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«Вот какие письма приходится посылать
из Москвы - нет ни конвертов, ни клею»
Из переписки А.Д. Люблинской с родными. 1942-1944 гг.
Александра Дмитриевна Люблинская (урожд. Стефанович, 1902-1980), видный
российский историк-медиевист - хорошо известна своими, ставшими классическими,
трудами по истории Франции, латинской палеографии, источниковедению1. Она оста
вила также значительное эпистолярное наследие, в котором особое место занимает
переписка с мужем, В.С. Люблинским, относящаяся к периоду Великой Отечественой
войны2. К этому корпусу документов тесно примыкают письма А.Д. Люблинской к ее
сестре Е.Д. Стефанович, публикуемые в настоящем номере журнала.
Судьба семейного архива Люблинских в общем сложилась благополучно. После
внезапной смерти Александры Дмитриевны3 ее личный архив, находился почти в иде
альном состоянии. Она сама, как опытный архивист, многие годы работавшая в Отделе
рукописей ГПБ, разобрала свои бумаги и документы своего мужа. Елена Дмитриевна
Стефанович (1905-1995), ставшая ее наследницей, библиотекарь по специальности и
также сотрудница ГПБ, грамотно распорядилась архивом, опираясь на помощь учени
ков и коллег Александры Дмитриевны. Она передала бумаги сестры в ЛОИИ АН СССР4,
где Александра Дмитриевна работала до последних дней своей жизни, а документы
Владимира Сергеевича в ОР РНБ5. Часть материалов, в том числе семейную перепи-

1 Профессиональная карьера А.Д. Люблинской была успешной. Она имела степень
доктора исторических наук, занимала должности профессора и заведующего кафедрой
истории Средних веков Ленинградского государственного университета, старшего научно
го сотрудника Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. Подроб
нее см.: Вернадская Е.В., Киселева Л.И., Малинин Ю.П., Сомов В.А. Александра Дмитри
евна Люблинская (1902-1980) / / Средние века. 1983. № 46. С. 291-323.
2 Вольфцун Л.Б.А.Д. Люблинская в Вавилово (По материалам переписки А.Д. и
B.С. Люблинских,1941 -1942 гг.) / / Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000.
C. 151-159; Она же. А.Д. Люблинская в Москве в 1942-1943 гг. (По материалам перепи
ски А.Д. и В.С. Люблинских) / / Археографический ежегодник за 2002. М., 2004. С. 182—
192; Люблинская А.Д. Письма военных лет/ подгот. текста, предисл. и коммент. Л.Б. Воль
фцун / / История библиотек: исслед., материалы и док. : сб. науч. тр. СПб, 2006. Вып. 6.
С. 307-417; Люблинский В.С. Блокадные дневники. Воспоминания. Стихи. Письма /подг.
текста, вступ. статья П.Л. Вахтиной и Л.Б. Вольфцун / / В память ушедших и во славу
живущих. СПб., 1995. С. 147-210; Люблинский В.С. Письма к А.Д. Люблинской / публ.
П.Л. Вахтиной / / Публичная библиотека в годы войны, 1941-1945: Дневники, воспомина
ния, письма, документы. СПб., 2005. С. 208-285.
3 А.Д. Люблинская скоропостижно скончалась 22 января 1980 г. во время заседания
Ученого совета ЛОИИ СССР АН СССР.
4 Научно-исторический архив СПбИИ РАН. Западноевропейская секция. Фонд 13.
5 ОР РНБ. Ф. 1268 (См.: Каганович Б.С. Архив В.С. Люблинского в ОР РНБ / / За
падноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки.
СПб., 2001. С. 93-95). Часть архива В.С. Люблинского, находившаяся у его ученицы На
тальи Васильевны Варбанец (1916-1987), была позднее передана в архив Европейского
университета в Петербурге (Ф. 4).
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ску военных лет, Елена Дмитриевна в 1980 г. не решилась поместить в государственное
хранилище по личным соображениям, а также из политических опасений, связанных с
ужесточением цензуры в то время. Позднее эти документы также были переданы в ОР
РНБ. Отдельные материалы оставались у Е.Д. Стефанович и были проданы ее наследни
ками через петербургский антикварный магазин « Юсуповский сад» в 2000 г.6 Среди них
были бумаги самой Елены Дмитриевны, в том числе письма Люблинской к ней.
К началу войны Александра Дмитриевна была уже признанным исследователем7.
Ей, ученице выдающегося историка, члена-корреспондента АН СССР О.А. ДобиашРождественской (1874-1939), выпала честь продолжить традиции петербургской шко
лы медиевистики как своей работой с западноевропейскими рукописями ГПБ, так и
преподаванием в Ленинградском государственном университете. В 1940 г. она защити
ла кандидатскую диссертацию по теме: «Гражданская смута во Франции после смерти
Генриха IV. Договор в Сен-Мену и Генеральные штаты 1614 г.», в феврале 1941 г. ей был
присуждена ученая степень кандидата исторических наук, диплом о которой был полу
чен только после войны. В конце августе 1941 г., незадолго до установления блокады Ле
нинграда, Александра Дмитриевна уехала в эвакуацию вместе с сестрой, племянником
и его няней. Они были направлены в Пермскую (Молотовскую) область и поселились в
деревне Вавилово Нытвенского района. Люблинская работала сначала в колхозе, затем
учительницей истории в школе близлежащего села Ленино и одновременно делала по
пытки вернуться к научным исследованиям. Наконец, она была вызвана в Москву для
подготовки выставки к 300-летнему юбилею Исаака Ньютона, который торжественно
отмечался Академией наук СССР благодаря союзническим отношениям с Великобри
танией8.
По приезде в Москву в октябре 1942 г. Александра Дмитриевна, как участник вы
ставки, была зачислена в штат Библиотеки Академии наук СССР, и, кроме того, в составе
группы ленинградских специалистов, находившихся тогда в Москве, стала заниматься
комплектованием этой библиотеки иностранной литературой. Сверх своей основной ра
боты, она начала преподавать в Московском государственном университете и Москов
ском городском педагогическом институте, читала общий курс истории средних веков,
источниковедение, вела практические занятия. В июне 1943 г. Александра Дмитриевна
получила предложение директора ГПБ Елены Филипповны Егоренковой заняться ино
странным комплектованием этой библиотеки, оставаясь на первых порах в Москве. Она
снова была принята в штат ГПБ, что дало ей возможность вернуться в Ленинград.
О своей жизни в эвакуации и в Москве Люблинская подробно рассказывала мужу,
которому писала каждую неделю. Эта переписка свидетельствует об исключительной
духовной близости, полном взаимопонимании супругов9. Их объединяли и совместная
учеба в Петроградском университете, и работа в Публичной библиотеке. Владимир
Сергеевич Люблинский (1903-1968) - замечательный историк, труды которого были
посвящены западноевропейской культуре: типографскому искусству в Средние века
и творчеству Вольтера, являлся одним из ведущих сотрудников этой библиотеки. Во

6 Благодарю канд. искусствоведения Т.З. Сквирскую (СПбГК) за обнаруженные ею
материалы из архива Люблинских.
7 Вольфцун Л.Б. От корбийского скриптория до века Просвещения: Из истории изуче
ния западноевропейской культуры в России. СПб., 2008. С. 113-164.
8 О московском юбилее Ньютона см.: Радовский М.И. Из истории англо-русских науч
ных связей. М.; Л., 1961. С. 95-103. Радовский Моисей Израилевич (1903-1964) - историк
науки, занимал должность ученого секретаря Комиссии по истории физико-математиче
ских и технических наук АН СССР (1942-1953).
9 Вернадская Е.В. Воспоминания и размышления об Александре Дмитриевне Люблин
ской / / Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной
библиотеки. СПб., 2001. С. 132.
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время Великой Отечественной войны, будучи мобилизован, но оставлен в городе по со
стоянию здоровья, работал в штабе Местной противоздушной обороны Куйбышевского
района, затем был назначен начальником штаба МПВО ГПБ. Он был хорошо инфор
мирован, так как по долгу службы составлял рапорты и отчеты, организовывал группы
самозащиты, сам участвовал в дежурствах, тушении пожаров, в обходах домов, спасе
нии бесхозных библиотек. В одном из писем к Е.Д. Стефанович Люблинский вспоминал
зиму 1941-1942 гг., когда «по улицам плелись дрожащие и гнусавящие, закопченные и
отекшие, страшные тени, не обращавшие внимания на валяющиеся через каждые 2 -3
квартала трупы или замерзающих дистрофиков, на тянувшиеся по всем направлениям
детские саночки с запеленутыми мумиями покойников и на возы, и грузовики, доверху
набитые ими, а на кладбищах многие сотни работавших не успевали хоронить многие ты
сячи жертв истощения»>0. В его дневнике, воспоминаниях и письмах к жене можно най
ти яркие, пронзительные свидетельства о днях блокады: о снабжении продуктами, ценах
на черном рынке, медицинском обслуживании, гибели людей от обстрелов, смертности
от голода и болезней, неугасающей культурной жизни осажденного города (концерты
в филармонии, поэтические вечера, киносеансы, радиопередачи). Люблинский-ученый
не только фиксирует события как очевидец, но и судит о происходящем: «Идет такая ти
таническая борьба, которой не знавала история. Ты как историк понимаешь это. На сей
раз это не кажется нам (как всегда бывает, если борьба близко тебя касается), а так и
есть на самом деле. А героика, конечно, менее всего парадна - она именно в страданиях
народа; эстетики тут мало, как в любом страдании, но величия бесконечно много. И каж
дый из нас должен быть на голову выше самого себя» (6 декабря 1941 г.)*11.
Письма Александры Дмитриевны наполнены грустью по разлуке с мужем, носталь
гией по Ленинграду, жаждой научного поиска. Сразу по отъезде, 2 сентября 1941 г.:
«Наибольшая тягость - это неизвестность и беспокойство о Ленинграде. С громадной
жадностью буду ждать вестей от тебя. Чувствую себя как дерево, вырванное с корнями
из родной почвы»12. Из деревни 18 декабря 1941 г.: «Именно наука меняет жизнь и от
ношение к жизни, будит глубокие творческие подспудные силы, светит вдали блиста
тельным маяком. Наука - это часть родины, т. е. самого глубокого и любимого, часть
самого себя, даже большего, чем самого себя»13. Владимир Сергеевич хорошо понимает
ее настроения. Рассказывая о своей работе по спасению частных библиотек, встречах
с сотрудниками Ленинградского университета, он пишет жене в Москву: «Это дает мне
возможность еще гораздо лучше воспринять и вообразить характер и остроту ТВОИХ
первых переживаний по возвращении в ученый мир в первые дни проживания в Москве»
(21 декабря 1942 г.)14.
Александра Дмитриевна воодушевленно рассказывает ему о ньютоновских тор
жествах: «Все прошло как нельзя лучше. Выставка, в которую я вложила уйму труда
самого разнообразного, от самого высокого до самого низкого, была очень эффектна

10 Письмо В.С. Люблинского к Е.Д. Стефанович от 2 февраля 1943 г. (частное собра
ние). Благодарю за помощь в работе Е.А. Ляховицкого (зав. Лабораторией кодикологических исследований и научно-технической экспертизы документов ОР РНБ).
11 Люблинский В.С. Письма к А.Д. Люблинской / публ. П.Л. Вахтиной / / Публичная
библиотека в годы войны, 1941-1945: Дневники, воспоминания, письма, документы. СПб.:
РНБ, 2005. С. 219.
12 Цит. по: ВольфцунЛ.Б. А.Д. Люблинская в Вавилово (По материалам переписки
А.Д. и В.С. Люблинских, 1941-1942 гг.) / / Западноевропейская культура в рукописях и
книгах Российской национальной библиотеки / под ред. Л.И. Киселевой. СПб., 2001. С. 44.
13 Там же. С. 47.
14 Люблинский В.С. Блокадные дневники. Воспоминания. Стихи. Письма / подгот.
текста, вступ. статья П.Л. Вахтиной и Л.Б. Вольфцун / / В память ушедших и во славу жи
вущих / ред. Ц.И. Грин. СПб., 1995. С. 193.
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и красива и имела большой успех и полное признанием (7 января 1943 г.)15. По теме вы
ставки она готовила статью, посвященную влиянию Ньютона на французскую науку16:
«Эта статья стоит мне огромного небывалого трудам (21 февраля 1943 г.)17.
Много сил берет у нее и преподавательская работа. С московскими медиевистами
Люблинская сотрудничала и раньше, помогая им в занятиях палеографией и диплома
тикой. Так, в 1939-1940 гг. по просьбе Евгения Алексеевича Косминского, Люблинская
составила для Московского государственного института истории, философии и литера
туры список необходимых рукописей и способствовала получению фотокопий18. Будучи
в Ленинграде, она неоднократно занималась со студентами МГУ и МИФЛИ. «Юные ме
диевисты [...] горят желанием видеть ленинградские рукописные сокровища, о которых
я им много говорилм, - писал ей Косминский19. Теперь Александра Дмитриевна смогла
использовать подготовленные ею самой материалы: «Очень удачно, что могу вести пре
подавание на своих же фотографиях с рукописей ГПБм, сообщала она мужу (20 января
1943 г.)20. В МГУ ее приняли радушно: «Все на кафедре ко мне очень добрым (31 января
1943 г.)21. Она была довольна студентами: «Преподавание в университете идет вполне
хорошо и мне нравитсям (24 декабря 1942 г.)22. Но остаются проблемы во взаимоотно
шениях с коллегами: «Вообще антураж академических людей лишь после перерыва мо
жет на первых порах показаться приятным. Я откровенно предпочитаю ему колхозный
бытм (24 декабря 1942 г.)23. Все больше Люблинская укрепляется в намерении вернуть
ся в Ленинград: «Но моя-то мечта остается непоколебимо прежней, и ничто не может
мне заменить и затмить родного городам (30 ноября 1942 г.)24.
Публикуемые письма Александры Дмитриевны к сестре датированы 19421944 гг. Пять отправлены из Москвы (16 ноября и 10 декабря 1942 г, 12 апреля, 15 июля
и 14 сентября 1943 г.) и одно из Ленинграда (5 марта 1944 г.). Адрес на них указан один
и тот же: «Ст. Чайковская (Молотовская обл.). Село Ленино25. Елене Дмитриевне Сте
фанович м.
По содержанию эти письма отличаются от писем к мужу, они короче, здесь нет раз
мышлений об исторической науке, нет подробностей о преподавательской работе, мень-

15 Люблинская А.Д. Письма военных лет / подгот. текста, предисл. и коммент.
Л.Б. Вольфцун / / История библиотек: исслед., материалы и док.: сб. науч. тр. СПб., 2006.
Вып. 6. С. 374.
16 Люблинская А.Д. К вопросу о влиянии Ньютона на французскую науку (Спор ныотонианцев с картезианцами)» / / Исаак Ныотон. 1643-1727: Сб. ст. к 300-летию со дня рож
дения. М.;Л., 1943. С. 361-391.
17 Люблинская А.Д. Письма военных лет / подгот. текста, предисл. и коммент.
Л.Б. Вольфцун / / История библиотек : исслед., материалы и док.: сб. науч. тр. СПб., 2006.
Вып. 6. С. 381-382.
18 Письмо лаборанта Кабинета древней истории и истории средних веков МИФЛИ
Е.Н. Некрасовой к А.Д. Люблинской от 26 сентября 1940 г. (частное собрание).
19 Письмо Е.А. Косминского к А.Д. Люблинской. Б. д. [ 1939 г.]. См. также его письмо
от 21 января 1941 г. (частное собрание).
20 Люблинская А.Д. Письма военных лет / подгот. текста, предисл. и коммент.
Л.Б. Вольфцун / / История библиотек: исслед., материалы и док.: сб. науч. тр. СПб., 2006.
Вып. 6. С. 377.
21 Там же. С. 379.
22 Там же. С. 371.
23 Там же.
24 Там же. С. 367.
25 Деревня Вавилово входило в территорию Ленинского сельсовета Нытвенского рай
она Молотовской области.
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ше сведений о московских историках. Люблинская, прежде всего, рассказывает о том,
что интересует сестру, т. е. о реалиях повседневной жизни: быт, питание, распорядок ра
бочего дня. Она пишет о старых московских знакомствах, о ленинградцах, оказавшихся
в Москве, передает известия о тех, кто был в осажденном городе. Но также, как и в пись
мах к мужу, она неустанно повторяет о своей мечте вернуться в Ленинград.
Лейтмотив писем к сестре - занятость, усталость. Жизнь в Москве «достаточно
тяжела, перенасыщена работой и мне ценна лишь тем, что дает возможность работать
по специальности, а м[ожет] б[ыть] и заложить фундамент какого-то житья для Буси26
и тебя в будущем » (док. № 2). Лишь кратко упоминается подготовка выставки, ком
плектование иностранной литературы в БАН, преподавание. Она получает усиленное
питание, поскольку имеет привилегии, как обладатель ученой степени и сотрудник Ака
демии наук: «Отсутствие и того и другого создает условия жизни неизмеримо худшие,
чем ваши»» (док. № 1).
Люблинская рассказывает о сотрудниках БАН, приехавших из Ленинграда для
комплектования своих фондов: директоре И.И. Яковкине и его подчиненных - право
веде Г.Ф. Подозерской (Уткиной), библиографе К.И. Шафрановском. Она общается с
ленинградской коллегой Е.Ч. Скржинской, которая также была ученицей О.А. ДобиашРождественской. Встречается с «Марусей Юдиной», т. е. с пианисткой Марией Вениа
миновной Юдиной, с которой Люблинские были знакомы со студенческих лет. Юдина
собирается в Ленинград с концертами и Александра Дмитриевна передает с ней посылки
мужу и друзьям. В ответ она получает из дома свои конспекты, книги, одежду27.
Среди старых московских знакомств упоминается историк Владимир Владимиро
вич Бирюкович, ставший руководителем ее кандидатской диссертации, венгерский пи
сатель Бела Бал аж (Балаш), живший тогда в СССР. Неоднократно Люблинская пишет о
семье Чеховых, которая поддержала ее по приезде в Москву. С Екатериной Николаевной
Чеховой, выпускницей Бестужевских курсов, она была знакома по переписке, обсужда
ла с ней издание библиографии О.А. Добиаш-Рождественской, свои статьи об их учите
ле, возможные поездки в Москву28. Среди Чеховых неожиданно нашлись ее родствен
ники - одна из сестер Екатерины Николаевны была «замужем за некиим Стефановичем,
родом из Варшавы, а у него был родственник в Л[енингра]де в Исаакиевском соборе»
(док. № 1). Известно, что настоятелем Исаакиевского собора был отец Люблинской,
Дмитрий Феофанович Стефанович. О Чеховых она пишет и мужу, например, 24 дека
бря 1942 г.: «Разбитая интеллигенция даже без степеней, вроде Николая Павловича
или Чеховой, тоже мила»29. В этой фразе, брошенной как бы невзначай, есть скрытый
смысл. Николай Павлович Анциферов, ленинградский историк, ученик И.М. Гревса, не
однократно подвергался арестам в 1920-1930-е гг., в том числе по делу о философском
кружке «Воскресенье», по которому был привлечен и В.С. Люблинский, защитивший
свою кандидатскую диссертацию очень поздно, уже после войны. Е.Н. Чехова и одна из
ее сестер, Людмила Николаевна, также подвергались аресту30.

26 Уменьшительное имя В.С. Люблинского.
27 Люблинский В.С. Письма к А.Д. Люблинской / публ. П.Л. Вахтиной / / Публичная
библиотека в годы войны, 1941-1945: Дневники, воспоминания, письма, документы. СПб.,
2005. С. 261.
28 Письма Е.Н. Чеховой к А.Д. Люблинской от 1 января, 26 марта, 5 и 10 апреля, 10 мая
1941 г. (частное собрание).
29 Люблинская А.Д. Письма военных лет / подгот. текста, предисл. и коммент.
Л.Б. Вольфцун / / История библиотек: исслед., материалы и док.: сб. науч. тр. СПб., 2006.
Вып. 6. С. 371.
30 Заклейменные властью: Услышь их голоса. По документам фондов Государственно
го архива Российской Федерации: «Московский Политический Красный Крест» (1918-
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Люблинская узнает о ленинградцах из писем, из рассказов людей, побывавших в
осажденном городе. Письма самого Владимира Сергеевича полны оптимизма: «Буся,
как всегда, пишет бодро* (док. № 2). «Он здоров и все, кто недавно приехал [...] - все
хвалят его вид, энергию и бодрость* (док. № 1). Почти в каждом письме Александры
Дмитриевны упоминается «Ж еня*, т. е. Е.Э. Гранстрем, византинист, специалист по гре
ческой палеографии, коллега по рукописному отделу, ставшая близкой подругой31.
По приезде в Москву Люблинская еще не видит реальной возможности вернуться
в Ленинград: «В родной город нет надежды попасть, ни теперь, ни потом* (16 ноября
1942 г.). Даже после прорыва блокады Владимир Сергеевич предостерегает ее от по
спешного возвращения - она не сможет заниматься наукой и преподавать, негде жить
из-за холода («комнаты наши два года не топлены*), библиотечная зарплата слишком
мала. Он посылает письма с оказией, поэтому говорит откровенно, без оглядки на во
енную цензуру: «Основного же, что делает здесь жизнь терпимой, т. е. либо положения
сильно ответственного работника, либо блата, блата и блата - ты не имеешь и не можешь
иметь* (5 февраля 1943 г.)32. Прислушавшись к советам мужа и друзей, она откладывает
свой отъезд. Тогда же она встречает в Москве свою старую приятельницу бактериолога
Магдалину Петровну Покровскую и под ее влиянием поступает лаборантом в цитоло
гическую лабораторию Бактериологического института им. И.И. Мечникова. Ей нрави
лась и сама работа, и новое окружение: «После университетской атмосферы, которая
меня крайне угнетала, я снова дышу хорошо в обществе людей, занятых спешной, важ
ной и нужной в военных условиях работой*, сообщает она мужу 7 июля 1943 г.33 Сестре,
которая ждет вестей уже из Ленинграда, она пишет14 сентября «из далекого от Москвы
госпиталя*: «Живу в лесу, в землянке, погода стоит чудесная [...], я бесконечно рада,
что приношу самую непосредственную пользу. Кроме того, это хорошая школа для не
рвов перед Ленинградом* (док. № 5).
В ноябре 1943 г. Люблинская вернулась в Ленинград и вышла на работу в ГПБ, где
стала заведовать иностранным книжным фондом, а спустя несколько месяцев перешла
на прежнее место, в Рукописный отдел. После Москвы Ленинград кажется ей «малень
ким и тихим провинциальным городом*: «Первое впечатление от города таково, что он
цел [...]. Но приглядываясь и бродя по улицам, видишь, что почти все дома изранены*.
Люди больше не голодают: «Ленинградцев вылечила от дистрофии великая Соя. Имен
но она набила белком их истощавшую шкуру, составляя - количественно - главную
часть столового меню*. Александра Дмитриевна успела вернуться вовремя, «ибо как
только сняли блокаду, так и закрыли въезд* (док. № 6). Теперь появилась надежда на
возвращение родственников и она готовит необходимые документы34.

1922); «Е.П. Пешкова. Помощь политическим заключенным» (1922-1938). URL: h ttp ://
pkk.memo.ni/page%202/KNIGA/Ch_kn.html#ch.76 (дата обращения: 26.05.2020)
31 О Е.Э. Гранстрем см.: Письма Е.Э. Гранстрем к А.Д. Люблинской 1941-1942 гг.
из блокадного Ленинграда / подгот. Л.Б. Вольфцун / / Археографический ежегодник за
2007 г. М., 2012. С. 537-543; Вольфцун Л.Б. Эхо минувшей войны: письма Е.Э. Гранстрем
из блокадного Ленинграда / / История библиотек: исслед., материалы, док. / РНБ ; сост.
И.Г. Матвеева. СПб., 2012. Вып. 9. С. 293-302.
32 Люблинский В.С. Письма к А.Д. Люблинской / публ. П.Л. Вахтиной / / Публичная
библиотека в годы войны, 1941-1945: Дневники, воспоминания, письма, документы. СПб.,
2005. С. 263.
33 Вольфцун Л.Б. От корбийского скриптория до века Просвещения: Из истории из
учения западноевропейской культуры в России. СПб., 2008. С. 153.
34 17 мая 1944 г. А.Д. Люблинская посылает сестре ценным пакетом необходимый для
возвращения вызов, о чем предупреждает ее срочной телеграммой. См.: «Опись докумен
там, посылаемым ценным пакетом по адресу: Молотовская обл. ст. Чайковская. С. Лени
но. Елене Дмитриевне Стефанович. 1. Разрешение на въезд в гор. Ленинград на имя Сте-
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Несколько слов о внешнем виде публикуемых писем. Они заполнены убористым,
очень мелким, но четким, «бисерным» почерком, уверенной рукой. Александра Дмитри
евна экономит бумагу: две открытки изготовлены ею самой. Такие же были предназначе
ны и мужу: «послала тебе беленькую самодельную открытку, мелко и густо исписанную»
(24 февраля 1942 г.)35. Одно письмо сложено в треугольник (док. № 5), другое (на плот
ной рыхлой бумаге) - в прямоугольник; оно начинается словами: «Ляличка, дорогая,
вот какие письма приходится посылать из Москвы - нет ни конвертов, ни клею» (док.
№ 2). На всех письмах, кроме ОДНОГО (док. № 1) стоит штамп: * Просмотрено военной
цензурой». Это письмо выделяется и внешне, Люблинская пишет на художественной
почтовой бумаге военного времени с рисунком: на котором изображены стреляющие зе
нитные пушки и сбитые, падающие самолеты. Сверху листа напечатано типографским
способом: «Смерть немецким оккупантам!».
Письма публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Сокраще
ния раскрыты в скобках. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.

Публикацию подготовил В.А. СОМОВ.

№ 1а
Москва

16 ноября 1942 г.
Дорогие мои!

Вчера получила Лялино1письмо от 6/X I и все пересланные ею письма. За все
очень благодарю. Очень рада, что вы здоровы и благополучны. Благодарю Лешу2
за высокую оценку моей красоты. Видно, мне всегда суждено иметь успех у ма
леньких детей и пожилых интеллигентных дам (Чеховы!)3.
Вчера говорила с Бусей4 по телефону и притом целых 18 минут. Представьте
себе мое счастье! Слышно было хорошо, только порой слов было не разобрать,
но я уже была счастлива тем, что слышала его голос. Переговорили о многом. Он
здоров и все, кто недавно приехал (Ф ира Уткина5, Шафрановский6) - все хвалят
его вид, энергию и бодрость. Но Маруся7так слаба, что ее надо класть в больницу.
И Ж еня8 с семейством плохи.
Твоя Маруся9 была премирована на окопных работах и там оставлена на по
стоянную работу, т. е. от Б[иблиоте]ки отчислена. Сама Фира в хорошем теперь
состоянии, будет здесь работать и кончать диссертацию. Ко мне она очень мила.
Дома еще не топят и мы все сидим на кухне, где целый день горит газовая
плита. Я получила в распределителе 500 гр. слив, масла, 500 гр. ливерной колбасы,
фанович Елены Дмитриевны, проживающей на ст. Чайковской, Молотовской обл., в селе
Ленино, выданное Исполнительным Комитетом Ленинградского Городского Совета за
№ 330/239 от 15 мая 1944 г. в двух экземплярах». На описи имеется почтовый штемпель:
«17.5.44» (частное собрание).
35 Люблинская А.Д. Письма военных лет / подг. текста, предисл. и коммент. Л.Б. Вольфцун / / История библиотек: исслед., материалы и док: сб. науч. тр. СПб., 2006. Вып. 6.
С. 324.
а Художественная почтовая бумага. В верхнем углу слева рисунок: стреляющие зенит
ные пушки и сбитые падающие самолеты. Сверху на листе напечатано: «Смерть немецким
оккупантам!». Без конверта.
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13 яиц, 3 плитки шоколада и 200 гр. сахара, 400 гр. риса и 1600 гр. гречи. Поэтому
утром могу варить себе кашу, а вечером яйцо. Хлеба мне хватает. Ну и хорош же
он здесь! Часть масла и колбасу я отдала Чеховым, которые мне так помогли в
октябре.
Обеды очень хороши: суп мясной, котлета с картофелем и еще кусок сыра
(или кеты, или кетовой икры) и грамм 30-40 масла. Затем чай с лимоном
(ам ер и кан ски е] консервы) и двумя конфетами. Но учтите, что вся сумма этих
благ + комната - это результат ученой степени и Академии наук. Отсутствие и
того и другого создает условия жизни неизмеримо худшие, чем ваши.
Я уже писала тебе Ляличка, что в родной город нет надежды попасть ни те
перь, ни потом. Потому я очень рада твоему поступлению в У ниверситет]10 и
очень советую не бросать - очень пригодится тебе твоя новая квалификация.
Неожиданно нашлись у меня родственники: младшая сестра Чеховой (эваку
ированная с семьей на Урал) замужем за некиим Стефановичем11, родом из Вар
шавы, а у него был родственник в Л[енингра]де, в Исаакиевском соборе. Но я не
представляю себе, кто это может быть! Впрочем, потом узнаю.
О работе могу сказать пока немного. Надо собрать материал. Этим я и занята.
Чтобы сэкономить время, решила ездить в столовую раз в два дня и брать один
обед домой.
Простите, что пишу кратко. Постоянно мне некогда. Бусе пишу раз в неделю!
Целую и обнимаю всю троицу. Получил ли Леша мои книжки? Как у Вас с
хлебом, по-прежнему или хуже? Как с деньгами? Пиши честно, Алеша12.
Будьте все здоровы, дорогие
Ваша IIP2

Приписка на полях-. «Фира боится, что М арийка14 погибнет. Писать ей нель
зя».

№ 2а
Москва

10 декабря 1942 г.

Ляличка, дорогая, вот какие письма приходится посылать из Москвы - нет
ни конвертов, ни клею. Твое письмо от 24/XI получила еще неделю назад, но не
было никакой возможности выкроить полчаса на письмо, да к тому же я очень
уставала по вечерам и прямо без сил приезжала домой и сразу ложилась. Тебе спа
сибо за письма твои собственные и пересланные. Жалко мне только, что пропало
где-то по дороге письмо Сусанны Маневич15и я не знаю, куда ей писать в Саратов.
Дела у меня прибавились по меньшей мере втрое и теперешняя нагрузка пре
восходит, пожалуй, даже довоенную ленинградскую. Я тебе уже писала, что полу
чила полставки в Университете и занята там 4 раза в неделю, т. е. 8 часов (общий
курс на философском факультете], источниковедение, практические занятия по
источникам для историков 2-го курса). Такое же количество лекций в городском
пединституте (но только до 1/I I и курс там совпадает с курсом на филос[офском]
а Лист бумаги, сложенный в прямоугольник.
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фак[ультете]). Затем выставка и доклад на тему «Влияние Ньютона на француз
скую науку». Последние две недели, т. е. с момента, как я начала вести преподава
ние, я не прикасалась к работе над статьей и ее положение начинает меня пугать.
В завершение всего Яковкин16 предложил мне штатную работу в здешнем отде
лении Б[иблиоте]ки Акад[емии] наук (таковое уже понемножку складывается
из ленинградцев) по комплектованию иностранной исторической литературой.
Работа очень интересная и для меня лично полезная. Кроме того, она меня тес
но свяжет с Академией и позволит остаться в Москве. Поэтому я согласилась с
радостью, но еще не оформлена. Надеюсь, что все пройдет гладко. Если же нет, то
акад[емик] Вавилов17 продлил мне срок работы по выставке до 1 / I I и вице-прези
дент Орбели18утвердил это, т. ч. январь я надеюсь пробыть здесь во всяком случае.
Итак, по этому перечислению ты легко можешь себе представить, из чего со
стоит моя жизнь. Из сна и работы. Иной раз удается выкроить часок для болтов
ни с Яковкиными19 и Фирой (она живет у них) или с моими милыми соседями
по квартире. С Е[леной] Ч[еславовной]20 встречаюсь в пединституте - у нас одни
часы лекций. Она, бедняжка, не вылезает из болезней: то фурункулы, то зубы.
Цынга дает длительные и неожиданные осложнения. Мариша21 толстенькая и во
обще крупная, но бледна. Яковкин жалуется на сердце. Я похудела, но чувствую
себя вполне прилично и пока меня хватает на непрерывную работу. Иногда толь
ко бываю ужасно усталой уже с утра. Женя написала мне большое письмо. Она
слаба и переутомлена сверх меры и, глядя на многих здешних людей, я очень кон
кретно представляю себе ее состояние. Маруся слаба, истощена, у нее опять укра
ли хлебную карточку на целую декаду. И там, и здесь это массовое явление. Люди
утомлены, рассеяны, не помнят, куда что кладут. Я сама себя по 10 раз на день
проверяю, не посеяла ли я чего-нибудь.
Женина мать22 должна была получить диэтическое питание, Мишу23 стали
лучше кормить в школе, т. ч. Женюрино настроение чуточку поднялось. Я писала
в Казань ее бывшему шефу по Институту истории24, но не знаю, получил ли он мое
письмо и сделал ли что для Жени. Буся, как всегда, пишет бодро, Наташа25 тоже.
Там порядком шумно.
Насчет возвращения домой ты поняла верно. Прибавь только к научным
учреждениям еще множество других. Тогда поймешь, что народу там будет еще
меньше, чем теперь. Буся и Женя ничего этого не понимают и не знают, что и по
нятно.
Очень рада, что ваше положение не претерпело значительных ухудшений, а
го я начала тревожиться за вас после твоего предпоследнего письма. Как теперь
твое здоровье? Уж не случилось ли чего худого с Надеждой Осиповной?!
Скажи Марье Дм[итриевне]26, что ее Валя приходила ко мне в мое от
сутствие и получила свой свитер из рук моей соседки. Балаш27 и Вл[адимир]
Вл[адимирович]28, как и все, впрочем, мною встреченные друзья, рассказали мно
го интересного и очень поучительного, но обо всем не напишешь. Но ничто не мо
жет сравниться с рассказами моих давешних друзей, гл[авным] обр[азом] Елены
Чеславны. Я была больна душой после этих рассказов всякий раз.
Не представляй себе мою здешнюю жизнь приятной и легкой. Она достаточ
но тяжела, перенасыщена работой и мне ценна лишь тем, что дает возможность
работать по специальности, а м[ожет] б[ыть], и заложить фундамент какого-то
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житья для Буси и тебя в будущем. В этом ее положительные стороны. Во всем
прочем я с сожалением вспоминаю наше вавиловское существование среди пре
красной и утешающей матери-природы, по которой очень тоскую.
На днях меня посетил проездом муж моей милой ученицы Тамары Луизовой29 и привез мне от нее немного лука, гороха и настоящего кофе. Все это я вло
жила в посылку для ленинградцев.
Н у, прощ айте пока, мои хорош ие. Н ич его нельзя теперь сказать с у в ер ен н о 
стью, потому я вполне могу как-нибудь появиться у вас. При первых же деньгах
пошлю Вам порцию. Напиши мне, Ляленька, побольше о вашей жизни. Я все так
хорошо помню и воображаю, особенно нашу рощицу. Лешу и Катю30 крепко це
лую. Катю поздравляю с черствыми именинами31. Как Леша себя ведет?
Обнимаю тебя, моя милая сестра, будь здорова.
Твоя Ш.

На полях. «Всем приветы, т[ете] Лене32 особо».
Адрес: «ст. Чайковская33 (Молотовской обл. Село Ленино34) Елене Димитриевне (Стефанович). Отпр. А.Д. Люблинская / Москва, Чкаловская, 21, кв. 2».
Штамп: «Просмотрено [военной цензурой]».

№ За
12 апреля 1943 г.
Дорогие мои Алеша, Ляличка, Катюша! Каждый день собираюсь написать по
письму каждому из Вас и не удается из-за множества дел. Никогда в жизни не
была я так занята, как теперь.
Поэтому, получайте пока открыточку, а письмо будет на днях. Сегодня полу
чила Лялино сообщение, что получены деньги. Учебники постараюсь поискать.
Видела недавно Магдалину35. Она была очень больна, теперь чувствует себя хоро
шо, работает здесь по госпиталям, написала новую книжку, очень хорошо издан
ную. Буся в хорошем состоянии, на прежнем месте. Мне о нем много рассказала
Маруся Юдина36, которая пробыла в Л[енингра]де около месяца и очень подру
жилась с Бусей. Маруся в больнице и поправляется от дистрофии. Я послала им с
Юдиной и директоршей библиотеки37две хороших посылки, и от Ильи38 из Ф рун
зе пришла чудесная посылка, т. ч. они немного подкормились и подправились от
скорбута*6. Женя очень устала и нервничает, мало спит, т. к. очень шумно. Я чрез
вычайно устала и порой еле-еле таскаю ноги. Не знаю, что будет после 1 мая и
продлят ли мне прописку. Теперь это еще труднее, чем 3 месяца назад, гл[авным]
обр[азом] потому, что у меня нет жилплощади. Целую крепко всю троицу, прошу
меня не забывать. Если меня не пропишут, приеду к вам в начале мая. Ел[ена]
Чесл[авовна]39и Мариша вам кланяются. Будьте здоровы, мои дорогие.
Ваша Ш.
а Самодельная открытка.
6 Скорбут - цинга.
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Приписка на полях. «Очень рада, что жив и нашелся Катин брат».
Адрес. «Ст. Чайковская (М олотовской обл.). Село Ленино. Елене Д митриев
не Стефанович. Отпр. А.Д. Л ю блинская (М осква, Б. Калужская, 13, кв. 38)».
Штамп: «Просмотрено военной цензурой. Москва. 204».
№ 4а

15 июля 1943 г.
Дорогие мои и милые, вы не пеняйте на меня, что стала редко писать.
Я работаю так, что моя зим няя нагрузка кажется теперь сущим бездельем, а
силы уж не те и по ночам работать вовсе не могу. Чтобы встать в 5 ч. должна лечь
не позже 10. Сейчас идут экзамены в Унив[ерсите]те. Вызов мне уже выслан; на
верно, дней через 5 я его получу и в середине августа уеду.
Сейчас я работаю у М агдалины в лаборатории и госпитале, м[ожет] б[ыть] в
Л [енингра]де мне пригодится моя подготовка в этом деле. Буся здоров и работает
начальником штаба в библиотеке40. Все меня ждут там с нетерпением. Как ваше
здоровье, как растет огород? В Москве они на каждом шагу в самом городе (т. к.
здесь много садов, садиков, палисадников) и я не могу на них глядеть без того,
чтобы не вспомнить Вавилова41 и вас. Лето стоит не жаркое, но и не дождливое,
что мне очень выгодно в рассуждении моего гардероба.
После Л ялиного письма от 11 /V I ничего от вас не имею. Надеюсь, что вы по
лучили мое письмо от конца мая и июньские открытки. Приветы всем, особенно
т[ете] Лене.
Обнимаю крепко и целую всю троицу.
Ваша Ш.

На полях. «Л[яличка], попроси Щ адежду] В[ладимировну], чтобы она мне
достала в Н ытве42 и прислала справку, что я уволена из школы с 1/Х 1942. Я ей
писала об этом».
Адрес : «ст. Чайковская (М олотовской обл. Село Л енино), Елене Д м итри
евне (С тефанович). О тпр. Москва, 34. Гагаринский пер., 33, кв. 2. Е.Н. Чеховой
для А.Д. Люблинской».
Штамп: «Просмотрено военной цензурой. 15363».

а Самодельная открытка.
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№ 5а

14 сентября 1943 г.
Дорогие мои! Вы, наверно, ждете от меня писем из Л[енингра]да, а я пишу
вам из далекого от Москвы госпиталя, куда приехала с Линой43 в командировку.
Я отложила отъезд в Ленинград по многим соображениям, которые вы легко пой
мете, но надеюсь все же уехать туда через месяц-полтора. С Бусей говорила по
телефону три воскресенья подряд, там все здоровы. Сама я по уши поглощена те
перь своей новой работой и настолько в ней успела, что послана сюда на 3 недели
на почти самостоятельную работу. Лину лишь чудесный случай спас от гибели на
фронте, я ужасно за нее намучилась. Бирюкович приехал в Москву месяц назад
на совсем. Я вам очень давно не писала т. к. последний месяц была чудовищно
занята, да и решение отложить отъезд в Л[енингра]д далось мне очень нелегко и
вызвало массу хлопот по восстановлении на службе, прописке и т. п. Чувствовала
себя очень утомленной и вялой, но здесь совсем ожила. Живу в лесу в землян
ке, погода стоит чудесная. Как-то вы там, милые? Пишите мне в Москву на адрес
Чеховых. Первую неделю по приезде сюда работала по 16 часов, теперь по 12, но
работа исключительно интересная. Собираю материал для большого научного ис
следования, которое проводится бригадой врачей под руководством Магдалины.
Напишите подробно о своей жизни, о здоровье. Как Леша, как Лялина и Ка
тина работа, как настроение, как коза и огород? Где собираетесь жить зимой? Пе
реедете ли в Ленино? Кланяйтесь всем, кто меня еще помнит, особенно тете Лене;
как ее здоровье?
Ляличка, попроси у Над[ежды] Влад[имировны], чтобы она раздобыла мне
справку из Нытвы, что я работала в Ленинской школе с 1/ХИ 1941 по 1/Х 1942
и уволена в связи с вызовом в Москву. Мне эта справка очень нужна. Я писала в
Нытву Некрасову еще в мае, самой Над[ежде] Влад[имировне] и тебе неоднократ
но и вот пишу еще раз.
Последнее время моя работа в Москве протекала в госпитале, где меня кор
мили 3 раза в день и сверх того я получала в распределителе свой ученый паек.
Моя работа и нынешняя полувоенная, полуврачебная жизнь мне очень по душе и
я бесконечно рада, что приношу самую непосредственную пользу. Кроме того, это
хорошая школа для нервов перед Ленинградом. Пишите мне о всех ваших ново
стях, мне все очень интересно. Получил ли Леша книжки, которые я ему послала?
Целую и обнимаю крепко всю троицу.
Будьте здоровы и благополучны, мои дорогие. Пишите поскорее.
Любящая тетя Шуия

На полях". «Напишите подробно о вашей кормежке и материальном положе
нии».

Адрес. «Станция Чайковская (Молотовской области). Село Ленино, Елене
Димитриевне (Стефанович)».
Штамп: «Просмотрено [военной цензурой]. 08613».
аЛист бумаги, сложенный в треугольник.
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№6
5 марта 1944 г.
Милая и дорогая сестреночка! Вот тебе большое и конкретное письмо в твоем
духе. Пишу на дежурстве. Они теперь почти всегда тихие.
Вчера утром отправила тебе открытку с жалобой, что не имею твоего заявле
ния, а к вечеру пришло твое письмо с автобиографией и пр. Как только возобновят
впуск в Л[енингра]д, я буду действовать.
Первое впечатление от города таково, что он цел. В особенности это было чу
десно после того, как я видела совершенно сравненные с землей Вязьму и Брянск.
Но, приглядываясь и бродя по улицам, видишь, что почти все дома изранены - в
лучшем случае исцарапаны осколками, а каждый 8-10-й дома разрушены. Но все
прекрасные здания целы, хотя и нуждаются в основательном ремонте. Стекол нет
почти нигде, забито фанерой.
Ленинградцев вылечила от дистрофии великая Соя. Именно она набила бел
ком их истощавшую шкуру, составляя - количественно - главную часть столо
вого меню. 70 гр. крупы в день, 50 гр. мяса (по б. ч. селедок или соленой рыбы) и
25 гр. постного масла не могут починить дистрофика. Но его поили соевым моло
ком и соевыми «шротами», т. е. выжимками бобов после изготовления молока, и
дистрофик набух клетчаткой, что отнюдь не убило у него жадности к полноцен
ным продуктам. Под Новый год город облетел анекдот: дитятю спрашивают, чего
оно желает в новом году. Оно отвечает: «Хочу, чтобы сдохли все соевые коровки,
а сгущенные давали больше молока».
После Москвы, где соевое молоко дают только малым детям по 5 л. в месяц
и всегда с дикими очередями, это соевое море для всех взрослых в Л[енингра]де
меня изумило. Можно получать все продукты в магазине (2 кг крупы, 800 гр. пост
ного масла, 1800 мяса, т. е. селедок) и 900 гр. соевых конфет (это по рабочей кар
точке) и готовить дома. Но без добавки (а рынок очень дорог, картошка 50 р. кг) на
карточку не прожить. Поэтому большинство обедает в столовых, но тогда почти
ничего не остается на утро и вечер. Большинство берет «рацион», т. е. завтракает,
обедает и ужинает в столовой с великим добавлением эрзацев из сои. При боль
шом хлебном пайке (600 гр. на рабочую карточку) люди сыты.
В дистрофике заглохли все болезни. Туберкулезники, язвенники и т. п. за
были о своих немощах. Но с выздоровлением вернулось все (помнишь, как с ма
мой44 после тех голодных лет). Маруся и Буся опять мучаются с животами, т. е.
с катарами желудка, не могут есть черного хлеба и т. п. К сожалению, хлеб очень
безвкусный и я иногда с сожалением вспоминаю ваш сельповский сырец, а уже
Катины маленькие хлебцы - тем паче.
Моего академического пайка (который полагается всем кандидатам и док
торам наук и почти равен генеральскому пайку) хватает на нас двоих, и если б
Буся был здоров и ел много хлеба, то хватало бы с избытком. Я имею рабочую
карточку, обеденную (с хорошим полноценным обедом, к которому дается еще
200 гр. булки) и т[ак] называемый] «сухой паек», в котором полагается 10 кг.
картошки, 5 кг. овощей, VA литра вина или водки, жиры, мясо, сахар, крупа, мыло
и т. д. Через день мы оба обедаем в ресторане, а через день я готовлю дома, топлю
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плиту, на керосинке разогреваю. Благодаря пайку могу делать и то, и другое, чему
все завидуют, т. к. готовят на маленьких буржуечках.
Времени уходит на весь этот быт до ужаса много. Стирает мне Маруся. Она
еще не освободилась от постдистрофического живота. Буся все еще худ, а главное
зелен, сед и стар. У Жени что-то ужасное с нервами и она на всех кидается, как
собака, даже на свое обожаемое семейство. Миша ее тонюсенький и бледненький,
раз в м есяц обязател ьно бол еет бр онхи том и задыхается от бронхиальной астмы.
Мать очень утомлена и после работы может только лежать. Суди сама, сколько ра
боты ложится на Женечку при лежащей весь вечер матери и вечно больном сыне.
Сама она толста все той же излишней и утомительной полнотой.
Блокада ни для кого не прошла даром. Почти поголовно все отдают дань ги
пертонии сердца и у нас добрая треть сотрудников то лежит в больницах, то хо
дит в диспансеры и клиники. Поскольку я теперь лицо «административное»45, так
ощущаю это очень резко.
На улицах и в учреждениях большой порядок, известная чистота, но после
Москвы, Л[енингра]д мне кажется маленьким и тихим провинциальным городом.
В моих комнатах ужасная грязь и хаос, т. к. Володя46 и Маруся ограничились
только тем, что вынесли оттуда 8 ведер навоза. Все остальное в полной красе. Но
все это поправимо, требует только тепла (сейчас там мороз), воды (которая у нас
не идет) и рук. Копоть, все покрывающая тоже дистрофическая, т. е. не жирная и
почти отовсюду может быть удалена.
Видишь, сколько написала.
Потерпите еще немножечко, до возвращения уж недалеко. Хотя в Москве
меня все ругали, что я еду под обстрел, я поступила правильно, ибо как только
сняли блокаду, так и закрыли въезд.
Меня все время мучает, что я не могу послать Вам денег, которых мне всегда
не хватает, ибо живем на одну мою зарплату, Буся получает гроши. Но как только
получу авторский гонорар за Ньютона47, пошлю.
Будьте здоровы, мои дорогие и милые.
Посылаю Лешеньке открытки, а на днях пошлю книжки. Все некогда.
Целую крепко всю троицу. Пишите мне.
Ваша Ш.
Все кланяются, Маруся в том числе.
На полях: «Скоро напишу еще о других ’’конкретностях”. А вы спрашивайте».
В начале письма сверху приписка: «Катя, я научилась вязать на спицах и могу
связать кофточку на 7 разных фасонов, была бы шерсть. Приедешь, научу».
Штамп: «Просмотрено военной цензурой. 10313».
Из личного архива В.А. Сомова.
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Примечания
1Ляля - уменьшительное имя Е.Д. Стефанович.
2 Стефанович Алексей Ефимович (р. 1937) - племянник А.Д. Люблинской, сын Е.Д. Сте
фанович. Физик, фотограф.
3 Чехова Екатерина Николаевна (1891-1978)- выпускница Высших женских Бесту
жевских курсов, ученица О.А. Добиаш-Рождественской. Учительница истории, библи
ограф. Работала в Государственной библиотеке имени Ленина. См.: Чехова Е.Н. Ольга
Антоновна Добиаш-Рождественская / / Санкт-Петербургские Высшие женские (Бесту
жевские) курсы (1878-1918). Л., 1973. С. 184-191. По приезде в Москву в октябре 1942 г.
А.Д. Люблинская жила в семье Чеховых по адресу Гагаринский пер., д. 33, кв. 2.
4 Буся - уменьшительное имя В.С. Люблинского.
5 Подозерская (Уткина) Глафира Федоровна (1904-1992) - историк права, библиотеко
вед, работала в ГПБ, затем в БАН СССР.
6 Шафрановский Константин Илларионович (1900-1973)- библиограф, сотрудник
БАН СССР.
7 Филиппова Мария Филипповна (1904-после 1995)- домработница А.Д. и В.С. Лю
блинских.
8 Гранстрем Евгения Эдуардовна (1911-1991)- византинист, палеограф, доктор исто
рических наук, сотрудница ОР ГПБ.
9 См. письмо Е.Д. Стефанович к А.Д. Люблинской от 21 апреля 1943 г.: «Недавно я по
лучила письмо от Маруси С. Скажи это Фире. Она жива, здорова, работает по-прежнему в
штабе и живет в хороших условиях» (частное собрание).
10 Е.Д. Стефанович училась на заочном отделении Молотовского университета. Веро
ятно, на историческом факультете. См. ее письмо к А.Д. Люблинской от 21 апреля 1943 г.:
«На днях я поеду в Молотов сдавать экзамен Таркову, если его еще не взяли в армию».
В этом же письме она просит прислать учебники: «что-нибудь о Греции и Риме и историю
СССР, хотя бы доревол. издания». Тарков Петр Николаевич (1902-1962) - зав. кафедрой
всеобщей истории Молотовского университета.
11 Стефанович Дмитрий Феофанович (1876-1926) - священник, историк церковного
права. Протоиерей собора Св. Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге, отец А.Д. Лю
блинской и Е.Д. Стефанович.
12 Алеша - уменьшительное имя Е.Д. Стефанович.
13 Шуня - уменьшительное имя А.Д. Люблинской.
14 См. сноска 10.
15 Маневич Сусанна Марковна (1918-2001)- историк, библиограф, сотрудница
ГПБ. Ученица А.Д. Люблинской. Защитила канд. дис. «Война «Лиги общественного бла
га» против Людовика XI (Франция 1461-1465 гг.)». Во время Великой Отечественной
войны С.М. Маневич училась в аспирантуре ЛГУ, который был эвакуирован в Саратов.
16Яковкин Иннокентий Иванович (1881-1949) - историк права, сотрудник ГПБ, дирек
тор БАН СССР, проф., зав. кафедрой истории государства и права ЛГУ.
17 Вавилов Сергей Иванович (1891-1951)- физик, действительный член (с 1932 г.) и
президент АН СССР (1945-1951).
18 Орбели Леон (Левон) Абгарович (1882-1958) - физиолог, академик (с 1935) и вицепрезидент (1942-1946) Академии наук СССР.
19 Яковкин И.И. и его жена Лаппа-Старженецкая Екатерина Александровна (18841971) - юрист, историк права, библиотековед, сотрудница ГПБ.
20 Скржинская Елена Чеславовна (1894 или 1897-1981) - историк-медиевист и фило
лог, доктор исторических наук.
21 Скржинская Марина Владимировна (род. 1939) - дочь Е.Ч. Скржинской. Историк и
археолог, доктор исторических наук.
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22 Гранстрем Евгения Евстафьевна (урожд. Воскобойникова) (1881-1957)- врач,
мать Е.Э. Гранстрем.
23 Гранстрем Михаил Петрович (род. 1934) - сын Е.Э. Гранстрем, инженер-электрик.
24Левченко Митрофан Васильевич (1890-1955) - византинист, зав. группой византино
ведения, зав. ЛОИИ АН СССР, проф., зав. кафедрой истории средних веков ЛГУ.
25 Варбанец Наталья Васильевна (1916-1987)- книговед, сотрудница ГПБ, учени
ца В.С. Люблинского.
26 Кожевникова Мария Дмитриевна, видимо, одна из эвакуированных. См. пись
мо Е.Д. Стефанович к А.Д. Люблинской от 28 января 1943 г. (частное собрание).
27 Балалс (Балаш) Бела (венг.Balazs Вё1а\ наст, имя и фамилия Герберт Бауэр,
венг. Herbert Bauer) (1884-1949) - венгерский писатель, поэт, драматург, сценарист, теоре
тик кино; доктор философских наук. В 1931-1945 гг. жил в СССР.
28 Бирюкович Владимир Владимирович (1893-1954) - историк, специалист по Франции,
доктор исторических наук. Научный руководитель канд. диссертации А.Д. Люблинской.
29Луизова Тамара Владимировна (1917-1955) - историк-медиевист, палеограф, сотруд
ница ОР ГПБ. Ученица А.Д. Люблинской, защитила канд. дис. на тему «Латинское письмо
XI-XII вв>. Во время войны вместе с мужем была эвакуирована в Йошкар-Олу.
Луизов Андрей Владимирович (1908-1990) - физик-оптик, доктор физ.-мат. наук, автор
работ по оптике и физике зрения, муж Т.В. Луизовой.
30 Круглова Екатерина Васильевна (1909 - после 1998) - няня А.Е. Стефановича, пле
мянника А.Д. Люблинской.
31 7 декабря - день Св. великомученицы Екатерины.
32 Тетя Лена - соседка по деревне Вавилово.
33 Чайковская - станция Свердловской железной дороги.
34 Село Ленино Нытвенского района Молотовской области.
35 Покровская Магдалина Петровна (1901-1980)- бактериолог, доктор медиц. наук,
подруга А.Д. Люблинской.
36 Юдина Мария Вениаминовна (1899-1970)- пианистка. Была знакома с А.Д.
и В.С. Люблинскими со времени совместной учебы в Петроградском университете. Высту
пала в Ленинграде в 1943 г.
37 Егоренкова Елена Филигтовна (1907-1966) - библиотековед, директор ГПБ в 1941 —
1946 гг.
38 Иофф Илья Григорьевич (1897-1953)- паразитолог, доктор биологических наук,
муж М.П. Покровской. Во время войны работал в Киргизии.
39 Имеется в виду Е.Ч. Скржинская.
40 В.С. Люблинский в 1943-1944 гг. занимал должность начальника штаба Местной
противовоздушной обороны ГПБ.
41 Деревня Вавилово Ленинского сельсовета Нытвенского района Молотовской (Перм
ской) области.
42 Поселок, затем город Нытва, районный центр в Молотовской (Пермской) области.
43 Имеется в виду М.П. Покровская.
44 Стефанович Екатерина Андреевна (урожд. Соколова) (ок. 1879-1924) - мать А.Д. Лю
блинской и Е.Д. Стефанович.
45 С ноября 1943 г. А.Д. Люблинская занимала должность зав. иностранным книжным
фондом ГПБ.
46 Имеется в виду В.С. Люблинский.
47 Речь идет о публикации статьи по теме ньютоновской выставки: Люблинская А.Д.
К вопросу о влиянии Ньютона на французскую науку (спор ньютонианцев с картезиан
ц а м и )// Исаак Ньютон. 1643-1727: Сб. ст. к 300-летию со дня рождения. М.; Л., 1943.
С. 361-391.
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«Указано на необходимость применения
жестких мер наказания...»
Записка наркома юстиции СССР Н.М. Рычкова наркому путей
сообщения СССР А.В. Хрулёву о работе военных трибуналов же
лезнодорожного транспорта. 1942 г.
Существенную роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне сыгра
ла транспортная система СССР. Она выдержала испытание за счет четкой координации
деятельности всех видов транспорта, мобилизации резервов, строжайшей дисциплины.
Ключевым видом транспорта, мобилизованным на борьбу с немецко-фашистскими за
хватчиками, стали железные дороги. От железнодорожников требовалось создать ре
зервы пропускной и паровозной способности на стратегических направлениях, обеспе
чить быструю и бесперебойную доставку к фронту огромного количества войск, боевой
техники, вооружения, а также перевозку из районов, объявленных на военном положе
нии, населения и народнохозяйственных грузов. В целом за время войны доля желез
нодорожного транспорта в перевозках материальных средств по объему грузооборота
составила 79,7
Немаловажную роль в поддержании порядка и жесткой дисциплины на железнодо
рожном транспорте сыграли военные трибуналы. В годы Великой Отечественной войны
они составляли основу всей советской судебной системы, являясь органами правосудия,
охраны социалистической законности, направленными на укрепление Красной армии,
усиление работы советского аппарата. Военные трибуналы подразделялись на: трибу
налы Красной армии, трибуналы Военно-морского флота, трибуналы войск НКВД, три
буналы железнодорожного и водного транспорта, трибуналы прифронтовых районов12.
Во главе системы военных трибуналов стоял Верховный суд СССР. Функции судебного
управления в отношении трибуналов были возложены на Наркомат юстиции СССР, в
котором были созданы специальные управления, в том числе Управление военных три
буналов железнодорожного и водного транспорта.
В первый день войны указом Президиума Верховного Совета СССР было ут
верждено «Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном
положении, и в районах военных действий»3. Оно устанавливало порядок организации
и комплектования военных трибуналов, порядок рассмотрения дел и опротестование
приговоров. Согласно Положения «линейные суды железнодорожного и водного транс
порта были реорганизованы Народным комиссариатом юстиции Союза ССР в военные

