына на
фронт, она хотела найти для него хотя бы вот такую защиту. Строчки,
написанные материнской рукой, были для бойца своеобразным талисманом, оберегом. И, меняя одежду на фронте, он уже сам в нее перекладывал заветный листочек. Анвар Насибулович вспоминает много
моментов, когда чудом оставался жив. От Курской дуги боец Тухватуллин прошел до Праги. Победу встретил в Чехословакии 1. Так мы видим, как вера спасала человека от смерти, вела к победе.
Война оставила неизгладимый след в истории многих государств и в
судьбах многих народов. Однако повседневная жизнь солдат и офицеров не
состояла только из боев, походов, ранений. Она была разнообразной, а молодых ребят того времени волновало не только то, что происходило на
фронте. Очень душевное письмо бывшего рабочего одного из казанских заводов Владимира Исаева, адресованное девушкам этого завода: «Эх, девушки, девушки, вы даже не знаете, как читаются ваши письма на фронте!
Тут пьют каждую букву, а не то что слово, пьют, как человек, которого измучила жажда, и он припал ртом к источнику. С каждой каплей вливаются
могучие силы жизни. Когда отогревается сердце, то и шинель, примерзшая
к земле, кажется теплой. Когда освежаются чувства, то и палящая жара переносится легче, а усталость смывает, как вешним ливнем»2. Не известно,
Евстигнеева С.Н. «Папаша, ваш сын – герой!» // Стерлитамак рабочий. 2003. 13 декабря. № 232. С. 6.
2
Ибрагимов Д.И. Письма с фронта. 1941–1945 гг.: Сборник документов. Казань: Гасыр, 2010. С. 234.
1
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получил ли Владимир ответ на своё письмо, дождался ли он того о чём писал в нём. Через полгода Владимир погиб.
На войну уходили совсем юными. Юношам и практически еще девочкам хотелось обычных с нашей точки зрения вещей: веселья, нарядиться, пойти на танцы, об этом мы и узнаём из следующего воспоминания. Вся долгая жизнь лейтенанта медицинской службы запаса, участницы Великой Отечественной войны Ольги Тимофеевны Левадней связана с медициной. Младший лейтенант службы Левадняя прошла войну
со своим медсанбатом четвёртого Гвардийского Сталинградского механизированного танкового корпуса в составе всех четырёх украинских
фронтов, побывав не только в российских городах, но и на Украине, в
Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии.
В одном из воспоминаний Ольги Тимофеевны, мы видим ребячество девчат: «Как-то на отдыхе я дежурила, а девчата убежали в самоволку – в
полевой клуб на танцы. Пришел поздно вечером начальник медсанбата
Рыбалко, чтобы проверить, все ли на месте. И, увидев на походных раскладушках под одеялами вместо бойцов мешки с соломой, пришел в
ярость. Утром всех самовольщиц посадил под арест, на хлеб и воду. Об
этом происшествии узнал командир корпуса генерал-лейтенант Жданов,
добрейшей души человек. Отменил он решение своего подчиненного»1.
Война со всей своей жестокостью не меняет полностью людей, и молодые девушки всё так же хотят развлечений, а доброе командование это
понимает и идёт на уступки.
Безусловно, война на первый план выдвигает основные ценности
жизни каждого человека. Она является проверкой его на прочность,
раскрывает его силу характера и выявляет, что более важно для него в
самые трудные минуты. Война – это не только боевые действия, приказы, жертвы, это сложный мир человеческих отношений, забот и быта.
Воспоминания о родных, любовь к родине, вера – именно душевное
состояние того «фронтового поколения» помогало не сдаться и найти
силы для нового сражения, без всего этого человек был не способен
противостоять всем тяготам тех лет. Воспоминания и дневники – важнейшие исторические источники, которые позволяют воссоздать картину этого «лика войны».

Кузнецов П.И. «Сестричка, помоги» // Стерлитамак рабочий». 2004. 22 июня.
№ 102. С. 6.
1
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хозяйственного освоения россиянами восточных районов страны, в том
числе и Дальнего Востока в ХIХ– ХХ вв. В то же время каждая переселенческая семья имела свой собственный опыт и особенности не только
перемещения из обжитых мест западных районов, в том числе и с Украины, но и адаптации на новых, неизведанных, малонаселённых и необжитых территориях. Этот своеобразный, специфический, чисто житейский опыт и его детали не вошли в научные трактаты, а чаще всего передавался устно молодым членам семьи как воспоминания представителей
старшего поколения о пережитом.
О некоторых особенностях переселения на Дальний Восток, в Приморье, и жизни на новом месте своих украинских предков я много узнал
еще в детстве из рассказов моей бабушки Макаренко (в девичестве Кривопиша) Александры Акимовны, 1890 г.р. Ей было всего 7 лет, когда ее
родители в 1897 г. решили переселиться из-за малоземелья из Черниговской губернии на Дальний Восток, из села под городом Конотоп, соблазненные рассказами «вербовщиков» о больших государственных льготах,
о неограниченных земельных ресурсах региона, об отсутствии государственных налогов. Детская память зафиксировала основные факты из повседневной жизни переселённых крестьянских семей. Сожалею лишь о
том, что очень мало и совершенно недостаточно интересовался подробностями их жизни, особенно в дореволюционный период.
Согласно воспоминаниям бабушки, ехали они, несколько семей односельчан, очень долго по железной дороге до Одессы, а там пересаживались на пароход, и морем почти целый месяц добирались до Владивостока. Здесь переселяемым семьям представители Переселенческого комитета давали лошадь и телегу для домашнего скарба, и переселенцы
двигались дальше, твердо не зная, где остановятся на постоянное место
жительства. Общая установка Переселенческого комитета была такова:
«Где приглянется новоселам место, там пусть останавливаются и обживаются». «Приглянулось» им с. Жариково (Гродековский, а ныне Пограничный район) и его окрестности: удобные для землепашества земли,
речка Молоканка1, обширные сенокосные угодья. Там уже жили люди, и
даже земляки, переселившиеся сюда из Черниговской губернии несколько раньше.
Постепенно переселенцы начали обживаться, построили всем обществом («гуртом», как они говорили) первые дома, церковь и школу.
Лес возили на быках и лошадях за 45 верст из-под с. Барабаш-Левада.
Название речки, возможно, дано представителями семей секты молокан, которые
и основали в Приморье с. Жариково в 1883 г.
1
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Обзаводились хозяйством: покупали на ярмарках, проводившихся два
раза в год, лошадей, быков, коров, свиней, разводили овец, кур, гусей.
Мужчины занимались в основном землепашеством; на заимках сеяли
рожь, пшеницу, овес, гречиху; ячмень, заготавливали сено; старожилы
сдавали свои земли в аренду корейцам под посевы риса. Женщины вели
в основном домашнее хозяйство и огородные работы (на площадях в
среднем до 50 соток). Выращивали картофель, капусту, огурцы, помидоры, свеклу, горох, кукурузу, бобы, тыкву. В огородных работах и на
сенокосе помогали старшие дети. Семьи были большие: от 5 до 13 и
более детей, так как согласно православному канону аборты считались
большим грехом. В одной жариковской семье (Ткачей) было даже
18 детей.
По рассказам бабушки, замуж она вышла в 17 лет (т.е. в 1907 г.) за
20-летнего Макаренко Григория Алексеевича (1887 г.р.), нарушив планы
своего отца выдать ее за «богатого» жениха. Его семья (Макаренко) переселилась в Жариково гораздо раньше, чем семья бабушки (Кривопиша), и успела более-менее адаптироваться к условиям Дальнего Востока и обжиться. Молодожёнов поселили в бывшем амбаре для зерна,
перестроенном под жилой дом, с русской печью, в которой пекли хлеб,
пироги, готовили пищу традиционной русской кухни.
У них родилось 7 детей, но двое умерли еще в младенчестве, осталось пятеро (трое мальчиков -–Иван, Михаил и Геннадий, и две девочки –
Екатерина и Ульяна). Они выросли и разъехались, за исключением моего
отца Геннадия Григорьевича (1918 г.р.), который всю жизнь, до своей
кончины в 1988 г. прожил в этом доме (исключая 7 лет службы в Красной
армии), продолжая семейные традиции родителей.
Весну, лето и осень мужчины занимались полевыми работами и сенокосом, а в зимний период – отхожим промыслом. Так, однажды дедушка Григорий Алексеевич добрался даже до Камчатки, откуда смог
привезти бочонок очень вкусной, как вспоминала бабушка, соленой
сельди иваси.
Григорий Алексеевич Макаренко пользовался большим уважением
среди односельчан, обществом был избран церковным старостой. На
рождение моего отца (1918 г.р.) – Геннадия – сельский батюшка (поп)
Голионко подарил дедушке иностранные механические настенные часы
с боем, которые исправно работали до 2008 г.
В воспоминаниях бабушки почему-то не было информации о Русско-японской войне и ее последствиях для жителей села, переселенцев и
их молодой семьи. Но вот о Первой мировой войне 1914–1918 гг. в ее
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памяти сохранилась отрывочная, очень фрагментарная информация. По
ее словам, дедушка был мобилизован, но на военно-сортировочной комиссии во Владивостоке на вопрос о роде занятий ответил: «Я мастеровой» (читай: рабочий) и был оставлен для работы во Владивостокском
порту. Тех же, кто назвался «землеробами» (земледельцами, крестьянами) направили на фронт.
Большую тревогу и опасения в селе вызвали сообщения о революционном октябрьском «перевороте»1 1917 г. в Петербурге и отречении
царя Николая II от престола. Основная мысль населения сводилась к
тому, что «как же теперь будем жить, без царя; что же теперь будет?».
Боялись безвластия, анархии, хаоса, революционных реформ, гонений и
ниспровержения православной религии. Особенно большие беды для
крестьян села, как и для всего населения России, принесла начавшаяся
ожесточенная Гражданская война 1918–1920 гг., которая на Дальнем Востоке завершилась 25 октября 1922 г.
Близость границы обусловила своеобразный «коридор» или «места
выхода» на сопредельную территорию, в Маньчжурию, через станцию
«Пограничная», окрестности сел Жариково Гродековского района и Софье-Алексеевку Ханкайского района.
В связи с военными действиями через село Жариково постоянно
проходили войска. По словам бабушки, это были то «каппелевцы», то
«семеновцы», то «орловцы», то «калмыковцы», то «колчаковцы», то
«павловцы», то японцы, то «красные» партизаны и др., и всякий раз им
требовались продукты и фураж для лошадей. Однажды японские интервенты преследовали партизанский отряд, обстреливали его из пулемета,
установленного на возвышенности на окраине села возле речки Молоканки. Бабушкин сын Иван (1913 г.р.) прибежал в зону обстрела собирать
стреляные гильзы, но японцы грозными окриками отогнали его, испуганная бабушка быстро увела его домой.
После окончания Гражданской войны и присоединения Дальневосточной республики к РСФСР (1922 г.) в регионе началось советское
строительство, с 1929 г. – создание коммун, товариществ по совместной
обработке земли, сельскохозяйственных артелей и колхозов. Значительная часть крестьян психологически не была готова к коллективному
труду на «общей» земле, особенно те, кто жил более-менее зажиточно.
Но выбора не было: не вступившим в коллективные хозяйства вместо
В то время большинство населения «переворотом» называло революционные события октября 1917 г.
1
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отобранных «заимок»1 отводили землю возле сопок, на «неудобьях», облагали непосильными государственными налогами.
В с. Жариково были созданы два колхоза – «Дальний Восток»,
«Путь Ленина», коммуна имени 30-го Череповецкого полка (из демобилизованных красноармейцев) и сельхозартель «Насточки». Население к
новым формам организации земледелия относилось недоверчиво, в колхозы вступали неохотно, так как не хотели лишаться собственного единоличного хозяйства. Пришлось и дедушке идти в колхоз, он стал работать пасечником в колхозе «Дальний Восток». Но материально семья
стала жить хуже, чем при единоличном хозяйстве. Об этом дедушка неоднократно высказывался публично, например, на родительском собрании в школе, на улице возле магазина; критически отзывался о «достижениях» «стахановских пятилеток», о некоторых декларативных положениях сталинской конституции 1936 г.
В 1920–1930-е гг. материалы о гражданах, недовольных «социалистическими преобразованиями», активно собирались осведомителями
(секретными сотрудниками ОГПУ-НКВД) и постепенно накапливались в
органах НКВД. Все эти публичные высказывания дедушке «припомнили» как «врагу народа» в мае 1938 г., когда он был арестован, а в сентябре, в 51 год, расстрелян «за антисоветскую агитацию» (по ст. 58–10).
Реабилитирован в 1989 г2., о чем в нашей семье узнали только в начале
1990-х гг., после обращения в архив УФСБ по Приморскому краю с
просьбой прояснить его судьбу после ареста.
Как следует из материалов 11-страничного архивно-следственного
дела, основой для ареста послужили так называемые «меморандумы»
(5 доносов «секретных сотрудников» НКВД3, подписанных псевдонимами, о политической неблагонадежности арестованного и его «антисоветских» высказываниях). Всего в селе в 1930-е гг. было арестовано
55 «врагов народа», многие семьи были выселены из приграничной полосы как «неблагонадежные»4. В марте 1938 г. по статье 58-10 (антисоветская агитация) арестовали и в мае этого же года расстреляли младшего
У дедушки Г.А. Макаренко до октябрьского «переворота» была «заимка» в обработке 14 десятин удобной земли в 8 верстах от села.
2
Большой террор в Приморском крае в 1937–1938 гг. Вып. 2. Т. 1. Первая категория. Расстрелянные / Сост. Ю.И. Трифонов-Репин. Владивосток, 2015. С. 447–448.
3
С материалами данного дела автору удалось ознакомиться в архиве ФСБ по Приморскому краю в 1990 г.
4
Макаренко В.Г. Административное выселение «неблагонадежного элемента» из Приморского края в 1939 г. / Миграционные процессы в Восточной Азии: тез. докл. и сообщ. Владивосток, 1994. С. 96; Чернолуцкая Е.Н. Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в 1920-1950-е гг. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 296–312.
1

359

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

брата дедушки – Макаренко Антона Алексеевича, 1897 г.р., работавшего
в колхозе «Дальний Восток» трактористом1.
Согласно воспоминаниям бабушки, при аресте Григорий Алексеевич «наказал» ей ни в какие государственные инстанции не ходить, никуда не обращаться, не жаловаться и не писать: «Буду жив – сам объявлюсь, приеду». Так она и поступила в дальнейшем, оставшись одной в
49 лет с пятью детьми2. Через некоторое время бабушке каким-то образом удалось узнать, что содержится её муж в тюрьме в г. Уссурийска, и
она отправила туда посылку с продуктами. Но посылка вернулась, облитая керосином, все содержимое было испорчено. Жена же арестованного
Антона Алексеевича Макаренко постоянно ходила в сельский совет, где
ругалась, шумела и допытывалась у председателя и секретаря, где ее муж,
«в чем он виноват, это вы его посадили и услали куда-то». Вполне возможно, что из-за этого позднее она была выслана на спецпоселение в Хабаровский край, откуда несколько раз присылала отчаянные письма односельчанам о том, что сильно голодает, просила прислать «хоть сухой
кукурузы».
С началом Великой Отечественной войны средний сын Михаил
Григорьевич Макаренко, 1915 г.р., окончивший 7 классов, был призван в
Красную армию, принимал участие в боях за Крым, где был ранен в ногу.
Лечился в госпитале в г. Семипалатинске. Затем был направлен на трехмесячные курсы лейтенантов, после их окончания снова отправлен на
фронт. В боях под станицей Пролетарской (сейчас г. Пролетарск) Ростовской области попал в окружение, выйти из которого не удалось. Попал в
немецкий плен, дважды бежал, но неудачно, был схвачен немцами и заключен в лагерь смерти «Дахау», где провел 28 месяцев. Был освобожден
в 1944 г. союзническими американскими войсками. Его агитировали
остаться в американской зоне оккупации и не возвращаться в Советский
Союз, где он наверняка будет репрессирован как попавший в немецкий
плен. Но он вернулся на Родину и вынужден был пройти через советский
фильтровочный лагерь в Казахстане, где пробыл 7 лет. Затем поселился
Большой террор в Приморском крае в 1937–1938 гг. Вып. 2. Т.1. Первая категория.
Расстрелянные. Владивосток, 2015. С. 447.
2
Только во второй половине 1950-х гг., после ХХ съезда КПСС, в ответ на запрос
среднего сына Михаила Григорьевича Макаренко о судьбе отца из КГБ СССР пришел ответ: «Умер в 1943 г. в местах заключения от инфаркта миокарда». И только
уже в 1990-е гг. родственниками Григория Алексеевича Макаренко было получено
свидетельство о смерти с записью о причине смерти – «Расстрел».
1
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в с. Малоивановка Донецкой области, у него родились два сына, Виктор,
1949 г.р. и Григорий, 1955 г.р. Михаил Григорьевич дважды приезжал на
свою «малую родину», в с. Жариково Пограничного района – в 1952 и в
1983 гг. Как участник Великой Отечественной войны, он пользовался соответствующими льготами, в том числе и по проезду железнодорожным
транспортом. Рассказывал, что война, концлагерь ему часто снятся, бывало во сне по-немецки разговаривал...Ушел из жизни 18 августа 1990 г.,
похоронен в с. Малоивановка Донецкой области. С началом Великой Отечественной войны старший сын Иван Григорьевич Макаренко, 1913 г.р., к
строевой службе признан негодным и был мобилизован в трудовую армию, добросовестно работал на шахте в п. Липовцы Октябрьского района
Приморского края до выхода на пенсию. Имел двух сыновей. Умер в
1990-е гг.
Дочери бабушки – Ульяна и Екатерина – еще до начала Великой
Отечественной войны вышли замуж за офицеров (за танкиста и моряка),
у них изменились фамилии. Ульяна стала Тимониной и после демобилизации мужа, майора, Платона Федоровича, проживала с семьей в
г. Льгове Курской области. Екатерина стала Смирновой, у нее с мужем,
капитаном-лейтенантом, командиром дивизиона торпедных катеров,
Иваном Степановичем, родились две дочери – Алла и Виолетта, которые
стали медицинскими работниками. Все они после окончания войны жили
во Владивостоке.
С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную
армию и младший сын моих дедушки и бабушки, мой отец – Геннадий
Григорьевич Макаренко, 1918 г.р., служил 7 лет в Приморском крае, демобилизован в 1947 г. Работал газоэлектросварщиком в рыбном порту в
Первомайском районе г. Владивостока, но вернулся к матери, Александре Акимовне, в с. Жариково. Работал на заготовительном пункте бондарем. Женился в 1950 г. Родились два сына – Владимир, 1952 г.р. и Василий, 1954 г.р. Отец умер 16 июля 1988 г., прожив 70 лет.
Таким образом, краткий очерк истории семьи Макаренко свидетельствует о том, что в ней отражаются все основные этапы и события
отечественной истории, в частности: переселение на Дальний Восток,
Октябрьский переворот 1917 г., Гражданская война (1917–1922), коллективизация (1928–1937), политические репрессии 1937–1938 гг. и Великая
Отечественная война (1941–1945).
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Людей, о которых пойдет речь в этой статье, несмотря на жгучую
ненависть друг к другу, всё-таки объединяло одно обстоятельство: они
были жителями Петербурга. Но одни защищали Петербург, другие хотели его разрушить. Санкт-Петербург, город трёх революций. Две войны
были остановлены буквально на подступах к городу. Петербург всегда
был многонациональным и военным. Но нерусским чувствовать себя в
этом городе было невозможно. Сама атмосфера города несла в себе духовную силу России, требовала от людей силы и мужества. Но по-разному сложились судьбы петербуржцев.
У каждого военного учебного заведения Петербурга своя история,
своя традиция. Ленинградское (Санкт-Петербургское) высшее Дважды
Краснознамённое общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова до своего расформирования в 1999 году квартировало в Петергофе.
В 2018 году ему исполнилось бы 100 лет.
Училище ведёт историю от двух военных учебных курсов: Орниенбаумских пулемётных и Третьих финских пехотных, сформированных в
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мае и декабре 1918 года. В октябре 1917 года в России произошла революция. Россия вышла из Первой мировой войны. Сразу же началась
Гражданская война и военная интервенция иностранных держав против
Советской России. Этих государств было четырнадцать. Страна не устояла бы под ударами интервентов, если бы не наша дружба народов и солидарность. Из китайцев, немцев, латышей, венгров и корейцев были созданы национальные части. Появились и финские полки Красной армии.
Поэтому в Петрограде в декабре 1918 года были образованы Финские пехотные курсы.
Финляндия из рук В. И. Ленина получила государственную независимость. Произошёл раскол общества. Красные финны пошли за русским
лидером Лениным. Белые финны пошли за ставленником буржуазии
Маннергеймом. На таком историческом фоне мы можем проследить
судьбы людей и откроем лишь одну страницу из военной истории Петербурга, ибо он станет камнем преткновения в их противостоянии.
Обратимся к биографии Маннергейма, который был тесно связан с
Петербургом.
Барон Маннергейм до 1917 года служил в Царской армии. Закончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге на Лермонтовском проспекте. Служил в гвардейском кавалергардском полку. Принимал участие в коронации царя Николая II. Воевал в Русско-японской,
Первой мировой войне. А вот во Второй мировой войне он воевал против России на стороне фашистской Германии. Причём финские войска
с севера осуществляли блокаду Ленинграда, спокойно ожидая, когда от
голода умрёт последний защитник города. Однако защитники Ленинграда не умерли, да ещё и нанесли поражение немецким и финским
войскам.

Рис. 1. Густав Маннергейм
364

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

После Первой мировой войны Маннергейм направлен в экспедицию по странам Центральной Азии. Далее он командовал Лейб-гвардии
уланским полком в Петергофе. После революции Маннергейм уехал в
Финляндию. В феврале 1918 года он совместно с германскими интервентами подавил рабочую революцию в Финляндии. Был одним из активных
сторонников политики вооружённой интервенции против СССР. В конце
1919 года органами ВЧК была разработана операция по ликвидации Маннергейма. Было решено убить его 4 апреля 1920 года в Тампере во время
военного парада, но террористическая акция не удалась ввиду трусости
исполнителя. Война против красных финнов для Маннергейма была
якобы «войной за освобождение». А в 1939 году он развязал «войну продолжение», советско-финскую.
Юри Эльфенгрен. По-русски он Георгий Евгеньевич. Жил и учился
в Петербурге, в Николаевском кавалерийском училище. Служил в Лейбгвардии, участвовал в сражениях Первой мировой войны. Награждён Георгиевским крестом. В декабре 1917 года уехал в Финляндию и участвовал в наступлении войск Юденича на Петроград. Затем стал представителем барона Врангеля в Финляндии. Это означало организацию террора
на территории СССР. Эльфенгрен закончил так же, как и английский
шпион Рейли: был арестован и расстрелян в 1927 году, как террорист.
Третьи финские пехотные курсы, а затем, переформированная на
базе этих курсов Интернациональная военная школа, готовили командный состав Рабоче-Крестьянской Красной армии. С 1920 года Интернациональной военной школе было четыре отделения: русское, эстонское,
финское и корейское. Люди разных национальностей защитили не только
Петроград, но и саму Россию.
Самый известный «красный финн» – это Тойво Антикайнен. Он
учился и одновременно воевал вместе Интернациональной школой. Зимой 1922 года он подготовил лыжный отряд, который 4 января высадились на станции Масельгская, что севернее Петрозаводска. Встав на
лыжи, курсанты прошли по тылам вторгшихся в Карелию белофиннов
1100 километров. Решающий бой с отрядами Маннергейма произошёл в
деревне Кимасозеро, где интервенты сосредоточили свои склады снабжения. «Карельская авантюра» Маннергейма была сорвана. Антикайнен,
34 участника похода и сама школа были награждены орденами Красного
Знамени. В 1926 году школа вместе с Красным Знаменем и орденом на
ней вошла в состав Ленинградской пехотной школы.
В дальнейшем Антикайнен по работе во внешней разведке нелегально прожил в Финляндии десять лет. В 1934 году финская полиция
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арестовала и предъявила ему обвинение за поход на Кимасозеро. Суд
приговорил его к пожизненному заключению. Освобождение стало результатом «зимней войны». В СССР Антикайнена встретили, как родного
человека. Жизнь Тойво Антикайнена трагически оборвалась: он погиб в
авиационной катастрофе из-за неисправности самолета и неумелых действий лётчика.

Рис. 2. Фиш Г. Падение Кимас-озера

В годы революции Охамук Христофор Николаевич командовал в
Петрограде корейским отрядом Красной Гвардии. Затем, в 1923–1925 годах, он – начальник корейского отделения Интернациональной военной
школы, в 1934 году он полковник, командир стрелкового полка на Дальнем Востоке.
В нашей истории курсант Тойво Вяхя прославился тем, что участвовал в легендарном деле чекистов под названием «Операция Трест». После школы Вяхя стал начальником заставы Сестрорецкого погранотряда.
Тогда граница проходила по реке Сестре. Было организовано якобы
«окно» на для пропуска иностранных агентов с территории Финляндии.
Шпион Рейли был пропущен на советскую территорию и арестован. На
границе чекисты инсценировали перестрелку. «Гибель» Рейли видели
все. Следуя сценарию, Вяхю арестовали. В погранотряде зачитали приговор трибунала о его расстреле. Однако Вяхю наградили орденом Красного Знамени и стал он просто Иваном Михайловичем Петровым, командиром-пограничником на границе в Краснодарском крае.
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Генерал Аксель Моисеевич Антилла был частником похода Антикайнена на Кимасозеро. Награжден орденом Красного Знамени, знаком
«Честному воину Карельского фронта». Антилла в 1936 году воевал в Испании против фашистов Франко. В 1940 году в книге записи посетителей,
которая велась в канцелярии Сталина, есть запись о генерал-майоре Антилла, который по должности определен как министр обороны Финляндской демократической республики. Однако по итогам «зимней
войны» такую должность он не занял. Генерал Антилла в ходе Великой
Отечественной войны командовал стрелковыми дивизиями.