1 Федоров В.А. Транспортная система СССР - инфраструктура Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 го д о в// Экономика, управление, финансы: материалы
VI Международной научной конференции (г. Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар,
2016. С. 119.
2 Смыкалин А.С. Судебная система страны в годы великой Отечественной войны / /
Российская юстиция. 2002. № 9. С. 40.
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об утверждении
«Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в
районах военных действий»» / / Ведомости Верховного Совета СССР. 1941.

20

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

трибуналы соответствующих железных дорог и водных путей сообщения»4. Военные
трибуналы имели право рассматривать дела «по истечению 24 часов после вручения об
винительного заключения», в составе трех человек5. Статья 14 Положения гласила, что
«приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию не подлежали и могли
быть отменены или изменены лишь в порядке надзора (с. 407 УПК РСФСР и соответ
ствующие статьи других союзных республик)6.
В период Великой Отечественной войны количество военных трибуналов желез
нодорожного транспорта увеличилось: в 1939 г. в системе специальных судов существо
вало 34 линейных железнодорожных суда, в 1943 г. - 35, в 1944 г. - 42, в 1945 г. - 527.
В марте 1942 г. постановлением Государственного Комитета Обороны от 28 числа было
ограничено продвижение граждан на транспорте, нарушение которого влекло за со
бой уголовную ответственность, а дела рассматривали военные трибуналы транспор
та. В августе 1942 г. действие указа Пленума Верховного Совета СССР от 26 декабря
1941 г., которое вводило уголовную ответственность за преступления, совершенные на
военных предприятиях, было распространено на рабочих и служащих железнодорож
ного транспорта8. Указом от 15 апреля 1943 г. была введена воинская дисциплина на
всех железных дорогах. Рабочие и служащие железнодорожного транспорта объявля
лись на период войны мобилизованными на железнодорожном транспорте, а их ответ
ственность за преступления по службе была приравнена к военнослужащим Красной
армии. Дела о них рассматривались в военных трибуналах железной дороги по законам
военного времени9. В условиях военного времени военные трибуналы на транспорте
стали инструментом укрепления централизации управления, контроля и дисциплины на
железных дорогах.
Весной и летом 1942 г. военная обстановка оставалась чрезвычайно сложной,
основные силы фашистской Германии были сосредоточены на советско-германском
фронте. В этот период вышел секретный приказ наркома юстиции СССР № 0127 от
26 августа 1942 г., который «требовал от военных трибуналов проводить жесткую ка
рательную политику»101. Как указывают исследователи, на рассмотрение в военные
трибуналы железных дорог в 1942 г. поступило «53634 дела: к «контрреволюционным»
относились 7,5 %; к «техническим» (нарушения правил эксплуатации, в том числе кру
шения и аварии) - 6,8; хищениям - 14,7; «дисциплинарным» - 49,31 » и. Значительная
часть рассматриваемых дел касалась фактов нарушений правил эксплуатации техни
ки и трудовой дисциплины. Жесткие меры наказания, предусмотренные Положением,

4 Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении,
и в районах военных действий / / Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народ
ного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. - 1942 г. Т. 13. М. 1997. С. 15.
5 Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении,
и в районах военных действий / / Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народ
ного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. - 1942 г. Т.13. М., 1997. С.16.
6 Там же.
7 Там же. С. 164.
8 Шкаревский Д.Н. О роли военных трибуналов железнодорожного транспорта в По
беде над нацизмом / / Библиотека журнала «Русин». 2015. № 2. С. 164.
9 Шкаревский Д.Н. Кадровый состав военных трибуналов транспорта в период Вели
кой Отечественно войны / / История государства и права. 2015. № 24. С. 36.
10 Кодинцев А.Я. Государственная политика в СССР в 30-50-е годы XX века в сфере
юстиции. Куртамыш, 2008. С. 338.
11 Шкаревский Д.Н. Военные транспортные трибуналы в 1941-1943 гг./ / Военно
исторический журнал. 2015. № 12. С. 27.

О РАБОТЕ ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛОВ Ж.-Д. ТРАНСПОРТА

21

приходилось смягчать, так как «количество желавших уйти с транспорта оставалось
большими12. Компетенция военных трибуналов транспорта в период войны была до
вольно широкой. Военные трибуналы железных дорог занимались преимущественно
контрреволюционными преступлениями и трудовыми преступлениями, состав кото
рых был закреплен в различных указах Президиума Верховного Совета СССР, что по
зволило современным исследователям говорить о существовании особого «указного*
правосудия*,3.
История создания и деятельности военных трибуналов в период войны недостаточ
но изучена. Это связано с несколькими причинами. Прежде всего, с секретным характе
ром их работы, обширностью и размытостью их функций. Несмотря на то, что с 1943 г.
военные транспортные трибуналы были подчинены Главному управлению военных три
буналов транспорта при Наркомате юстиции, их продолжали контролировать три народ
ных комиссариата - внутренних дел, юстиции, путей сообщения, что не могло не вызы
вать межведомственных противоречий.
Деятельность военно-судебных органов в годы войны рассматривалась в рабо
тах Н.А. Петухова14, А.С. Смыкалина15, П. Соломона16. В монографии А.Я. Кодинцева
на большом хронологическом периоде была рассмотрена государственная политика
в сфере юстиции, в том числе судопроизводство и деятельность военных трибуналов
транспорта в период войны17. Специальной системе юстиции в годы войны посвящена
коллективная монография А.Я. Кодинцева, Д.Н. Шкаревского и В.В. Яноши18. Форми
рованию и развитию органов транспортной юстиции в довоенный и военный период, ана
лизу репрессивной и кадровой политики власти в отношении работников органов транс
портной юстиции посвящены работы Д.Н. Шкаревского19. Автор анализирует процесс
преобразования транспортных судов в военные трибуналы в 1941-1943 гг., раскрывает
его этапы, отмечая, что «основным элементом системы военно-транспортной юстиции
являлись военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта**20. Отдельные
аспекты истории военно-транспортной юстиции периода Великой Отечественной войны

12 Шкаревский Д.Н. Военные транспортные трибуналы в 1941-1943 гг./ / Военно
исторический журнал. 2015. № 12. С. 27.
13 Там же.
14 Петухов Н.А. Записки военного юриста: военные суды России. М.: Российская ака
демия правосудия, 2010.
15 Смыкалин А.С. Судебная система страны в годы Великой Отечественной войны / /
Российская юстиция 2002. № 9. с . 39-42.
16 Соломон П. Советская юстиция при Сталине / [пер. с англ. Л. Максименкова]. М,
2008.
17 Кодинцев А.Я. Государственная политика в СССР в 30-50-е годы XX века в сфере
юстиции. Куртамыш, 2008.
18 Кодинцев А.Я., Шкаревский Д.Н., Яноши В.В. Органы специальной юстиции СССР
в 1930-1950-е годы. Сургут, 2016.
19 Шкаревский Д.Н. Формирование и развитие органов транспортной юстиции в
1930-е годы: историко-правовой анализ. М.: Юрлитинфоррм,2018; Он же: Репрессии в
органах транспортной юстиции 1937-1938 гг./ / Сибирский юридический вестник. 2018.
№ 2. С. 9-14; Он же: Военные транспортные трибуналы в 1941-1943 г г .// Военно-исто
рический журнал. 2015. № 12. С 27-28; Он же: Кадровый состав военных трибуналов
транспорта в период Великой Отечественной войны / / История государства и права. 2015.
№24. С. 35-41.
20 Шкаревский Д.Н. Система военных транспортных трибуналов в 1941-1948 гг. / / Во
енно-юридический журнал. 2020. № 3. С. 27-32.
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нашли отражение в работах С.П. Шатилова21, А.Х. Валиева22, В.В. Обухова23. В них убе
дительно показано, что данные органы характеризовались автономным положением, от
сутствием четко определенных компетенций.
Еще одна причина - слабая разработка Источниковой базы. Многие документы за
секречены и хранятся в архивах, а те, что открыты, требуют введения в научный оборот.
Поиск и публикация источников, имеющих отношение к истории военных трибуналов
транспорта, дает возможность восстановить страницы истории их деятельности, опреде
лить компетенции и специфику работы в условиях военного времени.
Публикуемый документ выявлен в Государственном архиве Российской Ф едера
ции (ГА Р Ф ), в фонде Министерства юстиции СССР (Ф . Р - 9492). Судя по документам,
содержащимся в фонде, с июля 1942 г. между наркомом юстиции СССР Н.М. Рычковым
и наркомом путей сообщения СССР А.В. Хрулёвым велась оживленная деловая перепи
ска. Она содержится в деле № 54, состоящем из 48 листов и хранящем преимущественно
письма, записки наркома юстиции СССР.
За этот же период в делах фонда хранится переписка Н.М. Рычкова с наркомом
морского флота СССР П.П. Ширшовым о работе военных трибуналов водного транс
порта24, с наркомом речного транспорта СССР З.А. Шашковым о трибуналах, контро
лирующих речной транспорт25, с военными трибуналами железнодорожного и водного
транспорта о работе судов по рассмотрению кассационных и надзорных дел за 1941 г .26,
о кадровых вопросах27.
В летне-осенний период 1942 г. активизируются оперативные совещания руково
дителей транспортных трибуналов с целью унификации судебной практики по делам,
связанным, прежде всего, с хищениями социалистической собственности, составляются
многотомные обзоры о деятельности трибуналов на водном и железнодорожном транс
порте28. Если сравнивать отчетные дела за 1942 г. с первым годом Великой Отечествен
ной войны, нельзя не отметить, что на 1941 г. приходилось около 40 дел, тогда как на
второй год боевых действий их более 150. По вполне понятным причинам в отчетах во
енных трибуналов за 1941 г. были только железные дороги и водные пути, имеющие эва
куационное значение (к примеру, Николаевское-на-Амуре пароходство, Ашхабадская,
Горьковская, Омская, Оренбургская, Пермская железные дороги), тогда как в 1942 г.
отчеты касаются уже транспортных артерий, проходящих по территориям боевых дей
ствий (к примеру, Московско-Киевская или Московско-Донбасская железные дороги).
В контексте всего вышесказанного большое значение имеют делопроизводственные
документы наркомов юстиции Н.М. Рычкова и путей сообщения А.В. Хрулёва, одних из
главных факторов контроля соответствия деятельности транспортных трибуналов уго
ловному законодательству. Поводом обращения народного комиссара юстиции к своему
коллеге в публикуемой записке была его обеспокоенность недостаточной борьбой во
енных трибуналов с хищениями грузов на железнодорожном транспорте. Н.М. Рычков

21 Шатилов С.П. Правоохранительная функция Советского государства в период Ве
ликой Отечественной войны: (теоретический и историко-правовой аспект). Барнаул, 2006.
22 Валиев А.Х. Записки военного прокурора (Великая Отечественная война 1941 —
1945 гг.). Казань, 2000.
23 Обухов В.В. Правовые основы организации и деятельности военных трибуналов
войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (историко-право
вое исследование): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2002.
24 ГА РФ. Ф. 9492. Он. 13. Д. 56.
25 Там же. Д. 57.
26 Там же. Д. 58.
27 Там же. Д. 60.
28 Там же. Д. 63-220.
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обращает внимание на преступную волокиту в деле реализации приказов НКПС, плохое
ознакомление работников железных дорог с мерой уголовной ответственности за хище
ние грузов, неудовлетворительную проверку кадрового состава, работающего с грузами
на транспорте.
На некоторых железных дорогах складывалось настолько нездоровое положение,
что в хищениях участвовали дежурные по станциям, главные кондуктора, администра
тивно-хозяйственные работники. Раскрываемость преступлений, связанных с хищения
ми грузов, была довольно низкой. В письме Н.М. Рычкова подчеркивалась неудовлетво
рительная степень взаимодействия органов военной прокуратуры на железных дорогах
с военными трибуналами. Из-за медленной работы прокурорских работников, рассма
тривающих некоторые дела по 2 -3 месяца, военные трибуналы не имели возможности
оперативно применить карательные меры против расхитителей социалистической соб
ственности. В ряде случаев нарком юстиции обвиняет военные трибуналы на железных
дорогах в чрезмерной мягкости, и даже мягкотелости к подобным преступникам. Так,
вместо квалификации преступления, заслуживающего наказания по закону от 7 авгу
ста 1932 г. до 10 лет лишения свободы, трибуналы использовали 162 статью УК РСФСР,
предусматривающую максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В отдельных
же случаях, писал Н.М. Рычков, принимались неправомочно-жесткие приговоры: крас
ноармеец Орлов был приговорен к 10 годам лишения свободы за кражу 1,8 кг рыбы.
Причиной неудовлетворительной работы военных трибуналов, помимо недостаточной
компетенции их сотрудников, Н.М. Рычков называл отсутствие аналитической работы с
материалами повседневного судопроизводства. Карая за одни и те же преступления раз
ными сроками, члены военных трибуналов подчас не разбирались, почему на вверенном
им участке кражи происходят настолько часто, а также почему их совершают одни и те
же социальные группы населения. К примеру, военный трибунал Оренбургской желез
ной дороги за полгода осудил 141 несовершеннолетнего гражданина за кражу грузов и
не составил ни одной аналитической записки в период этого «рекорда».
Н.М. Рычков предлагал наркому путей сообщения усилить контроль за военными
транспортными трибуналами в части взаимодействия их с руководством железных до
рог. Обращал он внимание и на необходимость расширения разъяснительной работы,
как в формате доведения до красноармейцев и служащих железных дорог содержания
статей УК РСФСР, касающихся ответственности за хищение грузов, так и с точки зре
ния профилактики возможных преступлений в будущем. Искоренению данного явле
ния Н.М. Рычков посвятил отдельные строки своей записки. В заключение отметим, что
немногочисленные статьи и книги о наркоме путей сообщения А.В. Хрулёве, как и его
мемуары29, а также о наркоме юстиции Н.М. Рычкове не содержат информации об их
делопроизводственной переписке за 1942 г.30

29 См.: Ефимов А.А. Генерал армии А.В. Хрулёв и тыловое обеспечение Вооруженных
сил СССР в годы Великой Отечественной войны / / Национальная безопасность и госу
дарственные интересы России Сборник материалов Всероссийских научно-практических
конференций / Под ред. Т.В. Юриной. Пенза, 2018. С. 12-16; Шиян И.С. Генерал армии
Хрулёв. М., 1980; Куркоткин С. Генерал армии А.В. Х рулёв// Военно-исторический жур
нал. 1982. № 9; Поправко Е.А. Деятельность А.В. Хрулёва по реабилитации военных ру
ководителей, репрессированных в период «большого террора» / / КЛИО. 2018. № 1 (133).
С. 150-154; Воспоминания А.В. Хрулёва: Записки интенданта. [Электронный ресурс]:
https://general-khrulev.com/memoirs/ (Дата обращения 29.06.2020).
30 Кодинцев А.Я. Борьба за власть в органах советской юстиции в послевоенные годы / /
Вестник СурГу. 2015. Вып. 2(8). С 35-44; Он же. Высшее юридическое образование в си
стеме органов юстиции СССР в 30-е годы XX века / / Право и образование. 2007. № 11.
С. 116-129; Бережнова Л.Н., Тарасов Д.Ю. Функционирование военной юстиции в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (историко-правовой аспект) / / Устойчивое
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Записка публикуется с сохранением ее стилистических особенностей. Сокращения
раскрыты в квадратных скобках. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.
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и А.В. ТАНЦЕВОВА.

Записка Н.М. Рычкова1А.В. Хрулёву2
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
тов. А.В. ХрулёвУ
4 сентября 1942 г.
Секретно

По докладу начальника Управления военных трибуналов транспорта на за
седании коллегии НКЮ СССР3 31 августа 1942 г. «О работе военных трибуна
лов железнодорожного транспорта по рассмотрению дел о хищениях грузов во
II квартале 1942 г.» установлено, что в результате издания и проведения в жизнь
постановлений ГКО от 3. III. 42 г. и 2. VII. 42 г.4, а также приказов НКПС5, из
данных в развитие постановлений ГКО6, количество случаев хищений грузов на
железных дорогах во Н-м квартале и в первые месяцы III квартала снизилось (по
данным милиции 3784 случаев во Н-м квартале против 6250 - в I квартале).
Особенно снизилось во Н-м квартале число хищений, совершаемых воен
нослужащими. В первых месяцах III квартала эти случаи являлись редкими, а на
многих дорогах в течение июля и 20 дней августа таких хищений совершенно не
имеется.
Работа судебно-следственных органов во Н-м квартале несколько улучши
лась (увеличилась раскрываемость преступлений, усилилась репрессия, на ряде
дорог в[оенные] т[трибуналы]7 начали вести массово-разъяснительную работу и
т. д.). На многих дорогах вводятся предупредительные меры против хищений в
виде улучшения охраны грузов, порядка их продвижения и приема-сдачи.
Однако случаев хищений во Н-м квартале 1942 г. было вдвое больше, чем
в то же время в 1941 году, а борьба с хищениями грузов на железнодорожном]
транспорте ведется все еще недостаточно удовлетворительно и страдает рядом се
рьезнейших недостатков, мешающих ликвидировать хищения грузов. Суть этих
недостатков по данным военных трибуналов в основном сводится к следующему:
На целом ряде дорого чрезвычайно плохо обстоит дело с проведением в жизнь
важнейших приказов НКПС, направленных на усиление борьбы с хищениями.
На Южно-Уральской дороге8 приказ № с-0410 /367/ц от 22 мая 1942 г.9 про
лежал в Управлении дороги без движения целый месяц и был разослан на линию
только лишь 5 июля 1942 года. Объявление приказа НКПС № с-593/ц10от 6 июля
1942 г. начато на дороге лишь с конца июля и начала августа месяца 1942 г.
На ж[елезной] д[ороге] им[ени] Куйбышева11 большая часть работников на
полевых станциях до сих пор не ознакомлена с содержанием приказа № с-593/ц.
развитие науки и образования. 2017. № 1. С. 7-14; Шкаревский Д.Н. Дефекты в деятель
ности органов транспортной юстиции в 1940-1950 гг. / / Lex russica (Русский закон). 2020.
№ 5(162). С. 116-128.
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На некоторых участках этой дороги приказ даже не зачитывался, а вызывался тот
или иной работник и ему заявляли: «Есть приказ наркома о том, что за хищение
грузов будут расстреливать».
На Ленинской ж[елезной] д[ороге]12 на 16 августа с[его] г[ода] приказ
№ с-593/ц был объявлен только 20 чел. из 490 ж[елезно]д[орожных] служащих
1-й дистанции пути. По Московскому пассажирскому отделению приказ объяв
лен 1200 нарядчикам и проводникам.
Наст[анции] Мытищи13Ярославской ж[елезной]д[ороги]1415 августа 1942 г.
приказ НКПС № с-593/ц от 6 июля [текущего] [года] еще не был получен и, сле
довательно, по истечении свыше месяца ни руководящие работники станции, ни
остальные железнодорожники не были [с ним] ознакомлены.
По Л Н а той же дороги по состоянию на 8.VIII.42 г. 255 чел[овек], подлежа
щих ознакомлению с этим приказом, ознакомлены только 55 чел.
На ж[елезной] д[ороге] им[ени] Дзержинского15 в паровозном депо Москвы
до 17.8.42 г. с приказом не ознакомлен ни один работник из 287 чел[овек], а по па
ровозному депо Москва-Горьковская16и 344 чел[овек] ознакомлены 74 чел[овек].
Таким образом, далеко не все железнодорожники мобилизованы на борьбу
против хищений грузов и условий, способствующих расхищению грузов.
В связи с этим, при общем снижении числа случайных хищений на ж[елезной]
д[ороге] относительное количество транспортников, осужденных за хищения,
значительно увеличилось во И-м квартале 1942 г. Если транспортники, осужден
ные за хищения, в I квартале составляли 38,2 %, то во II квартале они составляют
47,8 %.
На Южно-Уральской дороге количество транспортников, осужденных за
хищения, увеличивается из месяца в месяц, в мае было осуждено 17 железнодо
рожников, в июне - 22, июле - 27. На дороге им[ени] Куйбышева процент желез
нодорожников, осужденных за хищения, возрос с 20,5 % в I квартале до 32,8 % во
II квартале. На Ярославской дороге - с 17,7 % в I квартале до 38 %. На Северной
дороге17- с 17,8 % до 38,2 %. На дороге имени Кагановича18 - с 14,7 % до 41,3 %.
На многих дорогах не выполняются также приказы НКПС в части провер
ки личного состава, в ведении или под охраной которого находятся грузы. Вслед
ствие этого среди осужденных за хищение очень значительна группа таких работ
ников, как д[ежурный] с[танции] и д[ежурный] стрелочного] п[оста], главные и
старшие кондукторы и стрелки охраны.
На Горьковской дороге19 за полугодие осуждено за хищение II д[ежурных]
Стрелочного] п[оста], 7 главных кондукторов, 9 стрелков охраны. Все еще немало
имеется дорог, где в нарушение приказов НКПС, грузы на станциях охраняют
ся плохо. Поэтому подавляющее большинство хищений производится из вагонов
«на путях станций». На Западной дороге20 в I квартале 90 % хищений совершенно
на путях станций, а во II квартале - все 100 %. На Куйбышевской дороге в I квар
тале на путях станций было 68,3 % случаев хищений грузов, во II квартале 75,1 %.
На Дзержинской дороге в июне месяце было 87,5 % случаев хищений их подвиж
ного состава и т[ак] д[алее].

а Так в тексте.
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Многие случаи хищений грузов на ж[елезно]д[орожном] транспорте остают
ся либо вовсе нераскрытыми, либо раскрываются с большим запозданием. В этом
также сказывается еще недостаточная мобилизация масс железнодорожников на
борьбу с хищениями грузов. В результате этого многие расхитители социалисти
ческой собственности остаются безнаказанными. На Западной дороге в I квартале
не было раскрыто 27, 0 % случаев хищений и во 2 квартале - 28,0 %.
Во 2 квартале 1942 г. на ст[анции] Кузнецк21 ж[елезной] д[ороги] им[ени]
Куйбышева было зарегистрировано 42 случая хищений, но ни одного дела не было
в это время направлено в военный трибунал. Более успешной борьбе с хищения
ми грузов мешает медлительность в работе органов расследования. Подавляющее
большинство дел расследуется в сроки свыше 20 дней. Большое количество дел
находится в стадии предварительного следствия по несколько месяцев.
Несмотря на это военные трибуналы не принимают необходимых мер, что
бы помочь прокуратуре выявить причины такой задержки расследования дел и
устранить эти недостатки в работе.
Военная прокуратура ж[елезной] д[ороги] им[ени] Куйбышева в I полуго
дии расследовала в срок до 5 дней только 5,3 % всех дел о похищении грузов, а
в срок свыше месяца - 49,0 %, причем многие из них в срок 2-3 месяца. Сроки
предварительного следствия на Южно-Уральской ж[елезной] д[ороге] таковы: до
5 дней - 29 %, до 10 дней - 19 %, до 20 дней - 17 %, до I месяца - 18 %, свыше ме
сяца - 17 %.
Вследствие этого военные трибуналы вынуждены рассматривать старые дела
2-3 месячной давности, вместо того чтобы в минимально короткий срок всю стро
гость карательной санкции обратить против расхитителей социалистической соб
ственности и тем самым максимально способствовать уменьшению случаев хище
ния грузов на транспорте.
Так, например, по Северной дороге из 111 дел, рассмотренных в апреле и мае
т[ого] г[ода] по 12 делам хищения совершены еще в октябре и ноябре 1941 г.: по
8 делам - в декабре п[рошлого] г[ода]; по 25 делам - в январе 1942 г.; по 36 делам в феврале; по 30 делам - в марте и только по 12 делам - в апреле с[его] г[ода].
Военным трибуналом дороги им[ени] Молотова22 в мае месяце т[екущеого]
г[ода] были рассмотрены отдельные дела, относящиеся к августу и даже марту и
февралю месяцам 1941 г.
В результате этого в противоположность снижению числа случаев хищений
по всей сети ж[елезно]д[орожного] транспорта, количество дел о хищениях, по
ступивших в трибуналы во II квартале 1942 г., значительно увеличилось. Если
количество хищений уменьшилось во II квартале на 40,0%, то количество дел,
наоборот, увеличилось на [....]а.
Мероприятия военных трибуналов по улучшению качества расследования в
ряде случаев явно недостаточны. Хотя количество дел по хищениям, возвращен
ных военными трибуналами прокурорам на доследование из-за низкого качества
следствия, составляло в I квартале 6,0 %, а во II квартале 8,8 % всех поступивших
дел, однако еще до последнего времени нередки случаи, когда прокуратура неос
новательно привлекает к ответственности невиновных лиц.
а Цифры в тексте неразборчивы.
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Всего за I полугодие 1942 г. количество лиц, неосновательно привлеченных к
уголовной ответственности, составляет 606 чел[овек], или 5,8 % ко всем привле
ченным к ответственности.
Военные трибуналы не проявляют достаточно активности для устране
ния всех этих недостатков в работе, серьезно тормозящих борьбу с хищениями
на транспорте. Основным недостатком в работе военных трибуналов по рассмо
трению дел о хищении грузов на транспорте является наличие многочисленных
случаев неправильной квалификации этих преступлений по ст[атье] 162 УК
РС Ф С Р23 вместо закона от 7.VIII.32 г.24 и нарушение установленных сроков рас
смотрения дел.
В[оенный] т[рибунал] Ленинской ж[елезной] д[ороги] (ВОРОН ОВ, ЧУ 
БАРОВ И ГРИГОРЬЕВ) приговорил 22 июля с[его] г[ода] по 162 ст[атье] УК
РС Ф С Р к 5 годам лишения свободы РОМАНЧУКА А.П., похитившего 3 июня
с[его] г[ода] из вагона 40 килограмм] крупы, 25 к [илограмм] хлеба, 8 килограмм]
печенья, 3 килограмма] изюма, и 3,4 килограмма] табаку.
В[оенный] Т[рибунал] Куйбышевской ж[елезной] д[ороги] осудил по той же
статье, а не по закону от 7. VIII. 32 г., как надлежало бы, гражданина] гр[ажданина]
Ш АРИКОВА и ГОРЯЧЕВА, похитивших в феврале 1942 г. 64 к[илограмм] муки
и в марте - 30 килограмм] растительного масла.
В[оенный] т[рибунал] Московско-Окружной ж[елезной] д рроги ]25 рас
смотрел в I полугодии 60 дел о хищениях, совершенных на дороге. В отношении
9 чел[овек] применил закон от 7.VIII.32 г., а в отношении 117 чел[овек] применил
ст[атью] 162 УК РСФ СР. Ни к одному из осужденных, в этом числе 79 военно
служащих, закон от 7.VI 11.32 г. не применен. Между тем, в ряде случаев хищения,
совершенные военнослужащими, должны были квалифицироваться зЗаконом от
7.VIII.32 г.
9 мая с[его] г[ода] по ст[атье] 162 п[ункта] «д» УК РС Ф С Р были осуждены к
5 годам лишения свободы каждый, красноармейцы: ЗА ДОН СКИЙ (ранее судим
по 74 ст[атье] УК), БУ РКИ Н и др. (6 чел[овек]) за совершенное 9 апреля с[его]
г[ода] хищение из вагона 9 мешков овсяной крупы.
В[оенный] т[рибунал] Рязано-Уральской ж[елезной] д[ороги26] (пред[се
датель] Дубов) неправильно переквалифицировал с закона от 7.VIII.32 г. на
ст[атыо] 162 УК преступление ТАТАРНИКОВА, похитившего из вагона 10 бо
чонков сельдей, свежую рыбу и табак, приговорил его к 4 годам лишения свободы.
В противоположность этому в практике работы в[оенного] трибунала] име
ются ряд случаев неосновательного применения закона от 7.VIII.32 г. к лицам, со
вершившим случайные и незначительные хищения.
В[оенный]т[рибунал]Рязано-Уральскойж[елезной]д[ороги](пред[седатель]
Обломец) согласился с неправильным предложением прокурора и осудил крас
ноармейца ОРЛОВА по закону от 7.VIII.32 г. к 10 годам лишения свободы с по
ражением в правах сроком на 3 года, за хищение 1,8 килограмм] рыбы. Грубые
извращения Закона от 7.VIII.32 г. допущены В[оенными] Трибуналами] Орен
бургской27 и Ярославской ж[елезных] д[орог]. Первый судил почти всех подрост
ков, совершающих хищения грузов, по Закону от 7.VIII.32 г., а второй, наоборот,
судил их почти всех условно. Те же В[оенные] трибуналы] применяли Закон от
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7.VIII.32 г. и установленные им меры наказания в отношении лиц, совершивших
случайные мелкие хищения.
Ряд приговоров этих военных трибуналов отменен Верховным судом
СССР. Судебная практика некоторых военных трибуналов характеризуется не
достаточной твердостью и устойчивостью, а также нарушением установленного
срока рассмотрения дел.
В[оенный] т[рибунал] Куйбышевской дороги во II квартале т[екушеого]
г[ода] 50 % всех дел по хищениям рассмотрел в сроки более 5 дней; 18,5 % рассмо
трены в сроки свыше 20 дней и 6 % свыше I месяца. Некоторые военные трибуна
лы допускают грубое извращение смысла Указа Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 27 февраля 1942 г.28, оставляя на транспорте лиц, совершивших
хищения.
В[оенный] т[рибунал] Московско-Окружной дороги осудил помощника]
машиниста ЛУКАШОВА за хищение одного ведра муки к 5 годам лишения сво
боды, применил к нему примечания 2 к ст[атье] 28 УК РСФСР29 и оставил его
работать на транспорте. Тот же трибунал применил примечание 2 к ст[атье] 28
УК РСФСР к весовщице СЫСОЕВОЙ, осужденной по ст[атье] 162 УК, к 3 годам
лишения свободы за хищение 4 ведер масла. СЫСОЕВА направлена на транспорт
и в настоящее время работает на той же самой станции, где она совершила кражу.
В[оенный] т[рибунал] Ленинской ж[елезной] д[ороги], применив примеча
ние 2 к ст[атье] 28 УК РСФСР к стрелочнику ст[анции] Рязань ШТРУКИНУ,
осужденному по ст[атье] 162 УК п[ункта] «г» к 2 годам лишения свободы, напра
вил его на транспорт, несмотря на то, что он призывного возраста.
Военные трибуналы не сделали надлежащего вывода из того факта, что зна
чительная часть железнодорожников не знает постановления ГКО от 2.VII.42 г. и
приказов НКПС о борьбе с хищениями.
Военные трибуналы, как правило, еще очень плохо проводят массово-разъ
яснительную работу, направленную на борьбу с хищениями грузов на транспорте.
В борьбе с хищениями грузов в[оенные] трибуналы] зачастую не прояв
ляют достаточной активности по обеспечению точного и неуклонного исполне
ния всеми учреждениями, организациями и должностными лицами на ж[елезно]
д[орожном] транспорте постановления ГКО от 3 марта 1942 г. и 2 июля 1942 г., а
также приказов НКПС.
Большинство в[оенных] трибуналов] не занимаются систематическим обоб
щением судебной практики по рассмотренным делам о хищениях, что лишает их
возможности принимать необходимые меры к улучшению судебной работы и сво
евременно ставить вопросы перед соответствующими организациями об устране
нии условий, создающих благоприятную обстановку для хищений.
Так, в[оенный] трибунал] Оренбургской дороги за 6 месяцев т[екущеого]
г[ода] осудил за хищение грузов 141 несовершеннолетнего, из них 82 челрвек]
по закону 7.VIII.32 г.; вренный] трибунал] Горьковской дороги осудил за то же
время 46 несовершеннолетних и т[ак] д[алее].
Однако, ни один трибунал до конца не исследовал этого весьма серьезного
явления, не добился на месте устранения этих случаев и не довел об этом до све
дения УВТ НКЮ СССР30 для своевременной постановки вопроса перед соответ
ствующими органами.
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Исключительно серьезным недостатком является отсутствие борьбы с долж
ностными лицами из числа железнодорожных служащих, виновных в допущении
условий, способствующих хищению и разбазариванию народнохозяйственных
грузов.
Военные трибуналы не сделали из этого факта надлежащих выводов, между
тем, как судебная практика подтверждает наличие таких случаев и необходимость
борьбы с ними как строгими мерами дисциплинарных взысканий, так и мерами
судебного воздействия, установленного постановлением ГКО от 2.VII.42 года.
В связи с установленными на Коллегии данными всем военным трибуналам
транспорта даны указания о необходимости резкого улучшения всей работы по
выполнению постановления ГКО от 2/V II-42 г.
В качестве основной задачи в[оенных] трибуналов] ж[елезных] д[орог] в
борьбе с хищениями грузов на транспорте в данное время указано на необходи
мость применения жестких мер наказания в отношении злостных преступников,
расхищающих народнохозяйственные грузы.
Военным трибуналам жел[езных] дорог предложено отрешиться от имеющей
место мягкотелости в отношении расхитителей, добиться искоренения хищений
грузов и своевременно предостеречь от совершения преступлений неустойчивых
людей.
В обязанность военных трибуналов вменено систематическое изучение су
дебной практики по делам о хищениях грузов, чтобы на этой основе перед руко
водством дороги и партийными органами выдвигать мероприятия по устранению
причин, мешающих эффективной борьбе с хищениями.
Во исполнение постановления ГКО от 2/V II-42 г. военным трибуналам
предложено на основе данных, вскрытых при рассмотрении дел о расхитителях,
ставить вопросы о привлечении к ответственности (дисциплинарной или уголов
ной) должностных лиц из числа железнодорожных служащих, виновных в до
пущении условий, способствующих хищению и разбазариванию народнохозяй
ственных грузов на железных дорогах.
Военным трибуналам вменено в обязанность улучшить массово-разъясни
тельную работу и всеми мерами способствовать руководству дорог в доведении до
сведения всех железнодорожников постановления ГКО от 2/V II-42 г. и приказов
НКПС по вопросам борьбы с хищениями грузов, широко разъясняя политическое
и практическое значение этих документов и задачи железнодорожников в борьбе
с хищениями грузов на транспорте.
Военным трибуналам также указано на недопустимость оставления для ра
боты на транспорте лиц, осужденных за хищение грузов.
На основании изложенных данных НКЮ СССР обратился к прокурору Со
юза с просьбой о принятии мер по улучшению работы следственных органов и
улучшению надзора за правильностью приговоров, выносимых военными трибу
налами.
О Ваших мероприятиях по изложенным выше фактам прошу поставить меня
в известность.
Народный комиссар юстиции Союза ССР
Исполнитель]

Я. Рычков
Шнейдер31
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Резолюция (рукописно): «Верно. 19/1Х.42» (подпись неразборчива ).
На документе имеются визы согласования: «19.09.1942 г».

ГА РФ . Ф. Р 9492. Оп. 13. Д. 54. Л. 24-27. Подлинник. Машинопись. Под
писи - автографы.

Примечания
1Рычков Николай Михайлович (1897-1959) - с 1938 по 1946 г. - народный комиссар
юстиции СССР (с 1946 г. по 1948 г. - министр юстиции СССР).
2Хрулёв Андрей Васильевич (1892-1962)- генерал-лейтенант интендантской служ
бы (с 1943 г. генерал армии), с августа 1941 г. назначен заместителем наркома обороны
СССР - начальником Главного управления тыла Красной армии, с февраля 1942 г. по
апрель 1943 г. нарком*'путей сообщения СССР, с мая 1943 г. начальник Главного управле
ния тыла, с июня начальник тыла Красной армии.
3 НКЮ СССР - Народный комиссариат юстиции СССР был образован 20 июля 1936 г.
как исполнительный орган власти, руководивший работой народных комиссариатов юсти
ции союзных республик, осуществлявший организацию и руководство военными трибуна
лами и транспортными судами в стране.
4 Постановления ГКО от 3.III.42 г. «Об охране военного имущества Красной армии в
военное время» и от 2.VII.42 г. «Об ответственности железнодорожных служащих за со
хранность перевозимых по железным дорогам народнохозяйственных грузов в военное
время».
5 НКПС - Народный комиссариат путей сообщения СССР, центральное государствен
ное учреждение, ведавшее железными дорогами в стране. Образован в 1923 г.
6 ГКО - Государственный комитет обороны СССР, образован 30 июня 1941 г.
7 Военные трибуналы - специальный суд в СССР, рассматривающий дела о воинских
и иных преступлениях, отнесенных законом к его ведению. Первое положение о военных
трибуналах было утверждено 4 февраля 1919 г. С 1936 г. организация военных трибуналов
и контроль за их деятельностью перешли к Народному комиссариату юстиции СССР. Над
зор за судебной деятельностью военных трибуналов осуществлял Верховный суд СССР.
8 Южно-Уральская железная дорога образована в 1934 г. путем слияния линий Перм
ской железной дороги и линий Южного Урала. В 1959 г. дорога на некоторое время была
присоединена к Куйбышевской железной дороге.
9 Имеется в виду приказ НКПС СССР № с-0410 /367/ц от 22 мая 1942 г. «О мерах ох
раны и предотвращения случаев хищения грузов на железных дорогах».
10 Информацию о приказе НКПС № с-593/ц от 6 июля 1942 г. выявить не удалось.
11 Железная дорога, образованная из Самаро-Златоустовской, Московско-Казанской
и Сызрано-Вяземской железных дорог. С 1936 до 1953 г. носила имя В.В. Куйбышева.
В 1942 г. на дороге было закончено строительство Волжской рокады: Иловля - Саратов Сызрань - Свияжск.
12 Железная дорога имени В.И. Ленина была образована в 1936 г. при разделении Мо
сковско-Казанской железной дороги на Казанскую и Московско-Рязанскую. Ее протяжен
ность составляла 2089 км, Управление находилось в Москве.
13 Станция Мытищи Ярославской ж.-д. - железнодорожная станция Ярославского на
правления Московской железной дороги была открыта в 1862 г. С 1919 по 1923 гг. носила
название Пролетарская. Участок Москва - Мытищи был электрифицирован 29 августа
1929 г. В 1941-1942 гг. электрификация была демонтирована.
14 Ярославская железная дорога - железная дорога от Москвы до Ярославля, движение
по которой было открыто в 1862 г. С 1953 г. дорога стала частью Северной железной доро-
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ги. В настоящее время участок от Москвы до Александрова является частью Московской
железной дороги, а от Александрова до Ярославля - Северной железной дороги.
15 Железная дорога им. Дзержинского - Московско-Курская ж.-д., переименованная
19 июля 1936 г. в железную дорогу имени Ф.Э. Дзержинского.
16 Паровозное депо Москва-Горьковская относилось к железной дороге им. Ф.Э. Дзер
жинского.
17 Северная железная дорога образована 14 мая 1936 г. приказом НКПС СССР, разде
лившим Северные железные дороги на Ярославскую и Северную. В 1953 г. к Северной же
лезной дороге присоединена Ярославская.
18 Железная дорога имени Л.М. Кагановича была образована 14 марта 1936 г. прика
зом НКПС СССР, разделившим Пермскую железную дорогу на: железную дорогу име
ни Л.М. Кагановича, с управлением в Свердловске и Южно-Уральскую с управлением в
Челябинске. В 1939 г. из состава железной дороги им. Кагановича выделена Пермская до
рога с управлением в Перми.
19 Горьковская железная дорога - в соответствии с приказом НКПС СССР выделена в
1936 г. из состава Московско-Курской железной дороги.
20 Западная железная дорога пролегала по территории Московской, Смоленской, Ка
лининской, Брянской, Витебской, Полоцкой и Минской областей. В годы Великой Оте
чественной войны большая часть дороги была на временно оккупированной немецкофашистскими войсками территории. Многие железнодорожники участвовали в борьбе с
захватчиками как в качестве бойцов Красной армии, так и в партизанских отрядах.
21 Станция Кузнецк Куйбышевской железной дороги была открыта в 1874 г. В период
Великой Отечественной войны приняла на себя основной поток эвакуации. С июня 1941 г.
по февраль 1942 г. по дороге было перемещено на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю
Азию около 1500 крупных промышленных предприятий.
22 Железная дорога (с 1936 г. стала носить имя В.М. Молотова) образована приказом
НКПС СССР от 31 августа 1925 г. как Забайкальская железная дорога, с управлением в
г. Чите путем присоединения Читинской железной дороги.
23 Статья 162 УК РСФСР в редакции УК 1926 г., действовавшего до 1 января 1961 г.,
предусматривала ответственность за кражу государственного имущества (пункты «г»
и «д»).
24 Закон от 7.VII 1.32 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов
и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», был при
нят постановлением ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 г. Данным законом в юридическую
практику СССР было введено понятие «хищения социалистической собственности» как
«преступления против государства и народа».
25 Московско-Окружная железная дорога - кольцевая железная дорога вокруг Москвы,
построена в период с 1903-1908 гг. для обеспечения сообщения между товарными станци
ями, расположенными на пересечении с радиальными линиями. Дорога снабжала предпри
ятия города сырьем, вывозила готовую продукцию. В 1959 г. включена в состав Москов
ской железной дороги как Московско-О кружное отделение.
26 Рязано-Уральская железная дорога функционировала в период с 1871 по 1953 г.
В 1942 г. в состав дороги вошли вновь построенные линии Ахтуба - Паромная (136 км)
и Саратов - Петров Вал (199 км) (участки Волжской рокады). В 1944 г. в строй вступила
новая линия Трофимовский - Сенная (127 км). Эти участки являлись частью правобереж
ной рокады Свияжск - Ульяновск - Сызрань - Саратов - Иловля, построенной во время
Великой Отечественной войны.
27 Оренбургская железная дорога образована в 1934 г. путем слияния нескольких же
лезных дорог. В состав дороги входили линии Кинель - Оренбург - Илецк - Кандагач Джусалы, Оренбург - Орск - Айдырля, Гудрон - Профинтерн. В 1959 г. присоединена к
Куйбышевской железной дороге.
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28 Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 27 февраля 1942 г. «Об отсроч
ке исполнения приговоров в отношении работников железнодорожного и водного транс
порта», распространил примечание 2 к статье 28 УК РСФСР 1926 г., которое гласило, что
«приговор, присуждающий в военное время военнослужащего к лишению свободы без
поражения прав, может быть по определению суда отсрочен исполнением до окончания
военных действий с тем, что осуждаемый отправляется в действующую армию» на работ
ников железнодорожного и водного транспорта* В период Великой Отечественной войны
военные трибуналы часто применяли на практике данное примечание при вынесении при

говоров.
29 Примечание 2 к статье 28: лишение свободы устанавливается на срок от одного года
до десяти лет, согласно УК РСФСР от 1926 г. (ред. № 11 от 25.11.1935 г.).
30 УВТ НКЮ С С С Р - Управление военных трибуналов Народного комиссариата
юстиции СССР.
31 Шнейдер МЛ. - в 1942 г. руководитель Главного управления военных трибуналов
транспорта, в состав которого входили Управление военных трибуналов железнодорожно
го транспорта и Управление военных трибуналов водного транспорта.

УДК 94(470)" 1967"82-94(0.033)

«По следам советского атома»
Воспоминания ветерана ЦРУ США Г.С. Лёвенгаупта. 1967 г.
Ветеран Центрального разведывательного управления США Генри С. Лёвенгаупт
(1919-2006) отдал американской разведке более шестидесяти лет своей жизни. Вы
пускник Йельского университета, он поступил в ЦРУ в 1946 г., имея за плечами два года
службы в Корпусе контрразведки Армии США, а также опыт участия в Манхэттенском
проекте1.
В ЦРУ Лёвенгаупт был зачислен в штат Отдела ядерной энергетики, где он на про
тяжении полувека активно осуществлял разведывательно-аналитическую деятельность
против социалистических стран. Среди прочего, ему, в основном аналитическими мето
дами, приходилось решать такие задачи, как выявление мест дислокации объектов со
ветской атомной промышленности, идентификация занятых на них специалистов, уста
новление различных аспектов их строительства, запуска и эксплуатации.
Начальство ценило работу Лёвенгаупта высоко. Когда в 1990 г. разведчика прово
жали в отставку, сохранив за ним должность консультанта, его действия отметили в ка
честве «новаторских и дальновидных». Было особо подчеркнуто, что «его достижения
в области ядерной разведки обеспечили США достаточную информацию для квалифи
цированной оценки степени развития ядерных вооружений в Китае и СССР»2. За много
летнюю работу Лёвенгаупт был удостоен Медали разведчика ЦРУ и премии Шермана
Кента. В 1997 г., на праздновании пятидесятилетнего юбилея ЦРУ, директор Управления
Джордж Тенет собственноручно вручил ему жетон «Пионера ЦРУ» - Лёвенгаупт полу
чил его одним из пятидесяти.
Часть сведений о своей былой службе Лёвенгаупт зафиксировал в мемуарах. В кон
це 1960-х гг. они публиковались в виде серии статей в закрытом бюллетене ЦРУ «Studies
in Intelligence»3. В конце 1990-х гг. эти служебные выпуски для американских агентов,
носившие гриф «Совершенно секретно» и «Не для публикации», были рассекречены.
Ниже приводится перевод одной из таких статей, подготовленной в 1967 г. и посвящен
ной вопросам участия немецких специалистов в работах над атомным проектом СССР
во второй половине 1940-х гг.4 В ней Лёвенгаупт рассказывает о том, как американскому
правительству в самом начале «холодной войны» пришлось столкнуться с проблемой
вербовки немецких физиков-ядерщнков Советским Союзом. ЦРУ было поручено уста
новить подробности такого сотрудничества - в США не без оснований предполагали,
что СССР намерен использовать германский потенциал для осуществления собственной
атомной программы. Так Лёвенгаупт с коллегами приступили к работе.
Для историка публикуемый текст интересен прежде всего тем, что при его подго
товке Лёвенгаупт опирался лишь на собственный служебный опыт, а также на аналити-

1 The Washington Post. 2006. 14 марта. URL: http:/Avww.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2006/03/13/AR2006031301803.html (Лата обращения 16.04.2018).
2 Ibid.
3 Lowenhaupt H.S. The decryption of a picture //S tudies in Intelligence. 1967. Vol. ll.№ 3 .
P. 41-53 (в рус. перев. см.: Лёвенгаупт Г.С. Расшифровка фотографии: аналитики ЦРУ
и атомная индустрия Урала / / Экономическая история: Ежегодник. 2014/15. М., 2016.
С. 517-530); Idem. Mission to Birch Woods Via Seven Tents and New Siberia / / Ibid. 1969.
Vol. 12. № 3. P. 1-12.
4 Idem. On the Soviet Nuclear Scent / / Ibid. 1967. Vol.l 1. № 4. P. 13-29.
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ческие материалы разведывательных служб США и Великобритании. Следовательно,
источник, с одной стороны, дает представление о методах разведывательной деятельно
сти союзников, с другой - позволяет определить их эффективность и оценить достовер
ность полученных данных.
Последнее стало возможным благодаря ныне рассекреченным материалам. Боль
шая их часть представлена в сборнике документов «Атомный проект СССР»5. Здесь до
статочно полно перечислены фамилии немецких специалистов, названы научные задачи
и цели, стоявшие перед ними, указаны институты, предприятия и организации, в кото
рых они трудились, а также публикации по данной проблеме
Тематика заданий, по которым работали немецкие специалисты, «проводилась»
постановлениями и распоряжениями Совета министров СССР6. Содержательная же сто
рона их деятельность, как и результаты работы, была описана в служебных записках,
справках, докладах, на имя И.В. Сталина и заместителя председателя Совета министров
СССР Л.П. Берии7. Последний возглавлял Спецкомитет при ГКО (впоследствии СНК,
Совета министров СССР) - орган «надведомственного» управления, специально соз
данный 20 августа 1945 г. для общего руководства работами по использованию внутриа
томной энергии урана8.
Значение, которое придавалось немецким специалистам, подтверждает содержа
ние доклада, переданного в ходе совещания 9 января 1946 г. И.В. Сталину, где отдель
ным пунктом рассматривались научно-технологические проблемы, к решению которых
были привлечены немецкие специалисты. В докладе была указана их численность 70 человек9.
Немецкие специалисты находились в подчинении 9-го Управления НКВД (Управ
ление специальных институтов), созданного постановлением Совета народных комис
саров СССР 19 декабря 1945 г. В ведение Управления передавались лаборатории «А» и
«Г», которые переименовывались в институты. Изначально функционировали два само
стоятельных института - один на площадке «А» (по имени руководителя группы М. Ар
денне) в помещении санатория «Синоп» (один из районов Сухуми), другой на площадке
«Г» (по имени руководителя группы Г. Герца) в помещении санатория в поселке Агудзера (в восьми км от Сухуми). В дальнейшем постановлением Совета министров СССР
от 1 июля 1950 г. эти площадки были объединены в Научно-исследовательский институт
№ 5 (Н И И -5 ) Первого главного управления при Совете министров СССР (ПГУ)10. ПГУ
являлось исполнительным органом при Спецкомитете, ему подчинялись предприятия по
добыче и переработке урановой руды, разработке и производству атомной бомбы11.
Согласно постановлению Совета министров СССР от 19 декабря 1945 г. в СССР
были организованы Лаборатория «Б» (на базе санатория «Сунгулъ» в Челябинской об
ласти) и Лаборатория «В» (вблизи ст. Обнинская в 100 км к юго-западу от Москвы).
Первая занималась решением проблем защиты от радиоактивных излучений и изучени-

5 Атомный проект СССР: Документы и материалы: В 3 т. М.; Саров, 1998-2010; так
же см., например: Наука и общество: история советского атомного проекта (40-е-50-е гг.).
Труды международного симпозиума ИСАП-96: В 3 т. М., 1997-2003.
6 Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т. II. Кн. 2. С. 60-61, 81-82, 122,
281-283 и др.
7 Там же. С. 340-341,355-356,374-381 и др.
8 См.: Артёмов Е.Т. Советский атомный проект в системе командной экономики / /
Cabiers du monde Russe 55/3-4. Juillet-Decembre. 2014. p. 276.
9 Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т. II. Кн. 2. С. 389.
10 Там же. Кн. 5. С. 229.
11 См.: Артёмов Е.Т. Указ. соч. С. 277.
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ем их поражающего действия. В задачу второй входила разработка ядерных реакторов
с обогащенным ураном.
Первый отчет «об использовании немецких специалистов» был направлен первым
заместителем начальника ПГУ А.П. Завенягиным Л.П. Берии 10 апреля 1946 г., через
полгода после привлечения немецких специалистов к советскому атомному проекту12.
Специалисты условно были разбиты на три группы: под руководством Н. Риля, М. Ар
денне, Г. Герца. Исходя из содержания «записки», к работам были привлечены 86 чело
век: «физики, химики, инженеры, мастера». В группах М. Арденне и Г. Герца упомина
лись 33 «научных работника». Следует отметить, что еще в ноябре 1945 г. было принято
решение об информировании «иностранных специалистов» о ходе научно-исследова
тельских работ, проводившихся в советских лабораториях под руководством А.И. Али
ханова, С.Л. Соболева, И.К. Кикоина, Л.А. Арцимовича, Г.Н. Флерова, И.Я. Померанчука и др.13
К июлю 1948 г. в институтах «А», «Г», Лабораториях «В», «Б» трудились 108 спе
циалистов и 216 военнопленных14. В августе 1948 г. постановлением Совета министров
СССР институты и объекты 9-го Управления НКВД (М ВД) передали в состав ПГУ15.
К апрелю 1949 г. в этих институтах работало 515 сотрудников и лиц научно-вспомога
тельного персонала16, из них 110 - немецкие специалисты, добровольно приехавшие из
Германии, 205 - военнопленные немцы17.
В октябре 1949 г. для оказания помощи в проведении экспериментальных работ на
диффузионных машинах комбината № 813 в Верх-Нейвинске были привлечены ученые
из институтов «А» и «Г» (В.А. Каржавин, И.Г. Гвердцители) и «иностранная делега
ция» (немецкие специалисты Г. Герц, П. Тиссен, Г. Барвих, Ю. Мюлленфордт, В. Шют
це). В период пребывания на «объекте» немцы участвовали в совещаниях, проводимых
научным руководителем И.К. Кикоиным и главным инженером М.П. Родионовым.
П. Тиссен, Г. Барвих и Г. Герц участвовали в работе по снижению потерь гексафторида
урана и предотвращению снижения проницаемости плоских диффузионных фильтров.
В. Шютце был участником контрольных измерений проб U -235 и совершенствования
масс-спектрометра, разработанного под его руководством в Институте «Г». П. Тис
сен, работая вместе с В.А. Каржавиным в Сухуми над проблемой создания делящих
каркасных никелевых фильтров, предложил проводить антикоррозионную обработку
(пассивацию) внутренних поверхностей машин всех каскадов вместе с трубопрово
дами, используя нагретую фторно-воздушную смесь. Переход от пассивирующей об
работки рабочим газом к фторированию был вызван тем, что первый метод приводил
к значительному снижению проницаемости делителя. После проведения обработки с
помощью фтора пассивная пленка оказывается более тонкой и прочной, препятствуя
взаимодействию гексафторида урана с материалами фильтров и внутренними поверх
ностями машин18.
Государственная оценка вклада немецких специалистов в создание советского
ядерного оружия нашла свое отражение в указе Президиума Верховного Совета СССР
от 29 октября 1949 г., согласно которому Н. Риль был удостоен звания Героя Социали
стического Труда19. За разработку конструкции и изготовление масс-спектрометров

12 Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т. II. Кн. 2. С. 479-485.
13 Там же. С. 355-356.
14 Там же. Кн. 4. С. 465-466.
15 Там же. С. 140-142.
16 Там же. С. 608.
17 Там же.
18 Артемов Е.Т., Бедель А.Э. Укрощение урана. Екатеринбург, 1999. С. 59.
19 Атомный проект СССР.Т. II. Кн. 1. С. 564.
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орденом Ленина и Сталинской премией 2-й степени был награжден В. Шютце20. За раз
работку технологии производства металлического урана ордена Трудового Красного
Знамени и Сталинскую премию 2-й степени получили Г. Вирц21 и Г. Тиме22. Постановле
нием Совета министров СССР от 6 декабря 1951 г., за разработку технологии производ
ства трубчатых фильтров для газодиффузионных машин П. Тиссен был награжден ор
деном Ленина, инженер Л. Циль - орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того,
они стали лауреатами Сталинской премии 1-й степени. За проведение теоретических
исследований устойчивости процесса газовой диффузии в каскадах диффузионных ма
шин Г. Барвих и Г. Герц были награждены орденами Трудового Красного Знамени с при
суждением Сталинской премии 2-й степени23.
Массовый отъезд немецких специалистов из СССР пришелся на 1955 г.24 Многие
переехали в Германскую Демократическую Республику. Однако ряд специалистов, сре
ди которых были Н. Риль, Г. Борн, А. Кач, К. Циммер, уехали в Западную Германию, где
продолжили работу в институтах и учебных заведениях.
Сопоставление мемуаров Лёвенгаупта с информацией из рассекреченных совет
ских источников свидетельствует о высоком уровне их достоверности. Воспоминания
не содержат ни одной грубой фактологической ошибки. Более того, отдельные события,
упомянутые в источнике, никак не изучены в современной историографии. Последнее,
например, относится к работам некоего доктора Патчке под Ташкентом, связанными с
попытками добычи урановой руды в советской Средней Азии. Это особенно интересно
в силу того, что в своей работе Лёвенгаупт располагал крайне скудной агентурной ин
формацией, и значительная часть полученных им данных была выявлена в ходе работы с
широким спектром открытых источников - от специальных советских научных изданий,
до железнодорожных расписаний и телефонных справочников. Тем не менее, американ
ской разведке удалось справиться с поставленной задачей: ей удалось выявить факты
участия немцев в работе советской атомной индустрии, осуществить идентификацию
личности немецких физиков и даже их советских коллег, выяснить месторасположение
большинства ядерных объектов Советского Союза, установить профиль производимых
там работ.
Эти успехи, с одной стороны, показывают высокую степень организованности и
эффективности разведывательных служб союзников, с другой - оправдывают усилия
отечественных органов госбезопасности по обеспечению максимальной степени секрет
ности во всех связанных с оборонной промышленностью отраслях.
Перевод текста с английского языка выполнен М.В. МИХЕЕВЫМ. Примечания
подготовлены А.Э. БЕДЕЛЕМ и М.В. МИХЕЕВЫМ. Дополнения в квадратных скобках
также сделаны ими, если не оговорено особо.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФ Ф И , грант № 17-01-00102
«Кадровый потенциал советского атомного проекта: рекрутирование, мобилизация,
внутренние практики».

Публикацию подготовили кандидаты исторических наук А.Э. Б Е Д Е Л Ь
и М.В. М ИХЕЕВ.

20 Там же. С. 542,578.
21 Там же. С. 582.
22 Там же. С. 599.
23 Там же. Кн. 7. С. 357.
24 Подробнее см.: Кузнецов В.Н. Немцы в советском атомном проекте. Екатеринбург,
2014. С. 183.
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Г.С. Лёвенгаупт

По следам советского атома
СЕКРЕТНО
Не для печати
Следы завербованных немецких ученых
помогли пролить свет на атомную программу советов
В конце Второй мировой войны немецкие ученые-ядерщики испытывали
проблемы в части государственной поддержки и общей координации действий.
Тем не менее, им почти удалось получить самоподдерживающуюся цепную реак
цию в реакторе с тяжеловодным замедлителем. По большей части они уже подго
товили чертежи реактора, знали наилучшее соотношение для решетки топливных
элементов, обладали опытом производства и обогащения металлического урана.
Они спроектировали два опытных завода для промышленного производства тя
желой воды, а также экспериментировали с некоторыми методами разделения
изотопов для получения необходимой концентрации U-235 (особенно методом
газовых центрифуг)1. Впрочем, ни один из этих методов не был выведен на стадию
практической реализации. Таким образом, они располагали сырьем, эксперимен
тальными установками, и теоретической базой для создания технологии, которой
нигде в мире не владели, исключая США и Великобританию.
Обе эти страны делали все, чтобы не допустить развития ядерного потенциа
ла Германии. В своих зонах оккупации они сразу же изъяли все соответствующие
научные разработки и материалы. Перед приходом союзнических войск они успе
ли позаимствовать кое-что на территориях советской и французской оккупацион
ных зон. Их бомбардировщики уничтожили завод «Ауэр Гезельшафт»2, распола
гавшийся в будущей советской зоне. Завод производил металлический уран для
атомной программы немцев. Вблизи Лондона были интернированы десять вы
дающихся немецких ученых, непосредственно работавших над этой программой,
включая профессоров Отто Гана3 и Вернера Гейзенберга4. Только после Хироси
мы их освободили при условии, что они никогда не станут работать на СССР51,5.
Ученые едут на восток

Однако не все шло гладко. В июне 1945 г. британская разведка сообщила,
что доктор Николаус Риль6, вместе с шестью другими специалистами, которые
работали с ним над производством металлического урана в компании «Ауэр-Гезельшафт», уехали из Германии в Советский Союз. Затем, через четыре дня после
Хиросимы, пришла новость из Лондона о том, что месяц назад улетел в Москву
профессор Густав Герц7. Профессор [Петер] Адольф Тиссен8 находился в ру
ках Советов. Он и восемнадцать его сослуживцев ожидали отправки в Россию.
И Герц, и Тиссен были не только непосредственными участниками германской
а История немецких попыток получить атомное оружие хорошо описана в монографии
Дэвида Ирвинга «Вирусный флигель» (Лондон, 1967), рецензия на нее помещена на с. 103
настоящего бюллетеня (Прим, редактора «Studies in Intelligence»).
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атомной программы, но и выдающимися учеными. Они могли привлечь к сотруд
ничеству других специалистов. Герц был Нобелевским лауреатом по атомной фи
зике. С 1934 г. он возглавлял лабораторию в «Сименс и Гальске»9. Им был открыт
газодиффузионный метод разделения изотопов. Тиссен стоял во главе Института
физической химии и электрохимии Общества кайзера Вильгельма. Его научные
работы получили признание.
Перед американской и английской разведками стояла задача обнаружить лю
бые следы советского атомного проекта на самой ранней стадии развития3. Дей
ствуя под началом руководителей атомных программ обеих наций, Разведыва
тельное управление армии США и Управление стратегических служб, совместно
с британскими коллегами, попытались поименно установить завербованных нем
цев, а также идентифицировать вербовавших их русских**6. Задача осложнялась
тем, что русские вербовали ученых и техников множества отраслей из Австрии
и Германии. Их число доходило до нескольких сотен. Тем не менее, к концу года
стало понятно, что свыше сотни технических специалистов предназначены для
работ именно над атомным проектом. Эти люди были сгруппированы вокруг не
скольких известных ученых с организаторскими способностями.
Кроме Риля, Герца и Тиссена в числе таких организаторов были: барон Ман
фред фон Арденне10, известный в первую очередь как конструктор немецкого ци
клотрона; выдающийся специалист в области физической химии, профессор Макс
Фольмер11; доктор Ганс Борн12из Института мозга Общества кайзера Вильгельма
в Берлине. Последний изучал биофизическое воздействие радиации. Что касается
русских вербовщиков, то в Лейпциге это был генерал «Катчкатчиан»13(его сопро
вождал майор «Крассин»11). В Карлсхорсте - полковник «К.К.» Кикоин15. Кико
ин уговорил уехать Герца, а подполковник «Каргин» установил контакт с Фольмером. Вербовкой в Вене занимался генерал «Иванов». Им был никто иной, как
сам Мешик *16 - правая рука Лаврентия Берии.
Итак, многие немецкие специалисты, чьи профессиональные навыки оказа
лись востребованы русскими, стали известны. Разведка докладывала о практике
делить их на группы во главе с авторитетным ученым. Но нам все еще не было из
вестно, чем каждая из групп занимается в СССР и где они расположены. Именно
это нам и предстояло узнать.

а См.: Northrup D.L., Rock D.H. The Detection of Joe 1 / / Studies in Intelligence. 1966.
Vol.10. P. 23-33 (Прим, редактора «Studies in Intelligence»).
6Разведывательно-аналитическая работа относительно атомной программы со стороны
США велась Манхэттенским инженерным округом генерала Гровса, после упразднения
округа в январе 1947 г. эти функции перешли ЦРУ. В Великобритании разведкой такого
рода до 1952 г. занимался отдел в Министерстве снабжения, позднее ему на смену при
шло Британское агентство по атомной энергетике. Отдел в Министерстве снабжения был
частично укомплектован сотрудниками Секретной разведывательной службы под началом
лейтенант-коммандера Эрика Уэлша. О деятельности Уэлша до конца 1945 г. См. приве
денный в сноске I «Вирусный флигель» (Прим, редактора «Studies in Intelligence»).
“ П.Я. Мешик был казнен 23 декабря 1953 г. Как министр внутренних дел Украин
ской ССР, он был обвинен в причастности к заговору Берии (Прим, редактора «Studies in
Intelligence»).
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Требования к режиму секретности в России ужесточили чуть позже, а тогда,
к февралю 1946 г., Подразделение стратегических служб (преемник Управления
стратегических служб) смогло выяснить через агента в Восточной Германии, что
летом 1945 г. работавшая над циклотроном группа барона фон Арденне выехала
в Крым и, позднее, в октябре была размещена в деревне между Анаклия и Поти,
на восточном берегу Черного моря в 120 км к северу от турецкой границы. Другой
агент сообщил, что Тиссен, Герц и Фольмер находятся на этом же участке Черно
морского побережья между Сухуми и Поти - в древней Колхиде, где аргонавты
нашли золотое руно. Сообщалось, что они не приступали к работам до начала но
ября 1945 г., так как лаборатории и жилье еще не успели достроить. Биофизики
под началом Борна также оставались не востребованы.
Русские продолжали рекрутировать ядерщиков вплоть до начала 1946 г. Тог
да ими была завербована последняя группа немецких ученых под руководством
доктора Гейнца Позе17, который занимался физикой ядерного реактора в Ронебурге под контролем Немецкого комитета по стандартизации. Эта особая группа
была менее известна, чем их знаменитые коллеги, но именно они указали Гейзен
бергу на ошибку в его расчетах и направили программу разработки реактора по
правильному пути. У нас не было информации о том, где русские разместили этих
специалистов-ядерщиков.
Письма и перебежчики
К этому времени разведслужбы США и Великобритании начали осущест
влять перлюстрацию писем, приходивших от уехавших специалистов. В письмах
искали информацию об их местонахождении и деятельности. В конечном счете
пользы от этого оказалось не меньше, чем от всей агентурной сети в Восточной
Германии. Письмо, отправленное Герцем своему сыну 18 марта 1946 г., позволило
установить русского связного в Германии. Это был подполковник «Цеденко»18 с
адресом Вассерпорталлее, 46 в районе Берлин-Грюнау. Затем в августе - сентябре
русские связные сменились. Для передачи писем стали использовать адрес Бунцелынтрассе, И , где подполковник «Елян» и лейтенант Петроченко обрабатыва
ли почту.
В октябре Риль написал из Электростали - маленького городка в шестиде
сяти километрах восточнее Москвы. Позднее это местонахождение подтвердило
мартовское письмо 1947 г. от его секретарши, миссис Блобель. В этом письме с
московским штемпелем говорилось, что биофизики Борн и Карл Циммер19, из
вестные своей работой в «Ауэр-Гезельшафт», проживают в шестидесяти киломе
трах от Москвы. Это означало, что обработка урановой руды и исследование ее
биологического воздействия организованно в или около Электростали, в то время
как теоретическая и экспериментальная работа осуществлялась на берегу Черно
го моря.
Русские и так старались держаться от восточных немцев довольно-таки дис
танцированно. Но после того, как в начале 1947 г. четыре немецких ученых-атомщика вернулись в Восточную Германию из СССР и тут же бежали на Запад, си
туация усугубилась. С тех пор ни одному восточному немцу никогда не говорили
о германских атомщиках в России. Все письма от ученых подвергались цензуре.
На доставленных письмах в качестве обратного адреса значилось: Почтовый ящик
1037 Р, Главпочтамт, Москва20.
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Русские все поняли верно. Эти перебежчики действительно обладали цен
ной для нас информацией. Так, доктор Адольф Кребс еще в Германии беседовал
с полковником профессором «Александровым» и профессором «Лейпунским».
Инициатором этой встречи был Семен Петрович Александров21. Александров
был в составе советской делегации на испытаниях «Перекресток» в Бикини22. Он
также представлял СССР на обсуждениях доклада Комиссии по атомной энергии
в ООН в 1947 г.23 «Лейпунским» же предположительно был А.И. Лейпунский21,
широко известный русский физик-ядерщик. Позднее, когда Кребса против его
воли увезли в Москву, он выяснил, что германская группа работает как незави
симая организация под контролем генерала «Савиньяки». Канцелярия «Савиньяки» состояла из нескольких генералов. Среди них был генерал «Кравченко».
Изначально руководить всем должен был генерал-полковник Авраамий Павло
вич Завенягин25, строитель Магнитогорска на Урале и Норильского никелевого
комбината на Крайнем Севере, в Сибири. Как сообщалось, он был главой Девя
того Главного управления МВД26, а генерал «Кравченко» был его помощником.
Таким образом, в 1947 г. МВД продолжало играть значительную роль в советской
атомно-энергетической программе. И это, несмотря на то, что в конце 1945 г., в
ходе специальной реорганизации, мероприятия атомной программы стали под
ведомственны Первому главному управлению при Совете министров, которое
возглавил генерал Борис Львович Ванников27, который отвечал за производство
боеприпасов во время войны.
Кребс также сообщал, что группа Герца работала над проблемой разделе
ния изотопов в Сухуми. Доктор Фольмер и несколько его ассистентов работали
в Сухуми над методами производства тяжелой воды. Мы полагали, что группы
фон Арденне и Тиссена также расположились там. Выяснилось, что доктор Риль
со своей группой в Электростали наладил производство металлического урана
в промышленных масштабах. Бывший директор урановых шахт Йоахимстали28
доктор Патчке [добывал] урановую руду недалеко от Ташкента в Центральной
Азии. Группа Позе предположительно расположилась где-то к востоку от Урала.
В мае - июне 1945 г. началась слежка за этим регионом. Кребс слышал, что группа
Позе готова к постройке реактора.
Новость о том, что группа Фольмера работает над производством тяжелой
воды стала сюрпризом. К этому времени стало известно, что группа немцев под
руководством доктора Герольда, работавших во время войны на заводах Лойны
«ИГ Фарбен»29 в районе Мерзебурга в Восточной Германии над методами про
изводства тяжелой воды, продолжили свои исследования в институте Карпова в
Москве30. Мы предполагали, что Лойнская группа действовала независимо от по
чтового ящика 1037 Р. Ведь институт Карпова был подведомственен Министер
ству химической промышленности, в то время как ученые из Почтового ящика
1037 Р входили в систему МВД.
Производство Урана. Изотопы
В 1947 г. наши ненадежные сведения относительно производства урана [рус
скими] подтвердились. Англичане еще в 1946 г. смогли выяснить, что раз в десять
дней один десятитонный вагон урановой руды отправлялся из чешского города
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Яхимова (Йоахимсталь) в Электросталь. Англичане также выяснили, что русские
требовали от Битерфельдского завода31 бывшей «И.Г. Фарбен» наладить про
изводство металлического кальция высочайшей очистки в количестве тридцать
тонн в месяц. Этого было достаточного для производства (путем окислительной
реакции) 60 тонн металлического урана. Через агентов были получены техниче
ские требования относительно допустимого количества примесей в кальции. Они
окончательно подтвердили, что такой кальций может быть применен только в
атомной промышленности.
Это заставило ЦРУ вспомнить об имевшейся у нее информации относитель
но трех поставок кальция в грузовых вагонах из Биттерфельда на п/я 3 Электро
сталь Московской области. Все говорило о том, что в Электростали была рас
положена фабрика по промышленному производству урана с использованием
технологий, практиковавшихся в «Ауэр-Гезелынафт» при Риле. Это означало, что
русские пытаются построить где-то большой реактор для производства оружей
ного плутония.
Сведения об уехавших в Россию немецких ученых-ядерщиков были до
ступны только из их писем домой. На основе этой информации мы планировали
допросить их позднее, когда кто-нибудь из них вернется на Запад. Что касается
агентурной работы, то русские спецслужбы блокировали любую попытку дея
тельности такого рода. Было решено заняться изучением писем в качестве при
готовительной работы к тому дню, когда ученые-ядерщики смогут оказаться в
нашем распоряжении, даже если такой день случится не скоро. После 1951 г. эти
принципы были применены относительно всех немецких ученых в СССР. Эта
программа получила название «Операция дракон». Работа вскоре стала рутиной.
Армейское управление безопасности Соединенных Штатов перехватило большое
количество писем. Их обработкой занимались английские специалисты.
Тем временем дело продвигалось вперед, ведь в 1948 г. из СССР в Западную
Германию начали возвращаться бывшие военнопленные, и вскоре выяснилось,
что некоторые из них участвовали в строительстве двух институтов в районе Су
хуми, один под руководством профессора Герца возле деревни Агудзера, другой
возле Синопа, тезки турецкого города. В 1949 г. Советы провели атомные испы
тания, что удивило нас, ведь это означало, что в своих атомных разработках они
продвинулись гораздо дальше, нежели ожидали мы32. Но 1949 г. также принес нам
двух перебежчиков из России, которые сильно помогли нам понять реальное по
ложение дел в СССР.
Первым перебежчиком был ученый с псевдонимом «Гонг», который, в
1947 г., под руководством профессора Дмитрия А. Петрова работал в Институте
общей и неорганической химии над технологией производства металлических
мембран для разделения изотопов урана методом газовой диффузии. За решение
этой проблемы была обещана премия в 100000 рублей. По делам службы «Гонг»
в то лето посещал Специальную лабораторию № 3, расположенную на западе Мо
сквы. Здесь он общался с профессором Исааком Константиновичем Кикоиным,
заместителем директора лаборатории и членом-корреспондентом Академии наук.
«Гонг» был согласен с тем, что Специальная лаборатория № 3, наряду с изучением
прочих физико-химических процессов, работала над разделением изотопов диф
фузионным методом. Он также слышал о Специальной лаборатории № 1, распо-
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ложение которой он не знал, и о Специальной лаборатории № 2 под руководством
академика Алиханова33 в Москве. Все три специальные лаборатории были тесней
шим образом связанны с Первым главным управлением в части поставленных за
дач, снабжения сырьем, безопасности и т. д.
Таким образом, стало очевидно, что полковник «К.К.» Кикоин, завербовав
ший Герца для работы над методом разделения изотопов в 1945 г., отвечал в Мо
скве за исследования в области газовой диффузии для советской атомной энер
гетической программы. Начальник «Гонга», профессор Петров в 1947а и 1948 гг.
опубликовал научные статьи на тему «скелетные катализаторы». «Гонга» ознако
мили с технологией производства этих катализаторов, с тем, чтобы он мог исполь
зовать ее для изготовления барьерных мембран. Интереснее отметить, что разме
ры пор в этих катализаторах соответствовали размерам мембраны для выделения
изотопа U-235 газодиффузионным способом.
Поставки из-за границы

Ценную информацию предоставил в 1959 г. второй русский перебежчик
«Икар». Он был полковником МВД и занимался поставками сырья, находясь на
службе сначала в Первом главном управлении в Москве, а позже состоял при «АГ
Висмут» в Саксонии**6. Он лично был знаком с многими русскими, задействован
ными в атомной энергетической программе в Москве и Берлине. Он знал, что гене
рал Мешик курирует персонал и охрану всего проекта. Он знал, что подполковник
Сиденко («Цеденко» который получал письма, перехваченные в начале 1946 г.) в
1945 г. представлял в Берлине 9-е управление МВД. Он также знал, что его сме
нил подполковник Елян (а не Йелян - под этим именем мы его знали до сих пор),
который уже вернулся в Москву, чтобы работать в Первом главном управлении
под началом Дорофеева, начальника управлением снабжения. «Икар» сообщил,
что человек по фамилии Панин заведует складом в ведомстве Дорофеева извест
ным как п/я 200 Москва.
Теперь мы знали подлинные имена и адреса русских представителей в Бер
лине, что позволяло анализировать их действия с большей глубиной. Вскоре по
сле этого резиденты советской атомной программы в Берлине оказались разде
лены между двумя отделами в разных частях города. В одном из них получали
письма, посылки и т. п. для немецких ученых, а в другом занималась специальны
ми закупками для атомного проекта. Оба отдела меняли дислокацию и ротирова
ли свой кадровый состав каждые полтора года. Путем кропотливой работы ЦРУ
удалось установить, что в 1952-1953 гг. русские ежегодно закупали нескольких
миллионов квадратных футов очень качественной никелевой проволочной сетки
и как минимум один раз отправили ее из Тевы/Нойштадта34 на п/я 200 Москва, на
склад Панина. Было понятно, что эти поставки обслуживали советский атомный
проект. Технические характеристики, равно как и количество этой сетки, един1 Исследование структуры медного скелетного катализатора (в соавт. с Л.У. Кефели
и С.Л. Лельчуком) / / Доклады Академии наук СССР. Т. 57, № 6, 1947. С. 579-582 (Прим,
редактора «Studies in Intelligence»).
6 «АГ Висмут» (Bismuth Inc.) кодовое обозначение масштабной советской операции по
добыче урана в Восточной Германии (Прим, редактора «Studies in Intelligence»).
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ственно допускали ее использование только в атомном проекте в качестве филь
тров для отделения U -235.
В ходе попыток выяснить отправлял ли Битерфельдский завод другое, кроме
кальция, сырье для атомной индустрии, было установлено, что поставки такого
рода идут на московский адрес головного офиса ГУСИМЗ (Главного управления
советского имущества за границей при Министерстве внешней торговли СС СР)35.
Ордера всех грузов имели девяти- и двенадцати- значные номера, а их транспорт
ные накладные содержали пятнадцать цифр. Такая сложная система нумерации
не могла не содержать каких-то зашифрованных обозначений.
Среди прочего, мы изучали документы для оборудования, заказанного совет
ской торговой миссией Амторг30 в Нью-Йорке. К сожалению, к тому моменту как
мы усвоили русскую систему нумерации ордеров, советы успели закончить свои
закупки, что свело нашу работу на нет. Однако, сводки от агентуры ЦРУ в Амторге показали, что П.М. Сиденко совершал деловые поездки с советской торговой
миссией в декабре 1946 г. и в июле 1948 г. Этот человек, предположительно, был
тем самым подполковник Сиденко, который работал по делам атомного проекта
в Берлине в 1945 г. В июле 1946 г. он прибыл в Соединенные Штаты в том же
месяце, когда оттуда выехал Анатолий Яковлев37. Последний возглавлял действо
вавшую в интересах атомного проекта шпионскую сеть, в которую входили Гарри
Голд38 и Клаус Фукс39.
Другие, работавшие с Сиденко и занимавшиеся закупками сотрудники,
вскоре были идентифицированы. Это были: Николай Л. Артемьев, который по
сещал завод, производивший счетчики Гейгера, и в июне 1947 г. пытался ку
пить датчики утечки гелия, использовавшиеся в США на производстве U-235;
Николай С. Свентицкий, соавтор статьи о спектроскопии, преемник Артемьева
и Н.Н. Извеков, который интересовался всеми видами производства от тяжелого
машиностроения до тонких металлических сеток «для электронного оборудова
ния». Сиденко закупил товаров почти на три миллиона долларов. Это было обо
рудование для советской атомной программы. Оно включало станочный парк для
комплектования целого завода по извлечению радия из отходов урановой руды.
В январе 1948 г. Свентицкий прибыл к Артемьеву в Лондоне, к этому времени
Сиденко вернулся в Россию.
В пятидесятые
В начале 1950-х гг. мы продолжали собирать и анализировать информацию о
немецких атомщиках, работавших в России. Сотни из перехваченных писем были
собраны и сопоставлены. Нами были установлены не только основные рабочие
группы, но также и внутренние взаимосвязи в пределах отдельных групп. Это
делалось с целью дальнейшей вербовки представителей от каждой группы в тот
момент, когда им разрешат вернуться в Германию. Так, например, при попытке
установить состав группы фон Арденне в Сухуми, было замечено, что в письмах
(всегда подвергавшихся цензуре, со штемпелем п /я 1037 Р Москва) от Бекера, Яна
Фелицитаса, Д. Лехмана, Герхарда Мюллера, Лизы-Лотты Штернберг, Фрау Витштадт и доктора Фрёлих упоминалось о трагической смерти маленького ребенка
при игре со спичками; затем, Ян Фелицитас и Лиза-Лотта Штенберг сообщили
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о вспышке скарлатины; в письме фрау Шротке, Ян Филицитас и Хельмут Хепп
писали, что «в субботу Бертхардты посетили Шротке, а в воскресенье Шротке по
сетили Бертхардтов», и что Бергенгруен подобен «слону в посудной лавке».
Эти исследования позволили установить кадровый состав и дислокацию
семи разных групп. Группа Герца все еще располагалась в районе Сухуми око
ло города Агудзера. Группы фон Арденне и Тиссена располагались неподалеку
друг от друга в Синопе. Группа Фольмсра проработала с Герцем недолго и вскоре
вернулась в Москву, от репатриированных военнопленных стало известно, что
там работали над получением тяжелой воды. Подчиненные Рилю специалисты
по урану оставались в Электростали. Риль был удостоен Сталинской премии и
стал Героем Советского Союза40, он много сделал для успеха испытаний ав 1уста
1949 г. Месторасположение занимавшейся проектированием реактора группы
Позе позиционировало проблему, равно как и нахождение биофизиков доктора
Борна: ведь последние покинули Электросталь в 1948 г.
В 1951 г. Управление научной разведки Великобритании предположило, что
группа Борна работает на Южном Урале, в радиусе 20 миль от Кыштыма. В рай
оне Кыштыма действовал ядерный реактор, который производил плутоний для
первого советского атомного изделия. То, что биофизическую группу расположи
ли возле реактора, было весьма логично. Британская разведка действовала следу
ющим образом.

Идентификация Борна
В письмах от членов группы Борна, среди прочего, содержалось описание
природы, погоды, ландшафта, и температуры весьма подходящих под климатиче
ские условия Уральских гор. В перехваченных письмах этому уделялось столько
внимания, что было решено взяться за это всерьез. А именно погода, описанная
известными членами группы в определенный день, сравнивалась с погодными
сводками по всей территории СССР за тот же самый день. Однажды сравнив дю
жину этих сводок, эксперты установили только одно полное соответствие. Это
был участок Уральских гор протяженностью от 100 до 200 миль с севера на юг в
районе Свердловска или чуть к северу.
Кроме того, при анализе учитывались сведения о маршруте отъезда Борна
из Сухуми на поезде. Их сообщал в письме человек по имени Ринтелен41: «По
сле долгой поездки на поезде нам представилась неплохая возможность весь день
10 декабря ездить на метро и автобусе, сидеть в хороших кафе, а также купить
теплую одежду... вечером мы снова отправились в путь и 12 декабря мы прибыли
в следующий большой город отсюда [т. е. от места где располагалась группа Бор
на. - Г. Л.]. Следующим вечером мы ехали пять долгих часов и 14 декабря были
уже здесь после двухчасовой поездки на автобусе...»
Приятная остановка Ринтелена 10 декабря должно быть происходила в Мо
скве, единственном советском городе где к тому времени было метро. Вечером
10 декабря из Москвы на Пермь (тогда Молотов) отправились три поезда, оче
видно Пермь и была тем большим городом, лежавшим вслед за Москвой. При
бытие двух поездов было назначено на раннее утро 12 декабря, а третьего - на ве
чер. Почему Ринтелен прибыл в Пермь позже более чем на сутки? Вечерний поезд
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прибыл на Северный Урал в 16:20 12 декабря, пять описанных часов спустя он
прибыл в Кизел, и так, если бы он ехал в Кизел, ему не пришлось бы терять день.
Аналогично он не должен был бы терять день если бы ехал на Восточный Урал
севернее Свердловска, скажем в район Нижнего Тагила. Для этого он сел бы в
Москве на один из двух поездов, идущих на Пермь, чтобы 12 декабря выехать от
туда в сторону Нижнего Тагила в 11:50 и прибыть туда около к полуночи. Таким
образом, местом назначения Р и н телена дей ств и тельн о был Северный Урал, но
«большим городом» скорее всего была не Пермь, а Свердловск (Челябинск лежал
вне зоны, очерченной результатами описанной выше метеорологической экспер
тизы).
Вечером 10 декабря в сторону Свердловска из Москвы отправлялось три по
езда. Они должны были достичь Свердловска вечером 12 декабря (предположи
тельно в 15:20, 16:09, и 17:02). Пять поездов уходили из Свердловска в разные
направления после 16:00 мало вероятно, чтобы Ринтелен пользовался ими. Два
поезда ежедневно отправлялись на Камышлов в течение следующих пяти часов.
Они покидали Свердловск в 13:00 и 15:25, причем они могли выехать с опозда
ниями, но Камышлов был у восточного подножья Уральских гор, что не совпа
дало с описанной в письмах местностью. Один вечерний поезд, однако, покидал
Свердловск в 14:20 и пять часов спустя прибывал в Кыштым. Ринтелен должен
был бы остановиться в Свердловске на ночь, чтобы сесть на него. Более того, в
середине зимы, на широте 56°, поездка с 14:30 до 19:30 могла показаться вполне
себе вечерней. Таким образом, методом исключения расположение группы Борна
было определено радиусом от 20 до 30 миль (два часа езды на автобусе) вокруг
Кыштыма, на Южном Урале.
Разработчики реактора
Месторасположение сотрудников группы Позе было выявлено схожим об
разом. Перехваченные письма свидетельствовали о совершенной ими трехчасо
вой автобусной поездке из Москвы. Таким образом, вопреки гипотезе, сделанной
Кребсом в 1947 г., они располагалась не на Урале. Изучив перехваченную пере
писку, американские аналитики дополнительно установили, что члены группы
ехали к новому месту работы из Москвы сначала два с половиной часа на поезде,
а потом плыли по реке. При этом на новом месте их расположения велись мас
штабные строительные работы. После изучения карт и дорожных расписаний мы
предположили, что это район Малоярославца к юго-западу от столицы.
Британские аналитики, изучив переписку, предположили следующие осо
бенности нового места: а) поезда из Москвы ходили сюда по не «вполне удобному
расписанию»; Ь) здесь был местный городок с рынком в получасовой езде на авто
бусе; с) «ближайшая большая больница была в 15 км отсюда».
Согласно железнодорожному расписанию, в 15 км к востоку от Малоярос
лавца была расположена станция Обнино (2 часа 15 минут на поезде от Москвы).
Кроме того, шоссе и железная дорога, идущие к Малоярославцу, пересекали по
пути туда реку Протва. Поезду требовалось 15 минут чтобы доехать от Обнино к
этому довольно-таки большому городу, а автобусу и того час. Один утренний по
езд отправлялся из Обнино в Москву в 7:50. Обратные поезда уезжали из Москвы
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в 13:00 14:00 и 16:30, что представляло собой не «вполне удобное расписание».
Около десятка схожих мест расположились в двух - двух с половиной часах езды
на поезде от Москвы, но одни либо не располагались возле судоходных рек, как,
например, Можайск, в других было налажено отличное вечернее железнодорож
ное сообщения со столицей.
В августе 1953 г. аппаратом военного атташе было сделано несколько сним
ков из окон вагона, проезжавшего в сторону северо-запада от моста через реку
Протва. Удалось заснять несколько больших строящихся зданий, уже готовую
высокую трубу и здание «воздуходувки», которое обыкновенно используется на
ядерных реакторах. Эти фотографии сравнили со снимками немецких объектов,
сделанных с воздуха во время войны. Установили высоту труб - 210 футов. Та
ким образом, Обнино было весьма вероятным местом постройки реактора. Группа
Позе уехала в Сухуми в 1952 г. В 1954 г. русские объявили о начале эксплуатации
первой атомной электростанции в Обнинске (это название перешло к городу от
железнодорожной станции Обнино).
Специальные лаборатории

Тем временем, в 1952 г. из Англии пришли сведения о том, куда из города
Дрездена в Восточной Зоне был отправлен высоковольтный ускоритель для ядер
ных исследований Коха и Штерцеля. Изучив материалы, полученные от перебеж
чика, доставившего ускоритель в Лабораторию № 3 в Москве, англичане пришли
к выводу, что Лаборатория № 3 расположилась в Черемушках, южном районе Мо
сквы. «Гонг» очевидно спутал номера Специальных лабораторий № 2 и № 3 когда
рассказывал о работе Кикоина над разделением изотопов урана в Лаборатории
№ 3 на западе Москвы. Это была Лаборатория № 2, а третий номер носила лабо
ратория известного физика А.И. Алиханова на юге Москвы.
Вопрос о местонахождении специальной Лаборатории № 2 был решен в
1951 г. Пришлось подвергнуть изучению телефонный справочник города Мо
сквы, привязав указанные там телефонные номера к конкретным улицам столи
цы. Еще в 1944 г. в советских газетах было указанно три телефонных номера для
связи с «Лабораторией № 2 Академии наук». В телефонном справочнике напро
тив этих телефонных номеров было перечислено несколько сотен человек, многие
из которых были известными физиками-ядерщиками. Среди них были И.В. Кур
чатов42 и Г.Н. Флеров43, которые занимались изучением проблемы урана с 1941 г.
И.К. Кикоин тоже был среди них. Таким образом, Лаборатория № 2 Академии
наук как раз и была той самой Специальной лабораторией № 2 (не № 3) Первого
главного управления при Совете Министров, и именно в ее ведении находились
проектирование реактора и выделение U-235, контроль над чем и осуществлял
заместитель директора лаборатории Кикоин.
Возвращение военнопленных

К тому времени все было готово к операции «Дракон», нацеленной на разра
ботку бывших военнопленных, задействованных в совместных работах с немецки
ми специалистами во всех возможных сферах, включая атомный проект. К 1951 г.
эти военнопленные были переброшены в карантинные лагеря44 в европейской ча-
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сти России где они перешли к работе над задачами разного профиля на граждан
ских промышленных предприятиях. Их было несколько сотен. На письмах неко
торых из них в качестве обратного адреса был указан лагерь для военнопленных,
в ряде случаев были указаны московские почтовые ящики. Анализ их был затруд
нен тем, что адрес лагеря всегда был один и тот же.
Для большинства гражданских работников Почтового ящика 1037 Р Москва,
в 1952-1953 гг. начался свой карантинный период и их письма стали приходить
с Сухумского почтового адреса. Возник вопрос, действительно ли они в Сухуми,
или на их письмах всего лишь стоит сухумский почтовый штемпель. Этот вопрос
удалось прояснить только когда миссис Верена Вебер написала своей тете о том,
что 30 июня 1954 г. она наблюдала солнечное затмение, достигавшее 97 % и что
это затмение началось в пол пятого, а закончилось в пол седьмого. Военно-мор
ская обсерватория подтвердила, что в Сухуми это затмение превысило 97 % и оно
началось в 16:23, а закончилось в 18:35 по местному времени. Это подтвержде
ние, наряду с упоминаниями о климате, погоде и растениях доказывало, что их
разместили в районе Сухуми. Военнопленные из Почтового ящика 1037 Р, те что
«прохлаждались»45 с 1951 г., начали возвращаться в середине 1954 г. Они были
последними кто работал с немецкими учеными в СССР. Впрочем, в своем боль
шинстве они мало что знали, исключая лишь работу, которую им приходилось
выполнять непосредственно. Информация, полученная от них, в общих чертах
подтверждала ранее сделанные выводы об основных группах ученых-ядерщиков.
Группа Борна действительно расположилась в Сунгуле, возле Кыштыма, и рабо
тала над изучением биофизического воздействия ядерных веществ, группа Позе
в самом деле была дислоцирована в Обнинске и работала над проектированием
ядерного реактора.
Наиболее интересен был доклад фон Майделя46, который сообщил, что груп
па Тиссена в одиночку разрабатывала никеле-проволочно-сетчато-печной фильтр
для спекания никелевой пудры. Фильтр использовался Советами после 1950 г.
при газодиффузионном процессе для выделения U-235. Фон Майдель знал
технические детали - завод, который эксплуатировал фильтр, работал не так, как
его американский аналог.
Мы все еще не знали расположение этого завода. В начале 1951 г. он начал
выпускать U -235 для третьих по счету советских атомных испытаний. До сих пор
наши догадки были ограничены тем, что мы знали об объектах атомного проекта в
Нижней Туре и Верх-Нейвинске на Северном Урале. Казалась более вероятным,
что завод расположен в Нижней Туре, об этом говорила крупная электростанция,
построенная там в послевоенное время. Но это ставило вопрос о предназначении
Верх-Нейвинска. Не делали ли Советы что-то большее, чем просто выделение
U -235?
Несколько военнопленных знали, что немецкие ученые из Сухуми посеща
ли завод по производству U -235, чтобы наладить эксплуатацию фильтра, и мы
обратились к ним [военнопленным], чтобы установить его место. Вообразите наш
ужас, когда узнали, что место, о котором они слышали, прозвали «Кефирштадт»,
прозвали так потому, что там очень любили кефир, распространенный на Кавказе
напиток из ферментированного молока.