Рис. 3. Аксель Антилла

Герой Советского Союза генерал-майор Григорий Иванович Вехин
в 1925 году прошёл обучение в Интернациональной Краснознамённой
военной школе в Ленинграде. За образцовое выполнение боевых задач
советского командования, в Висло-Одерской операции, будучи командиром дивизии, он представлен к званию Героя Советского Союза.
Как видим, Интернациональная военная школа аккумулировала в
себя многих молодых людей разных национальностей, но объединённых
одной идеей защиты Отечества. Эта идея актуальна и сегодня. Интернациональная военная школа дала первый орден Красного Знамени и положила начало старейшему военно-учебному заведению Петербурга, Ленинградскому высшему Дважды Краснознамённому общевойсковому
училищу имени Сергея Мироновича Кирова. Вторым орденом Красного
Знамени училище было награждено в 1942 году за защиту Лужского рубежа обороны Ленинграда от немецко-фашистких оккупантов. В училище 77 Героев Советского Союза и Российской Федерации.
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Рис. 4. Григорий Вехин

Поиск продолжается.
Во все времена наш любимый город Ленинград–Петербург защитила великая и нерушимая сила: дружба народов.
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Аннотация: Россия пережила огромное количество войн, каждая
из которых явила свой пример героизма и стойкости русского
духа. Многие государства неоднократно испытывали на прочность
российские границы, и именно по этой причине во многих городах
были возведены военные крепости. Возведенные в разные времена, они прекрасно справлялись со своим предназначением — защитой от врагов. Краткий анализ исторических событий, связанных с некоторыми из этих твердынь, представляется весьма интересным.
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MILITARY FORTRESS OF RUSSIA
Summary: Russia has experienced a huge number of wars, each of

which showed his example of heroism and fortitude of the Russian
spirit. Many States have repeatedly tested the strength of the Russian border, and it is for this reason that in many cities they have
built the military fortress. Built in different times, they are perfectly cope with its purpose — protection from enemies. A brief
analysis of the historical events associated with some of these
strongholds seems to be very interesting.
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История России – это история воинского подвига. Во все времена,
начиная с момента зарождения, Русь, Россия вынуждена была защищать
свои границы. Об этом свидетельствует более тысячелетний период существования российской государственности.
Россия пережила огромное количество войн, каждая из которых явила
свой пример героизма и стойкости русского духа. Многие государства неоднократно испытывали на прочность российские границы, и именно по
этой причине во многих городах были возведены военные крепости.
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Возведенные в разные времена города-крепости надежно защищали
русское государство от врагов.
Поросшие мхом камни одних помнят татаро-монгольское нашествие, свист стрел и расплавленный свинец, льющийся с их стен. Другие
могут рассказать о славных временах Петра Великого и могуществе России. Но и те и другие прекрасно справлялись со своей главной ролью —
защиты от врагов.
На территории современного Татарстана, близ реки Камы, одиноко
возвышается белокаменная башня, известная в народе под названием
Чёртова городища. Согласно старинным преданиям, когда-то в ней жил
великий змей-оракул, к которому ходили советоваться татарские ханы, в
том числе и последняя царица Казани — Сююмбике, царству которой
змей предсказал падение от русского царя Ивана Грозного. Елабужская
крепость являлась самым старым оборонительным сооружением Волжской Булгарии домонгольского периода. После взятия Казани войском
Ивана Грозного Елабужская крепость, выполнявшая, помимо сакральной, ещё и оборонительную функцию, была сильно разрушена, и в таком
состоянии, будучи фактически грудой камней, просуществовала до
1614 года. На остатках крепости монахом Ионом Зелёным был основан
мужской монастырь. Он просуществовал вплоть до 1764 года1.
Елабужская крепость была восстановлена в 1867 году купцом
В.И. Шишкиным. В настоящее время является историческим памятником.
Ещё одна старинная крепость расположена на знаковой для России
территории — территории города Смоленска. Сейчас, к сожалению, от
неё остались только части крепостной стены и фрагменты башен.
Тем не менее, Смоленская крепость перенесла много осад и выдержала много битв. Польский король Сигизмунд III, осадивший Смоленск,
двадцать с лишним месяцев простоял со своим войском под стенами крепости, так и не сумев взять город.
Шведский король Карл XII также пытался захватить крепость,
чтобы войти в Смоленск, а уже оттуда двинуться на Москву. Однако сделать то, что оказалось не под силу польскому войску, не сумели и шведы.
Смоленская крепость выстояла, а Карл XII был вынужден повернуть на
юг, в направлении Украины, где впоследствии состоялась знаменитая
Полтавская битва, дорого стоившая шведскому королю.
См.: Музеи-заповедники — музеи будущего: Материалы международной научнопрактической конференции / Отв. ред. М.Е. Каулен, Г.Р. Руденко, И.В. Чувилова.
Елабуга: ООО «ЕлТИК», 2015.
1
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Смоленская крепость выполнила своё предназначение и во время
Отечественной войны 1812 года. Именно на смоленской земле соединились армии П.И. Багратиона и М.Б. Барклай-де-Толли, именно под стенами Смоленской крепости в августе 1812 года произошло большое сражение, в котором французская армия понесла значительные потери. Когда Наполеон отступал со смоленской земли, его армия взорвала восемь
из оставшихся тридцати восьми башен крепости.
Во время Великой Отечественной войны Смоленская крепость была
разрушена вместе с остальными городскими постройками. Сейчас реконструированная Смоленская крепость радует жителей и гостей города.
Примером стойкости боевого духа является защита крепости Осовец.
Осовец – русская опорная крепость, построенная на стратегическом
направлении для прикрытия коридора между Неманом и Вислой, где пролегал кратчайший путь из Восточной Пруссии в глубь нашей страны. Сегодня эта крепость располагается на территории Польши.
В годы Первой мировой войны крепость Осовец приобрела огромное моральное значение.
Практически в самом начала войны крепость приняла на себя удар
германской армии. В сентябре 1914 года германцы организовали первый
штурм Осовца. Превосходящие силы противника обрушили свою мощь
на защитников крепости. Предполагая, что гарнизон крепости деморализован огромным превосходством немцев, враг ожидал быстрой победы.
Но в ответ получил мощную контратаку русских. Немцам пришлось
спешно отступать.
В феврале 1915 года последовал второй штурм крепости. Но и он
не принес победы врагу. Русские отбили и этот натиск.
Весной 1915 года враг начал широкомасштабное наступление. Русский фронт был прорван в нескольких местах. Однако, небольшая крепость Осовец все еще держалась.
6 августа 1915 года начался третий штурм крепости. Именно он сделал крепость Осовец легендарной. Несколько дней немцы ждали ветра в
нужном направлении, установив огромное количество баллонов с отравляющим газом. В 4 утра на крепость потек отравляющий туман.
«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть, большие потери несла во время стрельбы крепостная артиллерия; не участвующие в бою люди спаслись в казармах, убежищах, жилых
домах, плотно заперев двери и окна, обильно обливая их водой»1.
Хмельков С. А. Борьба за Осовец. М.: Воениздат НКО СССР, 1939: [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: [http://militera.lib.ru/h/hmelkov_sa/index.html] / (дата обращения 9.03.2016).
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После этой атаки немцев, в живых осталось не более сотни защитников крепости. Не боясь атаки, германцы стали подбираться к окопам
русских. И здесь произошло то, что парализовала немецкую армию. На
них обрушилась контратака русской пехоты.
В. Воронов в своей работе очень ярко описал эту атаку. «Зрелище
было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких
на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек»1.
Однако, несмотря на то, что и этот штурм был отбить, дальнейшая
оборона на этом участке потеряла свой смысл. Противник прорвался в
тыл крепости, и было принято решение об оставлении крепости. 18 августа 1915 года началась эвакуация гарнизона. Саперы заложили снаряды,
которые превратили Осовец в руины. Немцы вошли в разрушенную крепость. А непобежденный гарнизон занял новую позицию.
Оборона Осовца сорвала планы германского командования на Белостокском направлении и почти на год сковала значительные силы
немцев.
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Понятие геополитики существовало еще в древние века, когда, ведя
кочевой образ жизни, племена и народы боролись между собой за более
плодородные почвы, за место у водоемов и так далее. Сам термин «геополитика» начал активно употребляться в ХХ в. преимущественно к
внешней политике США и СССР, обозначая совокупность внешнеполитических направлений государств, детерминированных расширением
сфер влияний на различные территории и страны.
Истоки современной российской геополитики берут свое начало
еще в эпохе империи. Несомненно, определенные черты российской ментальности, такие, например, как империализм, чувство национального
превосходства, убежденность в величии русского народа имеют важное
значение. Начиная со 2-й половины ХХ в. СССР являлся одним из двух
сверхдержав мира, определявшим, наравне с США, кому и как нужно
жить. После распада Союза произошли кардинальные изменения в данной области. К России как политической правопреемнице СССР начали
относиться пренебрежительно. Главным образом это проявлялось в политике США, которые перестали воспринимать Россию как равноправное государство, говоря, что если вы (Россия) проиграли «холодную»
войну, то и сидите молча. Апогеем такой политики стала бомбежка
НАТО Югославии в 1999 г. без мандата ООН; тем самым НАТО, во главе
с США, открыто продемонстрировали свою независимость от кого-либо,
подчеркивая однополярность современного мира.
Россия, считающая себя, как уже было сказано, великим государством, не смогла долго терпеть обращения к себе, как к третьеразрядной
стране. Данные настроения остро ощущались как в народе, так и в политике государства. Поэтому ответной реакцией такой политики стала
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речь В.В. Путина в 2007 г. на Мюнхенской конференции по вопросам
политики безопасности. В ней Президент говорит об однополярности,
НАТО, а также о месте России в современном мире 1. Все эти, а также
многие другие, факторы стоит учитывать при рассмотрении геополитики России.
В современной геополитике России актуальны 2 направления: западное и ближневосточное.
Интересы России на Западе остаются неизменными со времен
СССР: усиление влияния над Восточной Европой, защита от НАТО.
Главным вызовом в данном направлении является гражданская война в
Украине. Не стоит сомневаться, что Россия рассматривает НАТО как
угрозу своей безопасности. Именно поэтому реальной причиной присоединения Крыма к России стала боязнь потери ЧМФ, а также непосредственная близость североатлантического альянса. Похожая ситуация происходила в 1962 г. во время Карибского кризиса, когда 2 независимых государства – Куба и СССР – договорились о размещении советских ракет на территории островов. США рассматривали это как
непосредственную угрозу своей безопасности, после чего заявили о готовности защищать свои границы. Таким же образом развиваются российско-украинские отношения. Определяющим в решении о присоединении Крыма, несмотря на популистические заявления В.В. Путина о
«беспокойстве за русских людей в Крыму» 2, стало желание не допустить присутствие НАТО на западной границе России. Пытаясь
не только урегулироваться украинский конфликт, но также договориться с Россией о помощи в Сирии, лидеры Евросоюза заявили о невозможности вступления Украины в члены НАТО и ЕС в ближайшие
20–25 лет3. Присоединение полуострова вызвало «патриотический
подъем» в стране под лозунгами «Крым наш!», в котором участвовало
Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности [Электронный ресурс] // Президент России. – 2016. – Режим доступа:
www. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type
63377type63381type82634_118097.shtml (дата обращения: 07.03.2016).
2
Операция «Крым» [Электронный ресурс] // Российская Газета RG.RU. – 2016. –
Режим доступа: www. URL: http://rg.ru/2015/03/16/putin.html (дата обращения
07.03.2016).
3
Юнкер: Украина не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20–25 лет
[Электронный ресурс] // ВЕСТИ.RU. - 2016. - Режим доступа: www. URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2727404 (дата обращения: 07.03.2016).
1
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большое количество националистических группировок. Данный эффект вызван, как уже было сказано, способность «показать», что Россия имеет политический вес, вернуть чувство собственной значимости
россиянам.
На данный момент наиболее актуальный геополитический вызов
России находится на Ближнем Востоке, а именно, военная операция в
Сирии. Она началась 30 сентября 2015 г. по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Если первое время целями были террористические исламские группировки, то позднее Президент России
сообщил основную задачу в Сирии, заключающуюся в стабилизации
законной власти1. Опуская незначительные моменты, можно говорить
о главных целях в данной операции, а именно: продемонстрировать
мировой публике как политическую, так и военную силу; предотвратить смену режима в Сирии на лояльный США; показать превосходство российских военных сил в борьбе над террористами в сравнении
с военными силами США. Результатами таких действий стали увеличение симпатий как политиков, так и населения стран ЕС к России
и признание блоком НАТО военного превосходства РФ над США
в Сирии2.
Резюмируя все вышесказанное, можно говорить о том, что современная геополитика России основывается на желании возвратить былое могущество государства, его влияние. Борясь с однополярностью
мира, РФ пытается доказать свое политическое значение. Рассматривая
НАТО как угрозу, Россия различными способами оберегает границы
как первого, так и второго порядка. Дополнительный успех в данной
политике приносит наличие у РФ ядерного оружия, что более-менее
обеспечивает независимость и автономность решений страны. Теме не
менее, последствия такой политики крайне неоднозначны и результаты
их мы сможем наблюдать лишь по прошествии некоторого времени.

Путин назвал основную задачу российских военных в Сирии [Электронный ресурс] //
Интерфакс. 2016. - Режим доступа: www. URL: http://www.interfax.ru/russia/472593
(дата обращения: 07.03.2016).
2
НАТО признало превосходство России над США в сирийской операции [Электронный ресурс] // ГАЗЕТА.RU. 2016. Режим доступа: www URL: http://www.gazeta.ru/
army/news/8333333.shtml (дата обращения: 07.03.2016).
1
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Summary: Alexander Nevsky is a historical person which attracts numerous researchers even today. However there is so little historical evidence connected to Alexander Nevsky left that it’s not possible to create a proper narration about his life so far. Alexander Nevsky is regarded as an outstanding military leader of medieval Rus' who was able
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Alexeev, Alexey Ivanovich. Duel'naya istoriya v 1-y leyb-gvardii artilleriyskoy brigade (neizvestnyye shtrikhi k biografii vydayushchegosya
artillerista L.N. Gobyato) [Dueling story in 1stLife Guards Artillery brigade (new facts from the biography of the outstanding artillerist L. N.

Николай Михайлович Карамзин, выдающийся историк писал об
Александре Невском: «Добрые россияне включили Невского в лик своих
ангелов-хранителей и в течение веков приписывали ему, как новому
небесному заступнику отечества, разные благоприятные для России случаи: столь потомство верило мнению и чувству современников в рассуждении сего князя! Имя Святого, ему данное, гораздо выразительнее Великого: ибо Великими называют обыкновенно счастливых: Александр же
мог добродетелями своими только облегчить жестокую судьбу России, и
подданные, ревностно славя его память, доказали, что народ иногда справедливо ценит достоинства государей и не всегда полагает их во внешнем
блеске государства»1.
1

Шишов А.В. Александр Невский. След в истории. Ростов н/Д, 1999. С. 352.
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Что мы сегодня знаем о князе Александре Невском?
Давайте обратимся к известным фактам его биографии: Александр
родился в мае 1220 г. Отцом его был великий князь Всеволод III Большое
гнездо, а мать Феодосия Игоревна, рязанская княжна. Все свои детские и
юношеские годы он провел под присмотром родителей и воспитывался в
православной вере, которая в свою очередь сыграла в будущей жизни великого полководца важную роль. Видя готовность Александра к благородному правлению, его отсылают княжить в Новгород. Ключевые события
жизни князя Александра, которые проверили его на прочность, – это два
всем известных сражения. Первое сражение произошло 15 июля 1240 г. –
битва на реке Неве. «И была сеча великая с латинянами, и перебил их
бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на
лицо острым своим копьем» – так гласит летопись о сражении на реке
Неве. Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы, что давало
возможность овладеть важнейшим участком пути «из варяг в греки»,
находившимся под контролем Великого Новгорода. Воспользовавшись
туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили
врага; только наступление темноты прекратило битву и позволило спастись остаткам шведского войска Биргера, который был ранен Александром Ярославичем1. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве
полководческое искусство и мужество был прозван Невским.
Важно заметить, что как в сражении на Чудском озере (1242), так
и в сражении на реке Неве у войска Александра Невского было меньше
потерь, нежели у его противников. И в этом важную роль играла хорошая
военная подготовка самого князя, его блестящая военная смекалка при
расстановке русских войск во время любого сражения. В условиях страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, Александр Невский
сумел найти силы для противостояния западным завоевателям, снискав
славу великого русского полководца, а также заложил основы взаимоотношений с Золотой Ордой. Он показал себя осторожным и дальновидным
политиком. Отверг попытки папской курии вызвать войну Руси с Золотой
Ордой, так как понимал безуспешность войны с татарами в то время.
Умелой политикой способствовал предотвращению разорительных
нашествий татар на Русь. Несколько раз ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских
ханов в их войнах с другими народами. Александр Невский прилагал
много усилий для укрепления великокняжеской власти в стране в ущерб
1

Пашуто В.П. Александр Невский. М., 1974. С.160.
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влиянию бояр, в то же время решительно подавлял антифеодальные выступления (восстание в Новгороде 1259 г.)1.
Дипломатия Александра сыграла большую роль в формировании
русского государства; в защите границ Новгородских земель от татаромонгольского ига, а также попыток западных стран завоевать территориями Новгорода и обратить население в другую веру. В биографии Александра Невского имеются факты и поступки, которые вызывают неоднозначную реакцию у историков; его обвиняют в предательстве и сотрудничестве с Ордой. Михаил Хитров в своей книге «Святой благоверный
великий князь Александр Ярославович Невский» отмечает, что князь был
православным человеком и непобедимым в открытом бою, на поле брани
полководцу предстояло одержать наивысшую победу — над самим собой, показать редчайшую и труднейшую добродетель: смирить себя беспредельным смирением, заглушить голос самолюбия и ценой унижений
защитить и сохранить Родину. Он поклонится Батыю единственно в интересах горячо любимой Родины, и в этом автор видит наивысший подвиг благоверного князя Александра Невского. Смирение приводит к постижению истины, к пониманию, что необходимо исполнить в данный
момент во благо Родины.
Князь Александр обладал неиссякаемым источником православной
веры, хотя в своё время Александру, ещё молодому правителю, яростно
предлагали изменить исконно православную веру своих предков и
народа, на католическую. Имея же почётное уважение к своим корням,
Александр не изменил ни своему роду, ни своей стране в вере. Шестилетнее победоносное шествие Александра по северной Руси привело к
тому, что немцы по договору отказались от всех недавних завоеваний и
уступили ему часть Латгалии. Есть сведения, что папа Иннокентий IV
прислал к Александру Невскому в 1251 г. двух кардиналов с буллой.
Папа, обещая помощь ливонцев в борьбе с татарами, убеждал Александра
принять католичество. Александр, посоветовавшись с мудрыми людьми
(как утверждают древние летописцы), ответил: «И сия вся известно хранимъ, а отъ васъ учения не приемлемъ и словесъ вашихъ не слушаемъ».
Католичество было неприемлемо для Русской Церкви, уния означала отказ от Православия, отказ от источника духовной жизни, отказ от предназначенного Богом исторического будущего, обречение самих себя на
духовную смерть2.
1
2

Карташев А.В. История Русской Церкви. М., 2006. С. 1660.
Карташев А.В. История Русской Церкви. М., 2006. С. 1660.

381

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Во времена правления Ивана IV в 1547 г. Александр Невский был
причислен к лику святых и канонизирован, как благоверный князь и стал
особо почитаемым на Руси, как заступник Oтечества перед престолом Божьим.
В 1710 г. на предполагаемом месте Невской битвы, по повелению
Петра I, был основан Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь.
А в 1724 г. царским указом мощи Александра Невского перенесены были
из Владимира в Санкт-Петербург в Александро-Невский монастырь.
Таким образом, царь-император, найдя в князе Александре необходимый историко-религиозный пример, почитаемый народом и церковью,
в поддержке которых он нуждался при проведении реформ и возведении
новой столицы, попытался совместить историю с современными ему реалиями.
В годы Великой Отечественной войны образ Александра Невского
воодушевлял многих бойцов Советской армии. Был учрежден орден
Александра Невского, которым награждали командиров, сумевших малой силой разрешить серьезные боевые задачи. Современная Россия чтит
память Князя Александра Невского, а в 2008 г. его имя становится именем России1.
Сергей Михайлович Соловьев, русский историк, писал: «Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и
землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского»2.
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Аннотация: Вспоминая о Великой Отечественной войне, необходимо помнить, что для нашей страны эта война затронула все население Советского Союза, став настоящим народным подвигом.
В этом контексте показательным, на мой взгляд, является факт
формирования добровольных объединений на фронте и в тылу.
В рамках данной работы я постараюсь разобрать основные проявления добровольчества среди советского населения, направленного на борьбу с иностранным врагом, осветить основные объединения и личностей, которые стали в основании добровольной помощи фронту.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, добровольцы.
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VOLUNTEER UNIONS DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR
Summary: Recalling World War II, it is necessary to remember, that the
whole population of the Soviet Union was affected by the war, and these
events were attended by the real heroic deed of all the people. In such
context, the formation of the voluntary unions in the fronts in the rear
seems to be emblematic. Within this study, I am going to concern the
main displays of voluntarism among Soviet people, their activity aimed
at fight and opposition to foreign enemy, mention the most important
associations and personalities, who formed the foundation of voluntary
support to the theater of war.
Keywords: the Great Patriotic War, volunteers
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Уже много лет подряд мы чествуем наших ветеранов и вспоминаем
о подвиге, совершенном ими во время Великой Отечественной войны,
рассказываем об этом детям на уроках истории и патриотического воспитания. Говоря о результатах той или иной войны, необходимо учитывать
не только тех, кто был в рядах регулярной армии, но и подвиг народа, и
это не только трудящиеся в тылу люди, но и добровольческие военные
объединения. Об их деятельности я и хочу написать.
Добровольчество в военных действиях. Когда началась великая
отечественная война, «массовый характер приняло движение за вступление добровольцами в ряды Советской Армии.»1. Заявлений было действительно много: «Миллионы советских патриотов устремились в военные, партийные, советские и общественные организации и учреждения,
настойчиво требуя, чтобы их немедленно отправили на фронт.»2. Все
стремились попасть на фронт в соответствии с современной установкой:
«Общим девизом народа стал призыв партии и правительства "Все на защиту Родины!"».3. На фронт добровольцами хотели пойти и те, кто был
еще слишком юн для армии, и те, кто имел достаточно сил и здоровья, и
те, кто в силу возраста уже, вроде как, и не подходил для армии, но все
равно хотели воевать. «Только в Москве, например, за первые три дня
войны от желающих немедленно отправиться на фронт добровольцами

Синицын А. М. Всенародная помощь фронту. М.: Военное Издательство, 1985.
С. 14
2
Там же. С. 15.
3
Там же. С. 15.
1
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поступило более 70 тыс. заявлений»1. В других городах наблюдалась такая же тенденция. Таким образом формировался резерв постоянной, действующей армии. Можно было не сомневаться, что в любой момент на
смену погибшим войскам могли выйти обычные люди.
В различные службы обращались даже женщины: «Только в течение июля от девушек Ленинграда поступило более 27 тыс. заявлений с
просьбой послать их добровольцами на фронт»2, и хотели они пойти не
только в качестве медицинских сестер, но и в качестве бойцов.
Женщины призывались в первую очередь из числа добровольцев
(исключение составляли подлежащие призыву девушки с профессией медицинской сестры, ветеринара или специальной технической специальностью). Всего было призвано 490 235 женщин из 30,7 млн человек, что
составило 1,6%.3 Так как девушки зачастую не были знакомы с военным
делом, создавались различные школы подготовки, одной из таких была
Центральная женская школа снайперской подготовки, об учебе в которой
написано в книге Ю. К. Жуковой «Девушка со снайперской винтовкой».
Создавались разные добровольческие объединения: партизанские,
истребительные, рабочие и коммунистические отряды, ополченские дивизии.
Партизанские отряды работали на вражеской территории, мешая
врагу добраться до СССР и вести военные действия. В общей сложности,
в 1941—1944 годы на оккупированной территории СССР действовали
6 200 партизанских отрядов и соединений, численность партизан и подпольщиков оценивается в 1 млн человек4. В ряды партизан вступали и женщины, и мужчины. Партизанами были такие известные личности, как Зоя
Космодемьянская, Леонид Голиков, Сидор Ковпак. Их именами названы
улицы, а их истории стали легендами, по которым снято немало фильмов.
Истребительные отряды работали в тылу и занимались борьбой с
дезертирами, парашютистами и пр., поддерживали внутренний порядок.
Половина состава батальона зачастую не имела военной подготовки. Несмотря на то, что работали они в тылу, у них все же имелась военная
форма «Но люди в защитных пилотках и гимнастёрках с треугольными
красными петлицами стерегут небо, улицы, каждый московский дом.
Там же. С. 15.
Там же. С. 22.
3
Барсукова Н. В. Женщины в вооруженных силах СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Омский научный вестник. 2012. № 5–112 (112). С.12.
4
Подробнее см.:Партизанское движение в Великой Отечественной войне // Советская военная энциклопедия / Ред. Н. В. Огарков.. М., Воениздат, 1978. Т. 6.
С. 230–234.
1
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Вчера еще мирные граждане, различные по характеру и профессии, сегодня они стали носителями грозного имени — "боец-истребитель"», – так
писал корреспондент журнала «Огонек» о московских отрядах.1
Рабочие и коммунистические отряды с первых дней занимались защитой границы на многих пограничных зонах. Создавались отряды в
близлежащих городах. Особенное значение эти отряды имели в СевероЗападном направлении: еще в августе 1941 года было сформировано
150 рабочих батальонов для обороны. Занимались организацией батальонов районные штабы, в состав которых входили представители партии,
начальники районных отделов НКВД и начальники групп по обучению
военному делу. Батальоны снабжались оружием: бутылками с горючей
смесью, винтовками и пулеметами, саблями, пиками, кинжалами.
Дивизии ополчения были как солдатские и стрелковые, так и танковые. Наиболее яркой дивизией, на мой взгляд, является 10-я гвардейская
танковая дивизия, добровольческое объединение, впервые выступившее
в битве на Курской дуге, которая послужила переломным моментом всей
Великой Отечественной войны. Конкурс на вступление в дивизию был
огромный: 115 000 человек, подавших заявление, из них всего 9660 отобрано в корпус. Снабжение корпуса тоже было осуществлено силами
добровольцев: обмундирование и оружие изготавливали работники заводов, трудясь сверхурочно и бесплатно.
Немцы со страхом называли корпус «танковая дивизия черных ножей» из-за имевшихся у них армейских ножей образца 1940 года с черной
ручкой из эбонита, которые изготовили для них работники Златоусовского инструментального завода. Эти ножи обрастали легендами о своей
необычной силе и вызывали некий ужас.
За время ВОВ корпус получил 42368 орденов и медалей, 27 человек
стали кавалерами орденов славы, 38 – героями Советского Союза. Сама
дивизия существует до сих пор.
В честь этой дивизии в Свердловской области начиная с 2012 года
отмечают праздник. «Установить знаменательную дату Свердловской
области "День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны" и
отмечать её ежегодно 11 марта», – так гласил указ губернатора.
Добровольчество в тылу. Добровольную танковую дружину создали на средства и с помощью сил народа, простых рабочих, которые
трудились сверхурочно для того, чтобы изготовить все, от пуговиц до самого оружия, для танковой дивизии. Но не только для танковой дивизии
Цит. по: Цыпленков, Кирилл.Московские истребительные батальоны. Июль-октябрь 1941 г. // Старый Цейхгауз. 2009. № 31. С. 53.
1
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черных ножей трудились жители СССР: люди организовывали сборы вещей, денег и провианта для военных. Девушки вышивали платки и вкладывали в кисеты с табаком записки: «Пусть кисет, с любовью вышитый
руками девушки, вдохновляет тебя на новые подвиги».1
Заботились о семьях фронтовиков: «Тут нет и не может быть равнодушных, безразличных людей. Вся страна думает о том, чтобы жены,
матери, дети бойцов не терпели лишений».2 Поэтому по большому счету
такие семьи не оставались в одиночестве, ведь всегда были люди, которые словом или делом поддерживали их.
Было распространено донорское движение: по всему СССР было
7 институтов, 170 станций и 1778 кабинетов переливания крови, где регулярно сдавали кровь добровольцы, и этой крови хватало на проведение
необходимых операций.3
Таким образом, подвиг в Великой Отечественной войне – это не
только подвиг регулярной армии, но и подвиг всего народа. Люди добровольно шли на фронт, проходили дополнительное обучение, работали
сверхурочно, вносили все, что могли, как денежные средства, так и провиант, для того чтобы помочь тем, кто тогда на фронте. Поддерживали и
делом, и словом, и вместе они смогли одержать победу в этой страшной
войне. Поддерживают ветеранов и сейчас как государство, так и простые
люди, которые собираются в добровольческие отряды и придумывают
различные способы поддержки самих ветеранов и сохранения и передачи
знаний об этом великом подвиге другим.
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РОЛЬ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Аннотация: Оренбургская область внесла значительный вклад в
экономическое обеспечение Победы. Уроженцы Оренбуржья героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и
Синицын, Андрей Максимович. Всенародная помощь фронту. М.: Военное Издательство, 1985. С. 193.
2
Там же. С. 254.
3
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в тылу врага. В Оренбургской области формировались польские и
чехословацкие войска.

Aleksandr Iurievich DOBOSH,
Student, Higher School of Technology and Energetics,
St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design
(St. Petersburg, Russia) E-mail: alex_dbsh@mail.ru
ORENBURG REGION DURING WORLD WAR II
Orenburg Region’s efforts during World War II were primarily economical. Besides, lots of citizens of the Region fought Nazis both in the
Red Army and as guerillas. In Orenburg Region Polish and Czechoslovakian military units formed.
Key words: World War II, Orenburg Region, historic memory.

22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила советско-германский договор о ненападении, подписанный 23 августа 1939 года, и вторглась на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война. Война
потребовала величайших усилий всего советского народа. Исход войны решался не только на полях сражений, но и у станков, на нефтепромыслах,
колхозных полях и в научно-исследовательских учреждениях.
Промышленные предприятия Оренбургской области были переведены на выпуск продукции для фронта. Уже в октябре 1941 года из
25 фабрик и заводов г. Чкалова (так тогда назывался Оренбург) 12 предприятий наладили производство оборонной продукции. Завод «Трактородеталь» стал выпускать мины, паровозоремонтный завод – снаряды и
взрывчатку. Орский мясокомбинат, помимо основной продукции, выпускал гранаты и 12 видов лекарств.
Из западных областей страны в Оренбуржье было эвакуировано
90 промышленных предприятий, из них 30 имели статус союзного значения. В частности, в ноябре 1941 года в Орск стало прибывать оборудование Новокраматорского машиностроительного завода, на базе него возник Южно-Уральский машиностроительный завод. В первой половине
1942 года перестройка экономики области на военный лад была полностью завершена.
В декабре 1941 года СНК СССР принял постановление «О развитии
добычи угля в восточных районах СССР». Выполняя это постановление,
оренбуржцы построили и ввели в эксплуатацию шахты на Домбаровском
месторождении.
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В 1942 году на долю молодых рабочих в области приходилось
70–80% всех трудящихся. Всего на предприятиях и стройках области в
этот период трудились 2560 комсомольско-молодежных бригад, среди
них 1060 фронтовых.
11 июля 1941 года в городах Чкалове, Орске, Медногорске, Бугуруслане, Бузулуке начали создаваться полки народного ополчения. В период войны Чкаловская область стала базой для формирования и переформирования 15 дивизий. Наши земляки составили костяк нескольких
кавалерийских, мотострелковых дивизий. Всего на фронт ушло более
400 тысяч человек, около 187 тысяч из них не вернулось.
Г. Бузулук стал базой для создания новой армии Чехословацкой
республики. Именно здесь в начале 1942 года началось формирование
первого отдельного Чехословацкого батальона под командованием
Людвика Свободы – будущего президента Чехословакии. В Бузулукском
и Тоцком районах формировалась также и польская армия генерала Владислава Андерса.
В годы войны наши земляки героически сражались на всех фронтах
от Баренцева до Черного моря. Среди героических защитников Брестской
крепости был оренбуржец, командир пулеметного отделения младший
сержант А. В. Филатов. И. М. Бражников – стрелок радист 132-го полка,
сбивший три самолета противника. За умелое руководство войсками мировую известность приобрели уроженцы Оренбуржья, талантливые военачальники В. Т. Обухов и А. И. Родимцев.
В битве под Москвой отличилась 360-я стрелковая дивизия, сформированная в области. В обороне Сталинграда неувядаемую славу получила 139-я стрелковая дивизия. При форсировании Днепра 19 оренбуржцев совершили подвиги, среди них командир взвода А.А. Васильев. Воины-оренбуржцы были среди тех, кто освобождал Варшаву, Прагу, штурмовал Берлин. За годы Великой Отечественной войны высокого звания
Героя Советского Союза были удостоены 224 оренбуржца.
В разгар войны в 1943 году был учрежден орден Славы 1-й, 2-й и
3-й степеней. 43 оренбуржца стали полными кавалерами этого ордена.
В начальный период Великой Отечественной войны часть территории страны была оккупирована фашистскими войсками. Уроженцы
Оренбуржья сражались с противником в рядах партизан и движения сопротивления. Одним из руководителей партизанского движения на территории Белоруссии стал уроженец Чкаловской области Герой Советского Союза Г. М. Линьков. На территории Польши – В. Войченко. В фашистских застенках был казнен татарский поэт старший политрук Муса
Джалиль – уроженец Шарлыкского района области.
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Войны-оренбуржцы внесли свой весомый вклад в общее дело Победы. За ратный труд, мужество и героизм 34 тысячи человек были
награждены орденами, 32 тысячи – медалями Советского Союза.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА И КАЗАНСКИЙ СОБОР
Аннотация: Казанский собор занял особое место в судьбе М. И. Кутузова и Отечественной войне 1812 года. Уезжая к армии, Кутузов
стоял на торжественном богослужении, когда митрополит с причтом
Казанского собора молился о даровании победы русской армии.
Как бы предвосхищая назначение Кафедрального собора Петербурга,
скульптор С.С. Пименов поставил в ниши главного портика статуи
воинов-святых – Владимира Киевского и Александра Невского, в
честь которых в России были учреждены военные ордена.
Именно в Казанский Собор свозились трофеи Отечественной
войны и Заграничного похода: 105 знамен и штандартов наполеоновской армии и 25 ключей от городов и крепостей Европы. И не
случайно впоследствии Казанский собор стал усыпальницей фельдмаршала. В данной статье представляется необходимым отметить связь доблести русской армии, гения русского народа и
огромную духовную мощь православной церкви.
Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, М.И. Кутузов,
Казанский собор.
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PATRIOTIC WAR OF 1812
Summary: Kazan Cathedral has taken a special place in the fate of
M.I. Kutuzov and in the Patriotic War of 1812/When leaving for the
army, Kutuzov attended the Solemn Public Warship, where the metropolitan and the priests of Kazan Cathedral were praying for granting
victory to the Russian Army.
As if anticipating the destination of the Cathedral, the sculptor S.S. Pimenov put up the statues of the holy warriors in to the niches of the
main portico. The names of those warriors were Vladimir Kievskiy and
Alexander Nevskiy. The military orders were instituted in honour of
those great warriors in Russia.
It was Kazan Cathedral, where war trophies of Patriotic War and the
Foreign March were brought:105 banners and standards of the Napoleon´s Army and 25 keys of the cities and fortresses of Europe. And it
is no more chance that after wards Kazan Cathedral become the burialvault of the great Field-Marshal.
It is necessary to mark the bond of valour of the Russian Army, genius
of the Russian and the great spiritual power of the Orthodox Church.
Keywords: Patriotic War of 1812, M.I. Kutuzov, Kazan Cathedral.
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В своем исполинском тысячелетнем деле созидатели России опирались на три великих устоя – духовную мощь Православной церкви, творческий гений Русского народа и доблесть Русской армии.
На чем же стояла, стоит и будет стоять армия государства Российского? На основах простых, суровых и потому вечных. В области духовной – на преобладании духа над материей. В области устройства вооруженных сил – на самобытности (« мы мало сходствуем с другими европейскими народами»), на преобладании качественного элемента над количественным. В области воспитательной на религиозности и национальной гордости («мы русские – с нами Бог»). А венец всему – победа.
Эти бессмертные заветы, эти гениальные предначертания наших предков дали великие результаты. Что же есть армия российская? Это – храбрость, сметливость, выносливость. Это – солдат. Офицеру к этим качествам необходимо прибавить гражданскую позицию и умение не бояться ответственности. Суворов А.В. сформулировал это ясно, кратко и
исчерпывающе: «Рядовому – храбрость, офицеру неустрашимость, генералу – мужество». Армию, построенную на русских духовных принципах, победить невозможно. Все эти принципы ярко проявились в событиях и сюжетах Отечественной войны 1812 года, когда на землю русскую пришла непобедимая армия из «двунадесяти языков» во главе с
увешанным всеми мыслимыми и немыслимыми титулами – императором Франции. Авторитет Наполеона был столь высок, что ему даже
Москву сгоряча отдали… Подержать. Солдаты, находясь в Тарутинском
лагере, сложили песню:
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Хоть Москва в руках французов,
Это братцы – не беда:
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда.
А потом встал Его Величество Русский народ, и не стало непобедимой армии. Отечественная война 1812 года изменила судьбу Казанского
собора, сделав его памятником героям этой войны. Один из самых красивых архитектурных ансамблей Невского проспекта – ансамбль Казанского собора. С 1801 года десять лет под руководством архитектора
А. Воронихина шло строительство собора. В нишах собора установлены
бронзовые статуи Александра Невского, князя Владимира Святого, Андрея Первозванного, Иоанна Крестителя.
После двухмесячного отступления русской армии, осенью 1812 года
командующим армией был назначен М.И. Кутузов. Получив назначение,
он перед иконой Казанской Божьей матери в Казанском соборе молил Бога
о том, чтобы не допустить поражения России. Назначение М. Кутузова вызвало подъем патриотических чувств в Петербурге и по всей стране.
Построенный первоначально для чудотворной иконы Казанской
Божьей матери, но постепенно собор превратился в хранилище святых
реликвий войны 1812 года. В собор привозили военные трофеи, армейские знамена и полковые штандарты наполеоновских войск, ключи от завоеванных городов, маршальские жезлы. Из письма М. Кутузова жене:
«…теперь вот комиссия донские казаки привезли из добычи своей сорок
изделий серебра в слитках и просили меня сделать из его употребление,
какое я разсужу. Мы придумали вот что: украсить этим церковь Казанскую. Здесь посылаю письмо к митрополиту и другое к протопопу Казанскому. И позаботьтесь, чтобы письма были верно отданы , и о том, чтобы
употребить хороших художников. Мы все расходы заплатим».
В письме к церковным иерархам, Кутузов дополнял свое сообщение
тем, что серебро это было вывезено французами из ограбления церквей,
и просил чтобы его употребили, изваяв из серебра лики святых евангелистов. «По моему мнению, сим ликам было бы весьма прилично стоять
близ царских дверей перед иконостасом…». На подножке каждого изваяния должна быть вырезана следующая надпись: «Усердное приношение
Войска Донского».
Посылая серебро митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Амвросию, Кутузов помнил и о том, что духовенство Санкт-Петербурга пожертвовало 750 тысяч рублей на народное ополчение и что немало
«людей духовного звания» записались в это ополчение ратниками.
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А когда 16 апреля 1813 года на одной из военных дорог Силезии
неожиданно скончался М. Кутузов, было решено похоронить его под сводами Казанского собора. Рассказывали, что при въезде в столицу «весь
народ выпряг лошадей и сам вез коляску до Казанского собора…» Часть
же останков, извлеченных при бальзамировании, запаяли в цинковый
гробик и захоронили в 3 километрах от Бунцлау на кладбище Тиллендорф, где впоследствии на этом месте был установлен памятник.
Наверное, именно тогда и родилась легенда, которая вот уже более
полутора столетий поддерживалась довольно солидными источниками
вплоть до Большой советской энциклопедии. Согласно этой легенде, в
Петербурге в Казанском соборе покоится только тело полководца.
А сердце, если следовать легенде, по последней воле фельдмаршала,
осталось на той военной дороге и захоронено на кладбище Тиллендорф.
Между тем, еще в 1933 году специальная комиссия произвела
вскрытие могилы М.И. Кутузова в Казанском соборе. Был составлен беспрецедентный акт о том, что вскрыт склеп, в котором захоронен Кутузов… слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится
«набальзамированное сердце».
В 1837 году в 25-ю годовщину победы над Наполеоном перед Казанским собором были установлены памятники полководцам-героям
Отечественной войны 1812 года М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-деТолли, выполненные по моделям скульптора Б.И. Орловского. С этими
памятниками связаны и героические поверья времен блокады Ленинграда. М.В. Баранов – главный архитектор Ленинграда вспоминал, «что
среди горожан существовало нечто вроде суеверия. Говорили, что пока
бомба или снаряд не заденет не укрытые памятники русским полководцам, врагу в городе не бывать. И, действительно, памятники полководцам
всю блокаду простояли открытыми, и ни одна бомба их не коснулась».
Именно с иконой Казанской Божьей матери из храма был совершен облет
территории Ленинграда, Москвы и Сталинграда. Города эти, а вернее
люди - выстояли.
Поэт Федор Николаевич Глинка написал в 1813 году статью «Рассуждения о необходимости иметь «свою историю Отечественной войны
1812 года». Он призывал именно русских историков написать об этой
войне: «…русский историк, описав, как должно войну 1812 года, преисполнит чуждые народы благоговейным почтением к великому отечеству
нашему, показав, как оно, заслонясь сынами своими, удержало место
свое на лице земном и те же дни ужаса и разрушений, когда все бури
брани и все оружие Европы стремились столкнуть его в небытие. Кто
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лучше русского историка, изобразит нам, как Россия, посыпанная пеплом
истлевших городов, среди разбитых стен и дымящихся развалин восстала
в чудесной необоримости своих сил? Кто лучше нарисует картину пробуждения народного духа, дремавшего под покровом двух мирных столетий…»
Словами Ф. Глинки хочется и закончить: «Война 1812 года…Итак,
да будет история сей войны чистейшим приношением небесам, лучшим
похвальным словом героям, наставницею полководцев. Война 1812 года
неоспоримо назваться может священною. В ней заключаются примеры
всех гражданских и всех воинских добродетелей».