48

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Ученые все рассказывают

В конце концов, в апреле 1955 г. последние немецкие ученые возвратились из
Сухуми в Восточную Германию. В России осталось лишь несколько групп, заня
тых исследованиями в области ракетной техники. Ставка на перебежчиков начала
оправдывать себя. Герц, фон Арденне, Фольмер, Штеенбек47, Позе и некоторые
другие ученые проигнорировали наши предложения о сотрудничестве, но боль
шинство из их бывших сотрудников согласились связаться с нами. Несмотря на
трехлетний период карантина, квалифицированный и толково проведенный до
прос позволил установить технические детали, отдельные имена и т. д. Результа
ты были особенно хороши с учетом того, что информаторы не имели опыта опе
ративной работы.
Николаус Риль перебежал к нам сразу, как только узнал, что ему не позволят
обналичить его Сталинскую премию. Он, наряду с другими специалистами, в де
талях описал процесс производства урана в Электростали.
Стало известно, что попытки Патчке производить уран под Ташкентом про
валились. Его судьба до сих пор неизвестна.
Члены группы Борна занимались радиобиологическими исследованиями в
Сунгуле. Не зная точное месторасположение реактора в районе Кыштыма, они
сообщали, что получали «радиоактивный суп» из Течи. Было известно, что Течь это одна из деревень восточнее Кыштыма, которая, в 1950 г. была исключена из
списков административно-территориальных центров МВД СССР. Она находи
лась в зоне кыштымского реактора, обозначенной нами по результатам ранних до
просов бывших военнопленных.
Члены группе Позе в Обнинске предпринимали неудачные попытки скон
струировать кислородный реактор с бериллиевым замедлителем. Поскольку раз
работка реактора с графитовым замедлителем в Лаборатории № 2 и реактора с
тяжеловодным замедлителем в Лаборатории № 3 были успешными, в 1950 г. было
принято решение о строительстве в Обнинске третьего русского центра реактор
ного проектирования под руководством академика А.И. Лейпунского, где занима
лись работой по проектированию энергетических реакторов и другими прорыв
ными направлениями.
Исследования тяжелой воды группой Фольмера, как оказалось, были свя
заны с тяжеловодными постройками в Норильске, где на крайнем севере Сиби
ри также располагался никелевый завод Завенягина. Работы Лойна военного
времени, по словам члена его группы, были использованы Институтом Карпова
применительно к двум другим тяжеловодным производственным процессам. Повидимому, они применялись на заводах по производству тяжелой воды в Алек
сине, Чирчике, Кировакане, Днепродзержинске, Горловке и Березниках, которые
были выявлены в ходе допросов вернувшихся военнопленных и агентурной рабо
той военного атташе.
Работы, проводившиеся в Сухуми до 1952 г., были, как мы и предполагали,
посвящены разделению изотопов. Группа фон Арденне работала над электромаг
нитным методом, а группа Штеенбека над газоцентрифужным методом. Несколь
ко немцев участвовали в этих работах. Сам Герц самостоятельно работал над ва
риантами массовой газовой диффузии по образцу США. Ни один из них не был
использован на практике для выделения изотопа U-235.
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Группа Тиссена, используя расчеты группы Герца, работала над производ
ством сетчато-печных газодиффузионных фильтров (как сообщил фон Майдель)
и проектировало под эти нужды завод. Некоторые из немцев даже предлагали по
строить завод для изготовления фильтров в Электростали, они знали факторы со
кращения потерь, требуемые для превращения решетки из никелевой проволоки
в законченный фильтр. Немецкая математическая теория о газовой диффузии
была легко понятна. За некоторыми исключениями все формулы оказались зна
комы. Кто-то догадался найти несколько статей Клауса Фукса военного времени
о газовой диффузии - немцы использовали именно эту технологию.
«Кефирштадт» оказался Верх-Нейвинском на Урале, загадкой оставалось
предназначение Нижней Туры и связанной с ней электростанцией. Предположи
тельно линии ЛЭП оттуда вели к Верх-Нейвинску. Это упоминалось в техниче
ской литературе о строительстве ЛЭП из Нижней Туры на Юг*.
Подводя итоги, можно утверждать, что слежка за Густавом Герцем и его
коллегами представляла собой правильный ход. Несмотря на усилия русских со
хранить все в секрете, немцы вынесли из России ценную информацию, которую
позже удалось дополнить другими источниками. Без информации, полученной от
немцев, нам никогда бы не удалось сфотографировать с U -2 советские установки
обогащения U -235 и фабрик по производству металлического урана, а впослед
ствии понять и правильно истолковать эти снимки.

Lowenhaupt H.S. On the Soviet Nuclear Scent //Stu d ies in Intelligence. 1967.
Vol. 11. № 4. P.13-29.

Примечания
1 U -235 - главный делящийся изотоп в природной смеси урана. Выделение этого изо
топа и доведение его концентрации до 90 % (по сравнению с 0,71 % в исходной смеси) обе
спечивало возможность создания атомной бомбы.
2 Завод редкоземельных металлов компании «Ауэр Гезелыпафт» в Ораниенбурге. Во
время Второй мировой войны производил, среди прочего, оксид урана U30 8.
3 Ган (Hahn) Отто (1879-1968) - немецкий радиохимик и физик. В 1938 г. совместно
с Ф. Штрассманом открыл явление деления ядер урана нейтронами. Участвовал в работах
по немецкому ядерному проекту. В мае 1945 г. в рамках операции «Эпсилон» был интерни
рован союзниками и отправлен в Фарм-Холл (Англия).
4 Гейзенберг (Heisenberg) Вернер Карл (1901-1976) - немецкий физик-теоретик. Науч
ный руководитель немецкого уранового проекта. В мае 1945 г. в рамках операции «Эпси
лон» был интернирован союзниками и вывезен в Фарм-Холл (Англия).
5 См.: Irving D. The Virus House: Nazi Germany’s Atomic Research and the Allied Counter
measures. L, 1967; в рус. перев. см.: Ирвинг Д. Вирусный флигель. М., 1969.
6 Риль (Riehl) Николаус Вильгельм (Николай Васильевич) (1901-1990) - немецкий физико-химик. Участвовал в немецком атомном проекте. С июня 1945 г. в СССР занимался
разработкой производства металлического урана, работал на заводе N2 12 в г. Электроста
ли Московской области, с 1950 г. научный руководитель Лаборатории «Б» под г. Касли

а О последовавшем решении этой загадки и об Уральском атомном комплексе см.:
Lowenhaupt H.S. The decryption of a p ictu re// Studies in Intelligence. 1967. Vol.11, № 3.
P. 41-53 (Прим, редактора «Studies in Intelligence»).
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(Челябинская область), с 1952 г. в Н И И -5 (объединенные институты «А» и «Г») Первого
главного управления под Сухуми. С 1955 г. в Германии.
7 Герц (Hertz) Густав Людвиг (1887-1975) - немецкий физик. К немецкому урановому
проекту не привлекался. С 1945 г. в СССР, научный руководитель Института «Г» НКВД
СССР (МВД, с 1948 ПГУ) под Сухуми, занимался разработкой методов расчетов диффу
зионных процессов, руководил работами по разделению изотопов методом диффузии в по
токе инертного газа, разработал каскад молекулярных насосов. С 1954 г. в Германии.
8 Гиссен (Thiessen) Петер Адольф (1889-1990)- немецкий химик и физико-химик.
С 1945 г. в СССР, зам. научного руководителя и начальник лаборатории Института «А»
НКВД (МВД) СССР под Сухуми, руководил разработкой фильтров для диффузионных
машин, участвовал в организации промышленного производства этих фильтров на заводе
№ 12 в г. Электростали.
9 Исследовательская лаборатория Сименс № 2 в Мюнхене (Siemens-Forschungslaboratorium II), работала над разделением легких изотопов.
10Арденне (Ardenne) Манфред Эгмонт, фон (1907-1997)- немецкий инженер-фи
зик. С мая 1945 г. в СССР, научный руководитель Института «А» НКВД (МВД) СССР
(с 1948 г. ПГУ) под Сухуми, руководил исследованиями по электромагнитному разделе
нию изотопов в масс-спектрометрии, разработкой и изготовлением масс-спектрометров и
электронного микроскопа. С 1955 г. в Германии.
11 Фольмер (Volmer) Макс (1885-1965) - немецкий физико-химик. С августа 1945 г. по
март 1954 г. работал в СССР в Н И И -9 (ныне АО «ВНИИНМ им. академика А.А.Бочвара»,
Москва). Работы в области метода производства тяжелой воды посредством дистилляции
аммиака.
12Борн Ганс Иоахим (1909-1987)- немецкий радиохимик. Сотрудник Лаборатории
«Б», работал в области геохимии радиоактивных материалов, исследований продуктов
распада урана, разработки методов индикации радиоактивными изотопами и др. Работал в
должности зав. лабораторией у Н.В. Тимофеева-Ресовского.
13 «Катчкатчиан» - генерал. Возможно зам. А.П. Завенягина в 9-м Управлении НКВД
генерал В.А. Кравченко.
14 «Крассин» - майор. Личность установить не удалось.
15Кикоин Исаак Константинович (1908-1984) - физик-экспериментатор. С 1944 г. зам.
начальника Лаборатории
2. Под его научным руководством была освоена технология
получения высокообогащенного урана методом газовой диффузии (комбинат № 813, ныне
АО «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск Свердловской области) и
затем разделения изотопов урана с помощью газовых центрифуг.
16Меишк Павел Яковлевич (1910-1953)- генерал-лейтенант. Зам. начальника и член
коллегии Первого главного управления (1945-1953 гг.), отвечал за формирование кадров,
обеспечение охраны и режима секретности всех промышленных объектов, НИИ и КБ, ра
ботающих над созданием ядерного оружия. Специальным судебным присутствием Верхов
ного суда СССР 23 декабря 1953 г. приговорен к расстрелу. Не реабилитирован.
17 Позе (Pose) Гейнц Рудольф (1905-1975) - немецкий физик. В немецком урановом про
екте занимался реактором, циклотроном и бетатроном. В 1946-1959 гг. работал в СССР на
учным руководителем Лаборатории «В» в Обнинске по созданию реактора. В 1955-1959 гг.
в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
18 «Цеденко» - подполковник Сиденко, представитель 9-го Управления НКВД. В це
лях освобождения ведущих ученых и специалистов от «рутинной» работы по поискам
сырья и оборудования решением А.П. Завенягина в Германии образуется специальная
группа НКВД СССР во главе с подполковником П.М. Сиденко (начальник 5-го спецот
дела НКВД). Группа вылетела из Москвы в Берлин 26 августа. За период с 1 сентября по
10 декабря 1945 г. группой было подготовлено и отправлено в СССР 219 вагонов различ
ного оборудования.
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19Циммер (Zimmer) Карл Гюнтер (1911-1988) - немецкий биофизик. В Лаборатории
«Б» занимался дозиметрией облучения. В 1955 г. вернулся в Германию.
20 Почтовый ящик (п/я) - открытое служебное наименование заводов, предприятий и
организаций оборонного характера принятое в СССР для открытой почтовой переписки.
21 Александров Семен Петрович (1891-1962) - геолог. В 1946-1947 гг. был в команди
ровке в США научным советником А.А. Громыко в Комиссии ООН по контролю над атом
ной энергией.
22 Серия испытаний атомной бомбы, произведенная США на атолле Бикини 1-25 июля
1946 г.
23 Прения по Первому докладу Комиссии по атомной энергии в ООН проходили с
13 февраля по 10 марта 1947 г. Их итогом стала резолюция Совета безопасности ООН
№ 20, призвавшая Комиссию продолжить расследование международного контроля над
атомной энергией.
24Лейпунский Александр Ильич {1903-1972) - физик. В ноябре-декабре 1945 г. в коман
дировке в Германии, зам. начальника 9-го Управления МВД СССР (1946-1949). В 1949 г.
предложил и сформулировал основные физические идеи реакторов на быстрых нейтронах.
С 1950 г. руководил программой их создания.
25 Завенягин Авраамий Павлович (1901-1956)- государственный деятель, генераллейтенант. В 1941-1950 гг. зам. наркома (министра) внутренних дел - начальник 9-го
Управления НКВД (МВД) СССР. Одновременно в 1945-1953 гг. член Спецкомитета, с
1949 г. 1-й зам. начальника, с 1953 г. начальник ПГУ, с июня 1953 зам. министра, в 19551956 гг. министр среднего машиностроения СССР. Как зам. наркома внутренних дел ведал
вопросами строительства объектов атомной промышленности и других ведомств, привле
ченных к работам по заданиям ПГУ. В ПГУ занимался вопросами добычи и переработки
урановой руды и строительства. По его инициативе созданы институты: НИИ № 9 (Мо
сква), институты «А» и «Г» (Сухуми), Лаборатории «Б» (под г. Касли, Челябинская об
ласть) и «В» (Обнинск).
26 Имеется ввиду 9-е управление НКВД (МВД) СССР (см. вступ. статью).
27 Ванников Борис Львович (1897-1962)- гос. деятель, генерал-полковник инж.артиллерийской службы. С 1941 г. зам. наркома вооружения, в 1942-1946 гг. нарком бое
припасов СССР. С 1945 г. начальник ПГУ, одновременно в 1945-1949 гг. председатель
Техсовета Спецкомитета, в 1953 г. зам. председателя Спецкомитета, в 1953-1958 гг. 1-й
зам. министра среднего машиностроения СССР.
28 Йоахимсталь - чешский город Яхимов, расположен в Судетской области на западе
Богемии. Известен своими урановыми залежами.
29 Химический комбинат Лойнаверке (Leunawerke) - крупнейшее химическое пред
приятие в Германии. Во время Второй мировой войны принадлежал «ИГ Фарбен», специ
ализировался на производстве синтетического горючего.
30 Институт Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт име
ни Л.Я. Карпова. Учрежден в 1918 г. Ныне подведомственен Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
31 Биттерфельд - город в Восточной Германии. В первой половине XX в. один из круп
нейших центров немецкой электрохимической промышленности.
32 Испытание первой советской атомной бомбы (РДС-1, изделие 501) было проведено
29 августа 1949 г. в 7:00 на специально построенном полигоне в Семипалатинской области
Казахской ССР.
33 Алиханов Абрам Исаакович (1904-1970) - физик-экспериментатор. С 1943 г. в Ла
боратории № 2, с декабря 1945 г. начальник Лаборатории № 3 АН СССР. В 1945-1946 гг.
член Техсовета Спецкомитета, в 1947-1953 член НТС ПГУ. Работал над концепцией и ру
ководил программой создания и пуска первых тяжеловодных реакторов в СССР: опытного
(1949 г.) в Лаборатории № 3 и промышленного (1951 г.) на Комбинате № 817 (ныне ПО
«Маяк», г. Озерск Челябинской области) для наработки плутония и трития.
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34 Лёвенгаупт имеет в виду текстильную фабрику Тева (Teva Plant), располагавшуюся в
г. Нойштадт-на-Орле, в Тюрингии.
35 С 1947 г. выделено в самостоятельный главк при Совете Министров СССР, упразднено в
1953 г.
36 Амторг (Amtorg Trading Corporation) - акционерное общество. Учрежден в штате НьюЙорк (США) в 1924 г. с целью содействия развитию советско-американской торговли в первые
годы существования Советской России. Осуществлял закупки в США оборудования для нужд
СССР, базировался в Нью-Йорке. В Москве находилось генеральное представительство Амторга - Совамторг.
37 « Я к о в л е в Яцков Анатолий Петрович (1913-1993) - полковник. С 1941 г. работал в
Нью-Йоркской резидентуре по линии научно-технической разведки, с конца 1945 по 1947
исполнял обязанности резидента.
38 Голд Гарри (1 9 1 0 -1 9 7 2 )- агент советской разведки в США.
39 Фукс (Fuchs) Эмиль Юлиус Клаус (1911-1988) - немецкий физик-теоретик. Осенью
1941 г. начал сотрудничать с разведкой Красной Армии. В ноябре 1943 г. включен в состав
английской научной миссии для участия в «Манхэттенском проекте». Благодаря Фуксу
советские ученые узнали об использовании в бомбе плутония, дал ее детальное описание и
информацию о ходе строительства заводов по производству U -235 методом газовой диф
фузии и плутония, о дальнейших усовершенствованиях плутониевой бомбы и ежемесяч
ном производстве U -235 и плутония, по технологии производства плутония, принципи
альную схему и теоретические расчеты водородной бомбы.
40 Лёвенгаупт ошибается - Н. Риль был удостоен звания Героя Социалистического
Труда (см. вступ. статью).
41 Ринтелен Курт - сотрудник лаборатории по изучению влияния радиоактивных из
лучений на живой организм Института «А» под Сухуми.
42 Курчатов Игорь Васильевич (1903-1960) - физик. С 10 марта 1943 г. начальник Л а
боратории № 2 АН СССР, научный руководитель советского атомного проекта. Непосред
ственно участвовал в разработке и запуске (декабрь 1946 г.) первого советского уран-графитового реактора Ф -1 в Лаборатории № 2, а затем и более мощных ядерных реакторов.
Под его руководством в СССР созданы атомная (1949 г.) и водородная (1953 г.) бомбы,
вводилась в действие первая в мире АЭС в Обнинске (1954 г.), начаты исследования в на
чале 1950-х гг. по проблеме управляемого термоядерного синтеза.
43 Флеров Георгий Николаевич (1913-1990) - физик-экспериментатор. С апреля 1943 г.
в Лаборатории № 2 (с 1945 г. руководитель сектора). В мае - августе 1945 г. в командиров
ке в Германии. В Лаборатории № 2 занимался проблемой физики деления ядер тяжелых
элементов, затем в КБ № 11 изучал сечение взаимодействия нейтронов с различными ма
териалами, определял критические массы плутония и U-235.
44 Под термином карантинные лагеря, дословно «лагеря охлаждения» (cooling of camps)
Лёвенгаупт очевидно подразумевает практику временной изоляции военнопленных, ранее
задействованных на секретных работах, с целью сделать секретную информацию, доступ
ную им в ходе таких работ, не актуальной и морально устаревшей.
45 См. пред. прим.
46 Майдель фон (von Maydell) - инженер в лаборатории физической химии П.Тиссена
Института «А» под Сухуми.
47 Штеенбек (Steenbeck) Макс (1904-1981) - немецкий физик. С 1946 г. работал в Ин
ституте «А» над созданием центрифуги для разделения изотопов урана. Основным недо
статком конструкции центрифуги с гибким ротором являлся способ передачи рабочего газа
(гексафторида урана) из одной центрифуги к другой через его конденсацию. В 1952-1954
в составе ОКБ Ленинградского Кировского завода продолжил работу по центрифугам.
В июле 1956 г. выехал Германию.
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«Или это прощупывание, или же наживание
политического веса для прочности
своего положения»
Доклады Б.М. Шапошникова К.Е. Ворошилову по итогам поездки
советской военной делегации в Чехословакию на маневры. 1935 г.
Договор о взаимопомощи, заключенный 16 мая 1935 г. между СССР и Чехословац
кой Республикой, открыл многие возможности для укрепления обороны обеих стран.
Значимым шагом по установлению военных контактов можно считать посещение совет
ской делегацией в августе 1935 г. маневров чехословацкой армии. Возглавил делегацию
участник Первой Мировой и Гражданской войн, крупный советский военный мыслитель,
будущий маршал Борис Михайлович Шапошников (1882-1945). И хотя данная поездка
пришлась на важный для его карьеры год1, она редко удостаивается внимания исследо
вателей.
Визиту предшествовали определенные бюрократические шаги с обеих сторон. Пер
вым из них стало письмо министра национальной обороны Чехословацкой Республики
Франтишека Махника наркому обороны СССР Клименту Ефремовичу Ворошилову от
13 июня 1935 г. с приглашением посетить маневры чехословацкой армии 19-22 августа
1935 г. Письмо являлось ответом на приглашение чехословацких военных представите
лей посетить маневры Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РКК А). Как знак особой
доверительности, а возможно, и напоминание об исторических связях, письмо было от
печатано на русском языке. Лишь бланк министерства и подпись министра выдавали его
зарубежное происхождение.
Слова о сближении, желании сохранить мир не значили отсутствия прагматич
ных целей. Главными из них являлось военное и военно-техническое сотрудничество.
В условиях экономического кризиса чехословацкая сторона надеялась заинтересо
вать потенциального союзника разработками собственной промышленности и, тем са
мым, обеспечить ее стабильными военными заказами. Визит первого лица РККА мог
тому поспособствовать, и Ф . Махник это безусловно учитывал, сообщая: «Я буду рад
встретить Вас, господин народный комиссар, и представителей Вашей армии в столи
це Чехословацкой Республики уже 12 августа с тем, чтобы Вы имели возможность по
знакомиться, кроме маневров, также и с главнейшими предприятиями нашей военной
промышленности»2.
21 июня чехословацкий военный атташе в Москве Франтишек Дастих, вручая вы
шеуказанное письмо начальнику отдела внешних сношений Народного комиссариата
обороны (НКО) СССР, по словам последнего, также обратил внимание на это: «Дастих
сообщил, что приезд в Чехословакию народного комиссара обороны т. Ворошилова был
бы радостным событием для Чехословакии и, несомненно, имел бы большое политиче-

1 За несколько месяцев до поездки на маневры чехословацкой армии, 28 июня 1935 г.
Б.М. Шапошникову было присвоено научное звание профессора высших военно-учебных
заведений РККА (РГВА. Ф. 37837. Оп. 4. Д. 60. Л. 201). Месяц спустя после возвращения,
29 сентября 1935 г., он был назначен командующим войсками приграничного Ленинград
ского военного округа (РГВА. Ф. 37837. Оп. 4. Д. 66. Л. 717).
2 РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 716. Л. 45.
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ское значение, поэтому чехословацкий министр обороны рассчитывает, что народный
комиссар обороны т. Ворошилов даст свое согласие. Само собой разумеется, что пригла
шается и все высшее командование Красной Армии»3. Чехословацким министерством
национальной обороны предлагалась и программа визита советской военной делегации:
12 августа - приезд в Прагу;
13 августа - визиты;
14 августа - завод «Шкода»;
15 августа - осмотр Праги;
16 августа - поездка в Брно, осмотр пулеметного завода;
17 августа - на пути в Пьештяни, осмотр завода обувного концерна Батя;
18 августа - подготовка к маневрам;
19-22 августа - маневры;
23 августа - поездка в Братиславу4.
Официальное заявление Ф. Дастиха являлось итогом более ранних договорен
ностей. 17 июня Политбюро, рассматривая вопросы Наркомата обороны, постановило
«принять приглашение чехов и командировать к ним на маневры группу командиров
РККА, в том числе двух командиров из В[оенного] С[овета]»5. 20 июня в шифрограмме,
отправленной из Наркомата обороны в Прагу военному атташе Александру Василье
вичу Емельянову-Сурик, среди прочего говорилось, что «обмен группами на маневрах
правительством утверждены»6. Но расчет чехословацкого министра на переговоры не
посредственно с наркомом обороны СССР не оправдался. В подготовленном на имя ми
нистра обороны письме нарком писал: «К сожалению, лично я не смогу в этом году посе
тить Чехо-Словакию, будучи занят неотложными служебными делами. Поэтому группу
командиров РККА, командируемых на маневры Чехо-Словацкой армии возглавит на
чальник Штаба РККА А.И. Егоров, а в качестве его заместителя - начальник Военной
академии РККА Б.М. Шапошников. Полный состав группы, также как и точный срок
ее прибытия в Прагу, сообщит Вам военный атташе при полномочном представительстве
СССР в Чехо-Словакии А.В. Емельянов-Сурик»7.
Представительный статус начальника Штаба РККА за рубежом являлся ненамного
меньшим наркома обороны. Кроме того, еще в 1934 г. Александр Ильич побывал на лече
нии в Карлсбаде и 20 ноября 1934 г. представил доклад наркому обороны о результатах
ознакомления «по особому настоянию чехов» с ходом производства и заводским арсе
налом готовой продукции на чехословацких предприятиях (комбинат Шкоды в Пльзене,
авиационный завод в Праге). Доклад этот вызвал интерес, о чем свидетельствуют сохра
нившиеся по всему документу пометы при чтении8. Возможно для переговоров, на кото
рые рассчитывали чехословацкие военно-промышленные круги, кандидатура А.И. Его
рова была даже лучшим выбором.
1 июля 1935 г. Политбюро утвердило список кандидатов для посылки на маневры
в Чехословакию9. 5 июля 1935 г. состоящий для особо важных поручений при наркоме
обороны СССР А.А. Ланговой доложил начальнику Штаба РККА об утвержденном со
ставе возглавляемой им советской военной делегации на чехословацкие маневры. В нее,
помимо Егорова и Шапошникова, вошли 6 человек: начальник штаба 1-й Московской
Пролетарской стрелковой дивизии А.Ф . Кукша, командир 253-го стрелкового пол-

3 Там же. Л. 39.
4 Там же. Л. 40.
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 18. Л. 61.
6 РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 716. Л. 46.
7 Там же. Л. 43.
8 Там же. Д. 280. Л. 181-188.
9 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 18. Л. 76.
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ка М.А. Пантелеев, командир 104-го артиллерийского полка С.А. Павлович, командир
6-го механизированного полка С.М. Кривошеин, командир 200-й легкобомбардировоч
ной авиабригады Г. А. Ворожейкин, старший руководитель кафедры тактики ВоенноВоздушной академии П.П. Ионов. Там же сообщался ответ чехословацкой стороны,
переданный через советского военного атташе в Праге, что ее делегацию на советские
маневры будет возглавлять начальник Главного штаба генерал армии Людовик Крейчи10.
Однако через пять дней состав советской делегации неожиданно изменился. В офи
циальном письме от 10 июля 1935 г. на имя министра национальной обороны Ф. Махника А. И. Егоров писал: «К величайшему моему сожалению должен Вам сообщить,
что открывшаяся на днях старая рана приковывает меня не менее чем на 2 недели к по
стели и лишает возможности воспользоваться Вашим любезным приглашением и при
быть на маневры чехословацкой армии. В связи с этим отбывающую сегодня в Прагу
группу командиров Красной Армии возглавит начальник Военной академии РККА
Б.М. Шапошников»*11. Помимо этой существенной замены из состава делегации был ис
ключен М.А. Пантелеев и включены инспектор артиллерии РККА Н.М. Роговский, вме
сте с командиром 2-го стрелкового корпуса И.С. Кутяковым12.
По занимаемой должности глава советской военной делегации теперь ничем не от
личался от руководителей югославской и румынской, также возглавляемых начальни
ками военных академий. Хотя в состав делегации входило трое членов Военного Совета
при НКО СССР, высшего совещательного органа РККА, неприезд начальника Штаба
РККА А.И. Егорова, уже знакомого чехословацкой стороне, разочаровал ее. Об этом
впоследствии Б.М. Шапошников докладывал своему руководству по итогам поездки.
Впрочем, средства массовой информации СССР и Чехословакии позитивно осве
щали визит советской военной делегации. О политической важности этого события для
СССР свидетельствовали публикации в газете «Правда» - центральном печатном орга
не партии. Все они в высшей степени благожелательно освещали визит делегации и про
ходившие маневры. Программа оказалась весьма насыщенной. Помимо присутствия на
маневрах, члены делегации ознакомились с рядом предприятий оборонного значения,
участвовали в официальных приемах, имевших военно-политическое значение и посе
тили военно-топографический институт. Даже германский военный и авиационный ат
таше в Чехословакии в итоговом отчете за 1935 г. отметил исключительную атмосферу
приема: «13 августа в Прагу прибывает русская военная делегация; для встречи ее вы
ставляется рота почетного караула, которая, правда, на вокзале усиливается пражскими
коммунистами. Устраиваются торжественные приемы, произносятся тосты; русские по
сещают войсковые части, учебные плацы, аэродромы, предприятия военной промыш
ленности и, наконец, присутствуют на важных чехословацких маневрах, на которые ак
кредитованные в Праге военные атташе не допускаются (последние приглашаются лишь
на второстепенные маневры в Восточной Словакии)»13. В действительности же визит
проходил не столь гладко, многое нз происходившего оставалось за рамками публично
го внимания.
Так во время следования делегации в Чехословакию, сначала военный атташе
Франтишек Дастих, а позднее заместитель начальника Главного штаба Карел Г^сарек
настойчиво убеждали Б.М. Шапошникова возложить по прибытии венок на могилу не
известного солдата. Возможно, именно это подразумевала чехословацкая сторона,
запланировав в программе визита на 15 августа мероприятия под расплывчатой фор
мулировкой «осмотр Праги». Но предложение поддержки не встретило. После этого
чехословацкая сторона предложила возложить венок на могилу первого министра обо10 РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 858. Л. 30.
11 Там же. Д. 716. Л. 66.
12 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 18. Л. 102, 106.
13 РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 880. Л. 51.
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роны Чехословацкой Республики М.Р. Штефаника во время маневров. Вопрос этот ре
шался в Москве, где заместитель наркома иностранных дел Н.Н. Крестинский и поддер
жавший его К.Е. Ворошилов выступили против14. 16 августа Политбюро постановило:
«Считать целесообразным воздержаться от возложения венка»15. Отказы участвовать
в политических церемониях заметно охладили настрой ряда чехословацких военных
руководителей к делегации. Предпринятая Б.М. Шапошниковым попытка сгладить эти
неприятности увенчалась успехом лишь частично - спокойствие чехословацкой сторо
ны являлось внешним. Позднее советский полпред в Чехословакии Сергей Сергеевич
Александровский16, по итогам своих разговоров с различными военными и политически
ми деятелями, доверительно сообщал начальнику Разведуправления РККА С.П. Уриц
кому17: «Несколько раз прорывалась затаенная обида за невозложение венка, если не
на "могилу неизвестного солдата”, то хотя бы на могилу Стефанека. Ты это знаешь, но я
повторяю, потому что эта тема здесь все еще не снята с обсуждения. Поговаривают»18.
Неловкие ситуации создавал военный атташе А.В. Емельянов-Сурик, чья грубость
и бестактность не осталась без внимания руководителя советской делегации. По возвра
щении в СССР Б.М. Шапошников подал 29 августа на имя наркома докладную записку
с ограничительной пометой «Только лично» и грифом «Совершенно секретно». В ней
он рассказал об «инцидентах», допущенных военным атташе на прощальном приеме
24 августа к отдельным лицам чехословацкого комсостава. Как свидетельствует поме
та А.А. Лангов о го, содержание записки наркому было доложено19, однако зримых по
следствий для Емельянова-Сурик это не имело - работать в Праге он продолжал вплоть
до февраля 1936 г.20
Одновременно с прибытием Б.М. Шапошников вручил несостоявшемуся руково
дителю советской делегации А.И. Егорову письмо министра национальной обороны от
24 августа 1935 г. Выражая надежду, что «дружественные отношения» обеих армий «бу
дут еще больше закреплены» предстоящей поездкой чехословацкой военной делегации
на маневры РККА, Ф . Махник на официальном уровне подтвердил имя ее руководи
теля - начальника Главного штаба генерала Л. Крейчи. Письмо также резюмировало
итоги встречи советской делегации: «Имею честь сообщить Вам, уважаемый господин
генерал, что мы показали Вашей делегации, возглавляемой господином генералом Ша
пошниковым, который с большим успехом Вас замещал, все то, что оказалось возмож
ным в связи с весьма ограниченным сроком, предназначенным для пребывания Вашей
делегации в Чехословацкой Республике. Мы старались дать Вашей делегации возмож
ность познакомиться не только с нашей армией, но и, поскольку это позволяло время,
с некоторыми промышленными предприятиями, работающими для обороны нашей
страны». Обо всем увиденном должен был подробно доложить сам Б.М. Шапошников.
Ознакомившись с письмом, Александр Ильич переслал его своему непосредственному
начальнику с краткой пометой: «Народному Комиссару Обороны СССР т. Ворошило
ву К.Е. Докладываю А.И. Егоров 29.VII135»21.

14 РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 716. Л. 62.
15 РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 162. Д. 18. Л. ИЗ.
16 Александровский Сергей Сергеевич (1889-1945) - российский революционный де
ятель, советский дипломат. В 1934-1939 гг. - полномочный представитель СССР в Чехо
словацкой Республике. Репрессирован.
17 Урицкий Семен Петрович (1895-1938)- советский военный деятель. В 19351937 гг. начальник Разведывательного управления РККА. Репрессирован.
18 РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 716. Л. 203.
19 Там же. Л. 68-70.
20 Там же. Ф. 37837. Оп. 4. Д. 83. Л. 815.
21 Там же. Оп. За. Д. 716. Л. 67.
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Личные впечатления и наблюдения Борис Михайлович решил изложить в двух до
кладах. Первый из них можно назвать политическим, второй - военным. В обоих автор
зафиксировал и систематизировал то важное, что помогло бы руководству составить
непредвзятое мнение о возможном союзнике. Несмотря на разницу в датах написания,
доклады, скорее всего, были направлены К.Е. Ворошилову одновременно - 3 сентября
1935 г. Именно эта дата проставлена и в регистрационном штампе Секретариата наркома
обороны на более раннем докладе, и в отложившейся вместе с ним препроводительной
записке22.
Доклад от 1 сентября 1935 г. (док. № 1) был написан Борисом Михайловичем ак
куратным разборчивым подчерком зелеными чернилами на 10 листах, с использовани
ем оборотной стороны последнего. Уже тот факт, что Шапошников представил наркому
документ, написанный от руки, говорил о наличии в нем особо конфиденциальной ин
формации. После ознакомления с содержимым, с доклада было сделано 4 копии, о чем
свидетельствует помета синим карандашом А.А. Лангового на первом листе.
Доклад этот Борис Михайлович написал, главным образом, по итогам встреч с выс
шим военно-политическим руководством и промышленными кругами Чехословакии.
В нем Б.М. Шапошников сосредоточил внимание на тех вопросах, которые поднимались
чехословацкими руководителями, а также изложил общие впечатления от увиденного.
Впечатления были двойственные. С одной стороны, он отметил внешне друже
ственный прием, предоставление свободы действий при осмотре частей на маневрах.
С другой - указал на присутствие среди комсостава чехословацкой армии недруже
ственно настроенных к сотрудничеству с СССР лиц (о чем Борис Михайлович посчи
тал нужным категорично заявить в докладе - «лишь небольшая часть настроена к нам
благожелательно»). При осмотре военной техники, выпускаемой на предприятиях, он
констатировал, что новые образцы руководством скрывались.
Перед делегацией ставились политические вопросы. При текущей международной
ситуации их было сложно избежать: визит проходил на фоне демонстративных приго
товлений Италии к войне с Абиссинией, а также крупных маневров в Германии. Активно
зондировался вопрос установления дипотношений СССР с членом Малой Антанты Югославией. Причем делалось это как чехословацкими, так и югославским представи
телями. Такая настойчивость, вероятно, была связана с готовящейся в конце августа
1935 г. встречей министров иностранных дел стран Малой Антанты в словенском городе
Бледе, где вопрос о дипломатическом признании Югославией СССР мог неформально
обсуждаться. Кроме того, в ходе визита чехословацкая сторона делала попытки узнать
позицию членов советской военной делегации на предмет организации тесного военного
сотрудничества двух армий. Считая все эти вопросы вне компетенции делегации (а ско
рее всего, располагая недвусмысленными инструкциями из Москвы), Шапошников
предпочел дипломатично их отводить.
Уклончивая позиция главы советской делегации не слишком порадовала чехосло
вацкие военно-политические круги. Махник был готов даже уклониться от приема деле
гатов в день окончания маневров и его письмо, с подтверждением приезда на маневры
РККА Л. Крейчи, не убедило Б.М. Шапошникова в том, что именно начальник Главного
штаба возглавит чехословацкую делегацию. Полпред СССР в Чехословакии С.С. Алек
сандровский в октябре 1935 г. писал: «Еще о делегации Шапошникова. Меня прямо
спрашивали ответственные лица: “Почему советские военные боялись разговаривать в
Праге не только на политические, но и на военные темы технического характера”. Наши
благожелатели объясняли тем, что наши вояки впервые заграницей и их “стесняла не
привычная обстановка”»23. Таким образом, существенного прорыва, если на него рас
считывали в Чехословакии, по этим направлениям не произошло.
22 РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 716. Л. 114,104.
23 Там же. Л. 203.
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Шапошников детально изобразил в докладе отношение чехословацкого комначсостава и населения страны к советской делегации. В противовес прохладному, деловому
отношению высших кругов, любопытствующему - со стороны рядового состава армии,
простое население восприняло делегацию более эмоционально - приветственные деле
гации, письма, митинги рабочих. Поскольку организующей силой этих демонстраций яв
лялись местные коммунисты, к которым правящая чехословацкая элита не испытывала
симпатий, Б.М. Шапошникову приходилось и здесь проявлять себя тонким дипломатом.
Например, принимать делегацию коммунистов в присутствии заместителя начальника
Главного штаба К. Гусарека, используя его как переводчика.
Доклад от 3 сентября 1935 г. (док. № 2), посвященный проведенным в Чехослова
кии маневрам, существенно отличался от первого. Полностью отпечатанный на машин
ке, предваряемый отдельными листами с заголовком, оглавлением и картой со схемой
проведенных маневров - он выглядел более официально и внушительно. Структурно и
содержательно доклад выходил за рамки простого описания увиденного. Помимо общей
характеристики маневров, оценки каждого рода войск (пехоты, артиллерии, авиации
и др.), состава армии, были обрисованы промышленные возможности Чехословакии.
В конце него Борис Михайлович кратко изложил мнение о том, какие вопросы будет
поднимать чехословацкая сторона во время ответного визита на маневры Красной Ар
мии. Видимо, о такой манере обобщать и систематизировать наблюдения на маневрах
вспоминал один из работавших длительное время с Б.М. Шапошниковым сотрудников:
«В его итоговых разборах военных игр, полевых поездках, войсковых учениях и ма
неврах всегда и всеми чувствовалась меткость его наблюдений. Он детально разбирал
действия “воюющих сторон*’, четко формулировал выводы, которые следовало сделать
для дальнейшего повышения боеготовности войск, оперативной подготовки командного
состава и штабов»24.
Газета «Правда» несколько раз помещала комментарии главы делегации Б.М. Ша
пошникова о впечатлениях от увиденного в Чехословакии25. В них Борис Михайлович
высоко оценил подготовку и проведение маневров. В написанном после возвращения
докладе он обрисовал не столь радужную картину. Официальные и неофициальные
оценки порой либо расходились, либо существенно дополнялись.
Например, публично констатируя хорошую слетанность, организованность и сра
ботанность чехословацкой авиации с войсками, Шапошников высоко оценил качества
ее личного состава: «Летный состав имеет хорошую боевую подготовку». В докладе
же, довольно сдержанно обрисовав авиацию по родам (разведывательную, истреби
тельную, бомбардировочную, штурмовую), Борис Михайлович дал нелестную оценку
летному составу - невысокая летная подготовка, показное состояние дисциплины, за
которым скрывались «безответственность и разболтанность». Характеризуя на страни
цах «Правды» действия танковых соединений, Шапошников ограничился фразой, что
те «оказывали поддержку коннице и пехоте». Сдержанность главы советской делегации
объясняет та часть доклада, где указывалось, что использование танков происходило
«вне всякой связи с пехотой и конницей», «неумело и нецелесообразно».
Ряд наблюдений вообще никак не были отражены в печати - например, оценка
управления войсками командирами и работа штабов. Причем имея колоссальный опыт
работы на штабных должностях разного уровня, вплоть до высшего, Борис Михайлович
рассмотрел деятельность штабов в отдельности и по родам войск. Итоговый вывод был
категоричен: при слабой инициативе командования и штабов, при отсутствии взаимо
действия между родами войск, «вся тяжесть управления ложится на командира, штаб
не является инстанцией, организующей бой и контролирующей действия войск». Из уст

24 Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1983. С. 93.
25 См.: «Правда» от 24.08.1935. С. 1; Там же. 28.08.1935. С. 5.
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человека, формировавшего советскую школу штабных работников, это звучало убий
ственной характеристикой.
В целом содержание докладов свелось к двум выводам. Первый, который Б.М. Ша
пошников постарался донести до своего руководителя (а возможно и до руководства
страны) - стремление политических, военных и промышленных кругов Чехословакии
извлечь максимальную выгоду от пропаганды военного сотрудничества с СССР. Второй,
главный, вывод - увиденная армия находится под сильным влиянием союзников-французов и к современной маневренной войне не готова, хотя имеет хорошую промышлен
ную базу, способную полностью обеспечить ее современным вооружением.
Трудно сказать, сколь убедительными показались военному руководству изло
женные Борисом Михайловичем наблюдения и выводы. Год спустя, 29 августа 1936 г.,
делясь положительными впечатлениями о завершившихся маневрах чехословацкой
армии, С.С. Александровский в письме С.П. Урицкому выразил надежду, что итоговый
доклад главы новой советской военной делегации «внесет весьма существенные коррек
тивы до представления ве[р]хов, которое было создано докладом Шапошникова»26. Ви
димо, аналитическая работа Б.М. Шапошникова по итогам его поездки в Чехословакию
была учтена советским высшим руководством.
Вводимые в научный оборот два документа отложились в фонде 33987 - «Секрета
риат народного комиссариата обороны СССР» Российского государственного военного
архива (РГВА). Длительное время они являлись недоступными для исследователей и
были рассекречены в декабре 2004 г. Текст публикуется по подлинным экземплярам, на
правленным в адрес народного комиссара обороны СССР, согласно современных правил
правописания, с сохранением стилистических особенностей оригиналов. Пометы, сде
ланные при прочтении в тексте, отражены в публикации и оговорены в сносках. В ква
дратных скобках раскрыты сокращения и пропущенные слова.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук К.А. АБРАМЯН.

№1
Доклад начальника и военного комиссара Военной академии РККА
им. М.В. Фрунзе Б.М. Шапошникова наркому обороны СССР
К.Е. Ворошилову о поездке советской военной делегации на маневры
чехословацкой армии в августе 1935 г.
1 сентября 1935 г.а
Сое. секретно
Лично
Доклад
1. Характер встречи и приема**6.
Докладываю по некоторым вопросам, не вошедшим в общий доклад по ма
неврам®.

26 РГВА. Ф. 33987. Он. За. Д. 880. Л. 221.
а На первом листе автографа документа в верхнем поле имеются 1) в левом поле - по
мета «4 экз. Ланговой» (синий карандаш); 2) в правом поле - регистрационный штамп Се
кретариата наркома обороны № 3699 от 3 сентября 1935 г.
6 Здесь и далее подчеркнуто автором.
в См. док. № 2.
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На всем протяжении пребывания делегации внешне был подчеркнуто хороший прием, хотя внутренно3, по-видимому, имелись и неудовольствия.
При приезде на вокзале в Праге, затем в районе маневров в П иш тянах1и при
отъезде из Праги выставлялись почетные караулы, которые представлял сам на
чальник Главного штаба Крейчи2. При почетных караулах был высший команд
ный состав Главного штаба и Военного министерства.
В газетах ниже6 нашло отражение наше пребывание на маневрах в довольно
благоприятных тонах.
Мое впечатление, что чехи на этом наживали политический капитал, показы 
вая дружественные отношения наших армий.
Скрытое их неудовольствие было вызвано: 1) не приездом начштаба РККА
тов. Егорова и 2) отказом нашей миссии возложить венок на могилу неизвестного
солдата3, что стояло у них в программе и о чем разговор их военный атташе Дастик4 имел со мной еще в Варшаве; о том же говорил их военный атташе в Польше
и, наконец, встретивший на границе зам. начштаба Гусарек5 во время переезда в
Прагу. Я давал ответ, что у нас не принято возлагать венков.
В дальнейшем они предложили возложить венок на могилу их бывшего пер
вого военного министра Стефанека6, находившуюся в районе маневров, что нами,
на основании указаний из Москвы воздерживаться от возложения венков, было
также отклонено.
На маневрах нам была предоставлена свобода осмотра частей, о чем, повидимому, они скоро пожалели, но Крейчи все время подчеркивал, что он хотел,
чтобы мы все видели и потому не стеснял нас поездками, дабы у нас не сложилось
впечатления, что от нас хотят что-то скрыть.
При осмотре заводов несомненно новые опытные образцы от нас скрывались
и [нам] показывали существующее производство, говоря, что через год могут по
казать совершенно иное.
Отношение высшего командного состава было внешне любезное, но в ос
новном они все же «легионеры», дравшиеся против нас и живущие этим своим
«походом 10 000 греков»7 современности. О Красной Армии у них представление
далекое от того, что мы в действительности имеем в технике. Лиш ь небольшая
часть настроена к нам благожелательно. Среди командного состава пришлось на
толкнуться на ком[анди]ра 2-й кавбригады К рупняка, явно настроенного к нам
враждебно и говорившего, по его словам, недавно о нас с Рейхенау8 из рейхсвера,
который отзывался об нас неодобрительно.
2. Встреча с министром нац ион альн ой] обороны М ахником9.
18 августа утром прилетевший на самолете министр н ац ион альн ой] оборо
ны М ахник принял нашу миссию в салоне гостиницы, где мы были размещены.
После представления членов миссии М ахник сказал речь с приветствием делега
ции, прибывшей из С С С Р, борющегося с Чехо-Словакией за мир. Я от имени де
легации благодарил за радушный прием нашей делегации в стране, которая борет
ся с С С С Р за мир и что между обеими странами идет экономическое и культурное
а Так в тексте.
6 В деле отсутствуют.
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сближение. Затем мною было передано письмо т. Егорова. Однако в газетах была
сделана перестановка - что будто бы я первый говорил речь, а министр отвечал.
По моему заявлению т. Сурик10 выявлял причины - объяснили, что принято, что
бы сначала говорил младший, а отвечает старший.
Министр Махник из аграриев, офицер резерва, держится позерски. За столом
рассказывал генералу Фоше11 как он проводил отпуск в Париже и как он там часто
встречался дружески с нач[альником] генштаба Г ам ел ен ом 12 и его ж ен ой . К нам
Махник настроен недружелюбно и только политическая линия заставляла его
быть с нами вежливым, но и то не всегда. Так, на последнем ужине, войдя в помеще
ние, он сделал общий поклон и поздоровался за руку с одним Господином] Фоше.
Правда, в этот вечер, накануне возложения венка на могилу Стефанека, они все
были сдержаны с нами, в виду нашего отказа возложить венок.
20- го числа министр дал банкет членам правительства, парламента и ино
странным военным миссиям. Я заранее просил сообщить мне, что будет говорить
министр, чтобы подготовить речь, но получил ответ, что ответных речей не будет.
Министр Махник говорил об единстве Чехии и Словакии, о том что Чехо-Словакия, находясь в центре Европы, как маленькая страна не может вести свою само
стоятельную политику, а должна ее контактировать3 с государствами, ведущими
большую политику, в частности с Советским Союзом. Приветствовал находящих
ся представителей иностранных армий, в частности нашу миссию.
21- го устраивало прием армии упр[авле]ние курортом*6. От нас были тт. Ро
говский13, Павлович14 и Кривошеин15.
Днем этого числа я просил сопровождавшего меня Господина] Культванера16
выяснить, когда я завтра до 9 часов утра могу проститься с министром, начальни
ком Главного штаба и генерал-инспектором. Он обещал это сделать, но до конца
ужина, до 9 часов вечера, я не получил ответа. Я снова повторил свое требование.
Вернувшийся с банкета т. Роговский доложил мне, что адъютант министра сказал
ему, что министр примет меня у себя в номере «для разговоров» в 8 час. утра, за
тем это было изменено, [сказали,] что [министр] примет в салоне гостиницы, а
затем [время и место было] снова изменено - что около 9 час. утра на командном
пункте.
Казалось, что такие колебания ничего хорошего не предвещают. Мы подгото
вили речь и решили сразу взять инициативу в свои руки.
Около 8 часов утра 22-го вся делегация прибыла на командный пункт глав
ного руководства и здесь была обычно вежливо встречена начштаба и генералинспектором. Последний в разговоре сказал мне, что рано или поздно мы будем в
союзе - я отмолчался.
Около 9 часов утра прибыл министр Махник и сначала беседовал с начштаба
и генерал-инспектором. Затем направился к нам и поздоровался со мной за руку,
а с остальными общим поклоном. Отойдя затем к своему высшему начсоставу,
Махник ровно около 9 часов направился к нашей делегации. Когда он приблизил
ся, я выступил вперед и сразу начал речь, высказав в ней благодарность за при
ем, за полный показ, отметил хорошую подготовку войск и интерес проведенных
* Так в тексте.
6 Так в тексте.
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маневров. Выразил уверенность, что их делегация увидит опыт Красной Армии и
пригласил его на банкет на 24-е число. Затем мы два раза пожали друг другу руки.
После этого министр сказал ответную речь, в которой упомянул о союзе двух ар
мий. Затем [Махник сказал] о союзе обоих стран и просил Вам передать привет.
Опять двойное рукопожатие. Затем я обратился с прощальной речью к Крейчи и
выразил уверенность, что он во главе делегации познакомится с Красной Армией,
на что он заявил: «Да я буду, буду».
Распрощавшись со всеми, наша делегация пошла к автомобилям, куда ко мне3
подошел адъютант военного министра и просил передать извинение от министра,
что он отбывает на другие маневры, не может быть на банкете. Затем уже у самого
автомобиля подошел зам. начштаба Гусарек, который передал от министра, что на
банкете Крейчи будет не только как начштаба, но и будет представлять военного
министра. Затем делегация отбыла еще на поле маневров, а затем уехала в Пиштяны. На разбор мы приглашены не были, очевидно, в связи с тем, что здесь проис
ходило возложение венка на могилу Стефанека.
Таким образом, за ночь с 21-го на 22-е колебания министра кончились в сто
рону любезного с нами прощания. Общая политическая линия взяла верх над его
личными чувствами.
Во время маневров пришлось встретиться с 2-мя министрами: вице-премьер
Бехинья17 - хитрый человек и Франек18 - из партии Бенеша, министр почт и теле
графов - этот более дружественно настроен к нам.
Из членов парламента некоторые беседовали с нами, в частности, председа
тель военной комиссии парламента, был у нас в плену в Ср[едней] Азии19 и гово
рит по-русски. Интересовались нашим экономическим развитием и нашими тем
пами строительства, в частности метро20.
3. Вопрос о союзе.
Этот вопрос не раз поднимали. Первый поднял в разговоре со мной зам. нач
штаба Гусарек, оговорившись, что вопрос этот, конечно, будут решать дипломаты.
Я ему ответил, что совершенно верно, да к тому же я на это не уполномочен.
Второй заговорил Сыровый 22-го, как я уже докладывал выше. Затем ми
нистр Махник через час повторил о «смычке» двух армий в своей речи.
Наконец, в ответной речи на нашем банкете Крейчи начал с того, что он хотел
нам показать все, без утайки, чтобы мы видели, что представляет собой [чехосло
вацкая] армия, чтобы знали, что можем от нее потребовать, и что он может вы
полнить, и чего нет. Сидя за столом я ему указал, что такие вопросы лучше ему
поставить в Москве, когда он приедет. В своей речи Крейчи предложил тост за
здоровье т. Сталина и Ваше, народный комиссар.
Не могу сказать о серьезности таких заявлений: или это прощупывание, или
же наживание политического веса для прочности своего положения, для заигры
вания Венгрии*6, если министр открыто говорил об этом на командном пункте.
Возможно, что их делегация опять будет ставить этот вопрос здесь, в Москве.