ББК 63.3(04)
УДК 94 (100)
А. А. Пакалюк,
студентка Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Педагогический колледж № 8», Санкт-Петербург, Россия,
2731956@mail. ru
ЖЕНЩИНЫ В ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Аннотация: История Отечественной войны 1812 года всегда привлекала внимание исследователей. Многие страницы этой войны
и сегодня еще являются до конца не изученными и вызывающими
интерес. Роль женщин в войне, их подвиг в партизанском движении, участие в благотворительных организациях, служба в русской
армии под видом мужчины: правда ли это или вымысел? Одно
остается непререкаемым – женщины наряду с мужчинами защищали свою Родину и ее независимость.
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Война 1812 годa не случайно получила нaзвание Отечественной.
Народный характер этой войны ярче всего проявился в пaртизанском
движении, которое сыграло стрaтегическую роль в победе России. Отвечая на упреки в «войне не по правилам», М. И. Кутузов говорил, что
таковы чувства народа. В письме маршалу Бертье он писал 8 октября
1818 года: «Трудно остановить народ, ожесточенный всем, что он видел; народ, который в продолжение стольких лет не знал войны на
своей территории; народ, готовый жертвовать собой для Родины».
Деятельность, нaправленная на привлечение нaродных масс к активному участию в войне, исходила из интересов России, прaвильно отображалa объективные условия войны и учитывaла те широкие возможности,
которые появились в нaционально- освободительной войне.
Войне 1812 года было посвящено множество мемуaрной и художественной литерaтуры, очерков, писем, записок очевидцев событий тех
лет. Писали государственные деятели, полководцы, историки, поэты и
просто очевидцы. Именно эти свидетельства позволяют утверждать, что
русские женщины всех сословий не могли остaться в стороне от военных
событий.
Нaиболее известнa в исторической литературе «кавaлер-девица»
Надежда Андреевнa Дуровa, чья удивительнaя судьба еще при ее жизни
стaла легендой. В своих многочисленных походах онa велa записки, которые впоследствии стaли основой ее дневникa.
Надежда Андреевна Дуровa родилaсь 17 сентября 1783 года в семье гусарского ротмистрa. Матушка ее очень хотела сына, и когда ей
принесли дочь, сразу невзлюбила ее. Неудивительно, что дочь сталa
тянуться к отцу. Уже мaленькой она проводила много времени в седле
его лошади. Но у маленькой Надежды постоянно возникали конфликты
с матерью. Вот что писала Дуровa в своей книге «Записки кавалерист-
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девицы»: «Матушка говорила моему отцу , что она не имеет сил управляться со мной, что…гусарское воспитание пустило глубокие корни…
Я молчала и покорялась, но угнетение дало зрелость уму моему; приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и как взрослая начала
обдумывать план успеть в этом. Я решилa употребить все способности
выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из
дома отцовского».
И вот, с сентябре1806 года онa, переодевшись в мужское платье,
тайно покинулa дом и вступилa в казачий полк под именем Александра
Васильевича Дурова ( потом она носила фамилию Соколова или Александрова).
Бегство Дуровой из дома в большей степени стихийный порыв, это
устремление в неизведанные просторы. Однако эта желанная свобода потребовала от нее дорогой платы – одиночества. Она велa жизнь зaмкнутую, скрытую.
Уединяясь на стоянкaх, Дурова кипела необыкновенной энергией в
срaжениях, – онa ходилa вместе с товарищaми в тяжелейшие атaки на
французов. Командир выговаривaл ей, что ходит в бой со всеми эскадронами полка, а не только со своим. Рискуя жизнь, онa спасaла раненых,
выводя их из боя.
За подлинный подвиг, за спaсение от гибели русского офицера
(женщинa с пикой в руке бросилaсь на нескольких французских кавалеристов) ей был дан почетный воинский орден – Георгиевский крест.
Днем и ночью, в любую погоду – в седле, бесконечные стычки с
неприятелем, ночевки на земле зaплесневелые сухари и питье из лужи,
невозможность обогреться или сменить мундир…. Обо всем этом пишет
Дуровa в своих записках.
Не только Дуровa принимала участие в военных событиях. Другaя
ее сверстница – женa генерала Храповицкого – всюду сопровождaла своего мужа, одетая кaзaком. Она бывaла вместе с ним в боях и получилa
медаль. Но мaскaрад Хрaповицкой никого не обмaнывал, все прекрaсно
осознавaли, что онa женщина следующая за своим мужем и в дни военных лишений.
И все же Дурова изумила всех. Никто не в силах был преодолеть
таких трудностей, какие взвалила она на себя. Немногим легче ей было и
в ординарцах – у Милародовича, Коновницына, а потом у Кутузова (после Бородинской битвы). При штабе Кутузова она служила как Александров, хотя тайна ее уже была раскрыта.
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В потоке военных мемуаров « Записки кавалерист-девицы» принесли Дуровой славу. Зaписки Дуровой – это еще и точка зрения рядового
учaстника событий, для которого войнa состоит не столько из генеральных сражений и смотров, сколько из ежедневной тяжелой грязной работы. Дурова, по словам Белинского, была «дивный феномен нравственного мира».
Наполеоновское нашествие было огромным несчастием для России. В прах и пепел обращены многие города. Но общая беда, как известно, сближает людей. В пострадавших от нашествия губерниях женщины и дети помогали своим мужьям, отцам, уходили в партизаны. Так
поступила Василиса Кожина, которая возглавила отряд из женщин и подростков. Они выслеживали и уничтожали отдельные небольшие группы
наполеоновских солдат. В народе о Василисе сочиняли легенды.
Царская семья тоже продемонстрировала свой патриотизм – сестра
царя Екатерина Павловна вооружила и взяла на содержание один батальон ополченцев из своих крепостных крестьян Тверской губернии, который участвовал в бородинском сражении.
Дамы, приближенные к царскому двору, тоже не оставались в стороне от военных событий. Интересные письма, характеризующие общественное настроение оставила нам Волкова Мария Аполлоновна (1786–
1859) – фрейлина императрицы Марии Федоровны. А также Ланская
Вера Федоровна (1787–1844) – дочь князя Ивана Ивановича Одоевского.
Они вели между собой патриотическую переписку…
Интерес представляет история жизни Тучковой Маргариты Михайловны. Узнав о гибели мужа, Маргарита поехала на поле битвы искать
его тело: из письма генерала Коновницына она знала, что Тучков погиб в
районе Семёновского редута. Поиски среди десятков тысяч павших ничего не дали: тело Александра Тучкова так и не было найдено. Она принуждена была вернуться домой.
Перенесенные ею ужасы так отразились на её здоровье, что некоторое время домашние опасались за её рассудок. Немного оправившись,
она приняла решение построить на свои средства на месте гибели мужа
храм. Она продала свои бриллианты и при содействии императрицы Марии Фёдоровны купила три десятины земли, где в 1818 году начала строить Храм Спаса Нерукотворного. Наблюдая за постройкою церкви, Тучкова жила с сыном Николаем и его француженкой-гувернанткой в небольшой сторожке. Первоначально Тучкова предполагала поставить
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лишь небольшую часовню, но Александр I пожаловал ей 10 тысяч рублей, на эти средства в 1820 году была построена и освящена каменная
церковь-храм, сюда потянулись паломники со всей России. Сама Маргарита подолгу жила на Бородинском поле, в небольшом, специально построенном домике.
Все эти воспоминания, письма, а особенно, записки Н. Дуровой
были материалом первостепенной значимости, которые лучше всяких
беллетристических вымыслов рассказывали современникам о действительной жизни и положении русских женщин, которые делили все тяготы
войны наравне с мужчинами.
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В XX СТОЛЕТИИ
Аннотация: В статье рассмотрены характерные черты и особенности развития отечественной военной науки на всем протяжении
ХХ столетия. Автор на основе анализа научной и учебной литературы по раскрываемой теме делает вывод о том, что потенциал
отечественной военной науки, несмотря на кризисные явления, сохраняется на сравнительно высоком уровне, и при наличии определенных условий он может быть реализован достаточно эффективно.
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THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC MILITARY SCIENCE
IN THE XXTH CENTURY
Summary: The article describes the characteristics and features of the
development of domestic military science throughout the 20th century.
Author, based on analysis of the scientific and educational literature on
the disclosed topic, concludes that the potential of Russian military science, despite the crisis, is stored at a relatively high level, and under
certain conditions it can be implemented sufficiently effectively.
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Начало XX века отмечается новым этапом оживления отечественной военно-теоретической мысли, особенно после поражения России в
Русско-японской войне (1904–1905), показавшее опасность игнорирования достижениями военной науки и отставание в ее развитии с изменением расстановки геополитических сил и обострением межгосударственных и внутриполитических противоречий в этот период. Исследование проблем военной науки в это время сосредоточивалась в Генеральном штабе и главных штабах, в специальных комитетах по устройству и образованию войск. Велись дискуссии о том, что такое военная
наука, каковы объект ее исследования и содержание. В них участвовали
многие видные военные исследователи: Е. И. Мартынов, В. Е. Борисов,
Н. А. Корф, Н. А. Орлов, А. А. Незнамов и др.
Значительные коррективы в военнуютеорию внесла Первая мировая война. Многие военно-теоретические положения отечественных исследователей были верны в своей сути и подтвердились в ходе войны.
Однако в первой четверти ХХ века официальные взгляды власть придержащих не совпадали с выводами военной науки. В силу этого последняя
не могла эффективно влиять на боевую практику, а последняя не могла
получить должного обобщения и анализа со стороны теории. Прежде
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всего, выявилась недостаточная разработанность таких вопросов, как зависимость военных событий от революционных процессов, социальной
и политической напряженности; стирание граней между фронтом и тылом; появление новых средств вооруженной борьбы; взаимодействие
между собой новых родов войск и др. Следовательно, Первая мировая
война ярко выявила нарастание кризисных явлений практически во всех
областях, как в отечественной, так и зарубежной военной науки.
Создание советской военной организации обусловили необходимость творческого подхода к развитию военной теории. Фактически процессы ее развития начались уже в ходе Гражданской войны. При этом
сразу же определилось размежевание двух школ, представители которых
активно обсуждали важнейшие военно-теоретические проблемы. Понятно, что для успешного развития военной теории нужно было: во-первых, сохранить высокообразованные кадры старой школы и, во-вторых,
подготовить новые кадры из новой социальной среды.
Становление военной науки в 30-е гг. протекало под определяющим влиянием социально-экономических, политических, научно-технических и культурных преобразований, осуществлявшихся в обществе.
Этот период характеризуется созданием мощной материально-технической базы армии и флота, интенсивным перевооружением и технической
реконструкцией Вооруженных сил в целом.
Вторая мировая война внесла коррективы в военно-исследовательскую работу. Большие изменения претерпела теория наступательной операции. В центре внимания военной науки в этот период находились вопросы оценки характера войны и ее начального периода,
уточнения и пересмотра взглядов на способы и формы вооруженной
борьбы. Тем не менее, многие взгляды и теоретические положения военной науки не были должным образом систематизированы, обобщены, апробированы, что явилось одной из причин крупных военных
неудач первого периода войны.
Период 1941–1945гг. характерен тем, что советская военная наука
не только наполнилась новым содержанием, но и явилась одним из важнейших факторов достижения победы. Отметим некоторые из них:
– разработка методов организации и ведения стратегических оборонительных операций силами нескольких взаимодействующих фронтов с
участием дальней авиации, войск ПВО страны, партизан, а на приморских направлениях и ВМФ, что являлось новым словом в военной теории
и практики. Наиболее крупными такими операциями первого периода
войны были Смоленская, Ленинградская, Московская, Сталинградская;
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– Великая Отечественная война полностью подтвердила положение
советской военной науки о том, что победа может быть достигнута
только в результате решительного наступления войск. Стратегическое
наступление являлось основным и решающим видом действий Красной
армии в годы войны. По продолжительности, масштабам и привлекаемым силам оно заняло главное место в вооруженной борьбе;
– большим достижение военно-научной мысли явились операции
на окружение и уничтожение крупных группировок противника (наиболее успешными были Сталинградская, Корсунь-Шевченковская, ЯсскоКишиневская, Восточно-Прусская и Берлинская операции).
Таким образом, военная наука за годы войны поднялась на качественно новую ступень. Она оказалась способной выработать такие рекомендации по подготовке и ведению военных действий, которые обеспечили полную победу над сильным противником. В развитии теории и
практики оборонительных и наступательных операций советских войск
крупный вклад внесли такие талантливые полководцы и военачальники,
как Г. К. Жуков, А. М. Василевский, Н. Г. Кузнецов, Р. Я. Малиновский,
К. К. Рокоссовкий и др.
В послевоенном периоде развития отечественной военной науки
можно выделить три фазы.
Первая (1945 – середина 1950-х гг.) характеризовалась развитием
военно-теоретической мысли на основе анализа и обобщения опыта минувшей войны, но с учетом новых атомных реалий.
Вторая (середина 1950 – начало 1970-х гг.) выделяется разработкой
теоретических концепций, отражающих борьбу за установление стратегического паритета в ракетно-ядерный век.
Третья фаза началась в 1970 г. и продолжалась до конца ХХ столетия. Она характеризовалась развитием военно-теоретических взглядов в
условиях сложившегося паритета, предотвращения мировой войны (ядреной и обычной), начала сокращения ракетно-ядерных и обычных вооружений.
Следовательно, анализ состояния отечественной военной науки
позволяет сделать вывод о том, что её потенциал, несмотря на кризисные явления, сохранился на сравнительной высоком уровне, и при
наличии определенных условий он может быть реализован достаточно
эффективно.
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Так уж исторически сложилось, что славянские народы редко могли
насладиться мирными годами своей жизни. Внешние враги и внутренние
распри уносили жизни многих тысяч славян. Сама жизнь, нелегкая и
опасная, требовала от них обеспечения собственной безопасности иначе
жестокий дарвиновский принцип «естественного отбора» угрожал либо
небытием, либо рабским подчинением и медленным угасанием.
С самого раннего этапа своего развития славянские племена вынуждены были учиться защищаться и, надо сказать, делали это весьма
успешно. Иногда, когда требовала ситуация, они могли откупиться, иногда брались за мечи и тогда никто не знал пощады в кровавом бою.
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Исходя из образа жизни, развития хозяйства, природных условий
проживания каждое славянское племя имело свой боевой опыт, умения и
навыки. Кроме того, они впитывали как губка богатый боевой опыт своих
противников и временных союзников. А такого опыта было хоть отбавляй. Киммерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны, авары, хазары, норманны, византийцы – вот далеко не полный перечень народов, каждый из
которых передал частицу своего военного искусства нарождающейся
славянской силе.
Целая армия историков до сих пор ломает копья в споре о том, кто
же оказал решающее влияние на славянские племена и дал им европейскую государственность. Приводятся многочисленные факты, на основании которых «изобретаются» все новые и новые доводы и контрдоводы.
Но ведь не зря же говорил классик: «Умом Россию не понять….». Не может уложиться в «прокрустово ложе» такой разный и вместе с тем единый славянский народ.
Воевать (и воевать успешно) славяне научились задолго до прихода
на их землю норманнских конунгов. Вспомнить хотя бы предание из
«Повести временных лет», когда дань хазарам поляне платили мечами.
Заметим, что эти мечи были гораздо лучше хазарских. Да и длительные
походы в дальние страны славяне осуществляли задолго до создания знаменитого пути «из варяг в греки». Клады с монетами византийского императора Анастасия I (491–518 гг.), найденные в самых ранних культурных слоях Киева на замковой горе Киселевка у ручья Киянки, свидетельствуют об успешных походах славян к югу от Дуная.
Некоторые славянские племена настолько существенно отличались
своей боевой выучкой, что сам император Византии искал дружбы с ними
и призывал их в свои союзники. Так, армянская хроника Зенона Глюка, датируемая VIII в., свидетельствует нам о сражениях против персов славянского племени антов1 в Закавказье. Отметим при этом, что анты сражались
на стороне Византии во время ирано-византийских войн 555–556 гг.
О воинственности антов писал и готский историк Иордан, который
описывал сражения готов с антами в IV веке.
А вот что писал о славянах и антах, в частности, греческий автор
Прокопий Кесарийский: «…Вступая же в битву, большинство идет на
Анты – племенное объединение славянских родов, заселивших междуречье Днестра и Днепра. Свое название они получили от аланов и тюрок, анты – «союзники».
См.: Петрухин В. Древняя Русь IX-1263 г.
1
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врагов пешими, имея небольшие щиты и копья в руках, панциря же никогда на себя не надевают….». Чем не пример знаменитой скифской или
германской военной доблести.
Сирийский «Смешанный хроникон» отмечает, что в 632 г.:
«…напали славяне на Крит и другие острова и там были захвачены блаженные из Кеннешрэ, из которых было убито около двадцати мужей…».
Хотелось бы обратить внимание на приведенную выше цитату из
сирийской хроники. Славяне на Крите в VII в.! Без наличия хороших мореходных навыков и кораблей это было просто невозможно. Норманны
на своих драккарах могли бы осуществить такой поход, но речь то идет о
славянах! К тому же, если верить летописцу, норманны пришли в славянские земли только в начале VIII в. Видимо не зря многие арабские и византийские авторы периода VII–VIII вв. называют Черное море Русским
морем1.
Да, славяне не всегда только защищались, но и совершали разорительные набеги, однако сам славянский менталитет делал своим приоритетом не военную доблесть, а мирный труд. Недаром былинный герой
Микула Селянинович стоит в славянском эпосе на целую голову выше
могучего богатыря Святогора или самовлюбленного князя Вольги Всеславича. Да и легендарные богатыри Илья Муромец или Добрыня Никитич тоже, что называется, были « от сохи».
Еще в XIX в. немец по национальности и русский по духу Егор
Классен2, исследуя происхождение древнеславянских имен «Буди-мир»,
«Драго-мир», «Добро-влад», «Радо-мысл», «Влади-мир», «Власти-мир»,
отмечал удивительное стремление славян к гостеприимству, миролюбию
и высоким душевным качествам.
Выше уже упоминалось о своеобразии опыта ведения военных действий у разных славянских племен. Ну не могли дреговичи, проживавшие
в лесной и болотистой местности, применять такие же тактические приемы, что и поляне, жившие на просторных территориях Поднепровья. Да
и вооружение у славян было отнюдь не одинаковым, что совершенно
естественно и объективно. Вместе с тем избирательность в выборе тактических приемов, применение нестандартных решений во время ведения
Не будем сейчас придираться к термину «Русское», так как это может послужить
предметом отдельного исследования.
2
Классен Е. Древнейшая история славян и славяно-руссов до рюриковского времени
в особенности с легким очерком истории руссов до Рождества Христова. Вып. 1–3.
1854–1861. Изд-е третье. М.:Белые альвы, 2008.
1
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военных действий свидетельствовали о формировании гибкого нестандартного мышления и развитии особого генотипа славянского народа.
Недаром многие враги сетовали на то, что славяне ведут «неправильную
войну».
В своем развитии на ранних этапах славяне не только не отставали,
но и значительно опережали многие про-европейские народы. Так, римский историк Тацит еще в 60 г. н.э. писал, что германцы еще не строили
городов, а славяне уже создавали укрепленные города для обороны от
неприятелей.
Викинги называли земли славян «Гарды» или «Гардар», позже
«Гардарика». Со скандинавского слово «гард» означает «укрепленное
поселение». И нужно заметить, что северные славянские укрепленные города Любша, Ямбург, Изборск по своему расположению и использованию природных особенностей местности значительно отличаются от построенной норманнами Старой Ладоги.
К сожалению, в одной небольшой статье невозможно было рассмотреть подробно множество вопросов, которые возникали у автора
при ее подготовке. Кого же все-таки называли «русами», где были их
земли, почему у них были «сулеймановы» и франкские мечи, настолько
ценные, что при осаде закавказского города Бердаа мусульмане раскапывали захоронения воинов-русов и забирали их мечи себе. Какие суда
использовали славяне в своих походах? Признаться, очень трудно себе
представить, что славяне использовали для этого лодки-однодеревки.
В каком качестве присутствовали норманны на Руси? Позволял ли уровень развития кузнечного дела у славян обеспечить их качественным
вооружением? Была ли распространена в археологических слоях славянских захоронений VII–VIII вв. конская упряжь настолько, чтобы
можно было говорить о значительных конных отрядах в составе славянского войска? Исследования этих и многих других вопросов хочется думать еще впереди.
И в заключение хотелось бы отметить уже ставшую банальной простую истину – первый известный нам крупнейший военный успех пришел к славянам только после объединения сил многих славянских племен
в составе войска Олега в 911 г. под стенами Константинополя. Этот опыт
воочию показал, что сила славянского мира в его единении!
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Summary: Traditions of Russian military schools played the great role
in life of cadets and military students. They determined the relationship
between pupils and teachers, regulated the course of educational work,
formed the military character in future officers. The specificity of traditions of cadet corpses and military schools was determined by the
main purpose of military school – training of officers – as well as by
the collective psychology of cadets and military students.
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Традиции отечественных военно-учебных заведений как феномен
военной культуры имели сложную взаимосвязь с военно-культурными
традициями, присущими русской армии.
Во-первых, не будучи изолированными от армии, российские военно-учебные заведения испытывали воздействие тех военно-культурных традиций, которые являются общими для армии в целом. Такие официальные традиции, как проведение парадов и иных торжественных церемоний, почитание знамени, отдание воинской чести, правила ношения
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военной формы и знаков различия, обеспечивали и внешнее, и внутреннее единение военно-учебных заведений с армией.
Негативные неофициальные традиции, свойственные русской армии (презрение к штатским, традиция кутежей), нашли поддержку и
среди определенной части учащихся военно-учебных заведений.
Во-вторых, подготавливая своих питомцев к офицерской карьере,
военно-учебные заведения неизменно находились в сфере влияния традиций, присущих офицерскому корпусу. Представление о чести офицерского мундира было близко и понятно кадетам и юнкерам как будущим
офицерам. Нормы корпоративной этики, существовавшей в воинских частях, разделялись юнкерами и кадетами старших классов.
Как и военно-культурные традиции в целом, традиции военно-учебных заведений делились на официальные и неофициальные. Е.В. Климашкина, говоря об официальных традициях кадетских корпусов, охарактеризовала их следующим образом: «Это прежде всего их история,
корпусные праздники, процедура проведения которых была у каждого
корпуса своя, торжественные построения и марши по улицам города, храмовые праздники и дни поминовения, церемония прибивания знамени к
древку, публичные концерты, спортивные выступления и пр…»1 Официальные традиции всех кадетских корпусов были практически идентичны,
разница заключалась только в деталях церемоний. Особняком стояли
лишь Николаевский кадетский корпус (кавалерийский) и Донской кадетский корпус (казачий), имевшие собственную форму и специфическое
вооружение, а также Морской корпус. Разница между официальными
традициями пехотных, кавалерийских, артиллерийских и инженерного
училищ была гораздо более заметной, хотя некое единство при этом все
же сохранялось – как в отношении прочих военно-учебных заведений,
так и армии в целом.
Однако специфика военно-культурных традиций русской военной
школы была обусловлена в первую очередь профилем деятельности военно-учебного ведомства (учебно-воспитательная работа, организация
досуга) и особенностями организации процесса обучения (интернат).
Именно применительно к данной группе традиций в отечественной литературе было дано следующее определение: «Под традициями подготовки
офицерских кадров, по нашему мнению, следует понимать исторически
Климашкина Е.В. Источники изучения педагогического опыта кадетских корпусов
и военных гимназий дореволюционной России: Дис. … канд. пед. наук. Ставрополь,
2006. С. 91–92.
1
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сложившиеся нормы, правила, ценности в сфере военного образования
(обучения и воспитания военных кадров), унаследованные от предыдущих поколений и отличающиеся особой устойчивостью и направленностью действия на всех этапах развития военной школы… Их вычленение
и анализ позволяют говорить о собственных традициях подготовки русского офицерского корпуса: традициях в сфере образования, нравственных и педагогических»1. Традиции организации учебно-воспитательной
работы в военной школе, в свою очередь, являлись частью традиций, присущих системе образования в целом, и содержание их обусловливалось
ходом борьбы между прогрессивными и реакционными педагогическими
концепциями. Непосредственное отношение к армии имела специальновоенная подготовка будущих офицеров (обучение стрельбе, фехтованию,
съемке местности и др.), уровень организации которой определялся не
только господствующей образовательной парадигмой, но и качественным состоянием военного ведомства.
Некоторые традиции организации учебно-воспитательной работы,
сложившиеся в отдельных военно-учебных заведениях, приобрели статус официальных традиций. Так, Павловское военное училище через несколько лет после своего возникновения снискало славу «военного монастыря» – юнкера-«павлоны» воспитывались в духе беспрекословного
подчинения всем установленным требованиям, неукоснительного исполнения своих обязанностей, приоритета служебных обязанностей перед дружескими отношениями. Со временем было выработано нечто
вроде «кодекса павлона»: «Павлон – это значило: всегда подтянутый,
безукоризненно одетый, внимательный и со всеми вежливый юнкер.
Павлон – это безукоризненное отдание чести, изваянная фигура, когда
стоит на посту, точное и разумное знание и исполнение уставов. Павлон –
это умение беспрекословно подчиняться, не лишенное, когда нужно,
личной самодеятельности, сноровки, смекалки. Павлон – это начальник
строгий и требовательный к себе и к подчиненным. Короче говоря: Павлон – это было удачное осуществление боевых и нравственных требований к начальнику, которые предъявляет наш великий Суворов в своей
"Науке побеждать"2. Дисциплинированность юнкеров Павловского училища была феноменальной – однажды, чтобы не опоздать из отпуска,
проспавшие свою станцию "павлоны" выпрыгнули из поезда, шедшего
Традиции офицеров русской армии. Жуковский, М., 2004. С. 146–147.
Гребенщиков И.А. Павлоны // Архив Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» им.
А.И. Солженицына. Ф-2. М-127. Л. 73.
1
2
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на полном ходу1. Михайловское артиллерийское училище, напротив, отличалось показным пренебрежением ко всему военному. По легенде,
начальник Михайловской артиллерийской академии и училища, генерал-лейтенант Платов, поощрявший только занятие науками, ходатайствовал о разрешении юнкерам носить халаты при вечернем приготовлении уроков2. В кадетских корпусах сложившиеся в течение десятилетий подходы к организации учебной работе также определяли социокультурный облик их выпускников: «За киевлянами по успеваемости в
науках стояли псковские кадеты, воронежские, оренбургские, а из столичных – воспитанники 3-го Александровского кадетского корпуса, носившие кличку «хабаты» за то, что были полуштатскими. Про московские корпуса ничего интересного известно не было, но 1-й Петербургский славился военной выправкой, Полтавский – легкомысленностью и
ленцой…»3
Поскольку воспитанники военно-учебных заведений по общему
правилу находились на положении интернов и большую часть времени
проводили в казенных стенах, существенное развитие получила организация досуговой работы. Руководство чтением и собственным литературным творчеством обучающихся, обучение пению и игре на музыкальных
инструментах, организация театральной самодеятельности, организация
посещения театров, музеев и выставок, проведение военных прогулок и
экскурсий, руководство физическим развитием и проведение спортивных соревнований – все это было призвано продуктивно заполнять свободное время, способствовать всестороннему развитию личности будущих офицеров и отвлекать кадет и юнкеров от шалостей.
В то же время нельзя забывать о том, что специфика культурных
традиций русской военной школы определялась и особенностями контингента обучающихся – дети и юноши создавали множество неформальных традиций и обычаев, регламентировавших их отношение друг к
другу, к учебе, педагогам, порядкам заведения, сверстникам, обучавшимся в гражданских учебных заведениях и т.п. Их можно именовать кадетскими и юнкерскими традициями.
В жизни военно-учебных заведений неофициальные традиции играли огромную роль, оказывая мощное воздействие и на официальные, и
Там же. Л. 65–66.
Черновики писем (1901–1914 гг.) и воспоминания директора 1 кадетского корпуса
Ф.А. Григорьева. «Дед внукам». Гл. 1–7. 1901–1915 гг. // РГВИА. Ф. 267. Оп. 1. Д. 2.
Л. 174.
3
Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М.: Захаров, 2002. С. 40.
1
2
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на учебно-воспитательные традиции: «Все свободное время, утром,
днем, вечером, ночью, кадеты оставались без воспитателей. Воспитатели
могли только диктовать правила поведения и требовать их исполнения,
но проследить полностью за жизнью кадет не могли. Эту роль принимали
на себя кадетские традиции»1. Неофициальные традиции определяли
уклад жизни и отношение к занятиям и юнкеров, особенно в кавалерийских училищах.
До революции неофициальные традиции, как правило, не носили
исключительно серьезного характера. Бывшие воспитанники отмечали,
что «…традиции не были сухими, казенными постановлениями, они создавались самой жизнью и условиями среды»2. Наряду с суровыми и требовательными традициями, которые внушали любовь к России и к ее армии, уважение к старшим, воспитывали умение подчиняться, пробуждали чувство жертвенности к товарищам, готовность поступиться своими
личными интересами ради общего блага, существовали и шуточные традиции, вносившие в «суровую казенную обстановку свежесть, разнообразие и юмор»3.
Таким образом, традиции военно-учебных заведений включают в
себя три группы явлений.
Первая группа – это официальные традиции. Под ними следует понимать официальные мероприятия, носящие торжественный, церемониальный характер, которые санкционированы начальством и служат целям
воспитания кадет в духе служения Отечеству.
Вторая группа – это традиции организации учебно-воспитательной
и досуговой работы.
Третья группа – это неофициальные (кадетские и юнкерские) традиции. Это устойчивые, исторически сложившиеся и не зависящие от
воли начальства социокультурные коды поведения, санкционированные
обществом самих воспитанников и обеспеченные возможностью физического и(или) морального принуждения.

Комаровский Е.А. Воспитательные аспекты кадетских традиций в российских императорских кадетских корпусах в XIX – начале XX веков // Военно-историческая
антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М.: РОССПЭН, 2002. С. 197.
2
Кадетские корпуса за рубежом. 1920–1945. Нью-Йорк, 1970. С. 451.
3
Там же. С. 451.
1
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IMAGINARY MILITARY HEROES OF UKRAINE
Summary: Point of view on the person of Stepan Bandera is extremely
polar. Currently Bandera and his followers is revered primarily in Western Ukraine, where after the collapse of the Soviet Union his name became a symbol of the struggle for independence of the Ukrainian state.
Political ideas and activities of Bandera, Shukhevych and other leaders
of the Ukrainian nationalist underground of the 1930s - 1950s have become the subject of imitation for the modern Ukrainian nationalist organizations, which use them as the basis for the education of their supporters. It seems fruitful to analyze the information about the Ukrainian
politician, ideologist and theorist of Ukrainian nationalism and the "military hero" of Ukraine by S. Bandera.
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В последние пару лет средства массовой информации пестрят сообщениями о страшных событиях, происходящих на Украине. Сколько потерь, сколько жизней искалечено.
Но любая война предусматривает наличие героев, которые бы мотивировали мирных жителей на участие в боевых действиях. Но с другой
стороны, столько лет Украина жила спокойно, без происшествий, где же
взяться герою «нашего времени». И тут на помощь приходит история.
Хорошо, если она будет правдивой, достоверной. Однако политические
деятели для достижения своих целей могут внушить своему народу искаженную версию событий прошлых лет. Разные источники сообщают нам,
что на Украине стали преподносить местным жителям ложную историю
военных лет. К примеру, Степан Бандера, который не так давно считался
врагом народа, вдруг резко стал героем. Стали собираться митинги в
честь этого человека, все чаще слышались возгласы, прославлявшие его.
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Как-то странно, что именно в такие тяжелые времена, когда сознание
украинского населения находится в замешательстве, когда люди просто
не знают, где правда, а где ложь.
Из школьной программы, да и благодаря СМИ мы знаем, что Степан Бандера не такой уж герой. Точнее, совсем не герой, а действительно
враг народа, фашист. И все же, почему этот человек так сильно повлиял
на украинский народ? И какую информацию о нем преподносят людям
украинские власти? Давайте разберемся.
В России Степана Бандеру считают украинским националистом.
Его главной мечтой было создание этнически чистой Украины. Проводились чистки путем истребления сотни тысяч поляков, евреев, русских и украинцев. Близкий соратник Бандеры Роман Шухевич говорил:
«Если понадобится, я истреблю половину украинцев, зато другая половина будет чистая, как стакан родниковой воды» 1. Эта мечта уж слишком напоминала цель Гитлера. Только вот он хотел поработить весь
мир, чтобы всеми народами управляли люди арийской расы.
В период Второй мировой войны, летом 1941 года, когда фашисты
наступили на украинские земли, Бандера призвал «украинский народ помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм».
30 июня 1941 года батальон «Нахтигаль», в который входили дружины украинских националистов и немецкие войска заняли Львов2. Степан Бандера планировал провозгласить Украину независимой, что он и
сделал в этот же день, правда без согласования с немецким командованием. Однако это не входило в планы Германии, а потому Бандера был
арестован, а пятнадцать украинских националистов были расстреляны.
Степан Бандера полтора года провел в тюрьме, а затем его отправили в
концлагерь Заксенхаузен. 14 октября 1942 года создал Украинскую повстанческую армию, целью которой было провозглашение независимости Украины. В сентябре 1944 года он был освобожден. Был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене членом КГБ СССР.
Казалось бы, ничего плохого он не совершил, человек всего лишь
боролся за независимость Украины, пытался облегчить жизнь украинКнига памяти Украины [Электронный ресурс] // Электронная база данных. 2016. –
Режим доступа: www. URL: http://www.memory-book.com.ua/ (дата обращения:
01.04.2016).
2
Ленкавський С. Дружини Українських націоналістів у 1941- 42 роках. Мюнхен,
1953 (укр.). С. 12.
1
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скому народу. Однако не стоит забывать, что вместе с немцами он истреблял этот же украинский народ. Так для чего же эта вся независимость, если его основной целью было очищение украинского государства
от других народов? Разве можно считать человека, который губил женщин, детей, стариков героем?!
Удивляет мечта Степана Бандеры и возникает вопрос: как же он будет отделять украинцев от русских, поляков и евреев? Ответ прост: никак. Всех подряд. Ведь украинская раса и сложилась из этих национальностей.
Но тогда его цель об очистке населения является просто прикрытием желания заполучить власть над народом.
Оказывается, прославлять этого «героя» начали с далекого 1992 года.
Тогда впервые отмечалось 50-летие образования Украинской повстанческой армии (напомню, именно Степан Бандера был организатором
УПА), а также начались попытки придать ее дружинникам статус ветеранов войны.
Сравнительно недавно, а точнее 22 января 2010 года Степану Бандере было присвоено звание Героя Украины. Конечно же, его героизация
вызывает бурю негодования со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, а также и политиков1.
Таким образом, если украинские власти хотят остановить восстание, восстановить хоть какое-то равновесие в стране, то им нужен
настоящий герой. Герой, который действительно заслуживает это звание. Герой, который будет вдохновлять народ не на массовые уничтожения, как Степана Бандера, а наоборот, приносить мир и благополучие в страну и ее народ. Таких героев много из истории украинского
государства, только их мало кто помнит, а те, кто помнит, то они
крепко сидят в их сердцах. Это Андрейченко Василий Евдокимович,
который участвовал в сражениях на Курской дуге; Могильчак Иван Лазаревич, который был командиром эскадрильи 235 ШАП; и многие,
многие другие. Их надо помнить, они отдали свои жизни за Родину, за
светлое будущее, которое, увы, современное поколение украинцев не
смогло сохранить.