аДалее зачеркнуто: «отошел».
6 Подчеркнуто при прочтении (химический карандаш).
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4. Отношения с иностранными военными миссиями.
На маневрах были: 1) постоянная французская миссия, представленная
г[осподином] Фоше; 2) начальник Юго-Славской военной академии г[осподин]
Стефанович и 3) начальник румынской военной академии.
[1.] С Фоше я говорил несколько раз о литературе, а затем больше не разгова
ривал. С нашей делегацией он был любезен. На банкете не присутствовал и при
слал извинительную телеграмму, по-видимому, остался с министром на маневрах.
Фоше - пожилой генерал старой французской школы, кажется скоро уйдет
в отставку, хорошо говорит по-чешски. На банкете Крейчи говорил, что Фоше со
ветовал [ему] ближе познакомиться с нашей армией.
2. Перед приездом Стефановича Гусарек спросил меня: может быть нам будет
неприятно присутствие серба, с которыми мы не состоим в дипломатических от
ношениях. Я ответил, что для нас это не вопрос.
Затем, 14-го числа на обеде на заводе Шкода главный директор этих пред
приятий спросил меня, скоро ли мы возобновим дипотношения с Юго-Славией21;
я ответил, что не ориентирован в этом вопросе. По-видимому, в Юго-Славии име
ют влияние белоэмигранты. Директор начал мне рассказывать, что бывший ко
роль Александр22 воспитывался в России, имел связи с эмигрантскими кругами,
но теперешний регент Павел23 ищет только предлога, чтобы возобновить отноше
ния. Я закончил разговор, сказав, что на поклон мы не пойдем.
На банкете министра, Крейчи, сидевший со мной рядом, спросил меня: скоро
ли мы возобновим отношения с Юго-Славией, им бы, т. е. чехам, это[го] очень
хотелось. Я ему ответил, что в этом вопросе я не ориентирован и, во всяком случае
думаю, что это не от нас зависит.
С господином] Стефановичем мы любезно раскланивались, но не разгова
ривали. Я первый не считал нужным заговаривать. Он же с остальными членами
делегации беседовал и с т . Кутяковым24 вел вопрос о том, что сербский народ ни
когда с оружием против нас не выступал и к концу этого года [между государства
ми] возобновятся дипломатические отношения. Внешне г[осподин] Стефанович
производит хорошее впечатление, умного и вдумчивого человека.
[3.] С начальником румынской военной академии были3 вежливые отноше
ния, раза два с ним говорил по-французски по пустякам. Относится он к нам хо
рошо. Пригласил [его] на банкет, но [он] раньше уехал и не был.
5. Отношения к нам рабочих и коммунистов.
При нашем приезде на вокзальной площади в Праге нас приветствовала от
тесненная полицией на тротуар толпа в 1 500 человек приблизительно криками
«Да здравствует Советский Союз», «Да здравствует Красная Армия» и когда мы с
Крейчи поехали на автомобиле, то он зажег электричество, говоря: «Пускай смо
трят». По-видимому, в толпе преобладали коммунисты.
В Пильзене25 на заводе Шкода некоторые рабочие раскланивались. При на
шем въезде в Пильзен на одном из перекрестков стояло много женщин, которые,
увидя наши автомобили, начали приветствовать. Небольшая толпа собралась око-

аДалее зачеркнуто «любезные».
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ло гостиницы, где мы обедали, и кричала: «Рот фронт»26. После обеда нас быстро
закоулками увезли из Пильзена, очевидно боясь демонстрации.
На обеде присутствовавший директор Пильзенского завода Ш кода назвал
чешских рабочих «сволочью», а затем Гусарек на вопрос т. Сурика, что гитлеров
цы причиняю т им хлопоты в армии, ответил, что не только гитлеровцы, но и ком
мунисты разлагают армию. Я решил дать отпор и заявил, что он ошибается, что
коммунисты стоят за единый фронт против фашизма и когда он начал развивать
[мысль], что делают коммунисты в армии, мы закончили разговор моим заявлени
ем, что это дело их внутреннее.
17 августа утром в Бры но27, когда мы собирались ехать на завод «Зброевка»,
Гусарек мне заявил, что приходили приветствовать делегацию член парламента
коммунист, член сейма коммунист и секретарь районной [организации] партии.
Гусарек им сказал, что я занят. Но я заявил, что приму их после осмотра завода.
Когда мы возвращались с завода, Гусарек, напомнив мне о приеме, спросил, может
быть я один хочу их принять. Я ответил, что я прошу помочь его мне в переводе.
В зале гостиницы нас встретили два старика, которые и приветствовали делега
цию «великого Советского Союза, борющегося за малые нации и мир». Я побла
годарил за приветствие делегации Красной Армии, прибывшей в дружественную
Советскому Союзу страну, причем обе эти страны неустанно борются за мир. Гу
сарек перевел и мы простились.
В Злы ни28 я получил телеграмму с приветствием от «пролетариата Злыни»
и в Пиштянах телеграммы от районной коммунистической организации и от
общества друзей С оветского] Союза, причем на другой день сопровождавший
меня генерал Культванер спросил, получил ли я «приветственные» телеграммы.
Я ответил, что да, а так как телеграммы были запечатаны, то очевидно они все же
прошли цензуру.
На заводе «Зброевка» в Брыно рабочие более активно приветствовали нас:
у одного из цехов собралось человек 2 0 -3 0 и кричали «Наздар»29 и «Рот фронт»,
причем особенно сильно кричал один молодой рабочий и директор сказал одному
из инженеров: «Это большевик».
На обратном пути3 в Прагу нас быстро провезли через Брыно, не останавли
ваясь, причем сопровождаемый майор проговорился, что не велено было останав
ливаться.
23-го числа на завод чехо-моравской компании нас повезли в 2 часа дня, ког
да работы были закончены и завод был пуст.
6. Отношения к нам солдат.
Об отношении офицерского состава изложено в докладе о маневрах. Что ка
сается солдат, то некоторые с любопытством нас рассматривали, а когда мы выхо
дили из штабов, то, очевидно, узнав кто был, некоторые подчеркнуто старательно
отдавали честь. Был случай, когда мимо тов. Роговского делавший перебежку сол
дат насвистывал тихонько «Интернационал»30.

" Далее зачеркнуто: «из Праги».
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В общем докладе'1*4я уже отмечал, что весь район был наполнен полицейски
ми, да и мы были по[д] особо старательной охраной военной и штатской.
Начальник и комиссар
В[оенной] академии [РККА им. М.В. Фрунзе]
1/I X —35 г.
Написано в одном экземпляре на 11 страницах. Б.Ш.

Б. Шапошников

РГВА. Ф. 33987. Оп. За. Д. 716. Л. 114-123об. Автограф на типографском
бланке.

№2
Доклад начальника и военного комиссара Военной академии РК КА
им. М.В. Ф рунзе Б.М . Шапошникова наркому обороны СССР
К.Е. Ворошилову о маневрах чехословацкой армии в августе 1935 г.
3 сентября 1935 г.
Народному комиссару обороны СССР
тов. Ворошилову6
1. Состав миссии".
10 августа военная миссия Красной Армии в составе: начальника Военной
академии РККА т. Шапошникова, инспектора артиллерии РККА тов. Роговского,
командира 2-го стрелкового корпуса т. Кутякова, начальника штаба Московской
Пролетарской дивизии тов. Кукша31, командира 200-й авиабригады т. Ворожейкина32, преподавателя Военно-Воздушной академии т. Ионова33, командира 105-го
артполка тов. Павловича и командира мотомехполка т. Кривошеина выбыла из
Москвы через Варшаву в Прагу.
2. Встреча и прием миссии.
Как при приезде в Прагу, так в район маневров Пиштяны и при отъезде из
Праги военная миссия была встречена и провожаема почетным караулом, выс
шим начсоставом Главного штаба и Военного министерства во главе с начальни
ком Главного штаба Господином] Крейчи.
В Пиштянах миссия была принята министром национальной обороны Махником при его прибытии в район маневров и простилась с ним на командном пун
кте главного руководства перед разбором.
На границе при приезде и до границы при отъезде миссия была встречена и
сопровождалась заместителем начальника Главного штаба Гусареком и одним из
офицеров 2-го бюро (разведывательного).
а См. док. № 2.
6 Доклад был отпечатан в 4-х экземплярах и направлен: № 1 - народному комиссару
обороны СССР К.Е. Ворошилову, № 2 - начальнику Штаба РККА А.И. Егорову, №№ 3 и
4 - начальнику Разведывательного управления С.П. Урицкому.
в Здесь и далее подчеркнуто в тексте.
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Во все пребывание миссии прием ее со стороны армии носил подчеркнуто
внешне радушный характер, хотя внутренно имелись и некоторые неудоволь
ствия, вызванные нашим первым отказом возложить венок на могилу неизвестно
го солдата и вторым отклонением возложения венка на могилу их первого военно
го министра Стефанека, который погребен на высоте в районе маневров.
Во всяком случае подчеркнутая любезность, в общем и целом, сохранялась
все время, меньше со стороны министра национальной обороны, но прощание с
ним носило внешне сердечный характер в присутствии большого числа высшего
начсостава и начальников военных академий Юго-Славии и Румынии.
3. Программа работ миссии.
Основной задачей миссии было знакомство с чехо-словацкой армией на ма
неврах. Однако, до маневров и после них миссией, по предложению командования
чехо-словацкой армией, были осмотрены ряд заводов и военно-топографический
институт.
Цель осмотра заводов со стороны чехо-словацкого командования была, ко
нечно, возможность получить заказы или, по крайней мере, предоставить нам тех
ническую помощь, показать мощь своей индустрии, а затем и на правах паритета
осмотреть наши заводы.
Ниже настоящий доклад дает суммированные выводы по указанным вопро
сам. Более подробное описание маневров и осмотра заводов будет представлено
дополнительно, по получении материалов, следующих диппочтой.
4. Подготовка чехо-словаикой армии к войне.
Из всех разговоров с начальником Главного штаба Крейчи, остальными ру
ководящими лицами высшего комсостава армии и министерства, главным ди
ректором заводов «Шкода» и, наконец, вице-премьером Бехинья явствует, что
Чехо-Словакия не рассчитывала на близость войны, партии считались больше с
мирным положением, чем с возможностью военной опасности. Поэтому кредиты
на армию отпускались ограниченные и все государство в целом не готовилось к
войне. Только год тому назад мнение о военной опасности переменилось и сей
час отпуск денег значительно увеличился, поэтому и промышленность получает
большие заказы, как говорят, «благодаря Гитлеру34».
В результате такой политики армия стоит перед реорганизацией и серьезным
обновлением своей материальной части в вооружении почти всех видов. Коман
дование армии это отлично сознает и откровенно заявляет, что через год армия
будет другая и тогда можно будет показать больше.
За последние годы перед империалистической войной границы Чехии не
подготавливались бывшей Австро-Венгрией к войне, в виду союза с Германией
и кроме того вновь вошедшая Словакия в состав государства оказалась тоже не
подготовленной территорией в военном отношении для развертывания войск на
северной и южной ее границах.
Все это заставляет уделять строительству новых рокадных железных дорог35
Словакии большое внимание и развивать существующую сеть железных дорог в
Чехии и Моравии. Проводится большое строительство шоссейных дорог Слова-
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кии - ремонт старых, гудронирование некоторых из них и, наконец, постройка
новых, особенно в восточной Словакии.
Очевидно Главный штаб занят укреплением границ и, судя по отдельным на
мекам офицеров, работы уже ведутся, хотя заместитель начальника штаба гово
рил о трудности этого вопроса, разрабатываемого пока теоретически, но сам он
был во Франции и знакомился с характером укрепления и ее восточных границ,
уверяя, что прорыв через эту границу немецких танков совершенно исключен.
Начальник штаба Крейчи ссылался на трудность укрепления 3 500 км сухопут
ной границы. Из разговоров с директором заводов «Шкода» вытекает, что сейчас
проводится вопрос об унификации вооружения чехо-словацкой, юго-славской и
румынской армий и должны развиваться заводы в двух последних государствах.
«Мало ли что может случиться» - и поэтому нужно иметь заводы в Юго-Славии
и Румынии. Завод «Шкода» в Пильзене не развивается, а идет развитие заводов,
расположенных внутри страны. На поставленный вопрос о возможности исполь
зования союзной промышленности Юго-Славии зам. начштаба дал уклончивый
ответ, отговорившись тем, что промышленность Юго-Славии едва-едва удовлет
ворит потребность своей армии.
Однако не подлежит сомнению, что командование чехо-словацкой армии
считается с возможностью потери ряда заводов и готовит базу не только в глубине
государства, но и в союзных странах.
Обращает на себя внимание, что заводы «Шкода», обувные предприятия
Батя36 имеют свои аэродромы и самолеты и, по всей вероятности, во время войны
с них будут работать истребители по защите этих предприятий. Батя с некоторой
хвастливостью говорил, что самолеты противника до него не долетят.
5. Армия перед маневрами.
По числу участвующих частей проведенные маневры нужно отнести к числу
«больших».
Приняло участие: 5 пех[отных] дивизий из общего числа 12 во всей армии,
одна горная бригада из двух, две кавалерийских бригады из четырех; кроме того, в
виде усиления, были приданы артиллерийские полки резерва главного командо
вания37. Танков участвовало около 70 и самолетов около 100.
Общая численность участвующих войск определялась и командованием, и
называлась в газетах - 600001*чел.
На маневрах в виде опыта испытывалась новая организация: 1) пехотные
дивизии были выведены 3-полкового состава с одним артполком (в 36 оруд[ий])
вместо существующих 4-полковых дивизий с двумя артполками; 2) введены кор
пусные управления с корпусным артиллерийским полком и средствами связи;
3) в ограниченном размере представлены два армейских управления.
Какова оценка командованием 3-полков[ой] дивизии выяснить детально не
удалось, но ген[ерал-]инспектор Сыровый38 высказал [мнение], что такая орга
низация ведет к схематизму в решениях: два полка в первом эшелоне и один во
втором.

3 Число подчеркнуто при прочтении (красный карандаш).
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Каждая дивизия имела разведывательный отряд в составе эскадрона конни
цы, эскадрона самокатчиков39 и взвода танков (3 танка).
Кавалерийские бригады, кроме конных полков (в одной три, в другой два),
имели по два приданных дивизиона моторизованной артиллерии, батальона само
катчиков и батальона, перевозимого на грузовиках.
Нужно отметить, что на должности комкоров и комдивов были назначены
другие командиры, что, очевидно, связано с их предмобилизациоиным назначе
нием и было их поверкой.
«Кадровые» батальоны в некоторых дивизиях были пополнены за счет сол
дат действительной службы других дивизий, а также призывом резервистов.
Удалось установить, что часть призванных офицеров резерва останется на
действительной службе, что говорит о намечающемся увеличении армии.
Войска в район маневров сосредотачивались частью походным порядком, ча
стью по жел[езной] дороге. До маневров проходили частные учения.
К утру 18-го обе стороны заняли исходное положение, за исключением 10-й
пех[отной] дивизии, введенной в ходе маневров дополнительно.
6. Замысел маневров.
Основной замысел маневров заключался в наступлении «синей» армии с тер
ритории Моравии на территорию Словакии с примкнутым левым флангом к со
седней мнимой армии и свободным правым.
Со стороны «красных» - удержание за собой долины р. Ваг40обороной на Бе
лых и Малых Карпатах также с примкнутым к соседней мнимой армии правым
флангом и открытым левым.
На вопрос, не имеют ли маневры оперативного значения, был дан ответ, что
может сложиться и такое положение, что в действительности не исключено.
Нужно отметить, что, по-видимому, на выбор района маневров имели вли
яние и политические причины - это защита Словакии, как единого целого с Бо
гемией [и] Моравией, так и наличие могилы бывшего военного министра Стефанека.
На маневрах присутствовали некоторые министры, члены парламента и мно
го журналистов. Из иностранных армий, кроме нашей миссии, были начальники
военных академий Юго-Славии и Румынии, а также начальник постоянной фран
цузской миссии г[осподин] Фоше.
Район маневров, ограниченный с запада р. Моравой, а с востока р. Ваг, пред
ставляет собою гористые отроги41 Белых и Малых Карпат с крутостями до 30-35°
и высшими точками 400-600 м. Район нельзя назвать в нашем смысле горным и
скорее можно характеризовать предгорьями нашего Северного Кавказа или Юж
ным Уралом. Район имеет большие лесные массивы. Дорожная сеть богатая, мно
го шоссе, которые ремонтируются, правда, [они] узки для интенсивного автодви
жения. Командованием район расценивался как тяжелый для маневров, что все
время подчеркивалось.
7. Руководство маневрами.
Руководил маневрами начальник Главного штаба Крейчи, начальником
штаба при нем был его первый заместитель Гусарек и весь штабной аппарат из
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Главного штаба. Г[осподином] Крейчи нашей миссии была предоставлена полная
свобода осмотра и передвижения, не заезжая на командный пункт, а также предо
ставлялись все документы, которые мы бы пожелали видеть.
Господином] Крейчи было заявлено, что маневры будут проводиться, не
стесняя воли и решения сторон. Однако самый ход маневров показал, что такой
свободы не было и части двигались по заранее расписанным ходам.
Постоянный штаб главного руководителя размещался в центре района, в Мияве42, но руководство велось с командных пунктов, на которых разбивались палат
ки для работы и для приема гостей.
Главный руководитель, по-видимому, все время находился на этих команд
ных пунктах, принимая журналистов, членов парламента, министров и таким
образом личного впечатления об управлении войсками не получал. Объясняя
положение утром 21-го частей на мой вопрос о точном нахождении одной из ди
визий, Крейчи ответа дать не мог. К вечеру штаб собирал сведения о достигнутых
войсками рубежах и составлял схемы, которые при проверке рано утром не соот
ветствовали действительному положению частей.
Присутствовавший на маневрах генерал-инспектор армии [Сыровы] говорил
в конце первого дня, что он не [с]мог найти штаба 2-й кавалерийской бригады и
осмотреть его.
Участковых посредников43 не было и это в значительной мере сказалось на
трудности ориентировки главного руководства в положении маневрирующих
частей.
Розыгрыш производился войсковыми посредниками, которые были в доста
точном числе, но четкой их службы и активности не замечалось, почему сплошь
да рядом были налицо самые неестественные положения частей, в особенности в
отношении учета действительности огня и танковых атак.
Маневры протекали без достаточного оживления поля имитационными
средствами. Холостые патроны расходовались как в пехоте, так и в артиллерии
очень скудно. Объясняли гем, что патроны отпускаются каждому командиру
полка на год и он сам рассчитывает сколько оставить на маневры. Только в по
следний день, перед отбоем, маневры закончились оживленной пальбой - по тра
диции солдаты расстреливали оставшиеся у них на руках патроны. Взрывпакеты
не применяются.
Общий отбой обозначался летящим вдоль фронта самолетом, выпускавшим
дым, и в различных местах трубили в трубы.
На общий разбор, в виду нашего отказа возложить венок на могилу Стефанека, под предлогом, что иностранные миссии на него не приглашаются, не была
приглашена и наша миссия, в то время когда на разборе присутствовал начальник
военной академии Юго-Славии.
8. Оперативное

искусство .

Поскольку на маневрах были представлены армейские и корпусные инстан
ции, можно делать выводы и об оперативном искусстве армии.
Оно основано всецело на официальной французской доктрине конца импе
риалистической войны 1918 г. Нельзя было заметить резко выраженного главно
го удара ни в операции, ни в бою дивизий.
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У обоих сторон отсутствовало стремление к охвату, обходу, к окружению
противной стороны. Ни о каких «сложных» формах боя говорить не приходится к нему не стремились ни стороны, ни руководство. Все сводилось к равномерному
фронтальному наступлению и выравниванию фронта обороны. Лишь в послед
ний день боя на свободном фланге обе кавалерийские бригады пытались манев
рировать во фланг, после того как накануне я, на вопрос сопровождавшего меня
генерала о положении на этом фланге, высказал целесообразность такого маневра.
В ходе маневров на «красную» сторону (обороняющуюся) была переброше
на свежая дивизия, причем неожиданности появления этой дивизии для сторон
создано не было, хотя Крейчи и говорил, что обе стороны не знают, что она будет
дана на маневры. Дивизия долго перевозилась, шла целый день и как резерв была
введена не из-за фланга для удара во фланг, а удлинила фронта обороны.
Общее явление - резервы держатся за с[е]рединой боевого порядка и только
[единственное] исключение составил командир 7-й пех[отной] дивизии (бывш[ий]
профессор] военной академии), который, наступая на открытом фланге, держал
свой резерв за этим флангом.
Перед отбоем получилось полное равновесие сил на фронте: пехотная диви
зия перед пех[отной] дивизией и конница против конницы.
Характерно перенесение главного удара с одной дивизии на другую у «си
них»: 20-го числа главный удар наносит 7-я дивизия, выходящая во фланг, 21-го
соседняя с нею 6-я дивизия, атакующая с фронта, а 22-го опять 7-я дивизия - чи
сто французский метод Ф о та44, перенесенный с армий на дивизии.
Горная бригада «красных», обороняясь в выгодной местности, могла 21-го и
22-го частью сил выиграть фланг противника - однако, об этом и не думала.
Движение и темпы наступления медленные - четыре дня маневров обе сто
роны разыгрывали бои, будучи разделены в исходном положении 40-50 км.
Армейские директивы и корпусные приказы длинны и чисто французского
метода мышления (угадывание замысла пр[отивни]ка) и изложения.
Армейские и корпусные цели дня войсками не выполнялись, хотя по глубине
они были весьма ограничены.
Хотя главное руководство и определило, что обе стороны выполнили задачи,
однако «синяя» сторона не прорвалась в долину р. Ваг, имея к этому все предпо
сылки, а «красная», оказавшись к концу маневров в равных силах, ограничилась
пассивной обороной.
9. Характер боя.
В первый день маневров были разыграны встречные столкновения, а в по
следующие дни - наступление и оборона.
Встречный бой ведется по французскому методу: медленное наступление
батальонными колоннами от рубежа к рубежу с развернутой заблаговременно
артиллерией - до 1/3, частично сведенной в группу общего назначения. Развер
тывание и движение пехоты медленны. Отсутствие стремления охватить фланги
пр[отивни]ка. Командные инстанции держатся далеко (в 5-7 км) от авангардных
частей.
Наступление также с медленными темпами - 1-1,5 км в час, хотя и объясня
ли, что обороняющийся не имеет ни окопов, ни проволоки. Войска наступают от
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рубежа к рубежу по приказанию высшей командной инстанции, сами же инициативы движения вперед не проявляют. Артиллерия частично сводится в группу
общего назначения, располагающуюся далеко. Фронт наступления дивизии 5 -7
км с насыщением от 10 до 20 орудий на км.
Оборона - пассивна, борьбы за предполье45 нет, [войска] отходят от рубежа к
рубежу. В первый день маневров командир горной бригады организовал концен
трическую контратаку пр[отивни]ка, занявшего командующую высоту перед его
фронтом. Контратака намечалась пятью батальонами с 84-мя орудиями. Коман
дир бригады не имел прочной связи со своими частями, времени на подготовку
контратаки дал 2 часа. В итоге выявилось, что [у] пр[отивни]ка на этой высоте
оказался только один батальон, часть этой высоты была ранее занята частями гор
ной бригады и контратака состоялась не через два часа после отдачи приказа, а
почти через четыре часа. Это единственное активное крупное выступление оборо
няющегося выявило: полное отсутствие сведений о пр[отивни]ке, принятие реше
ния на основании одного «рисования картин» и неумения рассчитать время для
выполнения войсками задач. Фронт обороны дивизии - 12-15 км с насыщением
артиллерией 5 -6 орудий на км.
10. Управление войсками и шт[абная] служба.
В управлении войсками уже отмечен выше французский метод мышления.
Командные инстанции первый день держались далеко от войск, в последую
щие дни стали быть ближе.
Расчет времени и средств не соответствует работе войск, последние опазды
вают.
Командные пункты в большинстве штабов выбираются на высотах, совер
шенно открыто от пр[отивни]ка и включаются в осевые линии связи46, что требует
особого переключения.
Оперативная и тактическая связь с соседями и согласование действий под
держиваются слабо. Каждый командир дивизии решает свою задачу, мало инте
ресуясь положением у соседа. Отсутствие сведений о положении у последнего
в течение 6 часов нисколько никого не беспокоит, основываясь на том, что если
не сообщают - значит там все благополучно. Один командир дивизии, имея на
открытом фланге свою конницу, заявил, что он вообще на ее содействие не рас
считывает, в то время как конница могла в значительной мере способствовать его
успеху.
Вопросы взаимодействия родов войск в управлении были отражены весьма
упрощенно, а фактически, за отсутствием связи, взаимодействия вообще не было.
Связь основная - телефон и посылка связных и делегатов. Рации использу
ются мало, в батальонах и ротах нет. Радиотелефона нет. Собак также нет - были,
но потом отказались от них. Связные на самокатах. Делегаты верхом и на авто
мобилях. Поверенные сведения от делегатов неполны - фиксируют только поло
жение своих частей, а сведений о пр[отивни]ке нет. В общем и целом связь мало
приспособлена к маневренной войне.
Распределение обязанностей в штадиве между сотрудниками есть, но нет
лиц, ведущих переговоры с частями и контролирующих их действия.
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Разведывательные схемы ведутся нечетко, через 3 часа, пр[отивни]к на них
не фиксируется к определенному часу.
Приказы длинны.
Карты у большинства командного состава ведутся небрежно, но у части его и
в штабах образцово, у всех почти карты подняты47
Управление войсками мало дрисдособлено для подвижной маневренной
войны , носит отпечаток системы управления французской армии в конце импе
риалистической войны.
И нициативы у командных инстанций и штабов мало.
Вся тяжесть управления ложится на командира, штаб не является инстанци
ей, организующей бой и контролирующей действия войск.

11. Походное движение.
Переходы в 40 км для пехоты считаются утомительными и после совершения
таких переходов пехота медленно наступает, видна была усталость, много отста
лых и потертых, много снаряжения возилось на повозках.
Д ивизия обычно наступала в двух колоннах, в главной шел полк 2-го эш ело
на. Марши вторых эшелонов на поле боя совершались в батальонных колоннах в
порядке.
Движение обозов в порядке, пробок на дорогах не было. На перекрестках до
рог стояли регулировщики движения.
Отсутствовала всякая маскировка движения от воздушной разведки против
ной стороны и меры П ВО3.
Весь район был густо насыщен полицейскими, собранными, по-видимому, с
разных мест. В каждой деревне обязательно находились 1-2 полицейских на по
стах. То же при каждом штабе. По разговорам, в военное время из числа обычных
полицейских будут сформированы при штабах небольшие команды полевых ж ан
дармов.
При движении в исходное положение при ночлегах в деревнях солдаты сво
бодно гуляли среди местного населения, на площади играл оркестр и здесь же сре
ди солдат были и офицеры.
В некоторых деревнях были вывешены плакаты с приветствием армии и на
циональные флаги. Однако, жизнь деревень шла обычным порядком и если были
заметны на улице граждане, то скорее из числа любопытных, чем приветствовав
ших прохождение войск. Энтузиазма среди населения не было.
12. Разведка.
Разведка базировалась больше на авиацию, о чем подробно будет сказано
ниже.
Войсковая разведка велась главным образом разведывательными отряда
ми смешанного состава, указанного выше. Отряды эти работали сначала перед
фронтом, а затем находили себе применение на флангах боевого порядка. Особой
активности в действиях этих отрядов замечено не было, а танковый взвод при
менялся или для лобовой атаки вдоль шоссе, или парировал охват фланга, а сам
3 ПВО - противовоздушная оборона.
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не искал фланга пр[отивни]ка и не шел в его расположение. Разведывательные
отряды были слабы, чтобы сбить передовые части пр[отивни]ка - они скорее вы
полняли задачу по удержанию захваченной местности до подхода передовых ча
стей пехоты.
Передовые части пехоты разведку организуют слабо. Ф ланги охраняются до
зорами и боковыми заставами.
В результате такой организации разведки войсковые штабы и командиры
были слабо ориентированы о пр[отивни]ке и дело сводилось больше к предпо
ложениям о группировке пр[отивни]ка, чем ее выяснению сильной и активной
разведкой.
13. Пехота.
Пехота являлась главным родом войск, в виду слабости авиации и танков для
решения самостоятельных задач.
Солдат-пехотинец чехо-словацкой армии имеет здоровый вид, невысокого
роста, более крупные служат в артиллерии и технических родах войск. Возраст
молодой, старых резервистов замечено не было.
Часть солдат была одета в зимнее обмундирование, а часть, по-видимому,
резервисты 39-го полка 9-й дивизии, были одеты в выстиранное летнее обмунди
рование, выгоревшее, и резко отличались от кадровых бойцов. Обмундирование
пригнано недостаточно: у некоторых солдат ботинки были большие, частью с за
платами и попадались солдаты босые с ботинками за спиной.
Пехота носит ботинки с обмотками, а резервисты 39-го полка последних не
имели и напоминали сильно солдат бывшей австро-венгерской армии.
Снаряжение пригнано удовлетворительно, но перетяжелено к пояснице.
У некоторых солдат снаряжение во время наступления разбалтывалось. Каска
приторочена3 к ранцу. Противогаз сзади под ранцем - лежит на пояснице, имеет
ся не у всех.
Носка оружия в бою самая разнообразная, некоторые солдаты несли винтов
ки за дуло, а ручные пулеметы у большинства на правом плече, дулом вперед и
правой рукой придерживают за дуло. Винтовки и пулеметы грязные, некоторые
ржавые.
Питание солдат хорошее - выдавался суп, гуляш, сыр, консервы и кофе.
Д ействия пехоты, особенно в первый день, были медленны, вялы, роты мед
ленно развертывались и наступали, развертывание происходило кучами под ф лан 
говым пулеметным огнем пр[отивни]ка. Групповой боевой порядок приближался
к стрелковой цепи48. В дальнейшие дни наступление пехоты упорядочилось, од
нако, и здесь продолжался медленный темп наступления, хотя уже была заметна
дисциплина в движении змейками. Люди больше лежали. Порыва в движении не
было. Ни о каком сочетании огня и движения говорить не приходится.
С танковы е пулеметы заним али откры ты е позиции почти в первой линии,
маскировка слабая. М асса мертвых пространств49 перед ф ронтом и в глубине
позиции. Ф лангового пулеметного огня в обороне не организуется. О постанова Приторочить - привязать ремнями.
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ке станковых пулеметов на закрытые позиции и стрельбы с них говорить не
приходится - этого не делалось. Никаких стрелковых карточек50 у пулеметов
не было.
Самоокапывание почти не производилось. Объясняли тем, чтобы не портить
поля, но по маневренным правилам для обозначения самоокапывания нужно вты
кать лопату в землю. Однако, такого приема почти не наблюдалось.
Маскировка в бою примитивна - ветки, а в большинстве [случаев она] от
сутствует. Горные батальоны более искусно использовали подступы и контратаки
19-го числа, чем части линейной пехоты, которые наступали открыто.
Пехота не имеет ни батальонной, ни полковой артиллерии. В качестве бата
льонной артиллерии в некоторых батальонах были старые минометы. Что касает
ся полковой артиллерии, то, по заявлению Крейчи, полкам будут даны минометы,
придача же орудий средних калибров не предположена. Обычно батальон поддер
живается артиллерийским дивизионом дивизионной артиллерии. Роты пехотных
батальонов связи с батареями не имеют и свои заявки на артогонь делают через
командира батальона. Командир батальона располагается на одном командном
пункте с командиром дивизиона или поблизости. Своевременной перемены ар
тиллерией позиций за наступающей пехотой замечено не было.
Связь в пехоте поддерживается посыльными на самокатах и телефоном, со
бак нет и рации только в полках.
Ночных действий, несмотря на круглосуточные маневры, не было, ночью
войска отдыхали.
Со стороны Крейчи были неоднократные заявления, что пехота сделала за
два дня 80 км, что это утомительно при такой гористой местности. Однако, нуж
но определенно констатировать очень медленные темпы наступления пехоты, от
сутствие порыва вперед, вялость и отсутствие стремления охватить пр[отивни]ка
или вклиниться в его расположение.
14. КШШШШ.
Состав и организация кавалерийских бригад были указаны выше. Можно
сказать, что конница по своей огневой силе вполне пригодна для самостоятельных
оперативных действий.
Однако, как выше было указано, конные бригады обеих сторон были исполь
зованы - у «красных» сначала как резерв, а затем пошла на удлинение фланга обо
роны, пытаясь к концу маневров охватить фланг «синих».
У последних в первый день конница была разбросана - один полк пошел на
охрану свободного фланга и, не имея, в сущности, перед собой пр[отивни]ка, не
пытался охватить открытый фланг пехоты «красных», а остальные силы (два кавполка, танки и два батальона пехоты с артиллерией) были брошены в центр для
занятия прохода у Миявы, что руководство сделать не дало. На следующий день
конница «синих» была переведена на открытый фланг, но держалась пассивно.
Таким образом, смелых оперативных решений по охвату, обходу пр[отивни]ка и
по выходу в тыл у конницы обоих сторон не наблюдалось, а обстановка не раз сла
галась благоприятно для конницы обоих сторон.

О ПОЕЗДКЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИЮ 75
Тактически конные бригады разбрасываются по отдельным полкам и нигде
не наблюдалось массирования конницы для удара, полки перемешиваются, броса
ются отдельными эскадронами.
Конные полки действуют в пешем строю. Конных атак не было ни против
конницы, ни против пехоты.
Коноводы располагаются близко и под огнем пр[отивни]ка.
Танки были распределены по полторы роты между кавполками и не действо
вали целым батальоном.
Таким образом, несмотря на наличие перевозимой и самокатной пехоты, кон
ные полки втягиваются в общую линию фронта, не образуя ударного кулака на
фланге.
22 августа сильная конная бригада «синих», двинувшись для охвата фланга
«красных», совершала это движение со скоростью 5 км в час, при наличии слабо
го пр[отивни]ка и имея в своем распоряжении батальон танков и два подвижных
батальона пехоты.
Маскировка и использование местности в коннице лучше, чем в пехоте.
Вид солдат более подтянутый, нежели пехотинцев, посадка хорошая. Сабли
приторочены к седлу. Комплектуются конные полки большей частью из венгер
цев и словаков.
Конский состав хороший, тип - венгерская лошадь и улучшенная словацкая
порода. Тела хорошие.
На мой вопрос к начальнику штаба продвигаются ли командиры кавалерий
ских бригад на дивизии, он дал ответ, что среди них до сих пор не было еще под
готовленных, чтобы командовать пехотной дивизией, поэтому некоторые коман
диры кавалерийских бригад командуют ими по 8 лет (командир кавалерийской
бригады «красных»).
15. Артиллерия.
Современная организация артиллерии соответствует тем данным, которые
имеются у нас, т. е. дивизия имеет два полка, один из них легкий, а второй тяже
лый.
Однако, в связи с намечающейся реорганизацией армии (переход на корпус
ную систему и дивизии трехполкового состава) предполагается реорганизовать и
артиллерию. Точно установить новую организацию не представлялось возмож
ным, но, судя по формированию частей для маневров, на которых поверялась
предполагаемая организация, можно считать, что дивизия будет иметь полк в 36
орудий, а корпусная артиллерия будет сформирована из тяжелых полков и частей
резерва главного командования.
Батальонная (мортиры и противотанковые пушки) и полковая артиллерия
полностью отсутствуют и только в настоящее время развертывается их произ
водство, причем в качестве противотанковой пушки принимается на вооружение
37-мм пушка с дульным тормозом. Баллистика этой пушки резко уступает нашей
45-мм пушке.
Дивизионная артиллерия вся на конной тяге. Лошади очень хорошие.
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Артиллерия резерва главного командования представлена 6”а калибром на
механической тяге. М еханическая тяга имеется двух видов: тракторная и комби
нированная (автомобильно-тракторная). При автомобильно-тракторной тяге на
каждое орудие назначается два автомобиля, на которые грузятся: на один пушка,
а на другой трактор.
Управление артиллерией осущ ествляется по французской системе: груп
пы непосредственной поддержки и общего назначения. Артиллерийские штабы
имеются только в артбригадах, дивизиях и артполках. В дивизионах штабы от
сутствуют, если не считать младшего офицера, руководящего топографической
службой и имеющего в своем распоряжении 4-х солдат.
На маневрах ввод в бой артиллерии протекал стихийно. Так, на «красной»
стороне на сковывающем направлении оказалось развернутой почти вся артилле
рия резерва главного командования. З а все время маневров не было случая, чтобы
артиллерия была полностью готова к взаимодействию и управлению огнем.
Необходимо отметить, что в артиллерии привит необычайный шаблон, при
водящий к тому, что игнорируется элемент времени и в «подвижном» бою артил
лерия стоит на позиции по 8 -1 0 часов, не имея как документов по планированию
огня, так даже топографической основы.
Попытки выяснить у офицеров некоторые основные положения о необходи
мом времени для подготовки артиллерии показали, что по этому вопросу в армии
имеется довольно большой разнобой, который в частности можно объяснить не
совсем достаточной подготовкой старшего и высшего командного состава.
Боевое применение артиллерии. Разведка действует чрезвычайно медленно.
Во встречном бою она не высылается часто вперед, что приводит к запаздыванию
развертывания артиллерии и выбору плохих позиций и наблюдательных пунктов.
Ш табы о пр[отивни]ке знают лиш ь его общее расположение. Расположением
огневых средств пр[отивни]ка интересуются мало, что можно объяснить общей
доктриной французской артиллерии - стрельба по площадям. Однако, никаких
расчетов площадей и их подавления нигде не было.
Артиллерийское инструментальное разведывание51 было представлено одной
оптической батареей, входящей в состав 331-го полка (331-й полк - полк А И Р).
Несмотря на то, что оптика была развернута и занимала позиции в течение
десяти часов, никакой топографической привязки произведено не было и никаких
точных данных о расположении огневых средств пр[отивни]ка не имелось.
Боевой порядок артиллерии отличается тем, что огневые позиции распола
гаются очень далеко от пехоты ( 4 - 6 км) с большим наименьшим*6 прицелом и в
некоторых случаях просматриваются со стороны пр[отивни]ка.
М аскировка, противотанковая оборона, П Х О в не организованы и им не уде
ляется совершенно никакого внимания. Не все солдаты и офицеры имеют проти
вогазы.

а Здесь и далее: так в тексте.
6Так в тексте.
в ПХО - противохимическая оборона.
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Наблюдательные пункты выбираются на скатах, обращенных к пр[отивни]ку
с открытыми к ним подступами. Н а Н П а наблюдается большое скопление народа
(1 5 -2 0 чел.).
Планирование и управление огнем никакими документальными данными
представлены не были. Из бесед можно было установить, что эта важнейшая от
расль боевой подготовки артиллерии понимается доволь[но] примитивно и даже
не отработана по таким основным вопросам, как целеуказания.
С вязь с пехотой осущ ествляется формально, только с полком и батальоном,
с ротами связи нет. Пехотные офицеры не знали где находится их артиллерия и
какую задачу она имеет. Передовые наблюдательные пункты, которые мы наблю
дали на маневрах, совершенно не могут обеспечить надежного взаимодействия
артиллерии с пехотой. Отсутствие батальонной и батарейной радиостанций за
трудняет решение этого вопроса.
Топографическая подготовка по идее командования должна в основном ба
зироваться на широко развитой еще в мирное время сети опорных точек52 на тер
ритории страны. Считают необходимым иметь от пяти до шести точек на 1 кв. км,
однако, этого еще нет. Точно установлено, что армия не имеет хорошей карты. Р а
боты по созданию карты начаты, но ведутся очень медленно и по докладу началь
ника топографического института карта, пригодная для артиллерии с широким
развитием сети опорных точек будет готова лиш ь через 30 лет. Нам была показана
общая схема развития топографических работ по состоянию на 15 июля 1935 г. По
этой схеме видно, что сеть опорных точек развита только на границе с Венгрией.
На границе с Польшей и Германией сеть опорных точек не развита.
Новой точной карты еще нет, выпуск ее отдельных листов предполагается в
конце 1935 г.
Топографические части армии развиты очень слабо. Работа ведется прими
тивно, с очень ненадежной точностью и чрезвычайно медленно.
Как правило, за 8 -1 0 час[ов] нахождения на огневых позициях артиллерия
еще не была топографически привязана.
Организация топографических частей совершенно не приспособлена для ра
боты на местности, где нет широко развитой опорной сети, т. к. в основе работ
леж ит привязка к карте.
М атериальная часть артиллерии ничего нового для нас не представляет. С и
стема и прицельные приспособления сильно разболтаны, каналы стволов грязные.
Приборы наблюдения на маневрах были представлены в виде 15-кратных
стереотруб53, находящихся в неудовлетворительном состоянии и для работ по точ
ному определению целей непригодных - сильно расшатаны.
Зенитная артиллерия на маневрах не участвовала и находится в Ю го-Славии
на полигоне. До маневров нам была показана зенитная 83,5-мм батарея с полуав
томатическим прибором54. Ничего нового для нас не представляет. И з разговоров
выяснилось, что чехи отказываются от 83,5-мм калибра и переходят на 75-мм55.
И з бесед с офицерами выявлено, что ведутся большие опыты по стрельбе но
чью и в облаках с помощью звукоулавливателей56, органически входящих в состав
зенитных частей. Этот вопрос для нас актуален и почти не разработан.
а НП - наблюдательный пункт.
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Артиллерия чехо-словадкой армии, в основном обучающаяся по француз
ским уставам, подготовлена слабо. Наиболее больными местами ее подготовки яв
ляются ненадежная связь с пехотой и неотработанность вопросов планирования и
управления огнем как на топографической основе, так и без нее.
16. Авиация.
На маневрах авиация была представлена лишь отрядами разведывательной

авиации ближней и дальней разведки, истребительными отрядами, одним отря
дом легких бомбардировщиков и одним отрядом штурмовиков. Всего около 100
самолетов.
Организация отрядов была опытная: отряды разведчиков по 6 самолетов,
штурмовой отряд в 9 самолетов.
Разведывательная авиация вела разведку в интересах командования, наблю
дала за полем боя и обслуживала артиллерию.
Воздушная разведка на маневрах обоих сторон давала ценные и верные све
дения, которые служили командованию основой для принятия решения. Разведка
ведется одиночными самолетами, парами или звеном, в опасных зонах с прикры
тием истребителями, а иногда и одними истребителями.
В авиации принято разделение зон разведки на дальнюю и войсковую, а так
же перекрытие зоны разведки соседа, правда, зоны для войсковой авиации иногда
давались до 10 км по глубине.
Планы разведки на период не составляются.
При всех разведках фотографирование обязательно, представленные матери
алы удовлетворительны и быстро отрабатываются в поле.
Хотя разведывательные самолеты и оборудованы радиотелеграфом, но им
не пользуются. Непосредственной связи с аэродромами авиация не держит. Вым
пела57 сбрасывают редко. Предпочитают возвращаться на свой аэродром, а затем
летчик немедленно на автомобиле едет в войсковой штаб, по возвращении из ко
торого уже отрабатывает свои материалы и докладывает авиационному началь
нику.
По мнению авиационных командиров, разведывательная авиация может
привлекаться и для боевой работы.
Истребительная авиация выполняла главным образом пассивные задачи:
прикрытие своих войск на марше патрулированием, прикрытием аэродромов и
разведчиков. В исключительных случаях (на маневрах в двух случаях) допуска
ется использование истребителей для атаки войск противника. Начиная с 500 ме
тров пулеметным огнем такая атака ведется до 100 метров разрозненно отдельны
ми самолетами. Дежурства на своих аэродромах не обеспечиваются достаточным
наблюдением за воздушным пр[отивни]ком, хотя теоретически и признается не
обходимость выброски вперед постов наблюдения, но связь с ними не налажена.
При дежурствах на аэродромах вылет разрешается командиром отряда, а по
этому были опаздывания с вылетами. По тревоге допускается взлет и одиноч
ными самолетами. За четыре минуты летчики, не имея еще на себе парашютов,
подняли в воздух 22 самолета, чему помогал технический состав, без летчика за
пуская моторы.
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Воздушный бой истребители ведут самостоятельно, по звенъя[м] или по оди
ночке, обстрел исключительно за счет пикирования.
С началом взлета на земле выкладывается стрела, обозначающая направле
ние движения пр[отивни]ка. Часть истребителей остается для прикрытия аэро
дрома.
Управление в воздухе - личный пример. Ж дут ларингофон58.
Бомбардировочная авиация была представлена одним отрядом легких бом
бардировщиков. Цели действий - войска и аэродромы. Боевой порядок кильва
тер59 звеньев, звено в клину. Бомбометание по звеньям. Высоты - аэродромы с
1200 метр[ов], войска 1000 м и даже 150 м. Доразведки не ведут, поэтому один
раз отряд, вылетев бомбить колонну, не нашел ее там, где определил раньше раз
ведчик и сбросил бомбы на аэродром пр[отивни]ка, а второй раз весь отряд искал
пр[отивни]ка. Бомбардировочные расчеты по поражению земных целей знают
слабо.
Ш турмовики войска на бреющем полете60 не атаковали, объясняли [это] тем,
что гористая местность.
Удалось наблюдать два раза поливку ОВа аэродрома с высоты 1000 м, длина
выпущенной струи 400-500 метров.
Химическая оборона аэродрома из рук вон плоха. Тревога принята только
одной четвертью личного состава.
Работа штабов в части обработки разведывательного материала поставле
на хорошо. Постановка задач экипажам леж ит на обязанности штабов. Анализы
оценки обстановки, особенно воздушного пр[отивни]ка, штабами в достаточной
мере не делаются. Ш таб авиации «синей» армии никакого планирования боевой
разведывательной работы авиации не вел, а задачи ставились в день боевой ра
боты по получению разведывательных данных. Результат - приведенный выше
пример с опозданием бомбардировки.
С вязь между авиационными штабами и авиачастями была организована по
гражданской телефонной сети, а также наземными рациями. Связь и управление
с земли самолетами в воздухе не практиковались.
Л етная подготовка в общей массе невысокая. Взлеты делаются с желанием
скорее оторвать машину от земли, взлет с места, где самолет находится. При подъ
еме в воздух не возражается делать развороты на высоте 2 0 -3 0 метров с набором
высоты. Взлеты одиночные, реже звеньями. Посадка истребителей звеном, легкобомбардировщиков одиночными самолетами.
Высоты полетов небольшие - от 200 до 1500 метров и одиночные самолеты
работали на 3000 метров.
Много работали с небольших полевых аэродромов, которые готовят обще
войсковые инженерные части. Предполагается сформирование особых частей для
авиации.
Н икакой маскировки на аэродромах не было - ни самолетов, ни убежищ для
экипажей, ни для раций.
Состояние дисциплины летного состава только показное, а за ним скрыва
ются безответственность и разболтанность. В штабах, на аэродромах беспорядок,
а О В - отравляющие вещества.
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разнобой в форме одежды. На аэродроме около самолетов ходит толпа любопыт
ных граждан, бензин в бочках хранится почти рядом с самолетом. Наконец, лет
ный состав на маневрах пил и предлагал нашим представителям сделать то же, но
получил отпор. Летчики-истребители летают иногда непривязанными. Результа
том такой дисциплины были аварии. Разбито 5 самолетов, из них одна катастро
фа, два тяжелых ранения и два убитых гражданина.
По материальной части авиация летает на устаревших самолетах и только те
перь будет получать новые совершенные образцы. Авиационная промышленность
Чехо-Словакии мощная и все заключалось, по-видимому, в недостатке кредита.
Моторостроительной промышленностью освоено производство француз
ских моторов Испано 850 HP и Гном-Рон К - 14-700 HP, в Праге на заводе стро
ится в числе 50 штук итальянские моторы АССО 850/тыс. HP.
Из самолетов были показаны:
1) Одноместный истребитель с Испано 850 HP, скоростью у земли 300 км и
на 3000 м 360, набирает 5000 м в 5 мин.
2) Одноместный истребитель с Гном-Рон К - 14-700 HP.
3) Двухместный самолет с мотором Гном-Рон К - 14-700 HP - предназначен
двухместным истребителем.
4) Двухместный самолет с мотором Испано 850 HP - дальний разведчик и
легкий бомбардировщик.
5) В качестве среднего бомбардировщика строится по закупленной лицензии
во Франции самолет Блох-20061, первая партия в 35 самолетов поступит в части к
весне [19]36 года.
В стрелковом вооружении заслуживают внимания:
1) Шкодовская установка для наблюдателей и стрелков;
2) Пулеметный станок для самолета с шаровой установкой;
3) 15-мм авиационный крупнокалиберный пулемет;
4) Постановка на одном истребителе четырех крыльев пулеметов, двух и
даже четырех через винт.
Заслуживает внимания ряд приборов по управлению и слепым, и ночным
полетам[и].
Большая работа ведется на заводах по освоению для авиации дизель-мото
ров. В Зброевке продемонстрирован дизель 260 HP, готовится 600 HP, вероятно
есть 450 HP.
В общем и целом авиация армии не может состязаться с первоклассной ави
ацией других стран и лишь с перевооружением и поднятием на должную высоту
боевой подготовки может стать современным воздушным оружием.
17. Танки.
На маневрах танки были представлены двумя типами:
1) устарелые маломощные с мотором около 60 сил,
2) новый тип с мотором 120 сил, с лобовой броней до 25 мм, длина около 5 м,
имеющий три выхода62.
Наиболее интересен последний тип, имеющий пневматическое управление,
переключение скоростей производится нажатием кнопки. Скорость танка, по сло
вам офицеров, около 40 км. Лично наблюдали движение на скоростях около 30 км.
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Вооружение 37-мм пушка (стандартная с предполагаемой батальонной) и один
пулемет Шкода.
Отдельные танки имеют радиостанции с[о] штыревой 1-1,5 метров[ой] ан
тенной.
Боевое применение танков только как танков пехоты, однако эти действия на
маневрах протекали вне всякой связи с пехотой и конницей. Атаки танков произ
водили небольшими группами, выполняя случайные задачи вис связи с усилиями
пехоты. А применение танков, как самостоятельных групп, на маневрах места не
имело, и никто не поднимал этого вопроса.
В общем, танки армией не освоены и их использование неумело и нецелесо
образно. Однако в конструкциях танков есть детали, заслуживающие внимания и,
по словам директора завода Прага, у него сидят на заводе две иностранных комис
сии, очевидно, делающие здесь заказы на танки.
18. Химическая служба.
Химической службы на маневрах видеть не удалось, кроме указанной выше
поливки ОВ аэродрома - не было ни заграждений местности, ни дымовых завес
при наступлении войсковых частей, не удалось наблюдать даже условной газовой
тревоги и работы частей в противогазах.
19. Характеристика командного состава армии.
Молодая чехо-словацкая армия считает себя «революционной» армией, об
разовавшейся из легионов, боровшихся за независимость Чехо-Словацкой Ре
спублики в России, во Франции и в Италии63. Культ «легионов» - есть основа и
традиция армии, на боевых действиях этих легионов воспитывается и ими живет
армия, причем преимущество отдается легионерам, дравшимся у нас в Сибири.
Под внешней вежливостью всегда скрывается еще прежнее враждебное к нам от
ношение. Любят вспоминать свои бои на Урале и в Сибири.
Руководящий командный состав армии состоит в подавляющей части из «ле
гионеров» и в армии сейчас остался один командир дивизии чех, который служил
в австрийской армии до конца войны и тот уходит скоро в отставку.
Армия узко националистическая - верхушка командного состава чехи. Нем
цы, которые служили главным образом в артиллерии, уволены в отставку и чехи
в артиллерии, по словам Крейчи, получили большое продвижение. По-видимому,
даже и словаки не допускаются на высшие командные посты, из них имеется толь
ко один начальник земского округа, а немцы, мадьяры могут быть только офице
рами резерва, на действительную службу не берутся. Подбору командного состава
уделяется, по-видимому, большое внимание.
По словам Крейчи и других высших командиров, подготовке и переподго
товке командного состава было уделено и теперь уделяется большое внимание.
Значительное число командного состава пропущено через академии в Праге и во
Франции, через особые курсы для генералов в Праге и особые повторные курсы
для старшего и среднего комсостава.
Накапливая свой командный состав, армия сокращала постепенно числен
ность постоянной французской миссии, которая насчитывает сейчас трех человек
во главе с г[осподином] Фоше.

82

ИЗ ИСТОРИИ КРАСНОЙ АРМИИ

Первоначальное обучение командного состава армии французской миссией,
а затем обучение большого числа высшего командного состава во Франции в во
енной академии внедрило в командный состав французскую доктрину, по кото
рой и живет армия.
Высший командный состав армии в общем молодой - начальнику Главного
штаба Крейчи 46 лет, его первому заместителю Гусареку 42 года. Командиры ди
визий в возрасте от 41 года и до 48 лет. Файфер64 - начальник авиации, 52 года,
считается уже «стариком» и, наверное, скоро будет заменен.
Наряду с таким молодым высшим командным составом старший командный
состав и часть среднего тоже оказался в возрасте от 40 до 46-47 лет. Иными сло
вами на высшие посты выдвинуты наиболее выдающиеся, а остальные застряли
на полках и бригадах. С образованием корпусов, по-видимому, будет некоторое
продвижение и для старшего командного состава.
В военном отношении армия представлена начальником Главного штаба
Крейчи и г[енерал-]инспектором Сыровый.
Сыровый бывший комкор чехо-словацкого корпуса в Сибири, является стар
шим, замещая министра национальной обороны. Инспектирует войска и докла
дывает непосредственно министру. На должность главнокомандующего во время
войны предназначен начальник Главного штаба Крейчи и, таким образом, Сыро
вый не является скрытым главнокомандующим. По военным вопросам высказы
вается мало. Жаловался, что испытание новых образцов вооружения проходит
очень медленно - около двух лет, затягивает промышленность.
Крейчи кончил военную академию во Франции в [19]25 году, последняя
должность - командир дивизии. По словам Гусарека в армии Крейчи ценят за
силу воли. Дрался в легионах на Урале на кунгурском направлении65 и живет эти
ми воспоминаниями. По характеру молчаливый, скрытный. По военным вопро
сам высказывался мало - больше затрагивал политические вопросы. Говорит, что
очень много занят и нигде не бывает. Насколько удалось проследить, поклонник
французской школы.
Гусарек - первый заместитель начальника штаба, окончил академию во
Франции, читал стратегию на курсах генералов в Праге. Перед назначением на
эту должность командовал горной бригадой. Читал «Стратегию в трудах военных
классиков» Свечина66 и его же «Стратегию», Андогского67 - «Встречный бой»,
причем во взглядах на ведение встречного боя расходится с французами. Гово
рит, что много занят и за последнее время очень мало читает - новой иностранной
литературы не знает. Читал наш Полевой устав [19]29 г. По характеру вкрадчиво
любезен, вежлив, охотно говорит по военным вопросам. Однако, также убежден
ный «легионер».
Остальной высший командный состав производит впечатление пропитанно
го теоретической работой французов и меньше знакомого с остальной иностран
ной литературой. Из нашей литературы многие читали «Стратегию» Свечина,
труды Брусилова68, Маниковского69 и очень мало литературы молодых наших ав
торов и по истории нашей Гражданской войны. Жалуется, что нельзя получить
нашу литературу через «Международную книгу»70, так как [там] отвечают, что
распроданы желаемые издания.
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Крейчи шутя рассказывал, что немцы поместили карикатуру на чехо-словац
кого офицера с большой головой, распухшей от втиснутых в нее знаний и с малым
телом. Оценка до некоторой степени верна - в командный состав много вложено
теории, мало воли, энергии, гибкости и умения в военном деле. Старший команд
ный состав, даже окончивший военную академию, воспитан в тех же шорах фран
цузской доктрины и мало проявлял инициативы на маневрах. Молодой команд
ный состав не отличается большой подготовленностью и в тактике на практике
делал ряд грубых промахов.
В итоге против подвижного и инициативного противника командный состав
чехо-словацкой армии будет в неравных условиях и хотя на маневрах проскаль
зывало стремление все свести к подвижному бою, но бой этот получался тяжело
весный и мало гибкий.
Из белогвардейских офицеров в чехо-словацкой армии служат Войцеховский71 - начальник Моравского земского округа, командовал «синей» стороной
и Кирей72 - артиллерист старой армии (по сведениям главного директора завода
«Шкода»). По-видимому, есть и еще.
20. Осмотр заводов.
Были осмотрены следующие заводы:
14 августа завод «Шкода» в Пильзене, 16 августа завод «Батя» в Злыне,
17 августа завод Зброевка Брыно, 23 августа завод Чехо-Моравский в Праге.
Завод «Шкода». На заводе нам демонстрировали образцы материальной ча
сти, сконструированные заводом.
На демонстрации были представлены в основном образцы 1922—[ 19]33 гг.,
нам известные. Можно определенно сказать, что нам не были показаны новые си
стемы, которые, по-видимому, на заводе имеются. Это можно заключить из сле
дующего: после того как руководителям завода был сделан намек, что эта мате
риальная часть устарела, то они сказали, что благодаря небольшому количеству
времени нашего присутствия на заводе, они не смогли показать новую материаль
ную часть и просили дополнительно приехать на завод после маневров. Второй
раз на завод мы не поехали. Через день после осмотра заводов зам. нач[альника]
штаба Гусарек извинялся, что показали нам только материальную часть, которая
имеется в производстве, не договаривая, что есть новые образцы.
Из посещения производственных цехов можно установить, что завод загру
жен на 40-50 %. Некоторые станки работали вхолостую, очевидно, с целью соз
дать лучшее для нас впечатление.
Завод производит крупные детали для судов Англии, противотанковую ар
тиллерию для чехо-словацкой армии и 6” пушки с дальностью 26 км, очевидно,
для польской армии еще по старому заказу.
Дальнобойные пушки мало приспособлены к подвижным формам боя и
представляют собой стационарную установку на небольшой, квадратной формы,
платформе (описание имеется в проспекте).
Близость Пильзена от границы заставляет чехов подумать о переводе столь
сложного производства вглубь страны, о чем они открыто нам говорили.
Из отдельных разговоров с офицерами можно было установить, что Шкод[а]
развертывает производство в Юго-Славии и Румынии.
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Из разговоров с начальником артиллерии армии Нетик73 установлено, что
в настоящее время созданы комиссии по унификации вооружений стран Малой
Антанты74. В частности, он возглавляет артиллерийскую комиссию, которая нач
нет работать в сентябре м[еся]це в Юго-Славии. Английского капитала на заводе
«Шкода» находится 5 000 000 фунтов стерлингов, остальной капитал неизвестен,
но по заявлениям отдельных офицеров и работников завода, германского капита
ла у них нет. По словам главного директора заводов «Шкода», они окончательно
порвали с Польшей, продав им заводы за полцены. Поляки отказались принимать
акции «Шкода» и без разрешения директора показывали заводы Герингу75 и Гембешу76, выдавая [их] за свои.
Завод Батя - производит обувь. Производство конвейерное типа Форд77.
С точки зрения производственной имеются очень интересные станки, производ
ство которых налажено самим же Батей у себя на заводе.
Батя - это не просто производственник. Это человек с тонкой социальной де
магогией и претендующий на роль политического вождя, практически строящего
«социализм».
Кратко говоря, вся его система заключается в том, что на заводе он имеет
школу на 3 500 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. В этой школе ребята фильтруются
и соответствующим образом воспитываются, одновременно работая на автома
тических станках, получая мизерную плату. Вечерами ребята занимаются в так
называемой гимназии. Живут все на заводе в общежитии по 20 человек (на двухярусных койках без подушек) в комнате размером 17-20 метр[ов].
Благодаря мизерной плате ученикам и машинизации конвейерного произ
водства Батя выпускает дешевую обувь и за «ударную» работу премирует своих
старых рабочих. Премия заключается в том, что мастер, заведующий цехом и дру
гие ответственные рабочие, стоящие на сложных станках (списки устанавливают
ся Батей) в случае перевыполнения плана получают дополнительный заработок,
который они сдают в кассу завода на их текущий личный счет. Таким образом, эти
деньги участвуют в общем обороте Бати и вместе с тем создается иллюзия добро
детели последнего, позволяющего рабочим накапливать капитал, что и является
конечной целью «социализма» Бати. Рабочих Батя привязывает квартирами, ко
торые он дает в аккуратно отстроенных домах. Завод за квартиры получает око
ло 20-30 % зарплаты. Всю же обстановку рабочий покупает на средства, которые
имеются на личном счету в магазинах Бати.
Таким образом, система Бати заключается в безграничной эксплуатации под
ростков и подкармливании продажной верхушки квалифицированных рабочих.
При нахождении нашем на заводе, Батя поднял разговор о постройке у нас
завода, где бы он был директором, на что ему было дано понять, что это неосуще
ствимо.
На заводе мы видели индусских рабочих, где Батя строит заводы.
Завод Зброевка. На заводе Зброевка нами осмотрен дизельный мотор для
авиации 260 HP и выяснено, что, по-видимому, имеется кроме этого еще мотор
более мощной конструкции 600 HP, а может быть и в 450 HP. Нам было показано
также производство ручных и станковых пулеметов (нам хорошо известных). Руч
ные пулеметы в основном сейчас делаются для Англии, Румынии и, по-видимому,
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для Персии. Принятием на вооружение Англией ручного пулемета Зброевки чехи
гордятся78.
Демонстрировался также новый 15-мм крупнокалиберный пулемет с началь
ной скоростью около 900 м79.
Н а заводе Чехо-М оравском в Праге были показаны производства танков, ав
томобилей и авиационных моторов, а также проведены по другим цехам.
Осмотр делался тогда, когда работа была окончена и рабочих уже не было.
О танках и авиационных моторах сказано выше. Что касается автомобилей,
то завод имеет очень сокращенное производство из-за «плохой» политики прави
тельства, как выразился директор завода, а именно: в видах конкуренции автомо
билей железным дорогам правительство ввело такие налоги на автомобили, что
никто их почти не покупает. По словам директора, у него целый склад грузовых
автомобилей, которых завод продает не больше 10 в месяц.
В общем и целом тяж елая промышленность Чехо-Словакии на высоком
уровне и может обеспечить армию всем ей потребным из современных образцов.
Дело за деньгами и временем.
Общее впечатление от рабочих - обращает на себя внимание большое ко
личество подростков и женщин. Говорили, что в мобилизационных видах число
женщ ин-работниц будет увеличено. Состав рабочих очень молодой. Вид рабочих
изнуренный, много худых и утомленных. Рабочие встречали нас с затаенной радо
стью, порой открыто выражая свои симпатии (завод Зброевка), приветствуя [воз
гласами] «Рот Фронт», «Да здравствуют Советы» и т. п.
В Пильзене - завод «Ш кода» - при нашем отъезде, по-видимому, готовилась
демонстрация рабочих. Чтобы ее избежать, жандармские машины нас вывозили
из города, обходя заводы и рабочие кварталы. Несмотря на это часть рабочих про
никла к зданию, где мы обедали, и приветствовала нас криками «Рот Фронт».
21. Приезд чехо-словацкой миссии к нам.
В связи с болезнью тов. Егорова80 трудно и сейчас еще сказать кто будет воз
главлять чехо-словацкую военную миссию, так как в этом у них, по-видимому,
большие колебания. Ясно только одно, что стоя перед организацией армии, Чехо-С ловакия хочет познакомиться с нашим военным опытом и строительством
вооруженных сил.
По-видимому, их внимание будет обращено на авиацию, танки, артиллерию,
их взаимодействие с пехотой и конницей, а также на методы управления войска
ми. Одновременно их будет интересовать материальная часть авиации, танков и
артиллерии, и постановка у нас ее производства.
Вместе с тем министр национальной обороны и Крейчи поднимали вопросы
большой политической важности, о которых представлен особый доклад3 - воз
можно, что они поставят здесь и их.
Приложение: схема маневров*6.

РГВА. Ф . 33987. Оп. За. Д. 711. Л. 3-42. Подлинник. Машинописный экз.
а См. док. № 1.
6Там же. Л. 43. Не публикуется.
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Примечания
1 Правильно: Пьештяни - город в западной Словакии, расположен на реке Ваг у под
ножья Поважски-Иновец.
2 Крейчи Людвик ( 1890-1972) - чехословацкий военный деятель, генерал армии (1934).
Участник Первой мировой и Гражданской войн в России. В 1933-1939 гг. начальник Глав
ного штаба вооруженных сил Чехословакии.
3 Вероятно, речь идет о могиле неизвестного солдата, где были захоронены останки во
ина, погибшего в 1917 г. в битве у Зборова. До 1939 г. могила находилась в Староместской
ратуше в г. Праге.
4 Правильно: Дастих Франтишек (1895-1964) - чехословацкий военный деятель, пол
ковник. Участник Первой мировой войны. В 1934-1938 гг. чехословацкий военный атташе
в СССР.
5 Гусарек Карел (1893-1972) - чехословацкий военный деятель, дивизионный генерал
(1935). Участник Первой мировой и Гражданской войн в России. В 1933-1938 гг. замести
тель начальника Главного штаба вооруженных сил Чехословакии.
6 Штефаник (Стефаник) Милан Ростислав (1880-1919) - бригадный генерал, первый
министр национальной обороны Чехословацкой Республики (1918-1919). Погиб в авиака
тастрофе 4 мая 1919 г. Захоронен у д. Кошариска в Словакии, на высоте 543 м. В сентябре
1928 г. здесь был открыт памятник работы архитектора Душана Юрковича.
7 Имеется ввиду т. н. «анабасис» (др.-греч. «восхождение») - участие в войне против
персидского царя Артаксеркса II отряда из примерно 100000 греческих наемников в соста
ве войск Кира Младшего. После битвы при Кунаксе 401 г. до н.э. отряд был вынужден от
ступать по враждебной незнакомой территории к морю, чтобы вернуться домой. В чешской
историографии боевые действия Чехословацкого корпуса в 1918-1920 гг. на территории
России и его эвакуацию на родину иногда называют «анабасисом».
8 Рейхенау Вальтер Карл Эрнст Август фон (1884-1942) - немецкий военный деятель,
генерал-фельдмаршал (1940). Участник Первой и Второй мировых войн. В 1933-1935 гг.
был начальником одного из управлений военного министерства Германии. Стоял у исто
ков образования вермахта и всячески способствовал развитию танковых войск в Германии.
9 Махник Франтишек (1886-1967) - чехословацкий политик и государственный дея
тель. В 1935-1938 гг. министр национальной обороны Чехословацкой Республики.
10Емельянов-Сурик Александр Васильевич (1892-1938) - советский военный деятель,
полковник (1935). Участник Гражданской войны. В 1934-1936 гт. военный атташе при
Полномочном представительстве СССР в Чехословакии. Репрессирован.
11 Фоше Луи-Эжен (1874-1964) - французский военный и политический деятель, гене
рал (1930). В 1926-1938 гг. руководитель французской военной миссии в Чехословацкой
Республике. В 1938 г., после франко-британского ультиматума правительству Чехословац
кой Республики, подал в отставку.
12 Гамелен Морис Гюстав (1872-1958) - французский военный деятель, армейский ге
нерал (1931). Участник Первой и Второй мировых войн. В 1931-1935 гг. был начальником
генерального штаба французской армии. С 1933 г. проводил модернизацию и реорганиза
цию французских вооруженных сил, а также руководил завершением строительства линии
Мажино.
13 Роговский Николай Михайлович (1897-1937)- советский военный деятель, комдив
(1935). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1935-1937 гг. начальник артил
лерии РККА. Репрессирован.
14 Павлович Северин Альбертович (1900-1938)- советский военный деятель, майор
(1936). В 1935-1937 гг. командир и комиссар 104-го артиллерийского полка Ленинград
ского военного округа. Репрессирован.
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15 Кривошеин Семен Моисеевич (1899-1978) - советский военный деятель, генерал-лей
тенант танковых войск (1943). Участник Гражданских войн в России, Испании, а также
Второй мировой войны. В 1934-1936 гг. командир 6-го механизированного полка.
16 Правильно: Кутлвашр Карел (1895-1961)- чехословацкий военный деятель, бри
гадный генерал (1928). Участник Первой мировой и Гражданской войн в России. В 19341939 гг. командовал 4-й пехотной дивизией вооруженных сил Чехословацкой Республики.
17 Правильно: Бехине Рудольф (1881-1948) - чехословацкий политический и государ
ственный деятель. В 1932-1938 гг. министр путей сообщения Чехословацкой Республики.
В третьем правительстве Яна Малипетра с 4 июня по 5 ноября 1935 г. занимал пост вицепремьера правительства.
18 Правильно: Франке Эмиль (1880-1939)- чехословацкий политический и государ
ственный деятель. В 1929-1936 гт. министр почт и телеграфов Чехословацкой Республики.
Умер от тяжелой болезни.
19 В годы Первой мировой войны часть военнопленных германской и австро-венгерской
армий размещалась на территории Туркестанского военного округа Российской империи.
2015 мая 1935 г. в Москве торжественно открылась первая линия метрополитена, про
тяженностью 11,6 км и включавшая в себя 13 станций. Пуск первой очереди метрополитена
стал крупным достижением советской промышленности.
21 К середине 1930-х гг. Югославия оставалась единственной из балканских стран, не
имевшей официальных дипломатических отношений с СССР. Дипломатические отноше
ния между странами были установлены только 25 июня 1940 г.
22 Александр I Карагеоргиевич (1888-1934)- король Югославии (1929-1934). Убит в
Марселе в 1934 г.
23 Павел Карагеоргиевич (1893-1976) - югославский политический и государственный
деятель, князь. После убийства короля Александра I Карагеоргиевича с 1934 по 1941 г. был
регентом при малолетнем короле Югославии Петре II.
24 Кутяков Иван Семенович (1897-1938)- советский военачальник, комкор (1935).
Член Военного Совета при наркоме обороны СССР. Участник Первой мировой и Граж
данской войн. В 1931-1935 гг. командир 2-го стрелкового корпуса, в 1935-1937 гг. заме
ститель командующего войсками Приволжского военного округа. Репрессирован.
25 Пльзень (нем. Пилзен) - промышленный, коммерческий, культурный и админи
стративный центр Западной Богемии, расположенный в месте слияния рек Мже, Радбуза,
Углава и Услава.
26 Приветствие «Рот фронт» (Rotfront - красный фронт) после Первой мировой войны
символизировало принадлежность или солидарность с рабочим движением. Обычно со
провождалось жестом: поднятая в полусгибе (или почти распрямленная) правая рука с по
вернутым от себя сжатым кулаком.
27 Правильно: Брно - город в Моравии, близ слияния рек Свитавы и Свратки.
28 Правильно: Злин - город в Моравии, столица Злинского края.
29 Наздар (nazdar) - чешское приветствие.
30 «Интернационал» - международный пролетарский гимн на стихи Эжена Потье и му
зыку Пьера Дегейтера. В 1922-1944 гг. являлся официальным гимном СССР.
31 Кукша Александр Федорович (1897-1938) - советский военный деятель, полковник
(1935). В 1933-1938 гг. начальник штаба 1-й Московской Пролетарской стрелковой диви
зии. Репрессирован.
32 Ворожейкин Григорий Алексеевич (1895-1974)- советский военачальник, маршал
авиации (1944). Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
В 1933-1936 гг. командир и комиссар 200-й легкобомбардировочной авиабригады. Репрес
сирован.
33 Ионов Петр Павлович (1897-1968) - советский военный деятель, генерал-лейтенант
авиации (1943). Участник Гражданской, Советско-финляндской и Великой Отечественной
войн. В 1930-е гг. преподаватель Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, доцент (1937).
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34 Гитлер Адольф (1889-1945) - немецкий политик и государственный деятель, рейхс
канцлер (1933-1945) и фюрер (1934-1945) Германии.
35 Рокадная железная дорога - железная дорога, проходящая параллельно линии фрон
та, предназначенная для маневра и перегруппировки войск, снабжения их материальными
средствами, при необходимости - для эвакуации или ложных перевозок с целью дезинфор
мации противника.
36 Обувная фирма Bafa, основанная в конце XIX в. предпринимателем Томашем Батя, к
середине 1930 гг. являлась крупнейшим концерном по производству обуви в стране, имею
щим дочерние фирмы за рубежом.
37 Резерв главного командования - формирования родов войск и сил видов вооружен
ных сил, отдельных родов войск (сил) и спецвойск государства, сохраняемые до опреде
ленного периода времени и предназначенные для усиления формирований действующих
армии и флота.
38 Правильно: Сыровы Ян (1888-1970) - чехословацкий военный деятель, генерал ар
мии (1926). Участник Первой мировой и Гражданской войн в России. В 1933-1938 гг. ге
нерал-инспектор вооруженных сил Чехословацкой Республики.
39 Самокатчики - военнослужащие велосипедных (самокатных) подразделений.
40 Ваг - река, протекающая по территории северной и западной Словакии.
41 Отрог - ответвление основной горной цепи.
42 Миява - город в западной Словакии, расположен на реке Миява у подножья Белых
Карпат на севере Загорской низменности.
43 Посредник - представитель руководства маневрами, оценивающий действия уча
ствующих в них сторон.
44 Фош Фердинанд (1851-1929) - французский военный теоретик и военачальник, мар
шал (1918). Участник Первой мировой войны. 11 ноября 1918 г. подписал Компьенское
перемирие, завершившее Первую мировую войну.
45 Предполье (передовая полоса обороны) - укрепленная передовая полоса обороны
впереди главной полосы обороны или впереди укрепленного района. Назначение предпо
лья - задержать наступающего противника с целью выигрыша времени и измотать его в
период подхода к оборонительной полосе.
46 Ось связи - способ организации связи, при котором связь пункта управления (коман
дира, штаба) с пунктами управления (командирами, штабами) нескольких подчиненных
соединений (частей) осуществляется по линии связи, развернутой в направлении переме
щения своего пункта управления.
47 Подъем карты - усиление контурных линий и подцвечивание условных знаков на
картах и планах с целью повышения наглядности при использовании их для изучения
местности. Подъем особенно важен для одноцветных (черных) карт. Цвета карандашей
(красок, туши) для подцвечивания используются такие, которые приняты при печатании
топографических карт: коричневый и красный - для дорог, зеленый - для растительности,
синий и голубой - для гидрографических знаков, черный - для контуров зданий и насе
ленных пунктов. В полевых условиях поднимаются только те части карты, которые имеют
значение для данной задачи.
48 Стрелковая цепь - боевой порядок пехотного отделения, взвода, роты, при котором
военнослужащие расположены на одной линии по фронту с интервалами 6-8 м (8-12 ша
гов).
49 Мертвое пространство (воображаемое пространство) - пространство в пределах
дальности стрельбы данного оружия, в котором цель не может быть поражена при стрельбе
с данной огневой позиции.
50 Стрелковая карточка - графический документ, составлявшийся командирами стрел
ковых и пулеметных отделений и взводов для управления огнем.
51 Артиллерийская инструментальная разведка (АИР) - составной элемент сил артил
лерийской разведки, предназначенный для обслуживания стрельбы своей артиллерии, ре-
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шения задач метеорологического обеспечения, выявления и определения координат целей
в расположении противника, проведения фотограмметрических работ и т. п.
52 Для составления любого топографического плана первоначально на местности соз
даются опорные точки (геодезические пункты). Они особым образом закрепляются на
местности (в грунте, на строении или другом искусственном сооружении) и являются но
сителями координат, определенных геодезическими методами. Сеть таких опорных точек
позволяет определять координаты того или иного географического пункта ИЛИ ВЫСОТЫ
местности.
53 Стереотруба - оптический прибор, состоящий из двух перископов, соединенных вме
сте у окуляров и разведенных в стороны у объективов, для наблюдения удаленных пред
метов двумя глазами. За счет этого, в отличие от зрительной трубы, наблюдатель видит сте
реоскопическое изображение, причем стереоэффект значительно сильнее, чем в биноклях.
54 Имеются ввиду 83,5-мм зенитные пушки «Капоп PL vz.22» образца 1922 г.
55 Вероятно, речь идет о 75-мм полуавтоматической зенитной пушке «Капоп PL vz.37»
образца 1937 г.
56 Звукоулавливатели - акустические приборы, применявшиеся в противовоздушной
обороне для обнаружения неприятельских самолетов, наводки прожекторов и облегчения
стрельбы зенитной артиллерии по невидимой воздушной цели.
57 Вымпел - футляр с длинной яркой лентой, сбрасываемый с самолета при доставке
донесений, распоряжений и т. п.
58 Ларингофон - разновидность микрофона, принцип действия которого основан на
преобразовании механических колебаний кожи в области гортани, возникающих при раз
говоре, в электрический аудиосигнал.
59 Кильватер - строй кораблей при следовании один за другим по линии курса.
60 Бреющий полет - полет самолета на предельно малой высоте, исключающей столкно
вение с землей. Применяется в целях замаскированного подхода и внезапного нападения
на объект, прикрываемый сильными средствами ПВО.
61 Самолет Bloch МВ.200 - французский цельнометаллический средний бомбарди
ровщик с неубирающимся шасси. До 1939 г. в Чехословакии по лицензии было построено
64 таких самолетов.
62 Речь идет о чехословацком легком танке LT vz.35 производства Skoda. В 1935 г. танк
начал поступать на вооружение чехословацкой армии и к 1937 г. стал основным ее типом.
63 В период Первой мировой войны на территории Франции, Италии, России из воен
нопленных и добровольцев чехов и словаков были созданы национальные воинские фор
мирования. Крупнейшим и знаменитейшим из них стал Чешско-Словацкий (Чехословац
кий) корпус в России.
64 Правильно: Файфр Ярослав (1883-1974) - чехословацкий военный деятель, дивизи
онный генерал (1928). Участник Первой мировой и Гражданской войн в России. В 1927—
1938 гг. начальник авиации министерства национальной обороны Чехословацкой Респу
блики. В мае-июне 1935 г. посетил с официальным визитом СССР.
65 Кунгур - город в Среднем Предуралье, в 90 км к юго-востоку от города Перми. В де
кабре 1918 г., после недельной осады, был взят частями екатеринбургской группы войск
белой Сибирской армии.
66 Свечин Александр Андреевич (1878-1938) - российский и советский военачальник,
военный теоретик, комдив (1936). Автор многих военно-теоретических трудов, самый из
вестный из которых «Стратегия» (1926).
67 Андогский Александр Иванович (1876-1931) - российский военный деятель, генералмайор, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Последний на
чальник Николаевской военной академии (с 1917 по 1922 гг.) После Октябрьской рево
люции сначала сотрудничал с большевиками, а затем присоединился к Белому движению.
В 1922 г. был городским главой Владивостока. Позже эмигрировал в Японию, где препо
давал стратегию наследному принцу Хирохито.
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68 Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) - российский военачальник и советский
военный деятель, генерал-адъютант (1915), Верховный главнокомандующий Русской
армии (1917), главный инспектор кавалерии РККА (1923). Участник Первой мировой и
Гражданской войн.
69 Мапиковский Алексей Алексеевич (1865-1920)- российский и советский военный
деятель, генерал от артиллерии (1916). Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Автор ряда трудов по теории и практике артиллерийской стрельбы.
70 Всесоюзное внешнеторговое объединение «Международная книга» - организация,
занимавшаяся в 1930-е гг. экспортно-импортными торговыми операциями с книгами и пе
риодикой.
71 Войцеховский Сергей Николаевич (1883-1951) - российский и чехословацкий воена
чальник, генерал армии (1929). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1935—
1938 гг. командующий войсками Земского военного округа Земли Чешской в Праге.
72 Корей Василий Фадеевич (1879-1942) - российский военный деятель, генерал-майор
(1917). Участник Первой мировой и Гражданской войн. С сентября 1920 г. в эмиграции.
Поступил на воинскую службу в чехословацкую армию. Последняя занимаемая долж
ность - начальник 11-й артиллерийской дивизии в военном округе Кошице (восточная
Словакия).
73 Нетик Яп (1885-1945)- чехословацкий военный деятель, дивизионный генерал
(1928). В 1929-1939 гг. начальник 2-го (артиллерийского и оружейного) отдела министер
ства национальной обороны Чехословацкой Республики. Умер в немецком концлагере Бухенвальд.
74 Малая Антанта - военно-политический союз между Чехословакией, Югославией и
Румынией, образовавшийся в 1921-1922 гг. при деятельном участии Франции. Главной
целью союза являлось недопущение изменения границ в пользу Венгрии и Австрии.
15 Геринг Герман Вильгельм (1893-1946)- немецкий военный, политический и госу
дарственный деятель, рейхсмаршал (1940). Участник Первой и Второй мировых войн.
В 1935-1945 гт. главнокомандующий военно-воздушными силами Германии. Покончил
жизнь самоубийством 15 октября 1946 г. за несколько часов до казни.
70 Гембеш Дъюла, граф Якфа (1886-1936) - венгерский крайне правый политический,
государственный и военный деятель, генерал. Один из лидеров антикоммунистического
«Сегедского движения», активный участник свержения Венгерской советской республики
в 1919 г. Близкий соратник Миклоша Хорти. В 1932-1936 гг. премьер-министр Королев
ства Венгрия
77 Американский промышленник Генрих Форд первый внедрил на автомобильных за
водах систему технической организации процесса производства, основанную на непрерыв
ности, высокой автоматизации, детальном разделении труда и максимальном сокращении
расстояний.
78 Речь идет о пулемете ZB-53, разработанном в 1934 г. Вацлавом Холеком. Лицензию
на производство пулемета купила Великобритания, создавшая на его базе танковый пуле
мет BESA.
79 Речь идет о крупнокалиберном пулемете ZB-60.
80 Егоров Александр Ильич (1883-1939) - советский военный деятель, маршал (1935).
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1931-1937 гг. - начальник Штаба
(с 1935 г. - Генерального Штаба) РККА. Репрессирован.
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Мастера российской историографии:
Анатолий Александрович Чернобаев
8 ноября 2020 г. исполнилось 80 лет со дня рождения известного российского исто
рика и организатора науки Анатолия Александровича Чернобаева.
Он родился в Москве в семье, которая предопределила выбор его будущей профес
сии и дальнейшего жизненного пути. Как и отец —А.В. Чернобаев, полковник, кандидат
исторических наук, и мать —А.М. Михайлова, учительница истории в средней школе, он
связал свою судьбу с исторической наукой. Еще будучи школьником, Анатолий не толь
ко настойчиво осваивал учебники, питая особое пристрастие к истории, но и увлекался
шахматами, спортом, сочинял стихи. После окончания в 1958 г. средней школы № 209
Тимирязевского района столицы с серебряной медалью он поступил на историко-фило
логический факультет МГПИ им. В.И. Ленина.
Еще в студенческие годы определилась будущая тематика его научных исследо
ваний, связанная с разработкой проблем российской революции, а в последующем —и
круг его коллег по Институту истории СССР АН СССР и Научному совету АН СССР
по истории Октябрьской революции, возглавляемом академиком И.И. Минцем. Завер
шив учебу в МГПИ, молодой человек, полный творческого задора, совмещал работу
в Государственном историческом музее (научный сотрудник), а затем преподавание в
1-м Московском медицинском институте (ассистент) с учебой в заочной аспирантуре
МГПИ. После ее окончания в 1967 г. А.А. Чернобаев защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Борьба Коммунистической партии за победу и развитие социалистической
революции. Октябрь 1917 -1918 гг. (но материалам Тверской губернии)». Поработав ко
роткий срок помощником замминистра Минвуза СССР и осознав, что бюрократическое
поприще не его стезя, Чернобаев окончательно и бесповоротно посвятил себя науке и
преподавательской деятельности. Спустя 10 лет упорного труда в библиотеках и архи
вах, он защитил в 1977 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова докторскую диссертацию на
тему «Борьба Коммунистической партии за развитие социалистической революции в де
ревне в первый год пролетарской диктатуры».
За сравнительно короткий срок Анатолий Александрович прошел путь от старшего
преподавателя и доцента до получения профессорского звания. Уже будучи профессо
ром, он блестяще осуществлял руководство большими коллективами преподавателей в
МАДИ (зав. кафедрой), МЭИ (зав. кафедрой), АОН при ЦК КПСС (зам. руководителя
кафедры), зав. Редакцией ИМЛ при ЦК КПСС. В должности профессора (по совмести
тельству) преподавал в ряде вузов, в том числе в ИПК при МГУ им. М.В. Ломоносова,
являлся главным научным сотрудником ВНИИ документоведения и архивного дела, а
также Архива РАН. С 2018 г. является главным специалистом РГАСПИ, с 2019 г. — ве
дущим научным сотрудником (но совместительству) ИРИ РАН. Более 25 лет Анатолий
Александрович был членом ВАК СССР и России по истории.
Важно подчеркнуть, что свою преподавательскую и организационную деятель
ность А.А. Чернобаев умело сочетает с исследовательской научной работой, о чем
свидетельствует список его научных трудов (более 350, включая 11 индивидуальных и
коллективных монографий). В его творческом наследии особое место занимают иссле
дования, посвященные переломному моменту российской истории —революции 1917 г.
и Гражданской войне, обстоятельно раскрывающие причины этих судьбоносных для
России событий, которые оказали огромное влияние на дальнейший ход ее историче
ского развития на протяжение последующих 70 лет. Характерная черта работ Анатолия
Александровича —не только привлечение нового материала, но и плодотворная попыт
ка вписать эти переломные моменты отечественной истории в общий ход российского и
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мирового исторического процесса. Одновременно уже в первых работах автора хорошо
прослеживается интерес и бережное отношение к трудам своих предшественников, же
лание понять и творчески осмыслить сложнейшие пути формирования историографиче
ской мысли в сложнейших условиях идеологического пресса. По сути, интерес к отече
ственной и зарубежной историографии становится одной из устойчивых составляющих
творческого наследия автора.
А.А. Чернобаев стал одним из основателей целого направления в отечественной
исторической науке —создания крупномасштабных биографических справочников, по
священных нескольким поколениям отечественных историков, начиная с XVIII века и
до настоящего времени. Подготовленный им биобиблиографический словарь «Историки
России: Кто есть кто в изучении отечественной истории» (Саратов, 1998, 2000) является
уникальным явлением. Продолжая эту работу, Анатолий Александрович издал в Москве
в 2016-2017 гг. в трех томах биобиблиографический словарь «Историки России конца
XIX - начала XXI века». Инновационной представляется и плодотворная попытка соз
дания иконографических сборников, посвященных выдающимся отечественным исто
рикам. К настоящему времени в свет вышло четыре солидных тома (2008-2019). Будучи
составителем и ответственным редактором этих сборников, Анатолий Александрович в
буквальном смысле слова «оживил» образы отечественных историков, совершив тем са
мым не только научный, но и гражданский подвиг. Его труд служит наглядным примером
для молодого поколения историков, как следует бережно относиться к своим предше
ственникам, которым пришлось в разные периоды истории России создавать свои тру
ды. В этом плане крайне важным представляется издание под редакцией А.А. Чернобаева учебного пособия «Историография истории России» (2-е изд., перераб. и доп. М.,
2017) и учебника «Истории России для технических вузов» (4-е изд., перераб. и доп.
М., 2016), сыгравших важную роль в подготовке студентов, бакалавров и магистров.
Трудно переоценить роль А.А. Чернобаева в создании журнала «Исторический
архив», бессменным редактором которого он является около 30 лет. За этот период на
страницах данного уникального издания опубликовано огромное количество новых ис
точников по самому широкому кругу проблем отечественной и зарубежной истории, ко
торые в своей совокупности позволили осмыслить сложные и противоречивые историче
ские процессы и явления, роль и место исторических деятелей. Наблюдая все эти годы
за поистине титанической и кропотливой работой главного редактора «Исторического
архива» по определению актуальной тематики, подбору авторов, освещению новейших
источниковедческих и археографических методов работы над различными видами пу
бликуемых в журнале документов и материалов, не перестаю поражаться эрудиции,
профессионализму и долготерпению Анатолия Александровича. Недаром «Историче
ский архив» уже давно получил мировое признание со стороны всего цеха историков.
Представляется вполне закономерным, что заслуги А.А. Чернобаева получили вы
сокую научную оценку и общественное признание. Он избран членом четырех обще
ственных академий — Международной академии информатизации (1993), Академии
педагогических и социальных наук (1995), Академии военно-исторических наук (2010),
Российской академии естественных наук (2008), а также членом Союза журналистов
Москвы, членом редколлегий ряда журналов («Вестник архивиста», «Вестник МЭИ»,
«Клио»). Его труды переведены на английский, немецкий, итальянский, чешский, поль
ский и болгарский языки. Получило признание и его увлечение со школьных лет шахма
тами. Он является одним из учредителей общественного фонда имени М.М. Ботвинни
ка, труды которого публиковались в журнале «Исторический архив».
В настоящее время А.А. Чернобаев является одним из инициаторов и руководите
лей подготовки биобиблиографического справочника научных сотрудников ИРИ РАН,
издание которого приурочено к 85-летию института.
От имени многочисленных друзей и коллег хочется пожелать юбиляру здоровья и
творческих сил для реализации задуманных им масштабных планов.

Публикацию подготовил доктор исторических наук В.В. ШЕЛОХАЕВ.
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Отец А.В. Чернобаев
и мать А.М. Михайлова.
Орел. 1932 г.

Братья Эрик и Толя.
Смоленск. 1945 г.

С отцом и Эриком. Смоленск. 1946 г.
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Анатолий Чернобаев.
Москва. 1954 г.

Анатолий Чернобаев.
Москва. 1958 г.

6-я группа истфила МГПИ им. В.И. Ленина. 1963 г.
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В день бракосочетания с Т.П. Стрижовой. 9 августа 1963 г.

С отцом и его женой
Т.С. Чернобаевой. Щербинка.
Московская обл. 1972 г.

Т.П. Чернобаева с Димой и Алешей.
Москва. 1975 г.
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Слева направо: отец с Т.С. Чернобаевой и три брата Эрик, Шурик, Анатолий. Москва. 1978 г.

Со слушателями ИПК при МГУ им. М.В. Ломоносова. 1981 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Труды А.А. Чернобаева
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С женой и сыновьями Дмитрием и Алексеем. Москва. 1996 г.

С В.Ю. Афиани и Г.И. Науменко
в редакции журнала «Исторический архив». 1999 г.
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Труды А.А. Чернобаева
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С Т.И. Филимоновой.
С.-Петербург. 2008 г.

В гостях у Р.Ш. Ганелина.
С.-Петербург. 2008 г.

С А.К. Сорокиным и Ю.А. Поляковым в издательстве «РОССПЭН».
Москва. 2009 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

С Б.В. Ананьичем и А.Ф. Бондаренко
на конференции в С.-Петербурге. 2009 г.

На конференции во Владивостоке, Русский остров. ДВФУ
Октябрь 2012 г.
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С сыновьями и женой. Москва. 8 ноября 2010 г.

С редколлегией журнала «Исторический архив». 8 ноября 2010 г.
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А.А. Чернобаев.
8 ноября 2010 г.

С В.С. Мясниковым.
8 ноября 2010 г.

С В.П. Сидоренко и С.Н. Полтораком. 8 ноября 2010 г.
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С Т.А. Головкиной и А.А.Леоновым при вручении ему книги
«Космос. Время московское». Красногорск. 28 мая 2011 г.

С О.В. Волобуевым.
Москва. 23 декабря 2011 г.

С В.В. Шелохаевым.
Москва. 18 декабря 2011 г.
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С А.А. Кудрявцевым
и В .Ф . Солдатенко
на конференции в Киеве. 2012 г.

С А.Б. Давидсоном в редакции
журнала «Исторический архив».
2013 г.

На презентации журнала «Исторический архив»
в Петрозаводском университете. 2013 г.
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Труды А.А. Чернобаева
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Труды А.А. Чернобаева
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В Карнакском храме.
Египет. 2010 г.

В Музеях Ватикана.

В Чечен-Ице. Мексика.
2013 г.

У могилы Леонардо да Винчи
в замке Амбуаз. Франция. 2017 г.

2011г.
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В ИРИ РАН на юбилее Р.Г. Пихои с преподавателями кафедры истории
российской государственности РАНХиГС. 2017 г.

В Якутии на национальном празднике Ысыах. 2018 г.
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Труды А.А. Чернобаева
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Труды А.А. Чернобаева

А.А. Чернобаев. Москва. Май 2020 г.
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«Наша задача должна состоять в том, чтобы
в удобную минуту предать большевиков»
Письмо генерал-майора Б.В. Геруа о заговоре в штабе Петроград
ского района и Северного участка завесы в марте-мае 1918 г.
Изучение Гражданской войны в России связано с выявлением факторов, которые
способствовали ее перерастанию в отрытый вооруженный конфликт из острых поли
тических противоречий, широко проявившихся в 1917 г. В данном случае особое место
занимает период «мирной передышки» между заключением Брест-Литовского мира в
марте 1918 г. и началом складывания внутренних фронтов летом 1918 г. Несмотря на
то, что в общей хронологии Гражданской войны этот период, казалось бы, не отличался
многообразием событий, на самом деле эти месяцы по-прежнему были насыщены по
литической борьбой, которая зачастую не имела открытого характера. Складывались
основные линии противоречий, определялись стороны конфликта, союзники и против
ники, разрабатывались планы выступлений, многие из которых не состоялись. Выясне
нию обстоятельств этой незаметной борьбы могут способствовать введение в научный
оборот новых источников.
Публикуемый документ принадлежит руке Бориса Владимировича Геруа, потом
ственного офицера. Он получил лучшее по меркам того времени военное образование в
Пажеском корпусе и Николаевской военной академии, участвовал в Русско-японской
и Первой мировой войнах, дослужившись до генерал-майора. После Февральской ре
волюции Б.В. Геруа оказался в эпицентре борьбы за власть, вовлеченный в подготовку
выступления генерала Л.Г. Корнилова. В итоге в его отношении велось следствие, одна
ко вскоре он был оправдан за недостатком доказательств его вины. В армию генерал не
вернулся, а поступил профессором в Николаевскую военную академию, где и прорабо
тал до ее эвакуации из Петрограда. Этот период своей жизни Геруа подробно описал в
воспоминаниях, опубликованных посмертно*.
Дальнейшая биография генерала известна значительно хуже. В начале 1918 г. он
служил начальником штаба Петроградского района и Северного участка завесы. После
ухода со своего поста занимался нелегальной деятельностью по отправке офицеров из
Советской России. Геруа перешел границу с Финляндией в новогоднюю ночь на 1919 г.
Позже по заданию генерала Н.Н. Юденича Геруа отправился в Париж, а затем в Лондон
для поиска политической помощи и средств для похода на Петроград. С июля 1919 г. он
возглавлял Специальную военную миссию, выполнявшую эти задачи. После окончания
Гражданской войны остался в Великобритании, занимаясь художественным творче
ством и написанием военно-научных трудов12.
Публикуемое письмо выявлено среди прочей переписки в личном фонде Б.В. Геруа
в библиотеке Колумбийского университета (знаменитом «Бахметевском архиве»)3. Д о
кумент представляет собой машинописную копию без правок. Он адресован неизвест
ному лицу, Владимиру Михайловичу, которого Геруа называет «Ваше Превосходитель-

1 Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. Т. 1-2. Париж, 1969, 1970.
2 Бретцель А. фон. Борис Владимирович Геруа / / Измайловская старина. Т. 24. Алек
сандрия, 1935. С. 130-132; То Serve the Russian Empire. London, 2018. P. 607-618.
3 Bakhmeteff Archive. Rare Book and Manuscript Library. Columbia University (BAR).
Boris Vladimirovich Gerua Papers, 1904-1974. Box 4. Folder Correspondence - Unidentified.
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ство». Чтобы ответить на вопрос о личности адресата, необходимо обратить внимание,
что в письме присутствует очевидная полемика с воспоминаниями В.И. Гурко, которые
вышли в «Архиве русской революции» в 1924 г. В своих мемуарах видный деятель анти
большевистского «Правого центра», помимо прочего, изобличал офицеров Генерально
го штаба в развале армии в период революции4. Когда статья вышла в свет, Централь
ное правление Общества русских офицеров Генерального штаба за границей выступило
с инициативой опубликовать опровержение. Для этого оно обратилось ко всем членам
Общества с просьбой высказаться по поводу вопросов, затронутых 1урко. Переписку
вел и сам генерал Владимир Михайлович Драгомиров, возглавлявший Центральное
правление5. С высокой долей вероятности можно предположить, что адресатом Геруа
был именно он, а само письмо являлось ответом на запрос Центрального правления.
Ценность публикуемого документа в том, что он дает ответы на целый ряд спор
ных вопросов, связанных с антибольшевистским подпольем Петрограда первой поло
вины 1918 г. В частности, письмо раскрывает подробности деятельности «организации
генерала Шварца». Эта группа и ее планы уже попадали во внимание исследователей6.
Вероятно, первое упоминание о ней встречается в публикации донесения белого развед
чика В.Г. Орлова, внедрившегося в штаб военного руководителя Петроградского района
и Северного участка завесы А.В. фон Шварца. В донесении говорилось: «Сразу же моей
организацией было установлено, что лицам, входящим в этот Штаб, из уст в уста объяс
нялось, что задача Штаба - воссоздание Русской Армии для продолжения войны с нем
цами, а лицам, внушающим полное доверие, говорилось под секретом, что тайная цель,
кроме того, - ниспровержение изнутри болыпевицкого Правительства»7. По сведениям
Орлова, как только дело создания новой армии стало затягиваться, а бывшие офицеры
стали вызывать подозрения со стороны ВЧК, сотрудники штаба, а затем и сам Шварц,
ушли в отставку8. Косвенные свидетельства о тайной организации во главе с военным
руководителем содержатся в мемуарах офицера Северо-Западной армии А.С. Гершельмана и в показаниях фигурантов дела «Весна»9. Именно на этот круг источников в ос
новном и опираются исследователи, говоря об «организации генерала Шварца». В пись
ме Геруа информация о заговоре в штабе Петроградского района и Северного участка

4 Гурко В.И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу 1917-1918 гг. / /
Архив русской революции. Т. 15. Берлин, 1924. С. 5-84.
5 Ганин А.В. «Материал для будущего историка, который займется составлением
правдивой истории нашего Генерального штаба». Обзор переписки генерал-лейтенанта
П.И. Аверьянова о роли офицеров Генерального штаба в революции и Гражданской войне
(рукопись) / / Человек на Балканах. Памяти А.Л. Шемякина (1960-2018). М.; СПб., 2020.
С. 196-215.
6 Заяц Н., Кругликов В. «Довести ненависть... к большевикам до озверения».
ПолкС.Н. Балаховича в Лужском уезде в 1918 г . / / «Атамашцина» и «партизанщина» в
Гражданской войне: идеология, военное участие, кадры. Сб. статей и материалов. М., 2015.
С. 228; Ганин А.В. «Это был человек, несомненно, умный и энергичный»: Полковник Б.П.
Поляков и антибольшевистское движение на Северо-Западе России / / Ostkraft. 2019.
№ 4 (10). С. 108-109; Тарасов К.А. Военные заговоры, настоящие и мнимые. Деятельность
антибольшевистского подполья по организации вооруженного восстания в Петрограде,
март-июнь 1918 г . / / Журнал российских и восточноевропейских исторических исследо
ваний. 2019. № 2 (17). С. 35-37.
7 О белой борьбе в Петрограде / / Белая гвардия. 2003. № 7. С. 44.
8 Там же.
9 Гершельман А. В рядах Северо-Западной армии / / Белая борьба на Северо-Западе
России. М., 2003. С. 356; ТинченкоЯ. Голгофа русского офицерства в СССР 1930-1931
годы. М., 2000. С. 321-331.
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завесы дается «из первых рук», одним из основных его участников. Он называет имена
членов инициативной группы, основные направления деятельности организации и при
чины ее неудачи. Особенно важно упоминание о контакте петроградских подпольщиков
с московской антисоветской организацией «Правый центр», связь с которой осущест
влялась через Б.П. Полякова, работавшего при военном руководителе.
Данное письмо важно и для дискуссии исследователей, связанной расстрелом на
чальника морских сил А.М. Щастного, руководителя знаменитого Ледового перехода
кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. В конце мая 1918 г. Щастный был арестован, а в июне ему предъявлены обвинения в том, что он саботировал при
казы, подрывал авторитет советской власти, своими действиями провоцировал мятеж
Минной дивизии, стоявшей в Петрограде, «сознательно и явно подготовлял условия для
контрреволюционного государственного переворота»10. 22 июня Щастный был расстре
лян.
Исследователи делают противоположные выводы по поводу контрреволюцион
ной деятельности начальника морских сил Балтики. Одни утверждают, что Щастный не
стремился к захвату власти, а его действия объяснялись попытками спасти флот от унич
тожения, задуманного большевиками*11. По мнению автора специальной работы о собы
тиях в Петрограде в 1918 г. А. Рабиновича, морской офицер стал жертвой недоверия и
недопонимания, которые привели к личному конфликту с Л.Д. Троцким12. Историк во
енно-морского флота в период революции и Гражданской войны К.Б. Назаренко сделал
вывод, что приговор Щастному все-таки имел серьезные основания13. В сущности, по
лемика ведется на основании материалов следственного дела Щастного, и разногласия
скорее касаются вопроса интерпретации одних и тех же документов.
В публикуемом письме упомянуто совещание Геруа, Шварца с Щастным, на кото
ром последний предлагал план вооруженного выступления в Петрограде, опираясь на
силы Балтийского флота. Конечно, этого свидетельства недостаточно для того, чтобы
сделать однозначный вывод о замыслах Щастного, но он дает повод усомниться в его
абсолютной невиновности по отношению к советской власти.
Наконец, письмо уточняет некоторые моменты биографии самого Геруа. В истори
ографии существует путаница между двумя братьями Геруа - Александром и Борисом.
В ряде работ утверждается, что А.В. Геруа в 1918 г. являлся начальником штаба Пе
троградского района и Северного участка завесы, а Б.В. Геруа находился в должности
профессора Николаевской военной академии. Встречаются и неверные сведения о том,
что первый занимался переправкой офицеров из Петрограда в белые войска на Север14.
В документе с полной ясностью говориться о работе именно Б.В. Геруа в петроградском
штабе, а также о его участии в нелегальной деятельности. Можно также поставить под

10 Дело командующего Балтийским флотом Щастного. М., 2013. С. 257.
11 Шошков Е.Н. Наморси А.М. Щастный (Трагическая биография в событиях, да
тах и комментариях). СПб., 2011; Звягинцев В.Е. Дело командующего Балтийским фло
том А.М. Щастного / / Дело командующего Балтийским флотом Щастного. М., 2013.
С. 20-74.
12 Рабинович А. Досье Щастного: Троцкий и дело героя Балтийского флота / / Отече
ственная история. 2001. № 1. С. 61-82.
13 Назаренко К.Б. Алексей Михайлович Щ астны й// Вопросы истории. 2018. №12.
С. 23-41.
14 Волков С.В. Офицеры российской гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 126;
Каминский В.В. Офицеры Русской Императорской Армии в корпусе «красного» Гене
рального Штаба. Персональный состав, служебная занятость, специфика личных судеб
(1918-1945 гг.): биографический справочник. Т.1: A-Ж . СПб., 2018. С. 412-413, 414-416;
Пахалюк К.А. Страницы биографии русского офицера Б.В. Геруа / / Генерал Геруа. М.,
2018. С. 48.
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сомнение утверждение о том, что он сочетал свою работу в штабе с отправлением офи
церов на Север15. Основываясь на данном письме, можно сделать вывод, что эту дея
тельность Б.В. Геруа развил после ухода со своей должности, связав себя с усилиями
«другой организации». Данный нюанс важен для определения этапов антибольшевист
ского движения в Петрограде, и перемену его курса с подготовки восстания в городе на
пополнение белых армий на окраинах бывшей империи.
Документ публикуется с сохранением его стилистических особенностей. Сокраще
ния раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовил К.А. ТАРАСОВ.