Очередной суд отказался признать Бандеру Героем Украины [Электронный ресурс] //
РИА Новости. – 23.06.2010. – Режим доступа: www. URL: http://ria.ru/world/
20100623/249414157.html (дата обращения: 01.04.2016).
1

419

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ББК 63.3(2)622.13
УДК 355.4
В. В. Иченко,
старший преподаватель кафедры отечественной истории
факультета общественных наук Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Приднестровье,
historia83@mail.ru
ОСВОБОЖДЕНИЕ МОЛДАВИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ
ОТ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ НА СТРАНИЦАХ
УЧЕБНИКОВ РМ И ПМР:
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: Статья посвящена различным аспектам военной истории Молдавии и Приднестровья в деле их освобождения от
немецко-румынских захватчиков. Основной особенностью представленной работы является, что все основные военные планы и
операции рассматриваются сквозь призму преподавания курса
«История» на страницах школьных и вузовских учебников РМ
и ПМР.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Молдавия, Приднестровье, Антонеску, оккупация, румынская войска, советские
войска, армия, дивизия, корпус, фальсификация.
Список литературы
Бабилунга Н. В., Бомешко Б. Г. История родного края, 8–9 класс.
Тирасполь: РИО ПГУ, 2005. 332 с.
История Бессарабии (от истоков до 1998 г.)/ Координатор
И. Скурту. Кишинэу.: «Онисифор и Октавиан Гибу», 2001. 352 с.
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. ч. 1. Тирасполь: РИО ПГУ, 2001. 413 с.
Назария Сергей. Попытки пересмотра итогов Второй мировой
войны в молдавской историографии //http://www.regnum.ru/
news/1581090.html#ixzz2vB2woHFk

Ichenko Vitalij Vladimirovich,
Senior Lecturer, Chair of the National History
of the Faculty of Pridnestrovian State University
T.G. Shevchenko, Tiraspol, Pridnestrovie historia83@mail.ru

420

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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of the course "History" on the pages of school and university textbooks
Moldova and Pridnestrovie.
Keywords: Great Patriotic War, Moldova, Prindestrovie, Antonescu,
occupation, Romanian troops, Soviet troops, army, division, corps, falsification.
References
Babilunga Nikolaj Vadimovich, Bomeshko Boris Grigor'evich. Istorija
rodnogo kraja 8-9 klass. Tiraspol'.: «RIO PGU», 2005. 332 s.
Istorija Bessarabii (ot istokov do 1998 g.)/ Koordinator I. Skurtu. Kishinjeu: «Onisifor i Oktavian Gibu», 2001. 352 s.
Istorija Pridnestrovskoj Moldavskoj Respubliki. T. 2. ch. 1. Tiraspol'.:
«RIO PGU», 2001. 413 s.
Nazarija, Sergej. Popytki peresmotra itogov Vtoroj mirovoj vojny v
moldavskoj
istoriografii
//http://www.regnum.ru/news/1581090.
html#ixzz2vB2woHFk

В прошлом году в ряде стран постсоветского пространства отмечался значительный юбилей – 70 лет Великой Победы. К сожалению,
этот праздник уже для многих по сути не является таковым и даже
наоборот – днем трагедии. И в такие дни как-то по-особому с болью в
душе воспринимаются попытки недобросовестных коллег сфальсифицировать историю Великой Отечественной война и переписать ее в
угоду политической и националистической конъюнктуре, а может быть
и государственному заказу тех или иных сил, когда-то гордившихся
своей общей победой над коричневой чумой и освобождением человечества от этой беды.
В этой связи обращает на себя внимание тот печальный факт, что
попытки извращения истории Великой Отечественной войн и пересмотра
ее итогов приобретают все более широкие и зловещие масштабы. Весь мир
стал свидетелем сносов памятников воинам-освободителям в Прибалтике
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и Грузии, попыток суда над ветеранами войны, восхваления солдат, воевавших на стороне нацистов и их приспешников, государственной поддержки в различных странах недобитых эсесовцев, марширующих по улицам европейских столиц, в то время, как символика антифашистов подвергается государственным запретам, оскорблениям и глумлению. Наиболее
яркий тому пример дали последние события в Украине, где С. Бандера и
ему подобные коллаборационисты, провозглашены национальными героями, а на улицах и площадях вновь появляются флаги УПА, проповедуются националистические идеи, возрождаются лозунги и практика нацистов. Это закономерно приводит в итоге к вооруженным столкновениям,
погромам, жертвам, убийствам, к Гражданской войне.
Поэтому мы решили проанализировать, насколько данный процесс глубоко охватил другого соседа Приднестровья, соседа с запада, –
Республику Молдову. Но, поскольку проблема эта достаточно обширная и разноплановая, так, что в рамках одной статьи ее охватить невозможно, автор остановится на отдельных моментах освобождения Молдавии и Приднестровья в ходе советских наступательных операций
1944 г. и проблемах освещения этих событий в учебниках и учебных
пособиях, изданных в Республике Молдова и Приднестровской Молдавской Республике.
Видимо, определенным «эталоном» для последующих политических оценок истории Второй мировой войны и участия в ней Румынии и
Молдавии, стала книга, посвященная «истории Бессарабии», написанной
коллективом автором прорумынской направленности, координатором
которой выступил некий И. Скурту. Поэтому есть смысл, не распыляясь
по частностям, рассмотреть методику освещения истории войны на примере этого сочинения.
Как и во многих учебниках подобного толка, здесь утверждаются,
что Румыния вступила в войну для освобождения оккупированных
СССР территорий. В этом нет ничего нового и оригинального. Однако в
отличие от большинства прочих учебников, которые просто «не знают»
о таких операциях Советской армии, как Уманьско-Ботошанская, Одесская, Ясско-Кишиневская, эта книга нарушила своеобразный обет молчания и взялась за описание событий 1944 г. по освобождению Приднестровья и Молдавии. Авторы отмечают, что «еще в ноябре 1943 г. румынский Генеральный штаб стал разрабатывать план эвакуации Бессарабии. 13 марта начался массовый отход служащих, педагогических
кадров, персонала государственных учреждений». Это, по их мнению,
было сделано своевременно, так как по тексту дальше следует, что «в
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результате победоносных сражений зимой 1943–1944 гг. советские войска под командованием генералов И.С. Конева, Р.И. Малиновского и
Ф.Г. Толбухина отбросили войска фашистской Германии к Днестру, а впоследствии – к Пруту».1 (Кстати, факт, незнания инициалов Малиновского
Р.Я. и Толбухина Ф. И. остается на совести авторов.) Достаточно показательное отношение в работе авторы оказывают партизанским соединениям, которые у них получают наименование «диверсионные группы».
«В тыл немецко-румынским войскам систематически направлялись диверсионные группы из местных жителей с целью организации саботажа
или даже диверсионных актов, направленных против отдельных воинских
частей. Этим группировкам были даны помпезные названия, типа «Советская Молдавия». Данные группировки пытались выполнять боевые задания. Руководители отрядов носили славянские фамилии: Петров, Лисов,
Посадов, Мухин, что позволяет составить определенное мнение о кадрах,
на которые будущие губернаторы Бессарабии и северной Буковины намеревались опираться. Не трудно догадаться, что предупрежденные о «нетрадиционных» методах борьбы русских отрядов, как немецкая, так и румынская администрация приняли необходимые меры для предотвращения
подобных диверсий».2 Однако как-то «невзрачно», на наш взгляд, авторы
представили их деятельность, тем более по их доводам они фактически не
сыграли никакой роли в военных действиях, а тот факт, что партизаны
только в мае–августе 1944 г. сумели уничтожить около 11 тыс. солдат и
офицеров неприятеля, взорвать 9 мостов и пустить под откос 13 эшелонов
является для авторов незначительным эпизодом.3
Рассмотрим и сведения, которые приводятся в «Истории Бессарабии» по расстановке сил перед началом советских операций по освобождению Приднестровья и Молдавии. «Группа немецко-румынской армии,
действовавшая на этом фронте весной 1944 г. носила название «Украина –
Юг» с командованием в г. Слэникул Молдовей. Название армии лишней
раз доказывает предрасположение гитлеровцев к громкой, звучной терминологии, поскольку зона военных действий уже ничего общего с Украиной не имела!».4 Уже здесь авторы пытаются показать негативное отношеИстория Бессарабии (от истоков до 1998 г.) / Координатор И. Скурту. Киш., 2001.
С. 238.
2
Там же. С. 239.
3
Бабилунга Н.В., Бомешко Б. Г. История родного края 8–9 кл. Тирасполь, 2005. С. 249.
4
История Бессарабии (от истоков до 1998 г.)/ Координатор И. Скурту. Киш., 2001.
С. 239.
1
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ние к немецкому командованию, далее мы увидим более четкую и конкретную информацию, подтверждающую данный тезис. Ниже в тексте приводятся следующие цифровые показатели: «Четыре армии: 3-я и 4-я румынская и 8-я и 6-я немецкие объединили свои силы, насчитывавшие около
600.000 чел., с тем, чтобы предотвратить проникновение Красной Армии к
Воротам Молдовы и далее к театру военных операций на Балканах».1
В это время, как утверждается в учебнике, в игру вступило три фактора, ухудшивших ситуацию для войск Германии и наоборот, поставящих советские войска в исключительно выгодное положение, что привело к самоубийству десятка генералов с огромным авторитетом и это
привело к ослаблению боевой мощи армии, ее морального состояния.
Кроме того, такое умонастроение сразу же сказалось на союзниках Германии, в том числе и Румынии. В августе 1944 г. состоялась беседа Гитлера с Антонеску, продлившаяся 5,5 часов, после чего последний составил отчет, который он оставил для будущих поколений, видно тем самым
пытался «оправдать» себя в их глазах. Это подтверждается содержанием
документа, в котором Антонеску обвинял Гитлера в развязывании войны,
которую не смог вести, и после того как расправился со всеми своими
противниками, толкает Германию в пропасть. Это по мнению авторов
означало начало конца.2 Таким образом, первый фактор фактически «обеляет» И. Антонеску в глазах потомков и вина полностью перекладывается на Гитлера и Германию.
Вторым моментом, влияющим на ситуацию, явилась битва советских войск с немецкой группой «Центр», что стало причиной передислокации не менее 12 дивизий с фронта в Молдове на другие театры военных
действий. Тем не менее, немцы стали предъявлять все новые претензии.
Генерал Г. Аврамеску заявил «немцы отказываются дать войска, зато
охотно дают командующих. Нам не только нет необходимости в помощи
подобного рода, но она даже вредит командованию».3 В конфликт вмешался маршал Антонеску, который устранил румынского генерала. Авторы учебника пишут, что «в реальности же речь шла о серьезном кризисе доверия. Недопонимание, взаимные упреки, все более проявляемая
злоба – все это проявления указывали на ненависть румынской армии к
нежеланному своему союзнику который, несмотря на все потери, вел
себя с той же надменностью и желанием господствовать».4 Как раз в приТам же, с. 240.
Там же, с. 240.
3
Там же, с. 241.
4
Там же, с. 241.
1
2
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веденном отрывке видно, что отношения между союзниками стали накаляться до предела, и как говорилось выше, естественно неправильную
позицию заняло немецкое руководство и командование, а значит, какойлибо вины со стороны Румынии нет.
Третьим, и по словам И. Скурту и его коллег, главным, моментом
стало разочарование румынского народа, его огромная усталость и измученность, все большая его уверенность в том, что силы Германии не
только не помогут ему вернуть территории находившиеся у них в 1940 г.,
но даже помешают этому.1 Несмотря на сложность ситуации, понимая,
что Румыния находится на грани истощения и катастрофы, по-прежнему
не забывается проблема возврата «исконно румынских» территорий.
Далее авторы соотносят силы румынских и советских войск накануне
Ясско-Кишиневской операции – «советские военные коментаторы утверждают, что уже на начальном этапе операции силы 2 и 3 Украинского фронтов в 1,4 раза перевесили силы немцев. Под командованием маршала
С.К. Тимошенко находилось 90 дивизий, одна мотопехотная бригада, две
морские пехотные бригады, три укрепленных сектора, 6 механизированных
и 3 танковых корпусов и др. – в общей сложности 926.000, в рядах которых
была и Дивизия «Тудор Владимиреску», а также одна югославская бригада.
С другой стороны, находились 47 дивизий, из которых одна моторизованная и 3 танковых, а также 5 пехотных бригад. Боевые силы немецко-румынских войск насчитывали 640.000 чел.»2 Несколько по-другому освещается
количественный состав в российских и приднестровских работах, например в «Истории Приднестровской Молдавской республики» приводятся
следующие данные – «Противник к началу августа группировка "Южная
Украина" насчитывала около 1 млн солдат и офицеров, 404 танка, 7618 орудий и минометов, 810 боевых самолетов. Войска 2-го и 3-го Украинского
фронтов насчитывали около 1,2 млн солдат и офицеров, 16000 орудий,
1870 танков, около 2200 самолетов.»3
В последующем рассматривается описание самого сражения, в котором внимание читателя акцентируется на том факте, что Ясско-Кишиневская битва поставила с первого же ее дня войска немцев и румын в
исключительно трудное положение. «Ударная группа 2 Украинского
фронта прорвала немецко-румынскую оборону на северо-востоке Ясс,
продвинувшись вперед на 30 км. В этот момент была приведена из резерва и брошена для восстановления положения Дивизия "Romania
Там же, с. 240.
Там же, с. 242.
3
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. ч. 1. Тир., 2001. С. 235.
1
2
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Mare", под командованием Раду Корне, вооруженная полностью немецкими военными средствами. Результатом этого стал заметный отход советской линии фронта, отмеченный специалистами».1 По мнению авторов, это означало, что румынская армия все-таки сохранила свои боевые
качества и способность выполнять приказы руководства страны, при
этом особо подчеркивалось, что именно румынские силы оказали столь
существенную помощь немецким войскам, тем самым сдержав русское
наступление. Но как-то странным тогда представляется высказанная позиция в связи с тем, что уже 22 августа немецкая группировка в районе
Кишинева – Ясс была изолирована от 3-й румынской армии, т. е. спустя
два дня после начала операции. Уже 24 августа советские войска освободили Кишинев, а к 29 августа превосходно задуманная операция, вошедшая в историю как «Ясско-Кишиневские Канны», завершилась успехом.
Тем не менее, авторы учебника по-своему трактуют эти события и
их финальную стадию. «20 августа 1944 г. Красная армия начала крупное
наступление в направлении Бессарабии и через четыре дня оккупировали
г. Кишинев, а до конца месяца – и всю территорию между Днестром и Прутом».2 23 августа 1944 г. король Михай отстранил маршала Антонеску и
было объявлено о разрыве Румынией союза с Германией и присоединения
ее к коалиции Объединенных Наций. В дальнейшем Красная армия стала
действовать произвольно, захватив свыше 130 тыс. военнопленных, грабя
территорию страны, которые ее войска оккупировали полностью.3 Таким
образом, по приведенным «фактам» можно сделать вывод, что Румыния
становится освободителем стран Европы от «коричневой чумы», при этом
вновь говорится о «грабеже и оккупации» советской армии «несчастной»
Бессарабии или как написано в учебнике «для Молдовы левобережья Прута
начинался новый этап жестоких страданий».4
И снова остановимся на реальных фактах, представленных в других
работах, например уже названной выше двухтомной «Истории Приднестровской Молдавской Республики». «Стремясь предотвратить кровопролитие, командующий 3-го Украинского фронта Ф.И. Толбухин предложил немецким войскам сдаться. Однако 26–27 августа в результате
атаки, предпринятой противником, прорваться удалось немногим. Основная часть группировки – более 91 тыс. солдат и офицеров сдались в
История Бессарабии (от истоков до 1998 г.)/ Координатор И. Скурту. Киш., 2001.
С. 243.
2
Там же, с. 245.
3
Там же, с. 243.
4
Там же, с. 243.
1
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плен».1 Таким образом, мы видим, что прорумынские авторы учебника
пытаются не только дать нелепые притянутые за уши свои политические
оценки событиям 70-летней давности, но и прямо исказить реальную информацию о событиях Ясско-Кишиневской операции и освобождении
Молдавии.
В заключение хотелось бы отметить, что извращение истории
борьбы человечества со своим злейшим врагом – нацизмом, фальсификация фактов и стремление перевернуть шкалу ценностей, превращает историю как науку пропагандистскую мишуру самого дешевого свойства,
которая делает пособников нацистов национальными героями, а воспитанных на подобной «истории» молодежи превращает в убийц, грабителей, насильников, обыкновенное пушечное мясо для исполнителей чужой воли. К сожалению, на пространствах бывшего Советского Союза
пересмотр общей истории в русофобском ключе стал не просто поветрием, а национальной политикой многих государственных структур «независимых республик». От этого опасного пути избавлено образовательное поле Приднестровья. Но, вероятно, этого слишком мало.
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В социологической энциклопедии военная социология определяется как отрасль социологии, изучающая закономерности становления,
развития и функционирования военной организации как социального института в мирное и военное время, её взаимодействие с другими социальными институтами и обществом в целом, социальные процессы и отношения между социальными общностями, группами и отдельными личностями внутри самой военной организации, социальные аспекты войн и
вооруженных конфликтов1.
При изучении этих сложных многофункциональных явлений и процессов необходим междисциплинарный поход и учет следующих парадигм. Структурно-функциональная парадигма – схема построения теории,
утверждающей, что общество – это сложная система, отдельные части которой работают слаженно, чтобы обеспечить единство и стабильность.
Этот подход уделяет недостаточное внимание неравенству и конфликтам.
Парадигма социального конфликта – схема построения теории, согласно
которой общество воспринимается как арена неравенства, порождающая
конфликты и изменения. Согласно данному подходу, война – это вооруженная борьба между государствами или общественными классами (гражданская война) за осуществление их экономических и политических целей,
продолжение политики насильственными средствами. В отличие от масштабных, многоуровневых подходов парадигма символического интеракционизма является микроуровневой схемой, согласно которой общество –
это продукт повседневного взаимодействия индивидов. Данная парадигма
является ключевой основой категории «социальная память».
Социальная память о войне – это обусловленные рядом факторов общественные формы сознания и социальных практик, опыта. Они отражают
в границах социального времени и пространства события, явления и процессы, связанные с войной как многообразной формой, видом острого и
сложного по своему содержанию политического, экономического и социокультурного конфликта. Для характеристики социальной памяти существенным оказываются модусы времени – настоящее, представленное в
ценности; будущее, выраженное в цели; и прошлое, связанное с категорией
«значение». Следовательно, социальная память – это не только факты («как
это было»), а мнения, утверждения о том, «что это значит»2.
Образцов И. В. Социология военная // Социологическая энциклопедия. М.: Мысль,
2003.
2
Образцов И. В. Процесс институционализации военной социологии в России и его
отражение в публикациях журнала «Социологические исследования» // Социологические исследования. 2014. № 11. С. 17.
1
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На протяжении 40 лет повышению легитимности и публичности военной социологии, её становлению в статусе специальной отрасли социологического знания активно способствовал журнал «Социологические
исследования». Благодаря его усилиям военные исследователи получали
возможность повышения уровня своих научных знаний и профессиональной квалификации, а научная общественность – информацию о
функционировании и проблемах вооруженных сил. Проблематика журнала позволяла выявить болевые точки в системе отношений «армия –
гражданское общество».
В 2014–2015 годах публикации в журнале стали носить все более
междисциплинарный характер и учитывать особенности современных
войн. Так, в статье Е. Н. Карловой «Исторический опыт американской
военной социологии» рассматриваются особенности американской военно-социологической школы, основные тенденции ее развития, что
представляет актуальный интерес для России в связи с осуществлением
военной реформы1.
В разделе «Дискуссия. Полемика» опубликована статья О. Н. Яницкого «Современные войны: взгляд социолога»2. В ней подтверждается
необходимость междисциплинарного подхода «как основного методологического инструмента в изучении современных войн», раскрывается содержание и структура их технологии. По мнению автора, после победы в Великой Отечественной войне поддержка борьбы за мир во всем мире именно
как глобального общественного движения была одной из важнейших идеологических и политических задач победившей страны. Граждане современной России тоже в своей массе хотят мирной жизни, но за это нужно ежечасно бороться. Сегодня лозунг «Борьбы за мир во всем мире» все более
превращается в лозунг «Борьбы за справедливый мир». Он тем более актуален потому, что «зародившаяся в XVIII в. вера в свободный рынок и капитализм была хороша при обилии неосвоенных природных ресурсов и "свободных земель", особенно за пределами самой Европы».
Как показывают бурные события последних лет, заявленная в
90-е годы XX века западными философами идея «конца истории» оказалась ложной. Политическая борьба на международной арене, постоянно переходящая то тут, то там в горячую фазу говорит об актуальности всестороннего исследования войны как явления социальной жизни
Карлова Е. Н. Исторический опыт американской военной социологии // Социологические исследования. 2014. № 4. С. 89–96.
2
Яницкий О. Н. Современные войны: взгляд социолога // Социологические исследования. 2015. № 5. С. 156–164.
1
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человечества. И военная социология как находящаяся на стыке дисциплин специальная отрасль социологического знания, исследующая институт военной организации общества, приобретает первостепенное
значение.
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Человечество воевало всегда и, наверное, история не помнит ни одного года, когда бы люди не воевали друг с другом, с соседними племенами, родами, целыми поселениями, затем городами, владениями, государствами и мировыми союзами. Люди воевать любят и умеют. И хотя
это искусство в современном мире перешло, в основном, в удел профессионалов и наёмников, однако же военная обязанность молодых людей
(в некоторых государствах, как мы знаем, призыву надлежит и женская
часть населения) остается во многих государствах. Впору задаться вопросом, неужели при тиражируемой совсем недавно идее мирного существования, наличии столь развитых концепций прав человека и гуманности,
коммуникационных достижений и трансграничных связях, концепции
«мягкой силы, наконец, всё ещё идут горячие войны, воспринимающиеся
как допустимая норма поведения государственного образования?
Ответить на этот вопрос поможет обращение к мировой практике.
Мы видим, что территориальные, религиозные, этнические претензии,
политические, экономические, имиджевые, геополитические задачи
решаются порой и военными методами даже в наши дни. Критерием
«ненормальности», аномальности поведения является осуждение, острая негативная реакция, критика со стороны остальных. В современном
мире, скорее бурно осудят создание прецедента по воссоединению территории, чем действия военного блока на территории суверенного государства. Дипломатия, разумные доводы, гуманистические соображения, разрушенные жизни и поломанные судьбы, люди, бегущие с нажитых мест, неоправданные жертвы среди мирного населения — всё кладется на алтарь решения политических проблем. И, да, самое страшное,
что мировую общественность сообщением об этом не удивить. Задача
военной истории как таковой в наши дни на примерах продемонстрировать пагубность стратегической линии по снижению ценности человеческой жизни.
В наши дни, когда мир не стоит на месте, почти никто не подвергает
сомнению, что глобализационные процессы плотно охватили большую
часть земного шара. «Глобализация, как высказывается профессор
Юрьев А.И., – это вскрытие государственных границ у всех стран мира,
формирования глобального «мира без границ» для свободного перемещения: 1) денег, 2) товаров, 3) информации и 4) масс людей».1 И сегодня,
как показывает практика, продукты, научные открытия и технологии становятся, фактически, интернациональными, а в глобализации видят
Юрьев А.И. Новые проблемы психологии и психотерапии, создаваемые пост-глобализацией и их решение// Психотерапия. 2015. № 6. С. 2–10.
1
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наравне с «интенсификацией трансграничных экономических, политических, социальных и культурных связей - неспособность национальных
государств справиться с глобальными проблемами (демографическими,
экологическими, прав человека и распространением ядерного оружия),
требующими глобальных решений».1
Следуя этой логике, мировые конфликты любого плана с решением
проблем военными методами могут стать серьёзной угрозой безопасности для всех. Демографические, инфраструктурные, экологические последствия (причем не только очевидный негатив для населения той
страны, на чьей территории распахнулся зев военных действий) не заставят себя ждать. Что последние годы подтверждает и практика: миллионы
беженцев из разгромленных Сирии, Ливии устремляются в европейские
города, создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру и экономику, усиливая социальную напряженность в обществе. Доктор исторических наук Окладникова Е. А отмечает, что «одной из угроз современной повседневной жизни мегаполиса является (именно-прим. автора)
возможность межэтнических столкновений, т. е. внутригосударственного межэтнического конфликта».2
Активное вскрытие границ и усиление миграционных потоков приводят к тому, что для нашей страны встает очень важная и, безусловно,
являющаяся одной из ключевых задач геополитического, цивилизационного развития: сохранить хотя бы часть аутентичной культуры, самобытности, если угодно, при этом не попадая в крайность – изоляцию. На мой
взгляд, изучение истории, в первую очередь военной, в стране с таким
богатым прошлым, может стать одной из основ формирования идентичности – «менталитета как такового, представления человека о своем месте в мире».3 В этих условиях, актуализация изучения военной истории и
формирование военно-патриотического дискурса могут и должны стать
якорем нашей, российской, национальной идентичности. Что, в свою очередь, ставит ребром вопрос о популяризации воспитания подрастающего
поколения военной историей.
Ланцов С.А., Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2011. C. 156.
2
Окладникова Е. А. Внутригосударственный межэтнический конфликт: факторы социального напряжения в нарративах жителей Санкт-Петербурга// Научный результат. Серия «Социальные и гуманитарные исследования». 2014. № 2 (2).
3
Попова О.В. Исследование проблем политической идентичности России // Cетевое
издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы «Перспективы»/ [Электронный ресурс] http://www.perspektivy.info/rus/gos/issledovanije_
problem_politicheskoj_identichnosti_rossii_2014-04-22.htm (дата обращения 11.03.16)
1
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Антропологические оптимисты склонны видеть в человечестве преобладающее созидательно-положительное начало, самое светлое, доброе, разумное и гуманное. Однако же было подсчитано, что прошлое человечества прямо-таки перенасыщено войнами: их зафиксировано поразительное количество: свыше четырнадцати с половиной тысяч! История
человеческой цивилизации — история войн, и тут с годами ничего, увы,
не меняется. Несмотря на многочисленные исторические уроки и вроде
бы очевидную для каждого разумного человека трагедию прихода в отдельно взятую страну войны, явление не исчезает. Даже более того,
имеют свойство трансформироваться, преображаться в новые формы.
Так, В.А. Ачкасов отмечает, что cсуществует «феномен «конкурирующих культурных и исторических традиций», чаще всего это противоборство национальных или этнических традиций в рамках многонационального социума, борьба за «историческое наследие» (конструктивисты не без оснований пишут о том, что не существует объективных исторических фактов, они изменчивы и, по сути, являются продуктом интерпретации тех, кто имеет большие или меньшие права на
их легитимную номинацию) или конфликты между традициями представителей различных социальных групп. Возможны острое соперничество и религиозных, и этнических традиций в мультиконфессиональном или мультиэтническом обществе, противостояние региональных
традиций, борьба за определение смысла конфликта и установление его
причин и т.д. Зачастую подобная «война интерпретаций», борьба с помощью той или иной выборки исторических фактов, становится прологом к острым межгосударственным политическим конфликтам». 1 Задача военной истории же не допустить вольных спекуляций на историческую тематику, а содействовать адекватным исследованиям, которые
затем могут стать основой образовательных и воспитательных процессов молодёжи в духе патриотизма.
Мир, как известно, меняется, а всё, что было в прошлом, – уже
можно назвать историей. Но, если меняется мир, то должны меняться
и научная картина мира, и видение военной истории. Тем более, что
сейчас понятие «война» активно трансформируется. Например, военный мыслитель С.А.Тюшкевич считает, что «война – это и особое состояние общества и государства, ведущих войну; и особая, насильственная форма взаимоотношений государств и народов; и особая, специфическая форма разрешения. противоречий и спорных вопросов
Ачкасов В.А.Этнополитический конфликт как следствие этнизации социальных
проблем// ПОЛИТЭКС. 2013. Т. 9. № 2. C. 51.
1
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между ними и т.д.». 1 Дэвид Килкаллен (Kilcullen, D), написавший
«Случайного партизана», к примеру, склоняется к тезису, что гибридная война – это самое подходящее определение для форматов современных конфликтов.2
И вот дискуссионный вопрос о новых форматах, на который
нужно найти ответ: должна ли военная история изучать и гибридные
войны, ведь это как никак уже историческая реальность и данность
наших дней, а не только отдаленные перспективы. «Со временем меняются все формы культуры. Форма культуры войны не является исключением. В глобальном мире все страны мира стали зависимыми друг от
друга, и появилась возможность «принуждать к миру», «демократии»,
«справедливости» или «к уважению» чего угодно. Не только прямым
военным воздействием, но и обширным репертуаром других «подручных» средств – экономических, политических…Чаще всего используется комбинация таких средств, поэтому войны 21 века и получили
название «гибридных».3
Что касается задач, то, как мне кажется, военная история должна
способствовать и культивации человечности. Благодаря примерам уже
произошедших событий, представляется возможным моделировать ситуации, анализ которых позволит избежать ошибок в будущем. На
фоне глобализационных процессов и поднятия вопросов о перенаселении планеты, исподволь намекающих на необходимость сокращения
численности населения, ценность, сакральность, если можно так выразиться, отдельно взятой жизни начинает падать. Почему это важный
момент? В.А. Сухомлинский отмечал, что, если воспитание ребенка не
начинать с человечности это может привести к трагедии большого масштаба.4 Ведь «борьба на сакральном уровне ведется фактически вокруг
определения «что такое человек» и того, «каким ему быть»? Психологическая сущность человека является главным полем политической
битвы, а проблемы цен на нефть, курсов валют, и т.п. – не более, чем
сопутствующие ей инструменты этой битвы». 5 Изменения поведения –
Тюшкевич С.А. Законы войны: сущность, механизм действия, факторы использования. – М.: Книга и бизнес, 2002. С. 12.
2
Kilcullen D.: The Accidental Guerrilla // C.Hurts & CO., 2009. C. 190.
3
Зыков М.Б. От теории к практике современных гибридных войн// Научные исследования: от теории к практике. 2015. № 5 (6). С. 37–38.
4
Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1974. 288 с.
5
Юрьев А.И. Тезисы доклада «Возможности политической психологии и политологии в подготовке образовательных стандартов, программ обучения и повышения
1
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своеобразный индикатор, способный поведать о концептуальных изменениях в восприятии войн, очертить круг изменений и дать возможность составить тенденциальный прогноз. Отсутствие моральных ориентиров отрицательно сказывается на любой культуре. По сути, главенствующая сегодня «глобализация – это проблемы незащищенности сознания человека, который не подготовлен к принятию невозможного возможным, нереального – реальным, недопустимого – допустимым.
Глобализация – это исчезновение «оградительной цивилизации». 1 На
этом фоне рождается широкий простор для спекуляций. Именно воспитание военной историей должно стать флагманом развития патриотического воспитания, дающим ценностные ориентиры; базой создания крепкой национальной идентичности в рамках многонациональной
страны и богатой военной истории, принимающей тезис о необходимом осознании исключительной ценности каждой человеческой жизни.
И хотя, по тонкому замечанию Х. Арендт, «война стала роскошью, которую могут позволить себе лишь малые нации» 2, в современном мире, несмотря на все его достижения, непримиримые противоречия возникают нередко и также нередко у стран и народов «раскручивается спираль взаимных обвинений, дипломатических конфликтов и
«сражений за прошлое», которые, вообще говоря, могут превращаться
и в реальные войны». 3 Дискурсивное пространство военной истории
является значимым фактором формирования патриотических настроений, но так же потенциально может служить инструментом формирования общественного мнения среди референтных групп с негативным
восприятием войн. Ведь в конечном счете, задача военных историков –
не только сохранить бесценные знания, приумножить их, но и не допустить новых войн, что в свете последних событий мирового политического процесса представляется наиболее актуальным для нашего Отечества.