№1
Лондон

16 марта 1925 г.а

Милостивый государь Владимир Михайлович.
В ответ на Ваше письмо от 11 февраля 1925 г. № 25/277/А и в связи со ста
тьей Владимира] Иосифовича] Гурко1я могу сообщить лишь то, что помню, т. к.,
разумеется, никаких настоящих материалов я не имею и не мог вывезти даже сво
их заметок из Совдепии.
Совершенно верно, что в феврале 1918 г. по призыву ген[ерала] А.В. Швар
ца2и с благословения Правого центра3, возглавлявшегося в Москве Владимиром]
Иосифовичем] Гурко, я вступил в организацию ген[ерала] Шварца. Цели ее
хорошо известны. На решающем заседании инициативной группы (ген[ерал]
Шварц, воен[ные] инженеры ген[ералы] Духанин4 и Федоров5, профессор] Гюбеннет6, Генерального] шт[аба] полковник Поляков7 и я), состоявшемся в квар
тире ген[ерала] Шварца, было постановлено использовать предложение больше
виков, вызванное наступлением немцев на Петроград, и захватить военную власть
в Петрограде и окрестностях; имелось в виду и отражение немцев и поворот, в
удобную минуту, оружия против большевистской власти, тогда еще почти всеце
ло опиравшейся на Петроград. Я отлично помню, что А.В. Шварц вел заседание
в осторожных тонах и, как мне показалось, недостаточно подчеркивал вторую
задачу. Осторожность А.В. Шварца была понятна, но я решил, во избежание ка
ких б то ни было недоразумений среди основной группы, где должно было царить
полнейшее взаимное доверие и понимание, поставить вопрос во всей его ясности.
Когда дошло слово до меня, я заявил, что принимаю, после величайших колеба
ний, на себя роль ближайшего помощника ген[ерала] Шварца (его начальника
штаба), считая нашу задачу вдвойне патриотической (немцы, большевики), и что
лично я иду в эту работу, главным образом, ради второй задачи, к которой можно
приблизиться через первую. Я не помню точно моих слов, но помню приведенные
здесь мотивы, которые мною руководили, и тот факт, что я их изложил перед со
бранием совершенно определенно. Из моих слов я помню только фразу, которою
я хотел «сломать лед» осторожности, замечавшейся при обмене мнениями и зату
манивавшей главную цель. Я сказал: «Наша задача должна состоять в том, чтобы
15 Ганин А.В. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком. М., 2017.
С. 212.
а Дата поставлена карандашом.
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в удобную минуту ПРЕДАТЬ большевиков». Конечно, все и шли в организацию
Шварца для этого, но нужно было это громко установить с тем, чтобы не возвра
щаться уже снова к формулировке основных целей.
Наша совместная работа, под оболочкой «Штаба Петроградского района»,
продолжалась примерно три месяца, в течение коих выяснились следующие
факты:
1. Большевики «снюхались» с немцами (что впоследствии, уже заграницей,
в 1919 г., было доказано подбором изданных кем-то документов8) и большевист
ская, выдвинутая было формула, «что мир (Брест-Литовский) заключен, но война
продолжается»9 - отпала;
2. В частности, немцы не собирались брать Петроград и остановились, не до
ходя столицы; отпадала формула обороны Петрограда;
3. Некоторая часть правых кругов - по уполномочию ли своих правящих цен
тров, по их ли попустительству или по своей личной инициативе, это, в результа
те, для нашего дела было несущественно, - в свою очередь вступила в сношение
с немцами, стоявшими так заманчиво близко10; надеялись раздавить большевист
скую власть при помощи Германии; немцы же вели двойную игру, заговаривая
исподволь с обоими сторонами, но вовсе не предполагая вновь привязывать себя
к русскому фронту, от которого только что отделались, вмешательством в рево
люцию; к тому же не могло входить в расчеты Германии восстанавливать весной
1918 г. русские военные силы в какой бы то [ни было] форме, если эту Россию
нельзя было поставить в строй для борьбы с ее бывшими союзниками;
4. Все эти условия постепенно уничтожали благоприятный фон для образо
вания пары надежных дивизий под Петроградом и в нем самом для политического
переворота; почва уходила из-под ног, и в самой тоще примкнувших к движению
почувствовалось шатание мысли (знаменитые ориентации11); конспиративность
формирования этих дивизий не позволяла еще что называется, взять учитывае
мые силы «в руку»; не создалось настоящей уверенности, что эти силы выйдут из
подполья в надлежащее время и в надлежащем виде; в общем, или нужно было
рискнуть и, не откладывая, попробовать захватить власть в Петрограде, или - от
ступить. Уяснить это требовалось возможно скорее, т. к. - при всей намеренной
и ненамеренной хаотичности организации Красной армии - все-таки эта органи
зация, хотя и медленно, подвигалась вперед; между тем, никто из нас (я говорю
про главных действующих лиц, окружавших Шварца) не желал превратиться в
главного «спеца» и творца этой армии.
Вопрос разрешили на заседании, состоявшемся, насколько помню, 9 мая
1918 г. на борту «Кречета»; присутстовали ген[ерал] Шварц, адм[ирал] Щастный12, я, кап[итан] I ранга Петров13 (нач[альник] шт[аба] Щастного) и еще не
сколько доверенных лиц, которых не помню. Щастный и Петров верили в готов
ность моряков повернуться против советской власти и решительно высказались
за это выступление. Шварц и я, наоборот, не были уверены в нашей готовности.
Приводя свои мотивы против выступления, мы вместе с тем не были убеждены до
водами своих морских собратьев, что они, в случае решения захватить Смольный
и города, будут иметь в своем распоряжении надежную и послушную силу. Мне
лично была симпатична высказанная моряками горячность, даже страстность, при
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защите плана атаки, но я не мог не возражать на их шаткие доводы и не обрисовать
более верную картину, как она мне представлялась. Представлялось же мне, что
мы могли тогда опереться в Петрограде на одну организованную часть - батальон
семеновцев14 против массы расшатанной солдатни, пьяной от революции, и на
офицерские отряды, сформировавшиеся в подолье по схеме старых гвардейских
дивизий. Я понимал, что солдат в этих «обозначенных» дивизиях будет очень
мало (если допустить, что они вообще могли быть), и что едва ли можно было
строить расчеты на успех на одной личной доблести офицеров. В общем, дело вы
ступления мне казалось далеко несозревшим.
Насколько помню, мнение А.В. Шварца сводилось к тому же. В результате,
большинство отвергло предложение моряков.
История никогда не рассудит, было это правильно или нет, т. к. пробы вы
ступления не было и отсутствуют весомые данные, по которым можно было бы
судить о соотношении тогдашних сил в Петрограде - антибольшевистских и
большевистских.
Заседание это я считаю поворотным в деле Шварцевской организации. Мало
было надежды, что в ближайшем будущем мы сможем улучшить наши шансы.
Я лично не хотел закрывать глаз на то, что план наш в той форме, в какой он за
родился, потерпел неудачу. Большевики, стакнувшись с немцами, перехитрили
нас. Из захвативших было влияние лиц мы постепенно (для некоторых даже не
заметно) превратились в «спецов» и начали служить той самой власти, которую
собирались предать.
Отдавши себе в этом отчет и поделившись соображениями с А.В. Шварцем,
я, вскоре после майского совещания, устранился от работы и вслед затем подал во
обще в отставку, чтобы снять себя с учета15. К этому я еще должен буду вернуться,
по другому поводу, но прежде хочу сказать несколько слов о связи за описанный
период с московским антибольшевистским центром. Связь эту мы поддерживали
через полковника Ген[ерального] шт[аба] Б.П. Полякова (он находится сейчас, по
моим сведениям, в Париже). Поляков изредка ездил в Москву и виделся с пред
ставителями центра. Последний следил за нашей работой и вместе с нами надеял
ся на успех в течение первых двух-трех месяцев. Понятно, мы ничего, кроме мо
ральной поддержки от центра не ожидали, но моральная поддержка была важна
ввиду той условности, которою была проникнута наша деятельность. За то время,
что я оставался в организации, я не помню, чтобы центр прислал нам директиву
«рассыпаться». Кто отошел от дела, тот сделал это по своему побуждению. Наобо
рот, я помню, что московский центр значительно позже мая 1918 г., когда надежды
на активное выступление рухнули, высказывался за сохранение военных постов в
руках своих людей16. Идеология эта хорошо известна: со дня на день ожидали па
дения большевистской власти, если не от одной, то от другой причины. Мечтали
о появлении «союзников», надеялись на немцев, на Украину, на только что по
явившихся «чехов»17и, пожалуй, в то время меньше всего, на успехи белой армии
с юга.
Я лично только однажды имел непосредственную беседу в лице присланного
в Петербург общественного деятеля, фамилию которого я, к сожалению, забыл.
Записывать что-либо в те острые времена не рекомендовалось. Это было вскоре
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после убийства Урицкого18 раннею осенью 1918 г.; я уже посильно работал в дру
гой области, а именно - переправлял офицеров в белые армии19. После убийства
Урицкого наступил такой террор, что продолжать эту операцию систематично
стало немыслимо: нужно было на время притихнуть и выждать, пока шквал про
несется. На эту тему у меня и был разговор с представителем центра, явившимся
ко мне с предложением «упорядочить» операцию отправки офицеров на анти
больш евистские ф ронты .

В период же Шварцевской организации, кроме сношений с московским цен
том, у меня наладилась регулярные сношения с петроградской правой организа
цией, настоящих сил и возможностей которой я хорошо не знал. От ее имени ко
мне приходил полковник л[ейб-]гв[ардии] Преображенского полка Шульгин20.
Мы держали друг друга в курсе дела. Шульгин многое узнавал и осведомлял нас.
Кроме того, он обещал, в случае активного выступления быть нам полезным у
Смольного и в других местах. Во второй половине мая он явился ко мне и за
явил, от своей группы, что мне пора уходить, т. к. стала очевидной невозможность
переворота и организация Шварца подошла к той грани, за которой начиналась
вредная для России работа. Интересно, что как раз в этот день я подписал свое
прошение ген[ералу] Шварцу об увольнении меня. Я протянул эту бумагу Ш уль
гину вместо ответа.
Вот, кажется, все то главное, что может служить материалом в отношении
моей работы в штабе ген[ерала] Шварца, условий, в которых она протекала, и свя
зи с Правым центром.
Я старался в этой части избежать выводов, придерживаясь только фактиче
ской стороны. Но в заключение, уже не отвечая на Ваш вопрос, а скорее отвечая
Владимиру] И осифовичу] Гурко21, я хочу отметить следующее.
Корпус Генерального штаба был слишком велик, чтобы в нем не оказывалось
людей оппортунистского склада, способных на компромисс ввиду карьеры или
даже просто для самосохранения. Все эти люди обставили себя софизмами и пош
ли служить сначала первой революции, а потом и большевикам. Но от этого сорта
людей нужно бережно отделить то «качественное» большинство, которое обра
зовало скелет всего белого движения, и тех менее заметных работников, которые
служили делу освобождения родины, числясь в списках Красной армии. Генера
лы Селивцев22, С.А. Кузнецов23-а и многие другие офицеры Генерального] шта
ба, имена которых Ты, Господи, веси, будут вписаны в чистую половину истории
русского Генерального штаба вслед за страницами, где будут красоваться имена
Корнилова, Алексеева, Деникина и Юденича.
«Офицеры Генерального] штаба построили Красную армию». Да, странно
было бы отрицать это. Строили ее и оппортунисты, и просто серая середина, подчи
няющаяся силе течения, не умеющая совладать со своей служебной инерцией. Но
окончательный приговор даже в отношении категории офицеров Генерального]
штаба может быть вынесен только тогда, когда с России свалится большевистская
скорлупа и откроется истинное ее содержание.
л В конце 1918 г. и в начале 1919 г. был начальником оперативного отделения красного
Генерального] штаба. Был расстрелян после обнаружения его антисоветской деятельно
сти (Примеч. автора).
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Если бы, Ваше Превосходительство, нашли необходимость задать мне еще
какие-либо вопросы, я всегда готов ответить на них в пределах памяти.
Уважающий вас

Bakhmeteff Archive. Rare Book and Manuscript Library. Columbia University
(BAR ). Boris Vladimirovich Gerua Papers, 1904-1974. Box 4. Folder
C orresp on d en ce - U niden tified .

Примечания
1Гурко Владимир Иосифович (1862-1927) - государственный деятель, статский совет
ник. В период революции 1905 г. занимал должность товарища министра внутренних дел.
Член Государственного совета. В 1918 г. один из руководителей антибольшевистской орга
низации «Правый центр». Вел активную политическую деятельность на белом Юге. После
Гражданской войны находился в эмиграции, в Париже.
2 Шварц Алексей Владимирович фон (1874-1953)- военный инженер, генерал-лей
тенант. Окончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую инженерную
академию. В Русско-японскую войну являлся одним из активных участников обороны
Порт-Артура. В 1914 г. успешно руководил обороной Ивангородской крепости. С 1915 г.
комендант Карсской крепости, с 1916 г. начальник Трапезундского укрепрайона. В 1917 г.
назначен начальником Главного военно-технического управления. В марте 1918 г. стал во
енным руководителем Петроградского района и Северного участка завесы Красной армии.
В мае 1918 г. подал в отставку, а вскоре уехал в Украину. В 1919 г. во время французской
интервенции на Юге России назначен генерал-губернатором Одессы и командующим рус
скими войсками в этом регионе. После эвакуации из Одессы эмигрировал. С 1923 г. жил в
Аргентине, в Буэнос-Айресе.
3 Правый центр - надпартийная политическая организация, созданная в марте 1918 г.
в Москве на основе Совещания общественных деятелей. В организацию входили предста
вители правых общественных организаций, октябристы и правые кадеты, ставившие сво
ей целью восстановление монархии, возможно, в форме конституционной. В руководство
входили А.В. Кривошеин, В.И. Гурко, С.М. Леонтьев, П.И. Новгородцев и др. По поводу
внешнеполитической ориентации в начале велись дискуссии, но в конечном итоге боль
шинство членов «Правого центра» склонились к тому, что в деле свержения советской вла
сти необходимо просить о помощи Германию. Это привело к расколу, и часть его членов, в
основном кадеты, в мае-июне 1918 г. создали «Национальный центр», ориентировавшийся
на помощь стран Антанты.
АДуханин Николай Елпидифорович (1864-1945)- военный инженер, генерал-майор.
Окончил Псковский кадетский корпус и Николаевское инженерное училище. Долгое вре
мя заведовал обучающимися в Николаевской инженерной академии. Редактор «Военной
энциклопедии». С 1914 г. правитель дел канцелярии генерал-инспектора по инженерной
части. Позже начальник складов Главного военно-технического управления, главный руко
водитель инженерных работ Кавказского фронта. В штабе военного руководителя Петро
градского района и Северного участка завесы в 1918 г. занял пост начальника снабжения.
После отставки участник Белого движения. Затем в 1920-е гг. служил в Красной армии.
5 Федоров Иван Иванович (1869-?) - военный инженер, генерал-майор. Окончил 3-й
Московский кадетский корпус. Участник Русско-японской войны. В период Первой ми
ровой войны командовал железнодорожными воинскими частями, служил помощником
по технической части главноначальствующего г. Архангельском. В 1917 г. являлся пред
седателем главного совета «Военной лиги», член «Республиканского центра». Проходил
по делу о Корниловском выступлении в августе 1917 г. В штабе военного руководителя
Петроградского района и Северного участка завесы в 1918 г. занял пост начальника воен-
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ных сообщений. Затем в 1918-1919 гг. занимал пост начальника железнодорожных войск
Республики. Осенью 1919 г. арестован ВЧК как участник антисоветской организации «На
циональный центр».
6 Гюббенет Виктор Борисович фон (1862-1938) - военный хирург, доктор медицины.
Окончил медицинский факультет Императорского университета Святого Владимира.
Работал в Николаевском военном госпитале. В Русско-японскую войну был главным хи
рургом в осажденном Порт-Артуре. В Первую мировую войну состоял начальником воен
но-санитарной части Западного фронта. В 1918 г. в штабе военного руководителя Петро
градского района и Северного участка завесы сначала заведовал артиллерийской частью,
а позже возглавил санитарный отдел. После отставки участник Белого движения на Юге
России. Затем в эмиграции в Великобритании.
7 Поляков Борис Петрович (1883-1956) - артиллерийский и штабной офицер, полков
ник. Окончил Орловский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище
и Николаевскую военную академию. Участник Русско-японской и Первой мировой войн.
В 1917 г. заведующий обучающимися в Николаевской военной академии. В 1918 г. посту
пил на должность для поручений при помощнике военного руководителя Петроградского
района и Северного участка завесы. С июня 1918 г. по февраль 1919 г. находился под аре
стом. В 1919 г. перешел на сторону Северо-Западной армии. После Гражданской войны в
эмиграции в Польше и Германии, а затем во Франции.
8 Имеются в виду знаменитые «документы Сиссона», которые были сфабрикованы
журналистами Е.П. Семеновым (Коганом) и Ф.А. Оссендовским и изобличали связи
большевиков с Германией. Копии «документов» с переводом на английский язык были из
даны в октябре 1918 г. в США отдельной брошюрой «The German-Bolshevik Conspiracy»
(См.: Старцев В.И. Ненаписанный роман Фердинанда Оссендовского. СПб., 1994; Собо
лев Г.Л. Тайна «немецкого золота». СПб.; М., 2002).
9 Несмотря на заключенный 3 марта 1918 г. Брест-Литовский мирный договор, герма
но-австро-венгерские войска продолжали свое наступление на Восток, заняв территорию
Украины. С середины апреля 1918 г. началось вторжение в Советскую Россию в направ
лении Орла, Курска и Воронежа, была занята Таврическая губерния, в начале мая взяты
Таганрог и Ростов. Под воздействием систематических нарушений мирного договора,
22 апреля 1918 г. на заседании ВЦИК народный комиссар по военным делам Л.Д. Троцкий
озвучил идею создания новой армии для борьбы с внешним врагом. К этому же периоду от
носятся переговоры Троцкого с представителями Антанты, касающиеся военной помощи
Советской России. Из-за угрозы восстановления Восточного фронта в германских кругах
во второй половине мая 1918 г. возобладала мысль о необходимости поддержки больше
вистского правительства.
10Лидер «Правого центра» В.И. Гурко писал по этому поводу: «Действительно, как раз
в то время, когда велись переговоры с французами об образовании Уральского фронта,
некоторые представители германского правительства завязали сношения с группой поли
тических деятелей умеренно-правого направления в Петербурге. Со стороны этой группы
наиболее деятельное участие принимали В.Ф. Трепов (впоследствии расстрелянный в ка
честве одной из искупительных жертв за убийство комиссара Урицкого) и барон Б.Э. Нольде. Об этих переговорах был осведомлен Московский правый центр, и тут впервые возник
вопрос о возможности опереться на германцев в деле свержения большевиков. Вопрос этот
вызвал весьма горячие споры и довольно продолжительное время оставался открытым. За
сговор с немцами весьма решительно с места высказался А.В. Кривошеин <...> Как бы то
ни было, но Московский правый центр довольно продолжительное время верил в возмож
ность сговориться с немцами и при их помощи свергнуть большевиков. Велись по этому
поводу двумя, командированными с этой целью, членами центра переговоры с советником
германского посольства Ритцлером» (Гурко В.И. Из Петрограда через Москву, Париж и
Лондон в Одессу. С. 14,16).
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11 Имеются в виду внешнеполитические ориентации антибольшевистского подполья:
на Германию или на Антанту.
12Щастный Алексей Михайлович (1881-1918)- морской офицер, капитан 1-го ран
га. Учился во Владимирском Киевском кадетском корпусе. Окончил Морской корпус и
Минный офицерский класс. Специалист по вопросам связи. Участник Русско-японской
войны. В период Первой мировой войны служил на кораблях Балтийского флота. В 1917 г.
при штабе командующего флотом Балтийского моря. В конце марта 1918 г. назначен на
чальником Морских сил Балтийского моря. В этом качестве руководил Ледовым походом,
сложной операцией по переводу из Гельсингфорса в Кронштадт Балтийского флота под
угрозой его захвата германскими и финскими войсками. В мае 1918 г. арестован в Москве
по подозрению в контрреволюционной деятельности. После короткого следствия в июне
1918 г. расстрелян.
13Петров Михаил Александрович (1885-1938) - морской офицер, капитан 2-го ранга.
Окончил Морской кадетский корпус и Николаевскую морскую академию. Служил на
кораблях Балтийского флота. В 1913-1914 гт. старший флаг-офицер штаба командую
щего Морскими силами Балтийского моря. С 1915 г. помощник флаг-капитана по распо
рядительной части штаба командующего флотом Балтийского моря. В 1917 г. возглавил
оперативную часть штаба Балтийского флота. С начала 1918 г. исполняющий делами на
чальника штаба флота. Участник Ледового похода Балтийского флота 1918 г. В 1919 г. пре
подаватель в Военно-морской академии. В 1920-1921 гг. начальник оперативного управле
ния Морских сил Республики. Затем 1921-1923 г. работал начальником Военно-морской
академии, а после отставки там же преподавателем. С 1927 г. начальник учебно-строевого
управления Военно-морских сил РККА. Автор работ о морской тактике и истории военноморского флота. В 1930 г. арестован, приговорен на 10 лет исправительно-трудовых лаге
рей, но через два года освобожден. В 1937 г. вновь подвергся аресту, обвинен в шпионаже и
в 1938 г. притворен к расстрелу. Реабилитирован в 1957 г.
14 Имеется в виду Полк по охране города Петрограда, сформированный на основе Се
меновского полка, в котором продолжало служить большое количество кадровых офицеров-семеновцев и в значительной степени прежний унтер-офицерский и рядовой состав.
Воинская часть находилась в подчинении Комиссариата внутренних дел Петроградской
трудовой коммуны, в основном выделяя караулы для важнейших объектов города. В конце
1918 г. полк был переформирован в 3-й стрелковый полк Особой петроградской бригады
РККА. Во время наступления Северного корпуса на Петроград в начале 1919 г. воинская
часть в полном составе во главе с бывшими офицерами перешла на сторону белых (Под
робнее см.: Тарасов К.А. «Семеновцы - это честные белогвардейцы». Как бывший Семе
новский полк переметнулся от красных к белым / / Родина. 2019. № 5. С. 108-112).
15 Б.В. Геруа оставил должность начальника штаба Петроградского района и Северного
участка завесы 16 мая 1918 г. (Ганин А.В. Закат Николаевской военной академии 1914—
1922. М , 2014. С. 396).
16 В.И. Гурко писал по этому поводу: «Если, тем не менее, верное родине офицерство
продолжало в течение некоторого времени оставаться в Красной армии, то опять-таки по
мною же передаваемым уговорам Правого центра, продолжавшего надеяться приблизи
тельно до середины августа свергнуть большевиков в Москве при помощи военных эле
ментов» (Гурко В.И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу. С. 35).
17 Имеется в виду вооруженное выступление Чехословацкого корпуса в мае-июне
1918 г.
18 Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918)- революционный и политический дея
тель. Член РСДРП с 1898 г. Участник революции 1905 г. Неоднократно арестовывался за
революционную деятельность и подвергался ссылке. В 1914 г. эмигрировал. В 1917 г. вер
нулся в Россию, вошел в Межрайонную организацию объединенных социал-демократов.
В августе 1917 г. был принят в партию большевиков, избран членом Центрального комите
та. С марта 1918 г. совмещал посты председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии
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и комиссара внутренних дел Петроградской трудовой коммуны, а позже комиссара вну
тренних дел Союза коммун Северной области. Убит 30 августа 1918 г.
19 О подпольной деятельности по переправке офицеров за пределы Советской России
и связи ее с британской разведкой см.: Ратьковский И.С. Петроградская ЧК и организация
доктора В.П. Ковалевского в 1918 г . / / Новейшая история России. 2012. № 1. С. 100-115;
Зданович А.А. Британская военно-морская разведка в Петрограде в 1918 г . / / Вопросы
истории. № 11.2017. С. 101-115.
20 Шульгин Борис Викторович (1978-1953)- офицер Преображенского полка, гене
рал-майор. Участник Первой мировой войны. В конце 1917 - начале 1918 г. входил в под
польную организацию, ставившую целью объединение всех антибольшевистских сил для
проведения военного переворота в Петрограде (подробнее об этом см.: Тарасов К.А. «Все,
кто против большевиков, - с нами»: деятельность организации Шульгина-Филоненко в
Петрограде (январь - март 1918 г.) / / Новейшая история России. 2019. № 3. С. 580-594).
Затем участник Белого движения. После Гражданской войны в эмиграции в Бельгии.
21 Б.В. Геруа, вероятно, далее полемизирует с данной частью статьи В.И. Гурко: «Наша
академия генерального штаба, имевшая по существу задачей создать мозг русской армии
и заполонившая своими воспитанниками все высшие командные должности, фактически
привела к двум результатам. С одной стороны, она развила в обучаемой ею среде рассу
дочность в ущерб волевых качеств, с другой - она породила в ней дух интриги и бесприн
ципного карьеризма. <...> Наконец, спрашивается, кто же составляет ядро Красной армии,
кто первый пошел на зов большевиков поступить к ним на службу, как не те же офицеры
генерального штаба» (Гурко В.И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу.
С. 11).
22 Вероятно, имеется в виду Селивачев Владимир Иванович (1868-1919) - армейский
офицер, генерал-лейтенант. Окончил Псковский кадетский корпус, Павловское училище
и Николаевскую военную академию. Участник Русско-японской и Первой мировой войн.
За поддержку выступления генерала Л.Г. Корнилова в сентябре 1917 г. был снят с долж
ностей и некоторое время находился под арестом. С конца 1918 г. работал в комиссии по
исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 гг. при Всероссийском главном
штабе, одновременно преподавал в академии Генерального штаба РККА. В 1919 г. нахо
дился под арестом по обвинению в принадлежности к подпольной антисоветской органи
зации. С середины 1919 г. помощник главнокомандующего Южным фронтом РККА. Ско
ропостижно скончался в сентябре 1919 г. О подпольной деятельности генерала Селивачева
см.: Ганин А.В. Последние дни генерала Селивачева: Неизвестные страницы Гражданской
войны на Юге России. М., 2012.
23 Кузнецов Сергей Алексеевич (1872-1919) - офицер Генерального штаба, генерал-май
ор. Окончил Псковский кадетский корпус, Константиновское военное училище и Никола
евскую военную академию. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 1918 г.
начальник оперативного управления Всероссийского главного штаба. С 1919 г. преподава
тель Академии Генерального штаба РККА. В 1919 г. расстрелян по делу «Национального
центра».
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«Эта операция... имела глубокий
политический смысл»
Воспоминания Н.В. Сушу нова о боевых действиях частей РККА
против корпуса генерала А.С. Бакича на территории Западного
Китая в 1921 г.
Весной 1920 г. широкомасштабная Гражданская война в Семиречье завершилась
отступлением остатков Отдельной Семиреченской армии белых несколькими группами
под командованием генералов Б.В. Анненкова, А.С. Бакича и А.И. Дутова на террито
рию Западного Китая (Синьцзяна). Отступившие отряды сохранили свою организа
ционную структуру, частично скрыли от китайских властей оружие и расположились в
нескольких лагерях вблизи советской границы. Атаман Дутов с отрядом (около 1000 че
ловек) обосновался в городе Суйдин, отряду под командованием генерала А.С. Бакича
(около 10000 человек боевого состава) был отведен участок на реке Эмиль неподалеку
от приграничного города Чугучак, отряд генерала Б.В. Анненкова (около 700 человек)
разместился в лагере на реке Боротол севернее города Кульджа1. Летом 1920 г. белые в
Западном Китае получили подкрепление за счет отступивших в эти края сибирских по
вета нцев.
Отдельные лидеры белых в Западном Китае (например, А.И. Дутов) вынашивали
планы реванша путем вооруженного вторжения на советскую территорию, велась раз
ведывательная и подпольная работа в Семиреченской области. Таким образом, белые
отряды в приграничных районах Китая представляли угрозу для Советской России и
создавали напряженную обстановку вблизи советской границы. Их активизация была
чревата новой вспышкой Гражданской войны. В непростой обстановке начала 1920-х гг.
придавалось значение даже слухам о возможных попытках реванша со стороны белых2.
Наличие неконтролируемых русских военизированных формирований, частично сохра
нивших и скрывших при интернировании в Китае оружие, беспокоило и китайские вла
сти. Все эти факторы предопределили активные действия советской стороны в союзе с
китайскими властями по устранению этой угрозы. Тем более, что оперативные и военные
возможности Советской России к весне 1921 г. значительно превышали ресурсы против
ника на данном направлении.
Еще 27 июля 1920 г. командованием ТУркфронта был подготовлен доклад в Рев
военсовет республики о необходимости ликвидации белогвардейских очагов в пригра
ничных районах Китая3. В начале 1921 г. в результате советской спецоперации был убит

1 Подробнее см.: Ганин А.В. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004;
Он же. Атаман А.И. Дутов. М., 2006; Он же. «Я Бога молил о том, чтобы скорей тебя уви
деть». Последний роман генерала Бакича в документах / / Черногорцы в России. М., 2011.
С. 239-268; Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска
1891-1945 гг. М., 2007.
2 Богданов М.А. Разгром белогвардейского корпуса генерала Бакича в 1921 году / /
Ученые записки. Вопросы истории СССР (Ульяновск). 1972. Т. 24. Вып. 4. С. 149.
3 Директивы командования фронтов Красной армии (1917-1922). М., 1974. Т. 3.
С. 541-542. См. также: Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 6. Оп. 4.
Д. 1103. Л. 1об.
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атаман А.И. Дутов, что привело к кризису активной части военной эмиграции в Синь
цзяне. Усилилось разложение отрядов, личный состав которых уже не понимал смысла
своего пребывания в Китае с сохранением прежних военизированных структур. Гене
рал Б.В. Анненков в марте 1921 г. был арестован китайскими властями. Устранение из
вестных лидеров белых наряду с другими факторами привели к ухудшению материаль
ного положения отрядов.
После этих событий наибольшую угрозу для Советской России в Синьцзяне пред
ставлял только наиболее мощный и боеспособный отряд под командованием черногорца
на русской службе, генерал-лейтенанта А.С. Бакича. Впрочем, реваншистских планов
он в тот период не вынашивал. 4 марта 1921 г. отряд Бакича был переименован в отдель
ный Оренбургский корпус. В мае 1921 г. силы Бакича возросли, поскольку в район его
лагеря с территории Советской России пришла так называемая «Народная дивизия» четыре полка западносибирских крестьян-повстанцев, боровшихся с большевиками и
сохранивших оружие. Общая их численность составляла, по различным данным, от 1200
до 2000 человек. Руководил повстанцами сибирский казак С.Г. Токарев, который при
знал власть Бакича и был произведен в полковники.
Эти события, по-видимому и предопределили организацию специальной военной
операции частей РККА (впоследствии она получила наименование Бахтинско-Чугучакской) по ликвидации белых в Западном Китае. 16 (по другим данным, 17) мая 1921 г. в
пограничном пункте Бахты между военным губернатором Тарбагатайского округа Синь
цзянской провинции Китая и командованием Туркестанского фронта был подписан до
говор, предусматривавший ввод советских войск на китайскую территорию для ликвида
ции отряда Бакича и других антибольшевистских формирований.
Основанием для ввода войск стал приказ командующего Туркестанским фронтом
№ 2031 от 16 мая 1921 г. В приказе по войскам 2-й Туркестанской стрелковой дивизии
№ 010/оп от 17 мая того же года отмечалось, что ввод войск будет осуществлен, «осно
вываясь на соглашении, заключенном нашими представителями в Бахтах с китайскими]
властями, о вводе наших войск и оказании помощи кит[айским] частям по разоружении
группирующихся белогвардейских банд на кит[айской] територии, усиленных вновь
перешедшей границу Китая белогвардейской бандой Токарева (Гйоева)45, соединив
шейся с бандой Бакича, расположенной в 35 верстах южнее Чугучака, лагерем на реке
Эмиль»3. Войскам дивизии строго предписывалось не допускать на китайской террито
рии мародерства. Особо отмечалось, что при действиях в Китае нельзя использовать
имевшиеся в наличии таранчинские и дунганские части, личный состав которых враж
дебен китайцам6.
Переход границы советскими войсками был назначен на 22 мая 1921 г., но в даль
нейшем эта дата была изменена. Части Туркестанского фронта перешли границу с Ки
таем 24 мая и заняли город Чугучак, а к вечеру и лагерь белых на реке Эмиль. Силы
Семипалатинской группы войск должны были содействовать выполнению операции7.
Однако Бакич смог заблаговременно узнать о готовящейся операции. Корпус был под
нят по тревоге и успел покинуть лагерь. Одним из возможных вариантов действий белых
могло стать занятие Чугучака с целью захвата имевшегося там оружия, однако на сило
вую акцию против китайских властей Бакич не пошел. Тогда стал реализовываться дру
гой план, оказавшийся для белых единственно верным - отход корпуса по территории
Китая, через Тарбагатайский хребет, в сторону центра соседнего округа - города Ша-

4 Правильно: Гноевых. Речь идет о подъесауле А.А. Гноевых - одном из руководителей
повстанцев.
5 РГВА. Ф. 1075. Он. 3. Д. 177. Л. 1.
6 Там же. Л. 67.
7 Собенников П.П. Ликвидация Бакича / / Красная конница. 1935. № 2. С. 52.
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ра-Сумэ8. Такой маршрут позволил Бакичу оторваться от преследования частей Р К К А ,
а также избежать ненужных столкновений с китайскими войсками (Бакич 13 июня со
общил властям Шара-суминского округа, что «от г. Чугучака до настоящего места мои
войска никого не ограбили и не обидели, почему во избежание клеветы и был выбран
путь по пустыне»9).
Ликвидация белых не удалась, но их силы вытеснили из приграничного района, что
устранило существовавший очаг напряженности. При подготовке и проведении опера
ции было допущено немало ошибок. Операция задумывалась как внезапная, но ни вне
запности, ни секретности не получилось. И з-за стремления нанести внезапный удар и
подстегивания со стороны китайских властей операция готовилась в спешке. Все при
шлось организовывать практически за неделю - 16 мая было принято решение о прове
дении операции, а 24-го она уже началась. Войска не имели хороших карт, предельно
затруднена была связь (в период операции от штаба Туркестанского фронта до пригра
ничного пункта Бахты действовал телеграф, далее до Чугучака - телефон, а от Чугучака
до района операции - летучая почта, из-за чего донесения и приказания поступали не
чаще одного раза в сутки)10.
Требовалось предусмотреть множество факторов, в том числе возможность бег
ства войск Бакича или их обратного вторжения в Семиреченскую область, нельзя было
сбрасывать со счетов наличие еще одного относительно крупного белого лагеря в районе
Суйдина - Кульджи. К стремительному отступлению белых красные не подготовились,
не имея в Семиречье достаточно конницы и запасов, необходимых для преследования.
Не было должной координации действий между туркестанскими и сибирскими войска
ми. Помощник главкома по Сибири В .И . Шорин выразил сомнения в успехе операции*11,
что привело к бездействию сибирских частей на начальном этапе операции.
Неверным оказался и расчет сил, выделенных для проведения операции. Красные
по договоренности с китайскими властями вводили на сопредельную территорию 4000
человек. Но расчет на то, что находящийся вблизи границы корпус Бакича может быть
ликвидирован местными туркестанскими силами без участия войск из Сибири, не оправ
дался. Стремительный прорыв белых на восток поставил на повестку дня необходимость
привлечения дополнительных войск и действий наперерез Бакичу, которые были воз
можны только силами сибирской конницы (13-я Сибирская кавалерийская дивизия).
Однако соответствующее решение запоздало.
Недостаточной оказалась и дипломатическая подготовка операции. Договор был
заключен советскими представителями с руководством Тарбагатайского округа Синь
цзянской провинции, а возможность выхода белых за пределы этого округа учтена не
была. Аналогичного договора с руководством соседнего Шара-суминского округа у
красных не было. Соответственно законные основания для преследования белых в этом
районе отсутствовали, а вторжение в соседний округ могло быть воспринято местными
властями как агрессия со стороны Советской России и вызвать дипломатические ослож
нения.
Не был учтен и моральный фактор. Вместе с корпусом Бакича отступали многочис
ленные гражданские беженцы, в том числе члены семей военнослужащих, что способ-

8 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф . Р -1146. On. 1. Д. 138.
Л. 13.
9 Там же. Л. 14.
10 Лямин Н. Операции Красной армии против белых на территории Китайской респу
блики с 17 мая по 17 июня 1921 г. / / Военная мысль. Военно-научный журнал РВС Туркфронта. 1921. Август - декабрь. Кн. 3. С. 99-100.
11 Там же. С. 94-95.
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ствовало ожесточению сопротивления красным. Не случайно даже советский автор не
однократно упоминал о многочасовых беспощадных боестолкновениях с противником12.
Осенью 1921 г. ситуация повторилась. 12 сентября в Чугучаке особоуполномо
ченным РВС войск Сибири И.М. Погодиным и уполномоченным генерал-губернатора
Синьцзянской провинции был подписан документ, санкционировавший повторный ввод
частей РККА на территорию Китая для ликвидации Бакича. При этом боевые действия
против него возобновились еще до подписания документа. 27 августа части РККА за
няли исходные районы для наступления13, а 1 сентября произошел бой под городом Бурчум. Однако белым вновь удалось уйти, на этот раз в Монголию.
Позднее Бакич вторгся в Урянхайский край, но, потерпев неудачу, вернулся в Мон
голию и сдался местным властям. В январе 1922 г. решением монгольского народного
правительства Бакич и его соратники были выданы советским представителям. 17 июня
1922 г. в 0 часов 30 минут, после судебного процесса в Новониколаевске, Бакич и еще
пять офицеров (генерал-майор И.И. Смольнин-Терванд, полковники С.Г. Токарев
и И .З. Сизухин, штабс-капитан В.К. Козьминых и корнет М.Н. Шегабетдинов) были
расстреляны по приговору Сибирского отделения военной коллегии Верховного рево
люционного трибунала.
В Архиве Президента Республики Казахстан (АПРК), в который вошли докумен
ты бывшего архива Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана, сохрани
лись ценные неопубликованные воспоминания бывшего советского коменданта города
Чугучак в Западном Китае Н.В. Сушунова (док. № 2) и сопроводительное письмо мему
ариста в Институт истории партии при ЦК компартии Казахстана, которое также носит
характер воспоминаний (док. № 1). Эти свидетельства существенно дополняют наши
представления о событиях Гражданской войны в Семиречье и операциях советских
войск против остатков белых формирований, ушедших в Западный Китай.
Воспоминания написаны в сентябре 1956 г. и направлены их автором в Институт
истории партии при ЦК Компартии Казахстана. О самом мемуаристе известно немного.
Он родился около 1901 г., жил в Казахстане, в 1921 г. состоял работником политотдела
Семиреченской группы войск и активно участвовал в операции по ликвидации остатков
белых в Западном Китае, принимал участие в переговорах с властями Синьцзянской
провинции Китая в качестве секретаря комиссии по переговорам с Китаем по передаче
интернированных войск генерала Бакича советской стороне. Свидетельства мемуари
ста об этой работе наиболее ценны, поскольку освещают неизвестные события дипло
матической подготовки советской военной операции в Синьцзяне. После вступления
частей РККА на китайскую территорию Сушунов занимал пост советского коменданта
приграничного китайского города Чугучак. Его дальнейшая биография известна лишь
отрывочно. В 1936 г. Сушунов опубликовал в газете «Казахстанская правда* статью
«Книга - золотой фонд советской культуры*, в которой призывал беречь книги. В мате
риалах книг памяти жертв политических репрессий есть сведения о Нине Петровне Сушуновой 1899 г. рождения, работавшей корректором «Казахстанской правды* и аресто
ванной 12 декабря 1934 г. НКВД Казахской ССР. 20 апреля 1935 г. она была приговорена
Верховным судом Казахской ССР к году исправительно-трудовых лагерей, а в 1990 г.
реабилитирована за отсутствием состава преступления14. Возможно, это была супруга
мемуариста.
Публикуемые тексты написаны участником событий с советской стороны в период
господства коммунистической идеологии и содержат неизбежные штампы своей эпохи.
Мемуарист рассуждал о наличии среди белых в Западном Китае бывших заводчиков,

12 Там же. С 97, 100.
13 Евсеев [Н.Ф.]. Разгром генерала Б аки ч а// Красная армия Сибири (Новониколаевск). 1923. № 5-6. С. 25-26.
14 Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск. Изд. 4-е. М., 2007.
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фабрикантов и помещиков, замалчивал факты ожесточенного сопротивления белых со
ветским войскам. События от их описания отделены тридцатью пятью годами, что неиз
бежно повлекло ошибки памяти и неточности (это признавал и сам мемуарист). Тем не
менее, свидетельства Сушунова трудно переоценить.
Документы публикуются в соответствии с современными правилами правописа
ния при сохранении их стилистических особенностей. Явные ошибки исправлены без
оговорок. Выявленные неточности пояснены в комментариях. Сокращения раскрыты в
квадратных скобках. Выражаю глубокую признательность алма-атинскому архивисту
Е.М. Грибановой, любезно предоставившей копии этих документов для публикации.

Публикацию подготовил доктор исторических наук А.В. ГАНИН.

№1
Письмо Н.В. Сушунова в Институт истории партии при ЦК Компартии
Казахстана
17 сентября 1956 г.

Институту истории партии при ЦК КП Казахстана
35 лет назад, в 1921 годе, мне, тогда двадцатилетнему работнику политотдела
Семиреченской группы войск, пришлось быть активным участников и одним из
руководителей операции войск Красной армии против остатков белогвардейцев,
бежавших или под ударами Красной армии организованно перешедших границу
Синьцзянской провинции Китайской республики в период 1918-1920 гг.
Из непосредственных руководителей этой операции, кроме меня, сейчас в
живых, как мне известно, никого не осталось. Основной руководитель, А.Л. Раздобреев1, умер в 1941 г. в городе Алма-Ате2. Бывшего военного комиссара 530[-го]
стрелкового полка П.Л. Крылова я встречал в Москве, где он жил в 1936 году, и,
по частным сведениям, он умер примерно в 1940-1941 гг. Бывший уполномочен
ный Наркомата внешних сношений т. Аникеев В.3, кажется, еще в 30-х годах погиб
в Японии (рассказывал мне об этом Крылов).
Подготовка, ход и результаты этой операции в печати, как мне известно, ос
вещены не были. В газете «Джетысуйская искра» (кажется, так она называлась)
приблизительно в мае 1921 г. были 1-2 раза помещены оперативные сводки о ходе
военных действий, относящихся к операции, и это все, что было о ней в печати.
Эта операция был не обычной военной, боевой операцией против белогвар
дейцев, а имела глубокий политический смысл как мероприятие, направленное на
укрепление Советской власти в обширном районе - Копал, Уч-Арал, Лепсинск,
Урджар, Маканчи, Джаркент. Положение в то время в этих районах было таково,
что достаточно было искры, чтобы пламя кулацкого мятежа вспыхнуло по всему
Семиречью, а в условиях, когда даже Алма-Ата (в то время Верный) находился
в сотнях километрах от ближайшей железнодорожной станции, ликвидация лю
бого мятежа потребовала бы много сил и средств. Это нужно было предупредить,
уничтожить наиболее реальный и активный очаг контрреволюционной вспыш
ки - белогвардейские вооруженные формирования, обосновавшиеся на терри
тории Китая - Синьцзянской провинции. А попытки со стороны белогвардейцев
такого рода уже были.
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Сложность операции заключалась в том, что операция должна быть проведе
на на территории иностранного государства, в то время не состоявшего в нормаль
ных дипломатических отношениях с РСФ СР. В Чугучаке еще действовал консул
царской России, был и английский консул. Они играли видную роль среди бело
гвардейцев и контрреволюционеров разных мастей, засевших в Чугучаке.
Мне трудно определенно говорить о роли в подготовке и проведении операции
коммунистических организаций Семиреченской области, но что помимо военных
работников и работников Облчека в этой операции принимали активное участие
ряд товарищей из гражданских партийных организаций, казахов и русских - это не
сомненно. К сожалению, я не помню фамилий, но еще несколько лет назад я встре
чал двух товарищей, казахов, с которыми с удовольствием вспоминали о встречах
и делах того времени. Да и в момент подготовки к поездке, в штабе Семиреченской
группы войск, в беседах с руководством Военного совета задача, ставившаяся нам
рассматривалась не как боевая, а как политическая и исходящая именно из уста
новок партии.
По тем же причинам, по которым ход операции не был освещен в то время
в печати, т. е. ее специфичности, у меня нет и не могло быть каких-либо офици
альных документов, относящихся к операции. С того времени прошло 35 лет и
естественно, что многое не сохранилось и в памяти. Может быть, историческая
ценность этой операции, как отдельного факта в становлении Советской власти в
Казахстане, и не особенно велика, но мне, как участнику ее в качестве секретаря
комиссии1, коменданта города Чугучака, участнику переговоров с правительством
Синьцзянской провинции, она предоставляется достаточно интересной, чтобы
найти отражение в материалах, характеризующих работу Коммунистической пар
тии в ее борьбе за создание первого в мире социалистического государства, в борь
бе за создание социалистического Казахстана.
Все, что я мог выжать из своей памяти, относящееся к операции, я изложил в
прилагаемом материале.
Я не собираюсь претендовать на абсолютную точность материала, наоборот,
считаю, что ценность материала значительно возрастет, если бы можно было вос
пользоваться некоторыми документами, которые должны быть в архивах, относя
щихся к работе политотдела Семиреченской группы войск, штаба Семиреченской
группы войск, штаба 4-й Туркестанской стрелковой дивизии (насколько я помню,
весной 1921 г. штаб Семиреченской группы войск был ликвидирован и операцию
вел штаб 4-й Туркестанской дивизии5). Много материалов должно быть в делах
Семиреченской Облчека, председателю которой П.П. Покровскому6, Раздобреев
и лично я сдавали документы и отчеты по операции по возвращении из Китая
(примерно 15 июля 1921 г.). Безусловно, самые ценные материалы, характери
зующие смысл, значение, исходные данные для операции, должны быть в делах
обкома партии того времени (конец 1920 года - начало 1921 года). Может быть,
не всё и даже далеко не всё, но кое-что все-таки сохранилось. Я надеюсь на это.
Я, например, помню только основные моменты нашего договора с губернатором
Синьцзянской провинции, очень мало помню о делах, связанных с работой среди
казахов-беженцев в Китай (1916-1918 гг.), хотя в составлении договора я прини
мал участие, и сам дважды переходил границу Китая для участия в собраниях, ор
ганизованных нашими товарищами, ведшими работу среди беженцев. В качестве
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коменданта гор[ода] Чугучака я лично арестовывал помощника Бакича7, полков
ника Камышинского8, консула (кажется, его фамилия Россов9) и их документы и
архивы были направлены (кому не помню, возможно в Облчека). Одним словом,
35 лет - такой строк, при котором надеяться только на память нельзя.
Если институт найдет нужным использовать материал в своих работах по
истории Казахстана или в каком-либо другом направлении, я буду очень рад при
нять посильное и возможное участие в работе в любой форме.
Н. Сушунов

АПРК. Ф. 811. Оп. 4. Д. 165. Л. 1-4. Подлинник. Машинопись с рукопис
ной правкой.

№ 2
Сушунов Н.В.