квалификации специалистов в сфере политического консультирования»// Заседание
Комитета по политическим технологиям РАСО. М., 2015.
1
Юрьев А.И. Психолого-политические угрозы глобализации// Вестник СПбГУ. Сер. 6.
2006. Вып. 3.
2
Война // Большая книга афоризмов (изд. 9-е, испр.) / Сост. К. В. Душенко. М.: изд-во
«Эксмо», 2008.
3
Финкель Е. В поисках «потерянных геноцидов» // Pro et Contra. 2011. No 3–4 (52).
C. 127 (Finkel E. In Search of “lost Genocide” // Pro et Contra. 2011. № 3–4 (52).
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the end of the 1950s in the fields of studying of military history, preservation of historical and cultural legacy and perpetuation of the events
of military glory. During the period of the “Thaw” science, including
historical, has received a lot of freedom to work in different research
area. In article proved the importance of the section, as the research
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С сентября 1953 г. при Ленинградском Доме учёных им. М. Горького (далее – ЛДУ) действовала военно-историческая секция под председательством генерала Георгия Николаевича Караева. Членами секции в
большинстве своём были военные (отставные или находящиеся на
службе в действующей армии). Костяк составляли представители Военно-морского флота, что заметно сказывалось на научных интересах
секции. Основными направлениями деятельности военно-исторической
секции ЛДУ были:
«1. Изучение истории войн и периодов развития воинского искусства и апробация их результатов.
2. Введение в научный оборот документов по военно-исторической
тематике.
3. Привлечение заинтересованных людей к изучению военной истории.
4. Научная экспертиза художественных произведений на военноисторическую тематику.
5. Оценка памятников истории и культуры и разработка мер по их
сохранению.
6. «Сопровождение» юбилейных дат отечественной военной истории»1.
Шорохов В. А., Горенков Д. В. Научно-просветительская и экспертная деятельность военно-исторической секции Ленинградского Дома учёных в области изучения и сохранения историко-культурного наследия в 1953–1956 гг. // Клио. 2016.
№ 1. С. 205.
1

440

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Значимым видом деятельности военно-исторической секции была
организация научных конференций и проведение заседаний, посвящённых юбилеям исторических событий. В январе 1959 г. состоялась конференция, посвящённая 15-летию Победы под Ленинградом. Проходила
она в 4 этапа – 12, 19, 26 января и 2 февраля. Все доклады были основаны
на личных воспоминаниях участников секции, которые принимали непосредственное участие в обороне Ленинграда. Были рассмотрены вопросы, касающиеся боевых действий на Финском заливе, по прорыву
блокады и окончательного её снятия, а также работе железнодорожных
узлов, в том числе Ладожского1.
16 марта 1959 г. состоялось заседание, посвящённое 100-летию со
дня рождения изобретателя радио А. С. Попова. Выдающийся военноморской историк Владимир Александрович Белли рассмотрел значение
изобретения А. С. Попова для Военно-морского флота, а Н. В. Кудрявцев провёл анализ развития и использования средств связи в Советской
Армии2.
Большое значение для военно-исторической секции имела работа
на тему Русско-турецкой войны. В конце 1950-х гг. секция выходила на
международный уровень, проводя совместную работу с Болгарией по
данной теме. 5 ноября 1958 г. военно-историческая секция обратилась в
Правление недавно созданного (в том числе и по инициативе председателя секции Г. Н. Караева) общества Советско-Болгарской дружбы о приёме секции в качестве коллективного члена. Это пожелание было удовлетворено. А в марте 1959 г. прошла вторая конференция, посвящённая Советско-Болгарской дружбе. В работе конференции принимал участие
представитель дипломатического посольства Болгарии М. К. Момчев.
Были подняты вопросы, касающиеся военных событий Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг., а также сохранения историко-культурного наследия на территории Болгарии и СССР3.
Военно-историческая секция активно выступала за сохранение исторических памятников. 24 октября 1958 г. было составлено обращение
в редакцию Военно-исторического журнала по вопросу об увековечивании памятников Великой Отечественной войны4. Данное обращение
было опубликовано в первом номере Военно-исторического журнала за
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 11. Л. 46–55.
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 11. Л. 79–81.
3
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 11. Л. 82–84.
4
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 12. Л. 13–16.
1
2
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1959 год1. Заместитель председателя секции полковник Лев Николаевич
Пунин принял участие в работе городской комиссии о надгробной плите
А. В. Суворова и М. А. Милорадовича2. По итогам ходатайств военно-исторической секции проводились ремонтно-реставрационные работы на
крепости «Старая Ладога» и новгородских исторических памятниках
(в том числе и памятника «Тысячелетие России»)3.
Одним из важнейших направлений деятельности секции при председателе Г. Н. Караеве была работа по уточнению места Ледового побоища 1242 г. 28 января 1959 г. прошло обсуждение итогов 3-й комплексной экспедиции совместно с секцией истории и археологии ЛДУ. По итогам экспедиции были найдены древнее укрепление на дне озера Тёплое у
западной оконечности острова Городец, могилы-жальники у деревень
Самолва, Остров, Пнево и Мтеж. В ходе экспедиции проводились съёмки
научно-популярного фильма «На Чудском озере», которые наиболее
полно передали работу экспедиции лета 1958 г4.
На заседании 26 декабря 1958 г. с сообщением «О создании Центрального Исторического музея ВС СССР» выступил В. П. Никифоров.
Содокладчик И. П. Козлов выступил с инициативой о создании Военноисторического музея СССР на базе Артиллерийского Исторического музея. Данное предложение было поддержано5. 8 августа 1960 г. по указанию заместителя начальника Генерального Штаба по военно-исторической работе генерала В. В. Курасова секции было предложено принять
участие в обсуждении предложения о создании Военно-исторического
музея6. Это доказывает значимость секции при решении важных вопросов по увековечиванию воинской славы.
Военно-историческая секция ЛДУ в конце 1950-х гг. была сложившимся научно-исследовательским центром, что показывает потребность в
их работе со стороны различных организаций. При решении вопросов по сохранению историко-культурного наследия всё больше стали прислушиваться к инициативным историкам, занимавшихся любимым делом. Работа
секции велась не только внутри «кабинетных обсуждений», но выходила за
рамки Советского государства. Огромное значение имели практические действия членов военно-исторической секции, которые помогли сохранить не
один памятник и выяснить многие спорные вопросы военной истории.
Военно-исторический журнал. 1959. № 1. С. 126.
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 12. Л. 26–28.
3
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 11. Л. 16, 18-20.
4
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 13. Л. 298-300.
5
Архив Дома Учёных им. М. Горького. Т. 12. Л. 29-32.
6
Архив Дома Учёных им. М. Горького. О. 1960. Д. 328. Л. 58.
1
2
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Странным побочным эффектом создания глобального информационного пространства, позволяющего в общем случае получить необходимые сведения несколькими кликами мышки, стало появление обособленных сообществ, самоизолирующихся от информационных потоков, которые их воззрениям или сложившейся картине мира не соответствуют. Военные действия киевских властей против населения Украины сопровождаются значительной идеологической шумихой, часто в комических формах, но именно благодаря такой самоизоляции значительной части населения удается создать атмосферу массового психоза и нагнетать военную
истерию.
Для нас важно, что измышления такого рода находят благодатную
почву в определенного склада умах. Пусть пропаганда и низкого качества, создатели которой не в состоянии даже адекватно выстроить свою
версию происходящего и как-то согласовать вымышленные события друг
с другом по хронологическому принципу и последовательности, но на
людей, не привыкших сортировать информацию и склонных в своем
мышлении к процессам, очень похожим на схемы распространения индуцированных психозов, видимо, производит впечатление.
Направлений информационной войны у украинских СМИ несколько. Самые значимые, на наш взгляд, это выставление России как
нищей страны, страдающей от всевозможных социальных недугов, перебоев с поставками продовольствия, притязаний соседей и конфликта
элит; попытки представить РФ прямым участником гражданской войны
на Украине; распространение и укрепление представлений о скором распаде России. Используется обычно целый спектр «желтых» онлайн-изданий и блогов, в том числе изображающих российские СМИ, из них по
мере нужды часть материалов переводится на страницы ведущих украинских сайтов с обширной аудиторией.
В рамках оформления негативного образа России публикуются чередой сюжеты, например, такого сюжета: певец Макаревич сообщил,
будто в Подмосковье готовятся к голоду и заготавливают впрок лесных
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ежей1, С. Лавров публично удручался, что китайская армия на границе
каждый день устраивает обстрелы и нападения, и даже откровенно
напала на кпп «вблизи» Находки2. Вещали про то, что от голода в Москве
перешли на поедание бобров3. Помимо таких, разовых, акций в медиапространстве появлялись и комплексные сюжеты. Так, в начале марта
2015 года украинская пресса всерьез обсуждала смерть президента России В. Путина, находя этому какие-то «доказательства»4, одним из таких
стало якобы пришедшее на почту некоего безвестного издания письмо из
ЦКБ5, работы по демонтажу катка на Красной площади были представлены как последние штрихи к государственному перевороту6, и сцену
воздвигали, по украинской версии, чтобы огласить результаты путча7, тиражировали сообщения в социальных сетях, что убит командующий
внутренних войск России Золотов8. Бывший советник президента России
Илларионов, давно в интернете выступал на тему перспектив военного
переворота с противоречивыми заявлениями: так, например, что, по его
версии, «заговор против Путина готовится с участием самого Путина», с
целью поставить С. Иванова9, в декабре 2014 года объяснял, что никакого
переворота быть не может10, а в марте 2015 подробно описал, как именно
проходил придуманный украинскими СМИ путч, кто какие должности
занял и займет, и едва ли не поминутную хронологию составил11. Когда
Путин появился на публике, стали тогда писать, что это все двойники,
1

http://uapress.info/ru/news/show/48857
http://uapress.info/ru/news/show/43207
3
http://obozrevatel.com/abroad/28439-golod-ne-tetka-moskvichi-nachali-poedat-bolnyihbobrov.htm
4
http://obozrevatel.com/curious/14693-umer-li-putin-sajt-o-sudbe-prezidenta-rossii-snova-populyaren.htm; http://ru.tsn.ua/svit/putin-umer-ukraincy-aktivno-vyyasnyayut-v-internete-sudbu-prezidenta-rf-415341.html; http://www.unian.net/politics/1054126-kremlotreagiroval-na-informatsiyu-o-bolezni-putina-vizit-v-kazahstan-otlojen-prichinyi-ne-obyyasnyaem.html
5
http://newsru.com/russia/12mar2015/peskov.html
6
http://tsn.ua/svit/putiniada-trivaye-socmerezhi-spolohala-zagadkova-kolona-bilih-fur-bilya-kremlya-415259.html
7
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1545322
8
http://www.dialog.ua/news/46355_1426317607
9
http://ru.tsn.ua/interview/klub-generalov-gotovit-zagovor-protiv-putina-430359.html
10
http://24tv.ua/news/showNews.do?ne_nadejtes_na_gosudarstvennyj_perevorot_v_rossii__illarionov&objectId=523294&lang=ru
11
http://gordonua.com/news/worldnews/Illarionov-Otmena-vizita-Putina-v-Kazahstan-iinformaciya-o-ego-boleznyah-zastavlyayut-zadumatsya-gde-on-i-v-kakom-sostoyanii-70
869.html
2
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причем со ссылками на материалы агентства ТАСС, которое ничего подобного не писало1.
Спекуляции на военную тему украинские СМИ производят буквально ежедневно, самый известный случай массового создания события –
это борьба за донецкий аэропорт, сопровождавшаяся публикацией множества бредовых сведений в попытках сделать эту, в общем-то, банальную военную операцию событием значительного масштаба и почти мифологического размаха2. Желание оправдать военную операцию против
населения юго-востока Украины и поражения, которые подчиненные киевским властям силы потерпели во время ее проведения, путем создания
впечатления, что основной противник – российская армия вместе с неумением опять же адекватно выстроить свою версию и подтвердить ее
качественно, принимает зачастую гротескные формы. Появлялась,
например, фотография «подготовки боевиков в Крыму», с новейшим оружием, прекрасным снаряжением и инструкторами с Кавказа, которые
якобы передал украинским журналистам некий «патриот, затесавшийся
в ряды», оказавшиеся на поверку фото страйкболистов с игрушечными
стволами3, затем картинку от спортивной игры по мотивам онлайновой
«World of Tanks» передали по телевидению как свидетельство российского вторжения на Украину, не смутили разоблачителей и характерные
для «WoT» значки на броне4, еще попозже пытались за спутниковые фотографии с доказательствами российского вторжения выдавать скриншоты из компьютерной игры5. Фотография, приводившаяся в качестве
доказательства, что на Украине присутствовали и понесли потери российские солдаты, оказалась, на поверку, фото, сделанным в Казахстане и
подвергнутым обработке в графическом редакторе6. Некая Елена Васильева стала вывешивать нечто, заявленное ей как списки убитых российских солдат, и даже в качестве доказательства разместила будто бы копию приказа об увольнении некоторых предполагаемых убитых задним
числом, правда, оформленный с грубыми нарушениями правил делопроизводства, и, кроме того, значились в нем, как оказалось, имена, фамилии
1

http://svit24.net/politic/127452-smi-zayavlyayut-chto-s-prezidentom-kirgizii-vstrecha
lis-srazu-dva-dvojnika-putina
2
см. Носов В.А. Бои за Донецкий аэропорт и судьбы людей // Война в судьбах людей.
С. 48–54.
3
http://ria.ru/world/20140603/1010531112.html
4
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3381089-ukraynskyi-kanal-pokazal-yhrokovWorld-of-Tanks-v-suizhete-o-tankakh-rf-na-donbasse
5
http://ria.ru/world/20140731/1018334120.html
6
http://mir24.tv/news/society/10267691
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и даты рождения игроков оренбургского футбольного клуба1. Еще чуть
позже обнаружились сведения о гибели многочисленных морпехов под
Мариуполем, в том числе одного, награжденного орденом «Герой России»2, но фамилии перечисленных убитых оказались немного переделанными фамилиями вымышленных героев из книги-боевика Бушкова
«Пиранья», да и геройское звание никто с таким именем не получал,
действительно, из «Пираньи» 3. Потом появился еще один список убитых, как оказалось, совпадающий с именами родителей абитуриентов
педагогического колледжа в Бурятии 4. Рапортовали, что встретили в
бою новейший танк «армата», и даже подбили его из рпг, но «мобильник был на разрядке», сфотографировать ничего не смогли 5, утверждали, что «национальная гвардия России» на Донбассе подавляет
бунты6, притом что такая структура на тот момент даже формироваться
еще не начала.
Значительное место в пропаганде занимают ирредентизм и желание
как-то отомстить Российской Федерации за подразумеваемое в украинском общественном дискурсе как нечто само собой разумеющееся создание народных республик на юго-востоке Украины. Распад России априори понимается почему-то как благоприятное для Украины событие, несмотря на мировой опыт, гласящий что нестабильность в государстве,
тем более крупном, исключительно негативно отражается на соседях.
Как правило, материалы незамысловаты и создаются вокруг узлов схемы,
сформированной примерно по образцу событий в Крыму и на юго-востоке Украины – возмущение притеснениями со стороны чуждой по
идеологии и культурным ценностям группы, требования федерализации,
референдумы, создание боевых групп, приятие на себя власти некоей
группой инициативных лиц. В рамках обработки общественного мнения
в соответствии с указанной схемой регулярно появляются материалы, как
организовали референдум за присоединение Кубани к Украине7, сведения об угнетении украинцев на Кубани, в том числе путем совершения
1

http://www.ural56.ru/news/24/391261/; http://www.vesti.ru/doc.html?id=1998303&cid=7
http://glavred.info/politika/v-boyah-pod-mariupolem-sily-ato-unichtozhili-39-morskihkotikov-iz-rossii-pravozaschitnica-293963.html
3
http://lenta.ru/news/2014/10/28/vrusha/
4
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201411081152-7l34.htm
5
http://www.nakanune.ru/news/2015/2/2/22385953/
6
http://obozrevatel.com/crime/95167-buntyi-i-besporyadki-rossiya-otpravila-na-donbassnatsgvardiyu-razvedka.htm
7
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364662-v-cherkassakh-na-referendume-proholosovaly-za-prysoedynenye-kubany-k-ukrayne
2
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продразверсток и спаивания1, попытки выдать выступление пенсионеров
Краснодарского края против лишения льгот за народное восстание 2, подробное по мере сил освещение марша за федерализацию Сибири 3, распространялись сведения, что в Нижнем Новгороде и Самаре развернулась мощная активность украинских партизан4. Особо следует выделить
историю «московской народной республики», в которой все аспекты
украинского мифотворчества проявились особенно явственно. Небезынтересно, как происходит формирование и распространение подобного
рода сведений. Важным пунктом распространения дезинформации стал
блог на бесплатной блог-платформе, в котором публиковались «новости», а главную работу делали украинские СМИ всех уровней, ссылаясь
друг на друга5, в надежде, видимо, на непритязательность потребителя и
склонность его верить на слово тем новостям, которые находятся в резонансе с его чаяниями. Указанный блог изобиловал ошибками типа
«хутна» вместо «хунта», создание «судовой системы» вместо «судебной», «незаконнымы» вместо «незаконными», и отдельных украинизмов
«подальшей передачи» вместо «дальнейшей».
Вкратце, в марте 2015 года «движение» под названием «Русинский край» или «Русский край» (оба варианта могут встречаться в тексте даже одной статьи), якобы заявило о провозглашении «московской
народной республики»6. Некоторое время создатель блога генерировал
новости, явно опираясь на опыт поведения сторонников евромайдана
на Западной Украине и практику сделавших из этого поведения свои
выводы активистов «Русской весны». Так, было заявлено, что проведен
референдум о создании «республики», во главе с неким Еремеем Мудрым, и население Москвы обратилось в НАТО за немедленным приемом нового государства в члены, по всей России митинги в поддержку,
1

http://kuban.depo.ua/rus/kuban/tizhden-na-kubani-p-yani-goli-orgiyi-okupantiv-zalivkaskveriv-17062016200000
2
http://agrimpasa.com/nachalo-revolyucii-v-rossii-krasnodar-i-sochi-paralizovany-a-protestuyushhie-zaxvatyvayut-gos-uchrezhdeniya-foto-video.html
3
http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2014/07/140731_siberia_federalisation; http://
www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/17/7035051/
4
http://www.nn.ru/news/society/2015/04/07/novosti_o_bombezhke_nizhnego_novgoroda_poyavilis_v_krupnoy_sotsialnoy_seti/
5
классический пример: http://24tv.ua/ru/v_rossii_sozdali_moskovskuju_narodnuju_
respubliku__bloger_n551977; http://obozrevatel.com/abroad/54720-v-rossii-obyavili-osozdanii-moskovskoj-narodnoj-respubliki.htm
6
http://24tv.ua/ru/v_rossii_sozdali_moskovskuju_narodnuju_respubliku__bloger_n55
1977
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в Москве идут бои с силовыми структурами России, объявлена награда
за головы лидеров и фигуры культурной сферы РФ, причем Кобзон был
оценен в одну сумму с Зюгановым и Матвиенко, всего в четыре раза
дешевле, чем Медведев и впятеро дороже, чем Аксенов, около 50 тыс.
чел. уже вступили в «независимый гражданский корпус военной обороны», причем даже были представлены фотографии, почему-то из пустыни. Все эти истории ряд СМИ Украины тиражировал 1, в подробностях описывал, что в Москве полным ходом идут бои «МНР» с силовыми структурами 2, и дальше продолжал эту тему педалировать, несмотря на явную ее абсурдность.
Относиться к этому с пренебрежением, вместе с тем, не стоит. Как
мы видим на примере длительного шельмования Венесуэлы и затем массированной атаки на Россию в западных СМИ, зачастую важен только
вал негативной информации, а насколько верно то, что написано, и
насколько прогнозы оправдаются, совершенно несущественно. Платформы типа бесплатных блогов и «исследовательских групп», вроде известной «Bellingcat», сплошь и рядом и используются как стартовая точка
для распространения дезинформации, которая потом расходится широко,
входит в общественный дискурс на правах незыблемой истины и оказывает реальное воздействие на принятие политических решений на самом
высоком уровне. Еще во время евромайдана постоянное появление в информационном пространстве вымышленных событий показало,
насколько это явление опасно. Как показывает практика, низкое качество
как самой информации, так и методов ее подачи ничуть не отвращает читателя, особенно в условиях массированной обработки населения всеми
средствами СМИ. И, как оказалось, такая форма ведения войны приносит
результаты ничуть не хуже иных военных операций, поскольку обитатели такого информационного поля охотно поддаются манипуляциям его
создателей, даже несмотря на очевидную убыточность следования им для
себя самих. Не следует поэтому пренебрегать даже самыми ничтожными
ручейками дезинформации, а следует решительно привлекать лжецов к
ответственности, поскольку, как оказалось, для ведения информационной войны только и нужно, что простор для работы и отсутствие противодействия.

1

http://24tv.ua/news/showNews.do?v_rossii_sozdali_moskovskuju_narodnuju_respubliku__bloger&objectId=551977&lang=ru
2
http://newsdaily.com.ua/post/784335
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Summary: Patriotic education of youth is one of the most important
tasks of modern high school. One of the forms of military-Patriotic education of students is the participation of young people in the search
party. Squad "Pathfinder" was organized in Nizhnevartovsk state University in December 2014, the Main activities of the detachment is
search activities, exhibitions and pre-conscription training of students.
The activities of detachment contributes to the growth of interest in conducted by the University activities of Patriotic nature, to increase the
number of students actively involved in activities of Patriotic nature,
the growing interest in the history of the Fatherland, in particular, to the
events of the great Patriotic war.
Keywords: military-Patriotic education, the search party, students,
search expedition, exposure, pre-conscription training.

Патриотическое воспитание молодёжи является одной из важнейших задач современной высшей школы. В нашем понимании, патриотическое воспитание – это формирование у студентов чувства любви к
своей Родине, готовность к её защите. Вместе тем, воспитание патриотизма – это постоянная работа по пробуждению у молодёжи чувства уважения к истории своей страны, своего народа.
Как воспитать патриотов? Это отнюдь не праздный вопрос: от мировоззрения студенческой молодёжи во многом зависит будущее нашей
страны. Одной из форм военно-патриотического воспитания студентов
вуза может являться участие молодых людей в деятельности поискового
отряда.
В г. Нижневартовске накоплен большой опыт по организации поисковой деятельности школьников. В реестре Ассоциации поисковых отрядов г. Нижневартовска в настоящее время зарегистрировано 15 молодёжных объединений. Одним из них является студенческий поисковый отряд
«Следопыт», который был организован в декабре 2014 г. в ФГБОУ ВПО
«Нижневартовский государственный университет» (далее – Университет, НВГУ) и стал первым студенческим поисковым отрядом в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
Отряд является студенческим общественным объединением, созданным с целью организации работы по гражданско-патриотическому
воспитанию студентов университета. Участниками студенческого поискового отряда «Следопыт» могут стать студенты и работники НВГУ, достигшие 18 лет. Участие в экспедиции является добровольным и осуществляется на основании письменного заявления на имя командира поискового отряда «Следопыт». Отряд имеет свой флаг и эмблему.
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Основным направлением деятельности отряда является поисковая
деятельность, которая включает в себя работу архивах, переписку с родственниками пропавших без вести в годы войны и выезд в места боевых
действий.
В мае 2015 г. поисковый отряд «Следопыт» НВГУ в составе сводного отряда «Самотлор» (Нижневартовск) принял участие поисковой
экспедиции, проходившей в рамках Всероссийской «Вахты Памяти –
2015» на территории Республики Крым и города-героя Севастополь.
За несколько дней поисковых работ нижневартовцы обнаружили и
полностью очистили от земли бетонный артиллерийский ДОТ. Главной
наградой за работу стало обнаружение и захоронение нашими поисковиками останков 12 бойцов РККА. Важным cобытием для членов отряда
стало участие в Параде Победы в г. Севастополе. 9 мая нижневартовские
поисковики с флагами своих отрядом прошли в праздничной колонне по
главным улицам города.
По возвращению в Нижневартовск начался завершающий этап поисковой работы – установление личности найденных бойцов, возвращения из небытия людей, защищавших нашу Родину.
В сентябре 2015 г. члены поискового отряда «Следопыт» приняли
участие в работе археологической экспедиции, задачей которой являлось
спасение памятника российского кораблестроения – купеческой барки
XVIII в. (протока р. Кирьяс, Нижневартовский район).
В течение трёх недель участники экспедиции жили в палаточном
лагере. Уникальную находку – её длина 34 м, а ширина – 7 м – освободили от слоя ила, разобрали и перевезли в г. Нижневартовск. «Кирьясскую барку» передали сотрудникам Нижневартовского краеведческого
музея для последующей консервации, реставрации и музеефикации.
Вторым направление деятельности отряда является экспозиционная работа. В 2015 г. в музее НВГУ члены отряда организовали две мемориальные экспозиции, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основе экспозиций были предметы из фонда университетского музея, художественные работы по военной тематике студентов университета, а так же находки, привезённые членами поисковых отрядов города из полевых экспедиций.
Ещё одно направление деятельности поискового отряда – допризывная подготовка молодёжи, привлечение студентов НВГУ к занятию
военно-прикладными видами спорта, организация встреч с ветеранами
войн, военнослужащими ВС РФ и сотрудниками горвоенкомата.
По итогам работы за 2015 г. отряд «Следопыт» был внесён в реестр
поисковых отрядов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
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2016 год, что даёт ему право получать дополнительные средства из бюджета округа на организацию поисковых экспедиций по увековечиванию
памяти военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Информация о проведённых и предстоящих мероприятиях поискового отряда «Следопыт» регулярно размещается на корпоративном сайте
университета (http://nvsu.ru/ru/stud_org/1616/).
По данным анкетного опроса, проведённого среди студентов дневной формы обучения в декабре 2016 г. деятельность студенческого отряда способствует росту интереса к проводимым в университете мероприятиям патриотической направленности, увеличению числа студентов,
принимающих активное участие в мероприятиях патриотической направленности, росту интереса к истории Отечества и, в частности, к событиям
Великой Отечественной войны.
Таким образом, в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию студенческий поисковый отряд играет важную роль. Его деятельность способствует развитию в студенческой среде интереса к военной истории и укреплению чувства сопричастности к событиям, происходившим
и происходящим в стране, в регионе, в городе и в университете.
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Аннотация: Военная история – это одна из обширных страниц истории нашего государства. В данной статье война рассматривается
как событие, которое произошло вчера. Продолжение войны сегодня – это поисковая работа, направленная на поиск пропавших без
вести бойцов. Одним из направлений поисковой работы является
патриотическое воспитание на основе военной истории. Патриотизм, воспитываемый у молодежи, проявится в будущем. Молодежь «завтра» – это люди, почитающие и уважающие историю
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своего Отечества. Военная история и патриотическое воспитание
на основе поисковой работы тесно связаны между собой.
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respecting history of the Fatherland "tomorrow". Military history and
patriotic education on the basis of search work are closely connected
among themselves.
Keywords: military history, patriotic education, search work.
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Так уж устроен мир, что война является неотъемлемой частью истории каждого государства. Война всегда, война везде – вчера, сегодня,
завтра. Как бы ни были ужасны те события ломающие судьбы и уничтожающие жизни людей, они становятся военной историей, на основе которой происходит воспитание будущих поколений.
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Государство, его процветание или упадок напрямую зависят от
его жителей. Справедливо будет отметить, что дети являются капиталом государства, то есть залогом его будущего, и какого это будущее
решать нам. Дети, несмотря на грубость афоризма, «сырой материал»,
из которого можно лепить что угодно. В наших интересах и интересах
государства воспитать здоровое морально и физически общество, которое ценит не только достижения и победы прошлого, но самостоятельно может сделать что-то, что позволит поднять Россию на новую,
более высокую позицию.
Процесс воспитания очень трудоемкий, его роль невозможно переоценить. Воспитание должно быть разносторонним и всеобъемлющим.
Главное воспитание должно происходить путем передачи традиций молодому поколению от старшего, и прежде всего это происходит на личном примере старшего. Патриотизм – это любовь к Родине, уважение к
ее истории, и готовность служить своему Отечеству. Особенностью патриотического воспитания в России является гуманистическая направленность российской патриотической идеи, законопослушание, веротерпимость, общность как устойчивая склонность и потребность россиян к
коллективной жизни, любовь к родной природе1.
На данный момент патриотическому воспитанию детей и населения
в целом уделяется большое внимание, это часть государственной политики. Одной из составляющих патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание, основанное на военной истории России. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свои корни, историю Отечества, гордился достижениями предков и современников, а
также самостоятельно что-то делало, чтобы оставить свой след в истории,
при этом осознавая историческую ответственность за происходящее в
стране и обществе, воспитание на основах традиций, тесно связано с воспитанием патриотизма2.
Военно-патриотическое воспитание молодежи, основанное на военной истории – это система мер проверенная временем, которая имеет
направление на проведение работ с молодежью с целью формирования
понимания патриотизма, чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать в любой момент интересы отечества. Выделяют три
направления: воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных
сил; военно-спортивные игры; взаимосвязь молодежи и воинского коллектива.
1
2

http://xn--b1afa8admefdd2c.xn--p1ai/metod/008/002.htm
http://pandia.ru/text/77/251/86379.php
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Одним из основных способов воспитания на боевых традициях
народа и Вооруженных сил является военная археология, которая подразумевает проведение мероприятия по увековечению памяти павших при
защите Отечества бойцов – «Вахта Памяти».
В рамках «Вахты Памяти» поисковые отряды организованно производится поиск и поднятие останков бойцов РККА, погибших или пропавших без вести при защите Отечества. После обнаружения во время
поисковой деятельности, медальона или другого удостоверяющего личность предмета начинается работа по поиску родственников данного
бойца. По окончании «Вахты Памяти» производится перезахоронение
поднятых останков на мемориальном кладбище со всеми воинскими почестями.
На первый взгляд, кажется, что эта работа легка и не трудоемка, на
самом деле это не так. Для подготовки мероприятия «Вахта Памяти»
необходимо потрать много времени на работу с документами, как в архивах, так и в органах местного самоуправления поселения, вблизи которого планируется производить вахту, для получения разрешения на работу. Также необходимо подготовить всю материально техническую базу
лагеря: проверить состояние палаток и спальных мешков, ноутбуков, металлоискателей, лопат, щупов и при необходимости произвести ремонтные работы. Организовать и провести разведывательный выезд, в результате которого опытными поисковиками будет очерчена территория, на
которой будут производиться поисковые работы в рамках данной «Вахты
Памяти», а также этот выезд является первым практическим уроком для
новичков. Основная задача организации и проведения непосредственно
«Вахты Памяти» ложится на плечи командиров отряда. Они рассчитывают все до мелочей от количества посуды на кухни до содержания хозяйственной палатки, а также самое главное место, время и территория
раскопа. Лагерь живет по единому распорядку. Официальным окончанием «Вахты Памяти» считается проведение перезахоронения на мемориальном кладбище, эксгумированных останков бойцов РККА, со всеми
воинским почестями.
Военно-патриотическое воспитание на военной истории также
включает в себя развитие у молодежи социальной активности, и ответственности за свои действия и поступки. Поэтому вовлечение молодежи
в поисковую работу способствует повышению патриотических настроений и формированию развитого гражданского общества в России. Поиск
дает молодежи уникальную возможность проявить и реализовать себя
как гражданина, участвующего в решении государственной задачи по
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увековечению памяти погибших бойцов при защите Отечества и прикоснуться к героической истории наших предков.
Мы хотим привлечь молодое поколение в поисковую деятельность,
так как это мероприятие является одним из способов патриотического на
основе военной истории воспитания и позволяет повысить уровень знаний истории своего родного края и страны, а также истории наших предков. Принять участие в реализации государственной задачи по увековечению памяти может каждый желающий.

ББК 63.3(2)523
УДК 94(47)083
М. А. Мехтиев,
педагог ГБУ ДДТ «Современник»
ШВЕДСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ФРЕГАТ «ZEMIRE» (Земира)
Аннотация: В статье рассматриваются история постройки, гибели
и обнаружения на морском дне остатков шведского линейного
фрегата «Zemire».

Ключевые слова: Шведский линейный фрегат «Zemire»,
«Большая судостроительная программа» в Швеции, дайвинг,
артефакты.
THE SWEDISH FIFTH-RATE FRIGATE "ZEMIRE"
Mehdiyev, Mehdi Allahshukyurom,
teacher GBU DDT "Sovremennik"
Abstract: the article deals with the history of construction, destruction and discovery on the seabed of the linear remnants of the Swedish frigate "Zemire".
Key words: linear the Swedish frigate "Zemire", "Big shipbuilding
programme" in Sweden, diving, artifacts.
Новый для европейского кораблестроения XVIII века боевого корабля – «линейный фрегат» был разработан великим шведским кораблестроителем Фредериком Хеником оф Чааманом в 1781 году. Это были
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скоростные суда длиной 46,3 м, шириной 11,9 м, с осадкой 5,2 метра и
водоизмещением всего 1360 т. Они имели только одну закрытую артиллерийскую палубу, но благодаря большим размерам корпуса на ней и на
открытой палубе размещалось 26(28) орудий калибра 24 фунта (155 мм)
и 14 (16) орудий калибра 6 фунтов (98 мм). Фактически их огневая мощь
достигала 65% от вооружения линейного корабля при экипаже всего
340 человек. Благодаря этому они были способны не только самостоятельно выполнять крейсерские операции, но и в случае необходимости
становиться в линию баталии наравне с линейными кораблями. Всего в
рамках «Большой судостроительной программы» в Швеции было построено 10 фрегатов этого типа. При этом были достигнуты рекордные
показатели скорости – всего 45 суток от закладки до спуска на воду.
«Земира» была построена последней в серии – за 51 день и спущена
24 октября 1785 года. Свое имя фрегат получил в честь героини любимой
оперы Густава III «Земира и
Азор», написанной на стихи ЖанаФрансуа Мармонтеля. Фрегат погиб в Выборгском морском сражении 22 июня 1790 года. В результате столкновения с горящим кораблем «Enigheten» он тоже загорелся, вскоре взорвался и через некоторое время затонул. Погиб весь
экипаж и находившиеся на нем
солдаты десантного отряда – всего
около 400 человек1.
Экспедиция, занимающаяся
исследованием Выборгского залива, подтвердила одну из гипотез, как погиб фрегат. В 1993 году
при реконструкции хода сражения было рассчитано вероятное
Гидролокационная съемка
местоположение
утонувшего
фрегата «Земира»
корпуса, а в 1994 году корпус был
обнаружен, причем расхождение с прогнозными координатами составило всего 50 метров. Было подтверждено также и место взрыва, где у
фрегата упали на дно якоря. Как показало исследование, корпус лежит
1

http://www.octopus.ru/index.php/articles/7788: http://www.diver.ru/newstopic/baltic_
memory
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на глубине 24–27 метров на неровном киле, пушки и часть баласта завалены на правый борт, замыт в грунт примерно на 2–2,5 метра и ориентирован по линии СЗ 350 градусов – ЮВ 170 градусов. Борта обшитые медными листами площадью 1,6х1,6 кв. метра возвышаются над
грунтом максимально на 1,8 метра. Это позволяет считать, что сохранилась вся нижняя часть корпуса вплоть до ватерлинии или немного
выше ее.
По найденным на корабле артефактам видно, что судно горело, на
что указывает часть обгорелого блока представленного на фотографии, и
взорвалось, поскольку медная посуда смята и оплавилась (фотография
медной посуды прилагается) с креном на правый бок, на что указывает
положение пушек основного калибра.

Обгоревший во время взрыва
деревянный блок

Смятая медная посуда
с борта фрегата

Смятая медная посуда
с борта судна
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Таким образом, правильное моделирование позволило верно определить расположение судна, а верная методика работы дала возможность
получить точные сведения о характере полученных им повреждений.
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ВОЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению примеров
применения геофизических методов в военной археологии. Рассматриваются ограничения возможностей того или иного геофизического метода, а также оцениваются перспективы применения
в условиях Ленинградской области. Оптимальным считается проведение магниторазведочных, электроразведочных (георадиолокация, методы сопротивлений) работ на безлесых территориях, с
однородным геологическим строением в пределах участка работ и
вдали от современного антропогенного воздействия, однако набор
эффективных методов не универсален и зависит от конкретных
условий. Работа ориентирована на начинающих исследователей в
данной отрасли.
Ключевые слова: археология, геофизика, малоглубинные геофизические методы
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the geophysical methods application in the military archeology. We
consider the capacity constraints of a geophysical method, as well as
evaluated the prospects of application in the Leningrad region. The optimal complex consist of magnetic surveys, electrical surveys (GPR,
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Археологическая геофизика изучает скрытые объекты историкокультурного наследия: археологические объекты и комплексы, содержащиеся в культурных напластованиях; археологические памятники и
комплексы, утратившие внешние отличительные признаки (грунтовые
могильники, фундаменты несохранившихся архитектурных сооружений); умышленно спрятанные объекты-склады и иные сокрытия; памятники гидроархеологии и затонувшие объекты (по классификации
А.К. Станюковича (1994)). Применение геофизических методов в археологии имеет давнюю историю и основано на определении отклика
в физических полях (магнитном, гравитационном, электрическом…) от
изменения свойств грунтов под влиянием археологических объектов в
локальной близости от них. Данное изменение физических свойств
фиксируется различными геофизическими методами: если изменение
преимущественно затронуло магнитные свойства пород (особенно
четко это выражается при поисках железных объектов и объектов с высокой термоостаточной намагниченностью, например, вблизи очагов,
печей, пожарищ), рекомендуется использовать магниторазведку; если
влияние объекта сказывается на удельном электрическом сопротивлении, диэлектрической/магнитной проницаемости грунтов (при наличии металлических объектов), то оптимальным будет использование
электроразведки в различных модификациях. Если влияние искомого
объекта слабое и плохо выделяется на фоне помех, что чаще всего и
встречается на практике, решить задачу с большей вероятностью сможет комплекс методов, изучающих разными способами различные
свойства приповерхностной части недр.
Одним из показательных примеров применения комплекса методов
геофизики в археологии является, на взгляд авторов, проект «Скрытые
пейзажи Стоунхенджа»1, где четырехлетняя совместная работа археолоСкрытые пейзажи Стоунхенджа / Сокр. перевод Н. Сенчиной // Desk & Field studies.
2015. № 1. P. 14–15; http://lbi-archpro.org/cs/stonehenge
1
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гов и геофизиков увенчалась открытием более десятка ранее не известных ритуальных сооружений в непосредственной близости от знаменитого неолитического памятника Стоунхендж. Цель проекта состояла в
том, чтобы перед традиционными раскопками провести при помощи различных вариантов электроразведки и магнитометрии с GPS-привязкой
провести детальное исследование всей территории мегалитического комплекса (более 10 км2) и составить трехмерную карту района Стоунхенджа
со всеми неидентифицированными подземными объектами. Анализ вариаций магнитного поля, свойств прохождения электромагнитных волн
сквозь среду дал возможность обнаружить следы построек и даже вырытых в древности рвов. В целом ученым удалось найти на глубине нескольких метров на Солсберийской равнине круги из камней диаметром
около 30 метров (3000–2500 до н. э.), небольшие храмы, а также несколько захоронений. Результатам посвящено множество публикаций,
представленных на сайте проекта1 (англ.), а также существуют некоторые
аннотации этих работ в информационных изданиях на русском языке.
Данный пример, из несколько отклоняющейся от темы работы области, приведен для того, чтобы показать, насколько велики возможности этого междисциплинарного научного направления. В военной археологии столь масштабных проектов, представленных в открытой печати,
авторами не встречено. Работы в этом направлении на данный момент
носят несистематический характер.
Обзор применения геофизических методов в военной археологии. Наиболее универсальными и эффективными для археологических
целей являются магниторазведка и электроразведка. В магниторазведке
изучаются возмущения от магнитных (например, железных) масс в естественно магнитном поле. Магнитометры, измеряющие полный вектор
магнитного поля, оказались эффективны для обнаружения глубоко залегающих железных объектов. Так, одной из актуальных задач для некоторых регионов остается зачистка от неразорвавшихся боеприпасов с помощью геофизических методов. Рис. 1 показывает пример выполнения
работ по разминированию участка с практически 100% результативностью. Эффективность магнитометров снижается при наличии в почве
магнитных минералов, вероятно выделение ложных целей геологического и антропогенного характера. Магниторазведка хорошо себя зарекомендовала при определении положения «строительных остатков»,
фрагментов уничтоженных построек2.
1
2

http://lbi-archpro.org/cs/stonehenge
http://www.archmap.ru/mondescr/burnel.htm
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Возможности применения аэромагниторазведки (где датчик магнитометра – свешивается с самолета/вертолета на кабеле) и магниторазведки с креплением датчика на беспилотнике (пока слабо развитое в
нашей стране направление) позволяют выполнять поиск взрывных
устройств на минных полях безопасно.

Рис. 1. Модуль полного вектора магнитного поля на площади 0.5 га до (слева)
и после (справа) разминирования.1 Pачистить участок удалось качественно,
отмечается небольшой фрагмент, требующий повторного обследования

Электроразведка в археологической геофизике представлена в значительной степени георадиолокацией. Радар подповерхностного зондирования предназначен для изучения сред-диэлектриков по изменению
диэлектрической проницаемости и/или электропроводности. Применяется он в инженерных исследованиях, в криминалистике (при поиске современных криминальных захоронений), а также для поиска захоронений
времен ВОВ и иных археологических объектов. Рассматривая поиск захоронений, важно помнить, что объектом поиска являются не сами
останки, а могила – потревоженный грунт, который может отличаться по
сопротивлению как в сторону увеличения из-за меньшей плотности, так
и давать пониженную аномалию.
В работе2 показан пример оконтуривания мест массовых захоронений периода Второй мировой войны с помощью георадара «ОКО-2» с рабочей частотой 400 МГц. Объектами стали захоронения на участках, где
Геофизические методы при поиске неразорвавшихся боеприпасов / Джон М.
Стенли, Малкольм К. Кэттеч. First break том 22, сентябрь 2004. С. 55–61.
2
Георадарные обследования мест массовых захоронений периода Второй мировой
войны/ В.М. Якушев, А-Г.Г. Керимов, А.В. Якушев, П.С. Попов // Материалы конференции «Инженерная геофизика 2015». Геленджик, 2015.
1
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производились массовые расстрелы (695 человек). Работа была выполнена по инициативе администрации района сотрудниками кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Северо-Кавказского федерального университета. Одно из описанных в работе1 место захоронения известно по обнажению останков в
результате современной эрозии. Так как перезахоронение останков в данном месте является невозможным по религиозно-этическим соображениям, администрацией района принято решение создать в данном месте
мемориальный комплекс. Задача, которая была поставлена перед геофизической группой, заключалась в том, чтобы неразрушаемыми георадарными методами оценить площадь распределения останков вблизи места
их обнажения.
Верхняя часть геологического разреза района работ представляла
собой тонкий плодородный слой, переходящий в однородные глинистые
отложения, простирающиеся на большую глубину. Полезный сигнал значительно ослаблен толщей глинистых отложений, а также был частично
экранирован отражением от границы плодородного слоя и глин.

Рис. 2. Некоторые результаты обследование места захоронения
Срезы на глубинах 0,3 и 0,7 м. Дор. – положение грунтовой дороги,
стрелка показывает место обнажения костных останков
Георадарные обследования мест массовых захоронений периода Второй мировой
войны,/В.М. Якушев, А-Г.Г. Керимов, А.В. Якушев, П.С. Попов // Материалы конференции «Инженерная геофизика 2015» Геленджик, 2015.
1
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При компенсации отмеченных факторов в программе GeoScan32
были получены радарограммы приемлемого качества, а гарантированная
глубина исследования составила 2–2,5 м, что оказалось достаточным для
решения поставленных задач. С точки зрения оценки применимости метода в конкретных условиях, данная информация является ключевой.
Электроразведка применяется не только в форме георадиолокации.
Электроразведочные индукционные датчики (близки к металлоискателям по принципу работы) оказались наиболее применимы для поиска металлических объектов малого размера, залегающих на небольшой глубине. Ввиду большей доступности и распространенностей металлоискателей (металлодетекторов, военных миноискателей) данная тематика широко представлена в литературе. Электрическая томография используется при поисках крупных подземных сооружений, в том числе времен
Великой Отечественной войны. Сотрудникам МГУ им. М.В.Ломоносова
удалось обнаружить этим методом аномалии высокого сопротивления от
глубоко расположенных немецких бункеров-убежищ в Калужской области, которые были элементом немецкой обороны 1942–1943 гг.

Рис. 3. Срез геоэлектрического разреза на глубине 3 м, над бункером.1
Теплые оттенки характеризуют высокоомный объект –
бункер, видны детали его строения, ходы
Электрическая томография при поисках военных бункеров времен Великой Отечественной войны / Модин И.Н. [и др.]. //Инженерная геофизика 2013,.Геленджик,
2013.
1
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Полученные аномалии превышают уровень фона в 1,5–2 раза.
В ряде случаев аномалия превышает в 5–7 раз уровень фона, что, на взгляд
авторов, являющимися хорошими изоляторами) над бункером сверху на
небольшой глубине. Этот фактор позволил в данном случае превзойти по
результативности ожидания.
Отдельно следует упомянуть методы, применяемые под водой –
например, электроразведка, звуковая геолокация с геолокатором ЗГЛ-1,
гидролокация, геоакустическая съемка. С их помощью обнаруживаются,
как правило, крупные объекты – затонувшие суда, самолеты.
В Ленинградской области применение геофизических приборов для
поисковых военно-археологических целей возможно, но достаточно
ограничено. Так, работы, приведенные в качестве примера применения
георадара для поиска захоронений, реализованы в «безлесых» условиях
вдали от ЛЭП или металлических сооружений. В нашей же полосе помехами для метода будут являться даже деревья, окружающие участок проведения работ. Негативно влияет крупная растительность и на выполнение работ с применением беспилотников, квадрокоптеров. Высокая заселенность области ограничит участки поиска с приборами теми, которые
отдалены от построек, линий электропередач и вещественных загрязнений, обусловленных засоренностью. Важно и сочетание многих других
факторов – желателен высокий контраст исследуемых объектов, который
определяется значительной разницей их свойств по сравнению со свойствами вмещающей среды, в совокупности с высокой однородностью
геологического разреза. Геологическое строение Ленинградской области
(четвертичные отложения, связанные с материковым оледенением, вносят неоднородности) позволяет ожидать наличия ложных целей геологического происхождения.
Современным уровнем решения указанных проблем археологической геофизики признано совместное применение методов магнито- и
электроразведки в сочетании с «глубокой» обработкой данных.
Что касается Ленинградской области, при планировании работ
необходимо особенно грамотно подойти к выбору метода (или комплекса
методов) и объекта, чтобы ожидать реальную результативность. Эффективность методик можно установить путем проведения опытных работ
небольшого объема.
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Идея создания поискового отряда в Университете ИТМО появилась
в 2013 году. Небольшая группа студентов, работая в музее истории университета над подготовкой доклада о зарождении русской школы авиации1 и истории ВУЗа в годы Первой мировой войны, обнаружила несколько фотографий и документов, относящихся к «зимней» и Великой
Отечественной войнам. Тогда бойцом поискового отряда «Ингрия» студентом Университета ИТМО Евгением Саганчи было выдвинуто предложение образовать отряд, который бы занимался поисковой и патриотической работой в ВУЗе.
В 2015 году был получен паспорт поискового отряда. Поскольку
профиль университета во многом отличается от направления работы поисковиков, в первое время возникали значительные трудности в организации деятельности отряда. Студентам и преподавателям, занимающимся фотооптическим отбеливанием бумаги2 или охлаждением хлебобулочных изделий3, было сложно подключиться к работе поисковых отрядов. Тем не менее, при поддержке отрядов города и Ленинградской области отряд начал свою работу.
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становления русской школы авиации в годы первой мировой войны // Война в судьбах людей. С. 14–16.
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Перечислим самые крупные мероприятия отряда. 27 января 2015 года
отряд участвовал в молодежной акции «Непокоренный Ленинград», проходившей на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Приняли участие в лыжном походе, проводимом поисковым отрядом «Ингрия» 23 февраля. Поход
проходил по маршруту от станции Русановская до озера Барского, и сопровождался возложением цветов к братским могилам. 28 апреля у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» состоялось торжественное открытие
Всероссийской Вахты памяти на территории Ленинградской области.
В 2015 году в поисковых работах приняли участие свыше 3000 человек из
22 субъектов РФ, а также Белоруссии, Казахстана, Финляндии и Латвии.
8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Отдать долг памяти защитникам и жителям блокадного Ленинграда пришла делегация Университета ИТМО, состоящая
из студентов, преподавателей вуза. 9 мая бойцы отряда вместе с отрядом
«Ингрия» пронесли фотографии бойцов и командиров РККА, найденных
и опознанных в ходе проведения вахт памяти, приняв участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Основная полевая работа отряда, не считая Весенней «Вахты Памяти» и проведения выездов-разведок, проходила летом, на студенческих
каникулах. Так, с 13 по 27 июня этого года отряд принял участие в работе
историко-краеведческого лагеря «У Бога все живы». Лагерь проводился
Межрегиональным общественным фондом увековечения памяти погибших при защите Отечества и Православной местной религиозной организацией Храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г.п. Невская
Дубровка. Следующим летним мероприятием стало участие в масштабной
поисково-исследовательской и экологической экспедиции «Острова Победы» на островах Гогланд и Соммерс, проводимой поисковым объединением «Северо-Запад» под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское Географическое общество» и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России», совместно с Министерством обороны Российской Федерации. Целью экспедиции стало исследование островов для
формированиях на них мемориальной зоны. За время экспедиции были обнаружены, нанесены на карту и фотозафиксированы памятники военной
истории другие интересные для истории объекты.
По окончании летнего сезона отряд свою деятельность не приостановил и продолжает проводить и участвовать в мероприятиях гражданско-патриотической направленности совместно с общественными организациями и администрация Санкт-Петербурга.
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Бойцы отряда активно и успешно занимаются творчеством. Так, в
ноябре 2015 года были подведены итоги второго Всероссийского конкурса творческих работ имени уважаемого поисковика Ю. М. Иконникова, проводимого Общероссийским Общественным Движением «Поисковое движение России». В номинации «Все звучит во мне его песня…»
первое место заняла анимационная работа представителей поискового
отряда Университета ИТМО Евгения Саганчи, Артема Пастухова и Ильи
Николаева на песню Булата Акуджавы «Бери шинель…».
Всего в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
бойцы отряда организовали и приняли участие в более 40 мероприятиях
гражданственно-патриотической направленности. По итогам года можно
сделать вывод, что отряд успешно функционирует и выполняет поставленные перед ним задачи. Зимой 2016 года бойцы отряда продолжают
участвовать в мероприятиях и готовятся к летнему сезону и Весенней
«Вахте Памяти».
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СМЕРТНЫЙ МЕДАЛЬОН КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
О КРАСНОАРМЕЙЦАХ, ПОГИБШИХ
ПРИ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА
Аннотация: На протяжении многих лет поисковые отряды на европейской территории России находят останки советских солдат, героически сражавшихся за свою Родину и павших на полях сражений.
Многие из них не были захоронены с воинскими почестями, а остались лежать в лесах и болотах, где приняли последний бой. В качестве личного опознавательного знака у многих бойцов и командиров
Красной армии при себе находился смертный медальон-капсула с
бумажным вкладышем, который содержал информацию о солдате.
Отношение красноармейцев к медальонам подчас было настороженным. Однако в большинстве случаев это являлось единственным
удостоверением их личности и возможностью для современных поисковиков установить имя солдата. Статья посвящена рассмотрению
методов восстановления информации посредством использования
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Обобщенного банка данных «Мемориал» и «подводных камнях»,
связанных с работой с архивными документами.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, поисковое движение России, «смертный» медальон, ОБД «Мемориал», битва за Ленинград.
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ANALYZING SOLDIER’S NAME TAGS:
DEFENDERS OF SIEGED LENINGRAD
Annotation: For many years Russian volunteers are digging the remains
of Soviet soldiers who fought heroically and fallen for their Homeland.
Many of them, in spite of assurances of the Government, have not been
buried with military honours yet but are still lying below ground in the
forests and swamps, where they took their last battle. Most of soldiers
and higher commanders had a name tag – an identification sign, capsule
made of plastic with a loose leaf contained information about its bearer.
Soldiers commonly were not in earnest about these tags because of different superstitions. Nevertheless, in most cases name tags are the only
identification of the soldier and the only way for Russian volunteers to
define the name of the dead. This article is dedicated to the methods of
reconstructing data by using General Data Bank “Memorial” and some
remarkable issues concerning analyzing archives.
Keywords: The Great Patriotic War, volunteers, a name tag, OBD “Memorial”

Битва за Ленинград — одно из самых кровопролитных и длительных сражений Великой Отечественной войны. Череда оборонительных
и наступательных операций, проведенных советскими войсками с
10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г., завершилась полным снятием блокады города Ленина и освобождением территорий от немецких захватчиков. Более 2 млн общих потерь среди войск 1 — такова цена Ленинградской Победы.
По сей день на территории бывших передовых Ленинградского и
Волховского фронтов ведутся работы по поиску и погребению останков
Великая Отечественная на земле Российской. Военно-историческое исследование.
М., 2010. С. 48.
1
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солдат, погибших и незахороненных в годы войны. Ежегодные церемонии захоронения сотен советских воинов, найденных на местах их последнего боя поисковиками, раз за разом опровергают внушаемое в послевоенном прошлом мнение, что все бойцы были достойно похоронены
с воинскими почестями.
Почти с каждым из найденных солдат поисковики находят личные
вещи, реже — награды, очень редко — смертные медальоны. Зачастую,
они являются единственными носителями информации, позволяющими
пролить свет на имя и судьбу их владельца1.
«Положением о персональном
учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное время»
от 15 марта 1941 г. для бойцов и командиров РККА были внедрены новые личные опознавательные знаки в виде шестигранного или восьмигранного пластмассового футляра длиной 50 мм с винтовой крышкой»2. Внутри должен был
находиться бумажный вкладыш, на котором красноармеец записывал свои данные — фамилия, имя, отчество, год рождения, откуда родом и т. д.
В окопах не бывает атеистов, многие солдаты относились к вручению
капсул суеверно. «Медальон — патрон с запиской, устанавливающей
личность, боец переднего края обязан всегда иметь при себе в специальном кармашке галифе или ватных брюк. Но на фронте бытовало поверье, что имеющие при себе этот амулет погибают якобы в первую
очередь. И никто из фронтовиков их не носит. Получив, выбрасывают,
и с ритуалом; непременно за бруствер, да еще и с приговором: “Черное — в зубы, соль — в глаза! Сгинь — пропади!” Наивно и смешно,
но факт. Обычаи, и полезные и никчемушные, на войне живучи» 3. Но
смертный медальон, так называли эту капсулу, не смог исполнять роль
См., напр.: Лапченко А.С. Атрибуция вещественных источников по истории обороны Ленинграда (на основе материалов СПО «Ингрия» СПБГУ) // Культура. Музей.
Образ: Материалы научной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых /
Под ред. К. О. Валегиной, А. С. Иощенко, Е. С. Кащенко, М. А. Марковой. 2015.
С. 60–65.
2
Приказ НКО № 138 от 15 марта 1941 года (сканы) // Солдат.ru URL:
http://www.soldat.ru/files/4/6/15/294/ (дата обращения: 10.03.2016)
3
Чудакова В. В. Как я боялась генералов // Военная Литература URL:
http://militera.lib.ru/memo/russian/chudakova_vv/11.html (дата обращения: 10.03.2016).
1
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документа, удостоверяющего личность солдата. В связи с этим Приказом НКО СССР №330 от 07.10.41 вновь вводится отмененная для действующей армии в 1940 г. красноармейская книжка1. Спустя год после
ее введения Приказом НКО от 17.11.1942 г. смертные медальоны отменяются и исключаются из табелей снабжения. Формулировка мотивации была такова: «С введением по приказу НКО № 330 1941 г. <…>
красноармейской книжки, содержащей все необходимые данные о
бойце, надобность в дублировании этих сведений в медальоне отпадает»2. Эта «ненадобность», как нам кажется, стала серьезной ошибкой
командования и фактором, в значительной степени способствовавшим
увеличению количества пропавших без вести.
Несложно догадаться, что происходит с бумажным документом
через 70 лет пребывания в болотах, коими окружен Ленинград. Безусловно, пластмассовые капсулы медальонов не являются стопроцентным гарантом сохранности вкладыша с информацией, однако большинство имен красноармейцев поисковики установили именно благодаря «смертникам».
Хорошим подспорьем в установлении личности бойца, вместе с
которым был найден смертный медальон, является Обобщенный банк
данных «Мемориал»3. В 2007 г. проект появился в свободном доступе
и на сегодняшний день насчитывает 37 млн записей о погибших, пропавших без вести, вернувшихся из плена и окружения, а также более
11 млн записей на информацию из Книг Памяти 4. Благодаря такому
массиву загруженной архивной информации, записи о большинстве
красноармейцев удается найти. Это могут быть донесения о безвозвратных потерях, документы госпиталей, составленные в военное
время, послевоенные списки военкоматов, анкеты-запросы родственников на поиск солдата и др. С их помощью уточняется информация,
указанная во вкладыше медальона, и выясняется та, которую боец не
указал или которая «погибла» со временем.
Красноармейская книжка // Анатомия армии URL: http://army.armor.
kiev.ua/hist/krasnoarm-knizka.shtml (дата обращения: 10.03.2016).
2
Документ размещен на сайте «Боевые действия Красной Армии в ВОВ» (Документы→ Приказы НКО за 1942 год→ О снятии медальонов со снабжения Красной
Армии). Ссылка: Боевые действия Красной Армии в ВОВ. URL: http://bdsa.ru.(последнее обращение 10.03.2016).
3
Обобщенный банк данных "Мемориал" URL: http://www.obd-memorial.ru (дата обращения: 10.03.2016)
4
Данные с официального сайта ОБД «Мемориал».
1
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В 1990 г. на трагически известном
«Невском Пятачке» (Кировский район Ленинградской области) поисковиками из отряда «Память» (Санкт-Петербург) были найдены
останки красноармейца с медальоном. Вкладыш удалось прочитать — Большаков Дмитрий
Сергеевич, 1917 г.р., уроженец Горьковской
обл.1 Поиск в Банке данных «Мемориал» выявил неожиданный результат. Согласно донесению военного времени2 красноармеец Большаков считался пропавшим без вести 22 апреля
1942 г. Однако послевоенный «Список вновь
выявленных лиц, оказавшихся в живых», датированный 19 сентября 1962 г.3 сообщил, что 26
апреля 1942 г. Большаков Д.С. был ранен и попал в плен. Персональная информация о бойце
полностью совпадает. Числится в списках захоронения мемориала «Невский Пятачок»4. Таким
образом, достоверность установленного по
смертному медальону имени красноармейца
оказалась под сомнением.
Весной 2015 г. в районе урочища Гайтолово (Кировский район Ленинградской области) в ходе поисковых работ были обнаружены
останки советского бойца. По информации из
медальона это оказался мл. сержант Гладских
Иван Сергеевич, 1914 г.р., уроженец Челябин5
ской обл. Родственников бойца удалось найти достаточно быстро, но они
не были удивлены новости от поисковиков. Много лет они знали, что
Информация из донесения о безвозвратных потерях // ОБД "Мемориал" URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52181183 (дата обращения: 10.03.2016).
2
Информация из приказа об исключении из списков // ОБД "Мемориал" URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9174152 (дата обращения: 10.03.2016).
3
Информация из документов, уточняющих потери // ОБД "Мемориал" URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=71551536 (дата обращения: 10.03.2016).
4
Информация из списков захоронения // ОБД "Мемориал" URL: https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=88050096 (дата обращения: 10.03.2016).
5
Информация из донесения о безвозвратных потерях // ОБД "Мемориал" URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52114503 (дата обращения: 10.03.2016).
1

476

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

И. С. Гладских был похоронен на мемориале «Синявинские высоты»1,
что де-юре было осуществлено только на бумаге, а де-факто — мл. сержант Гладских так и остался лежать на месте гибели2.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: отношение к
смертному медальону как источнику личной информации о советских
солдатах у исследователя должно быть очень осторожным. Исходя из вышеуказанных примеров, мы можем увидеть, что личный опознавательный знак красноармейцев позволяет как выявлять истинные сведения,
так и полностью идти в разрез с ними.
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В настоящее время все большая часть образовательного процесса
переходит в область компьютерных технологий. В 2012 году Рогульски
Я. и другие в своей статье «Concept of simulator for training fire truck
drivers in the national fire-extinguishing system» представили описание тренажера водителя пожарного автомобиля в среде виртуального пространства, предусматривающего возможность свободного построения сценариев и типичных ситуаций, возникающих во время реальных выездов.
Компьютерная система позволяла принимать во внимание разнообразие
наземных сооружений, ландшафта, условия, связанные со временем года
и суток, дорожной обстановкой, а также поведение других управляемых
компьютером участников сценария. Моделирование осуществлялось с
использованием системы VBS2 чешской компании «Bohemia Interactive
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Studio (BIS)»1. Возможность создать свой собственный программный
скрипт расширил среду моделирования далеко за пределы функционала,
заложенного разработчиками программы. Важным элементом программы является библиотека готовых элементов, которые легко применимы в собственных пользовательских решениях. Так, например, компьютерная контрольно-обучающая программа, созданная на базе компьютерной игры «Armed Assault» компании «BIS», переработанная преподавателями и курсантами Института внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева применяется в подготовке военных специалистов
внутренних войск МВД Российской Федерации2.
Наиболее простым и доступным продуктом компании BIS является
тактический шутер «Operation Flashpoint: Cold War Crisis», который обладает множеством пользовательских дополнений и модификаций и также
может быть использован для моделирования различных ситуаций. Данный
продукт был использован авторами статьи при моделировании таких процессов, как экспедиция и охлаждение хлебобулочных изделий3, а также
действия русских летчиков в годы Первой мировой войны в небе Франции4.
Более того, недавно представленная мультимедийная виртуальная энциклопедия «Путь к Победе 1941–1945», воодушевила авторов статьи создать
анимационный видеоклип, посвященный Великой Отечественной войне.
Проведенный Пастуховым А.С. и Саганчи Е.И. анализ показал, что одной
из наиболее интересных и популярных форм короткометражных видеороликов о войне является жанр музыкальных видеоклипов. В этой связи было
принято решение подготовить анимационный видеоряд на песню о войне.
Фильм советского актера и режиссера Леонида Быкова «Аты-баты, шли
солдаты…» натолкнул на идею использовать в создаваемом ролике песню
Булата Окуджава «Бери шинель». Работа исполнителя-вокалиста легла на
плечи одного из авторов этой статьи Николаева И.А.
1

Roguski Ja., Wantoch-Rekowski R., Koszela Ja., Majka A. Concept of simulator for training fire truck drivers in the national fire-extinguishing system //Bezpieczenstwo i Technika
Pozarnicza, 2012. Т. 28. С. 71–81.
2
Васильев Д.И., Колесниченко В.И. Некоторые инновационные подходы в технологии подготовки военного специалиста в ВОО ВО Внутренних войск МВД России //
Направления и перспективы развития образования в военных институтах внутренних войск МВД России. С. 36–40.
3
Данин В.Б., Пастухов А.С. Разработка вычислительной системы параметров процесса охлаждения хлебобулочных изделий на основе математического моделирования // Процессы и аппараты пищевых производств. 2012. № 1. С. 22.
4
Пастухов А.С. Боевой опыт и судьба Евграфа Николаевича Крутеня как пример
становления русской школы авиации в годы первой мировой войны // Война в судьбах людей. С. 14–16.
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Для описания виртуального пространства и моделей были выбраны
подпрограммы WW2MP_Mod и Inv44_Mod – модификации программы
Operation Flashpoint. Текстуры неба были позаимствованы в FFUR85.
В ролике задействованы модели бойцов красной армии в форме
образца 1943 года в ватниках, шинелях, гимнастерках, с плащ-палатками. Главный герой облачен в маскировочный костюм «амеба». Вооружены бойцы «максимами», винтовками Мосина, пистолетами-пулеметами Шпагина и Судаева, пулеметами Дегтярева. В ходе просмотра
можно увидеть всем знакомую технику – ГАЗ М1, «полуторку»,
ГАЗ-67Б, бронеавтомобиль БА-64, трофейный «Опель-капитан», танк
Т-34-85. Из немецкой техники представлен полугусеничный бронетранспортер Sd kfz 251/1.
Видеоролик, несмотря на то, что появился совсем недавно, уже неоднократно демонстрировался общественности, занял призовое место на
конкурсе «Больше уникальных мыслей» в номинации «Лучшая мультипликация», а по итогам второго Всероссийского конкурса творческих работ имени Ю. М. Иконникова ролик занял первое место в номинации
«Все звучит во мне его песня…». В декабре 2015 года ролик был показан
на форуме «Молодежь России-поколению победителей», проходившем в
Московской области.
В настоящее время авторский коллектив продолжает свою работу в
области моделирования, взяв курс на экранизацию одной из глав поэмы
А.Т. Твардовского «Василий Теркин».
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Отгремели залпы праздничных салютов, посвященных 70-летию
Великой Победы, и вектор развития патриотического воспитания сменился с бурно развивающегося огромным количеством мероприятий на
вялотекущий процесс исполнения необходимых мероприятий согласно
ежегодному плану, повторяющемуся практически без изменений, из
года в год. Поисковые отряды — одна из немногих форм патриотического воспитания, которая существует независимо от дат. Последние
25 лет новой истории поисковики помнят годы, когда были очень
нужны, нужны поменьше, практически не нужны и так в цикличности,
в зависимости от дат государственного и регионального масштаба. Отсутствие федерального законодательства, регулирующего данную деятельность, не приносит пользы в развитие дела. Отстутствие единого
закона и разнообразность различных подзаконных актов приводит к
путаннице и невозможности планомерной работы. За всей чередой актов поисковики очень редако находят нужные им законы, помогающие
в деятельности, к примеру, таким может являться Федеральный закон
от 12.01.96 № 8-ФЗ (ред. от 28.11.15, с изм. от 14.12.15) «О погребении
и похоронном деле»1, ст. 22 которого имеет непосредственное отношение к поисковой работе. Считаем необходимым привести текст статьи
полностью с авторским анализом:
1

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12011996-n-8-fz-o/
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«Статья 22. Старые военные и ранее неизвестные захоронения
1. Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на территории Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий.
2. Перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв
массовых репрессий органы местного самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений.
3. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений органы местного самоуправления обязаны обозначить и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях организовать
перезахоронение останков погибших.
4. Запрещаются поиск и вскрытие старых военных и ранее неизвестных захоронений гражданами или юридическими лицами, не
имеющими официального разрешения на такую деятельность.» Как
следует из пункта 2 статьи 22, любая, подчеркнем, любая хозяйственная
деятельность на местах боев возможна только после обследования, а
пункт 4 говорит о том, что только организации, официально имеющие
разрешение, могут этим заниматься. Эта норма закона может повсеместно использоваться поисковиками и должна стать рабочей нормой,
адекватно нормам ФЗ № 73, которым пользуются археологи.
Отсутствие общефедеральных нормативных актов привело к тому,
что «местные» поисковики «делят» регион и стараются допускать к работе только проверенные отряды. С одной стороны, это хоть каким-то
образом систематизирует работу, ведется какой-то учет отрядам, работающим на территориях, с другой стороны, делает невозможным работу
кого-либо незнакомого в этом регионе. Наличие различных Постановлений, Положений и прочей региональной документации приводит к разнице в отчетах и учету эксгумированных останков. Создание ООД «Поисковое движение России» призвано к упорядочиванию в данном вопросе, но процесс очень затянут и неповоротлив. В кратчайшие сроки
необходимо приведение законодательства к «общему знаменателю» и создание единой базы по отчетам и учету. Попытки систематизации представителями поискового объединения «Отечество» Республики Татарстан не имееют характера общефедерального центра, утвержденного правительственными структурами. Многие организации не приняли форму
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отчетности за поисковые полевые работы, предлагаемую ООД «Поисковое движение России» поскольку она громоздка и в некоторых пунктах
практически неисполнима, но это хоть какая-то система, хоть и требующая доработки и упрощения, унификации. В качестве примера можно
привести лишь требования расположения при фотофиксации стрелки
указывающей на север, что необходимо в классической археологии для
типологизации и культурной интерпретации, и абсолютно неинформативно в поисковой работе. Или указание маркировок гильз, найденных
при эксгумации останков (гильзы могли использоваться как дореволюционного производства, иностранного производства, трофейные, а на второй стадии войны и вновь захваченные у противника, тезис о датировке
момента гибели по гильзам ошибочен).
В ближайшее время должен начаться процесс объединения поисковых организаций и разработки удобной для всех документации, без применения административного давления, что, к сожалению, имеет место в
регионах. Необходимы разработки региональных пакетов требований и
пожеланий, которые будут обобщены и сведены в единые федеральные
требования. Для такой работы необходимо создание рабочих групп, в которые бы вошли юристы, археологи, историки, антропологи. Разработка
таких правил принесет возможность согласованности работ с археологами, поскольку присутствует конфликт интересов и решение вопросов
крайне необходимо.
В вопросе финансирования с введением нового законодательства
региональные администрации не имеют возможности напрямую финансировать поисковиков. Если многие «тыловые» регионы находят возможности оплаты проезда, питания и прочих статей расходов за счет грантовой политики или других финансовых инструментов, то в «боевых» регионах финансирование, зачастую, отсутствует полностью. Видимо, срабатывает общепринятое мнение «копали раньше, и так копать будут». Такое положение дел не приносит пользы для развития поискового движения, как одного из главных инструментов патриотического воспитания.
Движение, имея в основе добровольчество, требует финансовой поддержки для проведения многих необходимых мероприятий как то проведение полевой экспедиции, приобретение оборудования, транспорта повышенной проходимости, создание музейных экспозиций.
Для популяризации движения необходима федеральная политика
освещения работы, не посредством социальных сетей и сайтов, а на уровне
государственного заказа об информационной поддержке движения.
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Независимо от этих проблем поисковые отряды существуют, создаются новые как молодежные, так и более старшего возрастного состава
отряды. Санкт-Петербург имеет такую же положительную динамику роста количества и качества поисковых отрядов. Во время, именуемое
«межсезоньем», многие поисковые отряды ведут просветительскую деятельность по образовательным учреждениям города. Во многих отрядах
образуются подразделения, занимающиеся военно-исторической реконструкцией, что позволяет более наглядно демонстрировать предметы
того времени в состоянии готовности к использованию и в состоянии извлеченности из земли. Такие просветительские акции, помимо привлечения новых членов в отряд, позволяют некомбатантам знакомиться с историей и с бытом военнослужащих прошлого. Дополняя уроки истории в
образовательных учреждениях, на которых крайне мало обсуждаются
процессы, происходящие в то время, эти акции позволяют создать у подрастающего поколения и молодежи более полную картину того времени.
По мнению автора, поисковые отряды, не ведущие просветительской деятельности, обречены на постепенное угасание, либо на неактивную деятельность, ограниченную только проведением полевых экспедиций, без
необходимой ротации в объединении.
Многие поисковые отряды стараются создавать на местах своего
базирования музейные экспозиции, посвященные различным событиям
или эпохе в целом, что тоже приносит значительную пользу в расширении кругозора молодого поколения. К сожалению, получение статуса
музея на официальном уровне крайне затруднено неповоротливой бюрократической машиной и занимает достаточно длительный период времени. В качестве примера можно привести поисковый отряд «Заслон-2»
Санкт-Петербургского государственного учреждения Дом молодежи
«ФОРПОСТ», участники которого начали реализацию проекта создания
передвижной выставки, посвященной Второй мировой войне, для лиц с
ограниченными по здоровью возможностями, а именно слабо слышащий
контингент и слабовидящий. Выставка будет позволять тактильное общение с предметами демилитаризированного характера, найденными на
местах боев участниками поискового отряда, либо поступившие иным законным путем и не нарушающие законодательства Российской Федерации. Лица с ограниченными возможностями по зрению смогут ознакомиться с аннотациями на языке Брайеля, подержать все предметы в руках, получить тактильные ощущения от предмета. Для лиц с ограниченными возможностями по слуху, будут проводиться экскурсии на языке
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жестов, участниками поискового отряда, что позволит удалить звено переводчик – формальный перевод! Экскурсоводы — ровесники экскурсантов более эмоционально могут рассказать о предметах экспозиции и процессу их обнаружения и реставрации. Данная выставка планируется к открытию в 2017 г.
Поисковое движение продемонстрировало, что имеет наиболее высокий индекс выживаемости среди многочисленного инструментария
патриотического воспитания в Российской Федерации. Динамически развивающееся общество требует адекватного ответа и отклика на развитие,
что должно реализовываться в поисковом движении не только на федеральном уровне, но и на региональных уровнях.
Война не считается законченной, пока не похоронен последний
солдат…
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