Операция по ликвидации белогвардейских банд в Синьцзянской
провинции войсками Семиреченской группы войск Красной армии
в 1921 году
17 сентября 1956 г.
1. Предпосылки операции
1. Разгром Красной армией войск адмирала Колчака10 в Сибири, атамана
Анненкова11 в Семиречье, атамана Дутова12 в оренбургских степях, ликвидация
местных кулацких банд в районах, прилегающих к Синьцзянской провинции
Китая в 1918-1920 гг., вызвал опасную в военном и политическом
отношении концентрацию остатков белогвардейских и кулацких банд в
Синьцзяне. Этому способствовало характерное географическое положение
[территории] Синьцзяна, глубоко врезавшейся в территорию Советской России,
что значительно удлиняло государственные границы между РС Ф СР и Китаем.
Потоки белогвардейцев и беженцев из Советской России вливались в Синьцзян
с 2-х и даже с трех сторон: Сибири через Семипалатинск - Зайсан, Туркестана,
Семиречья - через Урджар, Бахты, Лепсинск и через Джаркент.
Обширная, мало заселенная территория в треугольнике Кульджа-ЧугучакУрумчи служила пристанищем не только белогвардейским воякам, вынужденным
под ударами Красной армии искать пристанища на чужой земле, но в нее устре
мились торговые и промышленные «тузы», чиновники и попы Семипалатинска,
Ташкента, Самары (Куйбышева) и даже Казани и многих пунктов Сибири. Круп
ную роль играли в эмиграции крупнейший делец Плещеев и ряд других.
2. Условия перехода границы Китая со стороны Синьцзяна были исключи
тельно благоприятны: небольшие по количеству, плохо вооруженные, по суще
ству не имеющие представления о военном деле китайские сторожевые заставы на
границе не могли оказать никакого противодействия этим потокам озлобленных
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головорезов из банд Анненкова, Дутова, Колчака, кулацких банд Семиреченского
и Сибирского [казачьих войск,] кулаков и казахов.
Свободно, со всем вооружением, награбленным добром, стадами скота они
переходили границу и широко располагались в удобных для них местах, особен
но на реке Эмиль. Крупное офицерство, купечество, местом пребывания избрало
Чугучак, население которого возросло в несколько раз. Густо был заселен белогвардейщиной город Кульджа. Наиболее деятельные и предприимчивые вояки и
дельцы дошли до Урумчи.
К началу 1920 года количество офицеров и солдат разных белогвардейских
формирований и кулацких банд составляло в этом районе многие десятки тысяч
челов[ек]. В течение 1920 года это скопление контрреволюционных элементов с
подходом к границе новых регулярных частей Красной армии, укреплением пар
тийных и советских органов в пограничных с Китаем районах, под влиянием разъ
яснительной работы основная масса беженцев, большая группа солдат, казаков,
офицеров вернулись в Советскую Россию1. В 1920 году только в районе Зайсана
границу Советской России перешли и вернулись на родину несколько тысяч че
ловек.
3. К концу 1920 года в Синьцзяне, в основном в районе Чугучака, остава
лось более 10 тысяч вооруженных белогвардейцев, в составе которых было около
40 процентов офицеров. К этому времени это были не разрозненные, отдельные
группы белогвардейцев. Стараниями генерала Бакича и ряда высших офицеров
бывшей армии Колчака и отрядов Анненкова эти группы были приведены в по
рядок: создан штаб, контрразведка, существовали пехотные, кавалерийские, ар
тиллерийские и инженерные воинские подразделения. Эти подразделения были
отлично вооружены всеми видами оружия, включая и артиллерию. Вооружение
было сохранено белогвардейцами при переходе границы, и большие запасы ору
жия и патронов были надежно спрятаны в районных пунктах перехода границы.
Войсковые подразделения, в основном, размещались примерно в 70-100 км
от ближайшего пункта советской границы - селения Бахты на реке Эмиль, а упол
номоченный штаба Бакича - полковник Камышинский со своим штабом, отде
ление контрразведки во главе с капитаном Лютиным13, мастерские, госпитали были размещены в 20 км от границы в городе Чугучаке.
Формально вся эта масса белогвардейцев считалась интернированной. Ге
нерал Бакич и его штаб пользовался у властей Синьцзяна полагающейся в этом
случае помощью. Снабжались продовольствием, оказывалась помощь в хозяй
ственной деятельности, постройке казарм и т. д. Лагерь на Эмили был неплохо
оборудован всем необходимым для размещения войск, вплоть до церкви, хотя и
очень примитивной, издавалась газета и даже журнал.
Не нужно много говорить о лице этого лагеря.
После того, как в течение всего почти 1920 года обратно в Советскую Рос
сию перешли десятки тысяч человек, ранее бежавших от «ужасов коммунизма»,
в этом лагере, за редким исключением, сконцентрировались такие элементы, воз
врат которых на Родину был закрыт, а иногда просто не устраивал их ни в каком
отношении.
а Так в документе.
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Это говорит за многое, но лагерь все-таки не был чужд политическим лозун
гам. Конечно, все эти люди были когда-то кем-то и как-то «обижены». Одни л и 
шились поместьев3, фабрик, заводов. Другие лиш ены власти, права эксплуатации
человека, права грубого произвола. Третьи - блестящей жизни и ничегонедела
ния, и почти все они имели достаточное количество личных преступлений, совер
шенных против Советской власти, партии коммунистов, Красной армии.
Диапазон политических группировок был очень велик - от монархистов с
лозунгом «За царя-батюшку, за веру православную» до популярного в то время
среди кулачества Сибири и Семиречья: «За советскую власть без коммунистов».
Главное в этой своре то, что их объединило и собрало на Эмили, это беспре
дельная ненависть к коммунистам, к Советской власти. В этом они видели смысл
своего существования. Вся эта масса не была пассивной: имея возможность сво
бодного перехода границы, друзей, родственников и единомыш ленников вблизи
границы и в ближайш их центрах Советской России, сотни разведчиков и аги
таторов и просто бандитов вели на территории Советской России свою работу.
О рганизовывали саботаж мероприятий Советской власти, убийства партийных и
советских работников, грабежи населения, разгром советских учреждений, сеяли
темные слухи о помощи заграницы, о гибели комиссаров и т. д.
Если идеи монархистов, кадетов и других крайне правых деятелей не были
популярны среди населения прилегающих пограничных районов, то лозунги эсе
ров и особенно лозунг «Советская власть без коммунистов» имели и не могли в
той обстановке не иметь популярности в среде кулачества, и части рядового ка
зачества и крестьян. Прилегающие к границам Китая (С иньцзяну) пограничные
районы были серьезно заражены кулацкими лозунгами. Среди населения при
легающих районов работали кулацкие и белогвардейские агитаторы, ставившие
себе целью свержение Советской власти. В этих условиях, особенно принимая во
внимание отдаленность Семиречья от центра, отсутствие железных дорог, громад
ность территории, - наличие крупных, хорошо вооруженных белогвардейских
формирований, находившихся в Синьцзяне, представляло серьезную угрозу Со
ветской власти.
Кроме того, Гражданская война в России, в основном, была закончена. Пред
стояло крупное сокращение Красной армии. И без того сравнительно небольшие
войсковые соединения Красной армии, расположенные в Семиречье и в Семипа
латинской области, должны быть или значительно сокращены, или расформиро
ваны.
В конце 1920 года эти белогвардейские формирования значительно усилили
свою активность. Агитаторы из их среды доходили до Усть-Каменогорска, осо
бенно были активны в районе Лепсинска и [в] бывшей анненковской столице УчАрале. Ш таб белогвардейцев в Чугучаке разрабатывал на весну 1921 г., в расчете
на помощь населения, слабость Красной армии, план вооруженного похода против
Советской России. С этой целью из среды белогвардейщины формировались раз
личные диверсионные группы, специальные формирования, которые с наступле
нием весны должны были перейти границу и двинуться против Советской власти.

пТак в документе.
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Китайские власти не имели никакой возможности воспрепятствовать это
му движению, да по существу были рады любыми способами избавиться от этой
большой массы бандитов и головорезов, которые в течение 2-х лет были хозяева
ми положения на территории Синьцзянской провинции, безнаказанно грабили и
убивали население, терроризировали существовавшую власть.
Создавшаяся обстановка в пограничных с Синьцзяном районах Семиреченской и Семипалатинской областей, растущая активность белогвардейских форми
рований в Синьцзяне, непосредственная угроза вспышки военных действий, были
правильно оценены партийными и советскими органами Семиречья и Военному
совету Семиреченской группы войск было поручено ликвидировать войска гене
рала Бакича в Синьцзяне.
Сложность этой работы была очевидна и помимо трудностей переброски
частей Красной армии в угрожаемые районы, предстояла сложная работа - про
вести всю операцию по ликвидации крупных частей белогвардейщины малыми
силами, в условиях нахождения врага на территории другого государства, к тому
же на территории государства, с которым в то время Советская Россия не имела
нормальных дипломатических отношений (в Чугучаке жил и действовал консул
царской России. Было и английское консульство).
Для решения этой задачи Военный совет Семиреченской группы войск соз
дал специальный орган, известный в то время только ограниченному кругу пар
тийных, советских и военных работников под названием «Комиссия по перегово
рам с Китаем по передаче интернированных войск генерала Бакича».
Председатель этой комиссии А.Л. Раздобреев одновременно именовался
«уполномоченным Военного совета Семиреченской группы войск».

2. Дшшатавка.операцци
В середине января 1921 года назначенный председателем «Комиссии по
переговорам с Китаем по передаче интернированных войск генерала Бакича»
A. Л. Раздобреев и секретарь комиссии Сушунов Н.В., оба - работники политиче
ского отдела Семипалатинской группы войск, в сопровождении 2-х ординарцевкрасноармейцев охраны штаба Семи[реченской] группы войск т.т. Вакуленко и
Холодкевича по открытому листу особой важности почтовым трактом выехали в
пункт своей будущей деятельности - пос. Бахты. Тысяча километров от Верного
до Бахтов были преодолены за 4 суток.
Путь был нелегок: морозы и бураны, и одновременно разлившиеся реки, горы
и степи, саботаж смотрителей почтовых станций при смене лошадей, бандитские
нападения по пути следования были побеждены сознанием важности полученной
задачи, желанием выполнить ее как можно скорее и лучше, молодостью и энер
гией (председателю комиссии было 22 года, а секретарю только что исполнилось
20). Оба они были членами Коммунистической партии.
Бахты. Здесь уже находились и вели подготовительную работу остальные
члены комиссии: военный комиссар 530[-го] стрелкового полка П.Л. Крылов
(полк нес охрану границы)1, уполномоченный Наркомата внешних сношений
B. А. Аникеев. В инструкции, полученной Раздобреевым, задачи комиссии опреа Далее вычеркнуто: «начальник Особого отдела Бахтинского района Догадин
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делялись так: любыми мерами и средствами, в кратчайший срок разрушить белогвардейские формирования на территории Синьцзянской провинции, ликвиди
ровать угрозу их вооруженного перехода советской границы, создать возможность
для бесперебойной работы органов Советской власти в пограничных районах,
прилегающих к Синьцзяну, установить добрососедские отношения с китайскими
властями Синьцзяна. Наряду с этими задачами было поручено провести работу
за возвращение на родину нескольких тысяч семей казахов, бежавших в Китай в
1916-1918 годах в результате преследований царского правительства и влачив
ших рабское существование под двойным гнетом своих баев и китайских чинов
ников.
Полномочия комиссии были очень широки. Весь пограничный район, вклю
чая такие крупные населенные пункты, как Уч-Арал, Копал, Лепсинск, Урджар,
Маканчи решением комиссии могли быть объявлены на военном положении. Ор
ганы Советской власти, органы Чека на время работы комиссии обязаны были
выполнять все задания комиссии. Все части Красной армии, дислоцированные в
этих районах и могущие прибыть вновь, переходили в непосредственное распоря
жение комиссии. Комиссии предоставлялось право формировать добровольные
воинские отряды. По предварительной договоренности командований Туркфронта и Сибири комиссия имела возможность установить связь с частями Красной
армии, расположенными на границе Синьцзяна со стороны Семипалатинск - Зайсан и привлечь эти части в случае надобности к участию в операции против во
йск генерала Бакича.
Комиссия должна была вступить в непосредственный контакт с властями
Синьцзянской провинции, добиваясь дружбы с ними и, если потребуется, актив
ного участия в операции против белогвардейских формирований.
Основной материальной базой комиссии являлось отделение Внешторга в
Бахтах, ценности которого могли быть использованы по усмотрению комиссии.
Эти полномочия комиссии позволяли перейти от нелегальных узких форм
работы, ведшейся Особым отделом и политаппаратом 530 полка среди беженцев,
солдат и офицеров-белогвардейцев, к широким, активным действиям, не связан
ными условиями нелегальной работы.
Уже в феврале стало ясно, что, несмотря на кажущуюся монолитность бе
логвардейских формирований Бакича, суровый режим, дисциплину среди во
йск - жизнь, обстановка, вести, доходившие до солдат из Советской России, наши
письма и листовки, соприкосновение с советской действительностью, делали свое
дело: среди солдат и офицеров Бакича нашлись люди, не только перешедшие на
нашу территорию, но добровольно, рискуя жизнью, активно помогавшие комис
сии в ее работе. Нельзя умолчать о некоторых из них. Таким был поручик Пинаев,
уже немолодой офицер, дослужившийся до офицерского чина из солдат, по ряду
личных обстоятельств, не пошел «на действительную службу» к Бакичу. С же
ной и ребенком он в тяжелых материальных условиях жил в Чугучаке. Однажды,
с караваном верблюдов, везших шерсть, закупленную Внешторгом у китайских
купцов, в качестве погонщика, он попал в Бахты. Своими глазами увидев жизнь
в этом уголке Советской России, быт красноармейцев, он пришел в комиссию и
попросил разрешения пожить несколько дней в Бахтах, чтобы, как он сказал, «по-

134

РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

щупать» Советскую власть. Вскоре он стал активным и надежным сотрудником
комиссии.
Вахмистр Сибирского казачьего войска Никулин стал сотрудником, верным,
активным, при других обстоятельствах: с группой с десяток человек он перешел
нашу границу с намерением пограбить население. «Операция» не удалась. Нику
лин с соратниками попал в руки красноармейской заставы и был препровожден
в комиссию. Удивлению Никулина не было границ, когда в комиссии ему было
предложено (после допроса) «катиться к черту». Поболтавшись в Бахтах пару су
ток, Никулин с двумя друзьями (остальные были отправлены на Родину) ушел
снова за границу, но через неделю вернулся в Бахты уже навсегда и не один.
Пинаев, Никулин и ряд других бывших белогвардейцев и беженцев сыграли
положительную роль в работе комиссии. С их помощью комиссия имела друзей
даже в числе работников контрразведки белых. Начальник контрразведки капи
тан Лютин так же попытался, уже из других соображений, быть «полезным» ко
миссии. С целью снискать доверие к нему со стороны комиссии, он организовал
побег из контрразведки человек 15 заключенных за разные преступления солдат
и офицеров (белогвардейцев) и, жонглируя этим козырем, предложил комиссии
свои услуги: за 10 пудов золота (ни золотинки меньше) Лютин предложил ко
миссии такой трюк: он, Лютин, как начальник контрразведки, создаст обстановку,
при которой комиссия легко может захватить в плен самого генерала Бакича и
его штаб (во время пасхального богослужения в церкви в Чугучаке). Но Лютин в
расчете на нашу неопытность в таких делах, «пересолил» в своем проекте созда
ния обстановки для пленения Бакича и его штаба, потребовав, чтобы операция по
пленению штаба проведена была иод непосредственным руководством комиссии,
т. к. по его словам, он другим «не верит». Трюк контрразведчика не удался. Ко
миссия располагала данными, характеризующими Лютина, как матерного и опыт
ного провокатора, что не могло не насторожить комиссию и оценить его предло
жение как провокацию, направленную против комиссии. Проверка подтвердила
это предположение.
Обозленный срывом своего плана, Лютин через несколько дней показал свои
зубы, пытаясь убить связного комиссии и вскоре по ее решению попал в расстав
ленную ему ловушку и вместе со своим адъютантом поручиком Конищевым был
расстрелян.
Эти формы работы среди белогвардейщины хотя и давали результаты, но
слишком слабые, недостаточные. В течение февраля-марта месяцев в Советскую
Россию перешло около 2 тыс. человек, но основное ядро белогвардейцев - лагерь
на Эмили - оставался почти недостигаемым для комиссии. С другой стороны,
штаб Бакича, встревоженный активностью комиссии, усиливающимся противо
действием его планам весеннего похода в Советскую Россию, предпринял ряд
контрмер: зверски был убит сотрудник комиссии Пинаев. Ему отрезали голову,
которую бросили в людном месте Чугучака. Тяжело ранен один из опытных и
активнейших сотрудников комиссии, присланный в помощь комиссии из Таш
кента - Мусин. Погибли несколько человек из группы Никулина, погиб честный,
самоотверженный сотрудник Хасенов и т. д. Была сделана попытка взорвать гра
натой помещение комиссии.
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Создавшаяся обстановка настоятельно требовала других методов работы ко
миссии, более активных, быстрее и надежнее ведущих к конечной цели.
К этому времени (конец марта) член комиссии, уполномоченный наркомата
внешних сношений т. Аникеев установил связь с некоторыми китайскими влия
тельными лицами. В числе наших, не бескорыстных друзей, были помощник гу
бернатора, начальник таможни, начальник полиции и др[угие]. Благодаря этим
связям отношение между китайскими властями и командованием белогвардей
ских войск, и до этого не блиставшее особым дружелюбием, обострилось. Ки
тайские власти Чугучака стали склоняться в сторону необходимости активных
действий против крепко севших на их шею нахлебников. В апреле обстановка по
зволила секретарю комиссии лично (хотя и нелегально) побывать у самого губер
натора провинции и вручить ему письменное предложение от имени комиссии за
ключить союз против Бакича и предложение ввести на территорию Китая войска
Красной армии для военных операций против Бакича. В конце апреля этот вопрос
был решен положительно, был подготовлен, и в начале мая подписан договор о
вводе войск Красной армии на территорию Китая для ликвидации войск Бакича.
Такой поворот политики китайских властей открывал широкие перспективы
для вполне легальных действий комиссии на территории Китая, ускорял и упро
щал выполнение задач, поставленных перед комиссией. Заключенный договор,
дававший право на ввод частей Красной армии на территорию Китая, обуславли
вал ряд других моментов, важных в тот период и в той обстановке.
Договор фиксировал, что инициатива в вопросе ввода войск Красной армии
исходит от правительства Синьцзянской провинции Китая.
Что вместе с частями Красной армии против войска генерала Бакича будут
действовать войска правительства Синьцзяна.
Власти Синьцзянской провинции передавали Красной армии оружие, сдан
ное белогвардейскими войсками в момент перехода ими границ Синьцзяна (часть
оружия для отвода глаз действительно была сдана).
Ряд пунктов договора касался вопросов о беженцах, в частности беженцев
казахов, определял вопросы взаимодействия войск, вопросы, касающиеся воен
нопленных и т. д.
Однако в договоре не все было гладко: под давлением китайских властей в
договоре было указано такое количество войск Красной армии, подлежащих вво
ду на территорию Синьцзяна, которое в несколько раз превышало реальные воз
можности комиссии, но поскольку другого выхода не было, согласие на это было
комиссией дано. Комиссия учитывала, что успех дела, его итоги, не всегда решает
количество, а нужно учитывать качество и обстановку.
3. Операция
Ввод войск Красной армии на территорию Китая намечался на 21 мая. Силы
сторон, которым предстояло теперь встретиться в открытом бою, были далеко не
равномерны.
Командование белогвардейских войск располагало примерно восемью десятью тысячами вооруженных, имеющих большой опыт войны солдат и офице
ров. Части Красной армии, сгруппированные к этому времени в районе Бахтов и в
прилегающих селениях, состояли из 2-х батальонов 530 стрелкового полка, артба-
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тареи 2-х орудийного состава, отряда, сформированного комиссией из доброволь
цев, бывших белогвардейцев (около 100 чел.) и партизанского кавалерийского
отряда «Красные горные орлы», сформированного по предложению комиссии из
числа активных участников партизанских боев 1919-1920 годов, действовавших
в районе с. Урджар14. Общее число бойцов Красной армии едва достигало 1200 че
ловек. Арифметически на одного бойца Красной армии приходилось 8 белогвар
дейцев.
На подкрепление частей Красной армии в район Бахтов из Верного (АлмаАта), Пишпека (Фрунзе) и других гарнизонов Военный совет Семир[еченской]
группы войск двинул другие войсковые части, но эти подкрепления вследствие
бездорожья, трудных условий передвижения, растянулись длинной цепочкой
почти на тысячекилометровом пути между Верным и Бахтами. Ближайшая из
передвигавшихся частей - отряд имени Петерса, на 20-е мая находился в 3-х днях
пути от Бахтов.
Теоретически велся расчет на участие в операции против войск генерала Бакича части Красной армии, подчиненных командованию Красной армии Сибири,
расположенных в районе Семипалатинск - Зайсан, но уверенности в том, что эти
войска примут активное участие в боях у комиссии не было: телеграфной или дру
гой технической связи с ними не существовало, связные, посланные комиссией
в эти части - не возвращались. Как активная сила части Красной армии Сибири
существовали только в одном из пунктов договора с китайцами.
Совершенно не приходилось рассчитывать и на помощь китайских войск:
комиссии была известна их полная небоеспособность, и участие их в боевых дей
ствиях против войск приходилось учитывать тоже только на бумаге.
Но, как ни тяжело было создавшееся положение в количественном соотно
шении войск Красной армии и войск генерала Бакича, комиссия не имела мо
рального права и возможностей для того, чтобы отложить операцию хотя бы на
один день. С одной стороны, оттяжка в сроках начала операции дискредитирова
ла бы в глазах китайцев Советскую власть и комиссию - как ее представителя,
а с другой - комиссия располагала данными, что белогвардейское командование
серьезно начало тревожиться передвижением частей Красной армии на границе,
активностью комиссии и принимало меры к усилению обороноспособности свое
го ядра - лагеря на Эмили.
Комиссия, располагала данными, что в Бахты из Верного выехала группа
штабных и политических работников, во главе с командиром 177[-й] стрелковой
бригады Тюриным. Приезд этой группы ожидался с большим нетерпением. Ее
прибытие в Бахты разрешало 2 основных вопроса операции - вопрос военного
оперативного руководства и, самое главное, самое важное - вопрос политического
содержания операции. Сложность операции заключалась не только в ее организа
ционных трудностях, вызываемых отсутствием обычных условий для выполнения
любой другой операции: резкое несоответствие сил сторон, отсутствие данных о
местности, на которой предстояло вести операцию и т. д., но предстояло действо
вать против врага на территории другого государства. Возникала большая сумма
вопросов, имевших в данной остановке особо важное значение: взаимоотношения
войск и населения, взаимоотношения с совместно действующими войсками союз-
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ника - китайскими войсками, вопросы материального обеспечения войск в усло
виях отрыва от баз снабжения, неизбежность контакта с окружающим населением
другой страны и т. д. и т. п. и, наконец, в условиях, когда на одного бойца Красной
армии приходилось 8 человек врагов. Серьезное значение приобретала работа
среди будущих пленных белогвардейцев, для их изоляции не было ни средств, ни
сил. Поэтому в плане операции были учтены все другие возможности усиления
боеспособности частей Красной армии, включая и использование против Бакича материальных средств, оружия, людей, а также госпиталей, расположенных в
Чугучаке и пока принадлежащих белогвардейцам. Строить план на этих возмож
ностях, конечно, было рискованно, но другого выхода не было. Последствия по
казали, что эти возможности, нереальные в обычной обстановке, в основном были
использованы неплохо. Решению этих вопросов, как и вообще успешному про
ведению операции содействовала группа в 30 человек коммунистов, политработ
ников Красной армии и гражданских партийных организаций гор[ода] Верного,
прибывших в Бахты накануне операции.
Военный руководитель операции против Бакича, назначенный Военным со
ветом Семиреченской группы войск, командир 177[-й] стрелковой бригады тов.
Тюрин с небольшой группой штабных работников прибыл в Бахты за несколько
дней до начала операции.
Одновременно с комбригом в распоряжение комиссии прибыла группа ком
мунистов - политработников Красной армии и партийных работников граждан
ских партийных организаций в количестве 30 человек.
Эта группа сыграла решающую роль в успешном проведении операции. Ком
мунисты были расставлены на наиболее ответственных участках работы, возглав
ляли воинские подразделения, участвующие в операции и как политические ру
ководители сыграли исключительно важную роль в ходе операции.
Оперативный план операции, разработанный штабом бригады, имел в виду
основной удар частей Красной армии направить на лагерь белогвардейцев на реке
Эмиль. Части Красной армии, предназначенные для этой цели, в своем марше об
ходили расположенный по пути следования гор[од] Чугучак и, минуя его, шли к
основной цели - лагерю. Расстояние до лагеря - около 70 км - должно быть по
крыто в кратчайший срок - 24 часа.
Еще до начала операции в район гор[ода] Зайсана были высланы группы бой
цов и партизан с задачей установить связь с частями Красной армии, расположен
ными по границе со стороны Сибири. За несколько часов до перехода границы
Китая телефонная связь между лагерем и Чугучаком была прервана, а небольшие
подвижные группы партизан и добровольцев ликвидировали все виды сообщения
между лагерем и Чугучаком.
Захват гор[ода] Чугучака, ликвидация расположенных в нем штаба по
мощника Бакича - полковника Камышинского, контрразведки, комендантского
управления, захват мастерских, 2-х госпиталей, должен быть осуществлен в те
чение нескольких часов. Для этой операции была выделена группа добровольцев
бывших белогвардейцев, группа партизан из отряда «Красные горные орлы», ра
ботники Особого отдела - всего около 100 человек.
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В 24 часа в ночь на 21-е мая за 3 часа до выхода основной группы войск отряд
под руководством будущего коменданта города перешел границу и, разбившись
на 3 группы, вошел в Чугучаю*.
Оказавшая сопротивление комендантская команда частично была уничтоже
на, а в основном сдалась в плен. Казарма контрразведки, где было человек 20 сол
дат и офицеров, блокирована и после перестрелки уничтожена. Не совсем удачно
прошла операция со штабом полковника Камышинского. Весть о появлении ча
стей Красной армии в Чугучаке дошла до штаба раньше, чем подошла группа ко
менданта - охрана штаба разбежалась, сам Камышинский и несколько офицеров
из штаба укрылись в саду госпиталя, где и попали в наши руки уже часов в 10 утра.
Задача: обеспечить спокойное движение основных частей Красной армии на
основную цель - лагерь на Эмили, создать надежный тыл наступающим на лагерь
частям, была выполнена. Не потеряв ни одного бойца, имея всего 3-х раненых (из
которых ни один не покинул строя), отряды добровольцев и партизан, имевшие в
своем составе около 100 человек, захватили в Чугучаке более 1000 человек офи
церов, много беженцев и в течение суток переправили их на советскую террито
рию - в Бахты.
[4.] Операция в лагере
Лагерь являлся основной опорной точкой сопротивления белогвардейцев.
На него и был направлен удар основных частей Красной армии. Эти части не ввя
зывались в операцию непосредственно в Чугучаке и в своем движении в лагерь
обошли его стороной. На рассвете 21-го мая части Красной армии, выйдя за Чугучак, после отдыха, продолжали форсированным маршем движение на лагерь
по кратчайшему пути. За Чугучаком к частям Красной армии присоединились
2 кавалерийских отряда китайских войск, человек 400. Боевого значения эти от
ряды не имели: плохо вооруженные, без командиров (в нашем понимании) они
двигались толпой, выполняя роль фланговых охранений. Части Красной армии
двигались быстро. В Чугучаке весь состав был посажен на коней, предоставлен
ных китайцами, и 50 км пути от Чугучака до лагеря должен был*6 [быть] по плану
пройден к вечеру 21 мая.
Несмотря на то, что всякие виды сообщения лагеря с Чугучаком были зара
нее прекращены, весть о вступлении частей Красной армии на территорию Китая
просочилась в лагерь. Нервозное состояние белогвардейских вояк уже в течение
2-3 месяцев живших в ожидании каких-то неизвестных им событий, выразилось
в резком падении дисциплины, в неподчинении целых частей распоряжениям
штаба Бакича. Так, например, конная разведка, высланная штабом Бакича, встре
тить наши передовые разъезды в 10-15 км от лагеря почла за лучшее сдаться в
плен. Рота стрелков, выставленная штабом Бакича как боевое охранение лагеря,
сдалась 5-ти бойцам нашего партизанского отряда ночью с 20 на 21 мая, случайно
попавшим в расположение этого боевого охранения.
Очевидцы рассказывали, что Бакич и его штаб при получении известий о
движении частей Красной армии совершенно растерялись. В первое время слу
жились молебны, произносились речи, потом начались расстрелы подозрительа Так в документе.
6 Так в документе.
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ных лиц. Рылись окопы и в то же время на подводы и вьюки грузились оружие,
патроны, имущество.
Днем 21 мая наши кавалерийские разъезды своими активными действиями
начали оказывать влияние и на пути предполагаемого отступления отрядов Бакича. Вышедший из лагеря обоз с запасным оружием, патронами, продовольстви
ем, под охраной двух сотен казаков был захвачен после небольшой перестрелки и
уничтожен.
Днем 21 мая, когда основные части Красной армии были еще от лагеря в
2 0 -3 0 км, из лагеря в далекий и нелегкий путь, через пустыню Гоби на Урумчи и
дальш е в монгольские степи двинулись основные войска белых. В качестве засло
на навстречу наступающим частям Красной армии были выдвинуты отдельные
части добровольцев, которых в лагере окрестили «смертниками». Задачей заслону
Бакич поставил задержать передвижение Красной армии, дать возможность ос
новным частям оторваться как можно дальше от частей Красной армии.
Но и «смертники» не помогли. Обходным маневром заслон оказался отре
занным от лагеря и уже до подхода основных частей Красной армии стройная си
стема обороны, составленная по всем правилам искусства штаба генерала Бакича,
оказалась гнилой ниткой. После нескольких артзалпов из двух орудий «смертни
ки» показали пятки. Но бежать было уже некуда и некогда.
Д есяток трупов «самострелов», п олтора-два десятка убитых и раненых в
перестрелках и более 1000 человек пленных - итог последней попытки Бакича
оказать сопротивление Красной армии*.
Но сам Бакич со штабом, а с ним более трех тысяч человек ушли. Д ля даль
нейшего немедленного преследования, если бы и хватило силы у людей, их не
было у лошадей, переход давал себя чувствовать.
Л агерь на Эмили, более двух л ет15 бывший пристанищем и надежной защ и
той контрреволюционерам всех мастей, изменил свое назначение. На его терри
тории, в еще сохранившихся, полусожженных постройках, в землянках, а больше
прямо на земле, на свежем воздухе спали, прижав к себе винтовки, бойцы Красной
армии. Только часовые и конные разъезды маячили по недалекой степи, да бойцы
из сторожевых охранений время от времени подводили к штабу заблудившихся и
попрятавшихся днем белогвардейцев.
Утром 22 мая, когда отдохнувшие и закусивш ие бойцы были готовы к даль
нейшему походу, задачей которого ставилось догнать, добить, чтобы и духу
белогвардейского не осталось, к штабу комбрига подскакали 5 всадников на
взмыленных лошадях. Новости, привезенные этими вестниками, были радост
ными - кавалерийские части Красной армии, подчиненные сибирскому командо
ванию, получили приказ командования Красной армии и наш план их участия в
операции против Б акича16. Н а пути предполагаемого движения последнего отряда
Бакича встали три кавполка. «Задача ясна, врага разобьем», - так писал один из
командиров кавчастей.
На третий день выхода Бакича из лагеря его отряд в своем движении нат
кнулся на небольшой заградительный отряд одного из кавполков. Бакичу удалось
смять этот отряд, но недолго белые торжествовали победу. Мощный кулак Краса Далее - рукописный текст.
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ной армии был уже занесен... и вскоре опустился на голову защитников «единой неделимой».
Только около 200 человек во главе с Бакичем спаслись от лихих кавалери
стов17. Оторвавшись от частей Красной армии, бросая по дороге все, что можно
было бросить, забирая у населения лошадей, Бакич со своими особо усердными
служаками бежал далеко, в Монголию.
Он д о б е ж а л до Монголии... только затем, чтобы, не успев обжиться на НОВОМ
месте, попасть в руки Красной армии и получить заслуженный конец - расстрел3.
Части Красной армии , вышедшие из Бахтов 21 мая, разбивая мелкие группы
противника, захватывая пленных, в течение 10 суток дошли до г. Урумчи и по при
казу командования с тысячами пленных, 10 июня возвратились на свою террито
рию. Опасность миновала, граница была свободна.
На параде войск Красной армии , принимавших участие в походе, в Бахтах ,
10 лучших бойцов и командиров Красной армии получили боевые ордена Красной
армии , только что введенный в Красной армии орден Красной армии*6 в Красного
знамени16.
В первых числах июля, обгоняя по пути длиннейшие обозы с беженцами и
пленнымиупредседатель комиссии и ее секретарь прибыли в Верный , где снова при
ступили к своей повсед}1евной работе в политическом отделе 4-й Турк[естанской]
стр[елковой ] дивизии.
Н. Сушунов

АПРК.

Ф. 811. Оп. 4. Д. 165. Л. 5-24. Машинопись с рукописной правкой.

Примечания
1Раздобреев Александр Леонтьевич (1898-1941)- член РКП(б), политработник
РККА. Награжден орденом Красного Знамени за разгром войск генерала А.С. Бакича в
Китае в 1921 г.
2 Погиб в горах под Алма-Атой на охоте, будучи загрызен снежным барсом.
3Аникеев Василий Маркович (1 8 9 2 -? )- член РКП(б), комендант представительства,
для поручений и заведующий секретной перепиской уполномоченного отдела внешних
сношений в Кульдже (Китай, 08.1920-10.1921).
4 Речь идет о комиссии по переговорам с Китаем по передаче интернированных войск
генерала Бакича.
5 Мемуарист неточен. Операция проводилась 2-й Туркестанской стрелковой дивизией.
6 Покровский Петр Петрович (1887-1954) - член РКП(б), начальник Особого отдела
Семиреченской областной ЧК (с 11.1920), начальник секретно-оперативного отдела Семиреченской областной ЧК (в 1921).
7 Бакич Андрей Степанович (1878-1922) - генерал-лейтенант, один из руководителей
Белого движения на Востоке России, командир отдельного Оренбургского корпуса в Китае
(1921).
8 Личность не установлена. По документам известен Камышников-Камышинский Павел
Ксенофонтович (1895-1933) - подполковник, командир роты в корпусе генерала А.С. Ба
кича. Участник отступления войск Бакича по территории Китая к Шара-Сумэ. Попал в
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плен. По Чуйскому тракту направлен в Бийск, но брошен конвоем как обессилевший. До
брался до Бийска, находился в больнице (04.1922). Выдавал себя за беженца из Поволжья,
работал счетоводом и бухгалтером. Вместе с тем, в показаниях гражданской жены А.С. Бакича А.Н. Ишимовой также упоминался полковник Комашинский, попавший в плен в Чугучаке (Ганин А.В. «Я Бога молил о том, чтобы скорей тебя увидеть». Последний роман ге
нерала Бакича в документах// Черногорцы в России. Отв. ред. К.В. Никифоров. М. 2011.
С. 248).
9 Российские дипломатические представительства в Китае закрылись в сентябре - д е
кабре 1920 г. Российским консулом в Чугучаке являлся Долбежев Владимир Васильевич
(1873-1958), уехавший в Пекин в ноябре 1920 г. Возможно, речь идет об одном из остав
шихся после его отъезда сотрудников.
10 Колчак Александр Васильевич (1874-1920) - адмирал, один из лидеров Белого движе
ния, Верховный правитель России.
11 Анненков Борис Владимирович (1889-1927) - генерал-майор, командующий отдель
ной Семиреченской армией (1919-1920). С мая 1920 г. в эмиграции, в Китае, в лагере на
р. Боротол (севернее г. Кульджа).
12Дутов Александр Ильич (1879-1921)- генерал-лейтенант, один из лидеров Бе
лого движения, Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска. В эмиграции
(с 02.04.1920) - в Западном Китае. Жил с небольшим отрядом в г. Суйдин. Готовил воен
ное вторжение на советскую территорию. Смертельно ранен советским агентом М. Ходжамиаровым при покушении.
13Лютин Григорий Васильевич - штабс-капитан. Комендант лагеря отряда генерала
А.С. Бакича на р. Эмиль возле города Чугучак в Западном Китае (1920). Заведующий кон
трразведкой отряда.
14 «Красные горные орлы Тарбагатая» - название красного партизанского отряда, дей
ствовавшего в 1919-1920 гг. в Урджарском и Сергиопольском уездах Семиреченской об
ласти. После соединения с частями РККА в конце марта 1920 г. отряд был переименован
в 1-й кавалерийский полк горных орлов. Подробнее см.: Елагин А. Красные горные орлы
Тарбагатая. Алма-Ата, 1961.
15 На самом деле - чуть больше одного года.
16 На самом деле речь идет о событиях 25-26 мая 1921 г.
17 По оценке самого Бакича, удалось вывести около 5000 бойцов и 3000 беженцев
(ГАНО. Ф. P-1146. On. 1. Д. 137. Л. 5об.).
18 В действительности орден Красного Знамени был учрежден в 1918 г.
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О «привлечении молодых китайцев
для получения образования в России»
Письмо министра народного просвещения П.М. Кауфмана
министру иностранных дел А.П. Извольскому. 1907 г.
В конце XIX - начале XX в. Россия вела активную внешнюю политику в Цинской
империи. Усиление российского присутствия в этом восточном государстве зависело, в
том числе, от продуманной гуманитарной деятельности, нацеленной на формирование в
китайском обществе прослойки людей, лояльно настроенных в отношении России, при
нимавших и разделявших наши духовные ценности и национальные ориентиры.
Западные державы заботились о формировании положительного имиджа своих
государств в Китае, действуя преимущественно через религиозные образовательные
структуры. «Представители Западной Европы и Америки имеют весьма деятельных,
хотя и не всегда безопасных в политическом отношении пособников в лице миссионе
ров разных исповедей. Многочисленные учебные заведения, основанные последними,
далеко не ограничиваются узкими катехизаторскими рамками, а напротив, дают своим
ученикам весьма солидное общее образование, основательно знакомя их в то же время
с тем или другим иностранным языком», - писал в 1905 г. российский посланник в Пеки
не Д.Д. Покотилов1. В 1906 г. количество слушателей начальных и средних иностранных
религиозных школ в Китае составляло порядка 57 тыс. человек, в 1920-х гг. их было уже
более 245 тыс.2 Активную деятельность в Китае также осуществляли и японские пред
ставители. «Всюду [в Китае], где только возможно, посажены японские учителя по всем
специальностям и открыто множество частных японских школ», - озабоченно сообщал
в Санкт-Петербург Покотилов3.
В отличие от других иностранных держав, Россия вела более сдержанную гума
нитарную политику в Китае. При Российской духовной миссии в Пекине, основанной
еще в 1715 г., были учреждены две православные школы для китайских детей4. Первая
религиозная школа за пределами столицы - при отделении Российской духовной мис
сии в Шанхае - появилась лишь в 1903 г. Кроме того, в тот же период вдоль полосы от
чуждения КВЖ Д в Маньчжурии нашими религиозными представителями было открыто
еще 9 церквей-школ5. В 1906 г. по всей империи функционировало всего пять начальных
православных школ, созданных РПЦ6. Одним из достижений по организации светско
го образования стало учреждение 5 ноября 1907 г. в наиболее развитом тогда центре

1 АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 9об.
2 Чжао Жукунь. Цзиньдай чжунго цзяохуэй сюэсяо пинцзя вэньти дэ цзай жэньши
(Новое понимание вопросов оценок религиозных школ в Китае в Новое время) / / Дунфан
луньтань. 2006, № 5. С. 88.
3 АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 9.
4 Сначала в 1822 г. при миссии была открыта небольшая школа для китайских мальчи
ков, позже, в 1859 г., там же появилась школа для девочек.
5 Отчет о состоянии Пекинской духовной миссии за 1902 и 1903 гг. / / Известия брат
ства православной церкви в Китае. 1905. Вып. 15-16. С. 3, 5.
6 Отчет о состоянии Пекинской духовной мисси за 1906 г о д // Китайский благовестник. 1907. Вып. 7-8. С. 8.
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международной торговли - городе Ханькоу провинции Хубэй (Центральный Китай),
где российские купцы занимались производством чая, Русско-китайской коммерческой
школы (Хуаэ шанъе сюэтан #-#0^ J k ^ S :).7 Учебное заведение было открыто при непо
средственном участии Покотилова и на средства работавших там русских промышленни
ков8. По указанию посланника старший преподаватель Пекинской школы русского язы
ка при КВЖ Д Я.Я. Брандт в том же 1907 г. осуществил поездку по китайским школам, в
которых велось преподавание русского языка, с целью «заменить русскими учителями
китайцев, ныне преподававших, и притом весьма неудовлетворительно во второстепен
ных школах русский язык*9. В итоге в некоторых китайских учебных заведениях начали
преподавать русские учителя, которые повысили качество обучения, разрабатывали для
школ дидактические материалы.
Этой деятельности было явно недостаточно, чтобы обеспечить качественную под
готовку русистов в Китае. Покотилова беспокоило то, что «Россия в этом деле стоит до
сего времени совершенно особняком, почти ничего пока не сделав для распространения
среди сынов Срединной империи знания русского языка»10. Свои доводы он неоднократ
но сообщал в МИД, выражая уверенность, что власти в Петербурге смогут принять не
обходимые меры.
В конце ноября 1907 г. министр народного просвещения П.М. Кауфман, который
имел возможность знакомиться с телеграммами Покотилова, направил на имя министра
иностранных дел А.П. Извольского развернутое письмо. Данный документ позволяет
заключать, что в начале XX в. в России пока не сложилось единого понимания о направ
лениях развития гуманитарной политики в Китае и методах популяризации там русского
языка.
Поводом к написанию этого письма в Министерстве просвещения послужило от
крытие в Ханькоу упомянутой выше Русско-китайской коммерческой школы*
11. В сто
личном ведомстве шла дискуссия, насколько оправданна с коммерческой точки зрения
подготовка среди китайских подданных переводчиков русского языка для работы с
российскими чайными компаниями. В Санкт-Петербурге небезосновательно полага
ли, что пока производители чая общаются с нашими купцами через нанятых китайских
«комиссионеров», центром торговли будет оставаться именно Ханькоу, и российские
чайные дома, обеспечивавшие транзит грузов по Китаю и импорт его в России, смогут
сохранить все доходы от этой деятельности в своих руках. Однако в том случае, если на
российские средства из числа самих китайских промышленников будут готовиться про
фессиональные переводчики в том же Ханькоу, то это позволит китайским торговцам
уже самостоятельно выходить на российский рынок, аккумулируя всю выгоду в Китае.
В таком повороте событий российские власти, видимо, не сомневались, так как «китай
ские коммерсанты всегда и повсюду хотят вести свое дело сами, не желая производить
комиссионных расходов даже в пользу своих же соотечественников-китайцев, ведущих
постоянное торговое дело с Россией»12.

7 АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2044. Л. 1-3.
8 Там же. Д. 2042. Л. 132-132об., 166об.-167.
9 Там же. Л. 16
10 Там же. Л. 9об., 15.
11 Об открытии учебного заведения посланник Покотилов 6 ноября 1907 г. секретной
телеграммой проинформировал МИД, который в свою очередь незамедлительно сообщил
об этом факте министру финансов В.Н. Коковцову, министру торговли и промышлен
ности Д.А. Философову и министру народного просвещения П.М. Кауфману (АВПРИ.
Ф. 143. Оп. 491. Д. 2044. Л. 1-3).
12 АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2045. Л. 4об.-5.
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В целях пропаганды русского языка и знаний о России Министр П. Ф . Кауфман
предлагал с учетом имевшегося опыта приступить к проработке возможностей приема
китайских учащихся в российских учебных заведениях13, полагая, что именно в России
подготовка будущих русистов будет более эффективной как в профессиональном, так
и в политическом смысле - в интересах «сближения и упрочнения дружественных от
ношений между двумя соседними державами»14. Он также считал нецелесообразным
создание в будущем в Китае за российский счет учебных заведений, так как это было
бы «тормозом для привлечения молодых китайцев для обучения в России... ибо какая
нужда будет тратить им (китайским учащимся. - ПЛ.) свои средства на проживание и
обучение в России, если это обучение будет доставлено им дома, да притом еще на рус
ские деньги?»15
К вопросу организации обучения китайских слушателей в России министр просве
щения предлагал подходить комплексно. Понимая, что далеко не все учебные заведения
Российской империи подчиняются его ведомству, П. Ф. Кауфман внес предложение о
создании под эгидой МИД «междуведомственной комиссии», которая могла бы вы
работать общие правила приема китайских подданных на учебу. Внешнеполитическое
ведомство получило письмо П. Ф . Кауфмана 18 декабря 1907 г. и уже 6 января 1908 г.
секретной депешей проинформировало ряд ведущих министров империи - финансов,
народного просвещения и внутренних дел о решении создать некий совещательный ор
ган под началом МИД «в целях выработки льготных условий для молодых китайцев в
деле получения ими образования в России»16. Заинтересованные ведомства позитивно
отнеслись к инициативе МИД и подтвердили готовность направить своего представителя
для работы в комиссии.
Сегодня сложно сказать, каковы были результаты деятельности этой комиссии.
В архивных документах каких-либо данных на этот счет пока не выявлено. Не исключе
но, что вести работу она так и не начала, а если и начала, то каких-либо важных решений,
способствующих привлечению китайских подданных на учебу в Россию, она так как и не
приняла. Например, с 1896 по 1910 г. в Россию по государственной линии на учебу были
в общей сложности командированы 37 молодых китайцев, тогда как лишь в одном 1910 г.
в Британию выехали 124 китайских учащихся, во Францию - 140, а Германию - 7717.

13 В 1897 г. в Санкт-Петербургский учительский институт были зачислены первые в
истории двусторонних образовательных связей четыре китайских учащихся, командиро
ванных в Россию по государственной линии (ЦГИА СПб. Ф. 412. On. 1. Д. 888. Л. 18).
14 АВПРИ. Ф. 143. Он. 491. Д. 2045. Л. 6. В то время Россия, видимо, не являлась
приоритетным государством, куда командировались китайские учащиеся. Например, в
1907 г. на обучение китайцев в Британии китайское Министерство просвещения выделило
24,2 тыс. ляпов серебра, во Франции - 15,8 тыс. лянов, в Германии - 6,06 тыс. лянов, в
США - 4,3 тыс. лянов, в России же - всего 2,5 тыс. лянов. См.: Ди и цы цзяоюй тунцзи
тубяо (Первое графическо-статистическое описание, [подготовленное Министерством
просвещения]. Пекин: издание Министерства просвещения, 1907. Л. 4 / / Государственная
национальная библиотека Китая, обычный читальный зал древней литературы. Единица
хранения: гуцзи 12976. Серебряный лян (инълян,
) - мерный слиток серебра, в качестве
денежного инструмента использовался в Китае более 1,7 тыс. лет. Вес 1 ляна варьировался
от 36 до 37,68 I*, при этом использовавшийся в международных расчетах так называемый
«таможенный лян» весил 37,68 г.
13 АВПРИ. Ф. 143. Он. 491. Д. 2045. Л. 5о6.
16 Там же. Л. 17.
17 Чжан Цзэини. Вань цин лю э цзяоюй шулунь (Повествование об обучении [китай
цев] в России в поздние годы династии Цин) / / Хэбэй сюэкань. 2004. № 1. С. 202.
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Финансирование обучения учащихся в России за счет китайской казны, как и три года
назад, также было весьма лимитировано18.
Из письма министра просвещения министру иностранных дел и последующих под
готовительных мероприятий видно, что российские власти больше склонялись к приему
китайских учащихся в России, чем к созданию условий для преподавания им русско
го языка в самом Китае, на чем, кстати, неоднократно настаивал посланник в Пекине
Покотилов. Такая гуманитарная политика по поддержке русского языка отличалась от
действий других иностранных держав, которые с целью популяризации национальных
языков открывали за свой счет школы и училища в Цинской империи и одновременно
содействовали приезду китайских учащихся в учебные заведения своих государств19.
Представленный документ является ценным источником по истории китайской ру
систики в поздние годы династии Цин, позволяет оценить действия российских властей
по распространению русского языка и знаний о России в Китае.
Документ публикуется по современным правилам правописания, с сохранением
стилистических особенностей оригинала. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук П.А. ЛАПИН.

П.М.Кауфман1 - А.П. Извольскому2
25 ноября 1907 г.
Его Превосходительству А.П. Извольскому.
Милостивый государь, Александр Петрович,
Управляющий Министерством иностранных дел препроводил мне для све
дения копии депеш посланника нашего в Пекине [Д.Д. Покотилова]3 о постановке
преподавания русского языка в китайских школах. Между тем, вопрос этот, на
мой взгляд, настолько серьезен, что я считаю долгом сообщить Вашему Превосхо-

18 По объему государственных субсидий из европейских государств Россия занима
ла пятую строчку после Бельгии (лидером была Британия, затем следовали Франция и
Германия). При этом разрыв в выделяемых суммах был значительным: если на обучение в
Британии в 1910 г. из государственной казны было отчислено 16,9 тыс. лянов серебра, то на
обучение в России - всего 2,07 тыс. лянов. См.: Чжан Яцюнь. Лунь цин мо люсюэ цзяоюй
дэ фачжань (О развитии образования за рубежом в поздние годы династии Цин) / / Хуацяо
дасюэ сюэбао (чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань). 2000. № 4. С. 75.
19 Лидером образовательных обменов в то время была Япония. С 1898 по 1905 г. в Ки
тайской империи было открыто в общей сложности 22 профильных учебных заведения по
преподаванию японского языка (без учета общих школ иностранных языков, в которых
в том числе велось обучение японскому языку), при этом 12 из них было открыто за счет
японских средств. См.: Ван Шуайдун. Вань цин жиюй цзяоюй цзигоу чуаншэ юй фачжань
(Создание и развитие образовательных учреждений по японскому языку в поздние годы
династии Цин) / / Гуандун вайюй ваймао дасюэ сюэбао. 2018, № 6. С. 129, 131. Японское
руководство также заботилось и о приеме китайских подданных в свои учебные заведе
ния: количество китайских учащихся в Японии за короткий период с 1,3 тыс. человек в
1904 г. достигло 8 тыс. в 1905 г. В 1911 г. в Японии обучались 38,3 тыс. китайцев. См.: Чжан
Яцюнь. Лунь цин мо люсюэ цзяоюй дэ фачжань (О развитии образования за рубежом в
поздние годы династии Цин) / / Хуацяо дасюэ сюэбао (чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань). 2000,
№ 4. С. 71.
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дигельству те мысли, которые депеши действительного статского советника Покотилова вызвали во мне.
Общее число проживающих в Китае русских, несмотря на громадные выгоды
хозяев-коммерсантов и на высокий заработок их приказчиков при торговых от
ношениях с Китаем, весьма незначительно. Обстоятельство это объясняется срав
нительной малочисленностью населения России вообще и особливо пограничной
с Китаем Сибири, при каковой незначительности каждый мало-мальски предпри
имчивый русский человек находит полное применение своих сил на родине, не
выезжая за границу и не изменяя обычных условий жизни. Установившийся зара
боток русских приказчиков в Китае, в частности в Ханькоу, от 4-х до 8-ми и более
тысяч рублей, на полном содержании фирм4. Такое жалованье выдается людям,
не получившим даже среднего образования, а еле окончившим курс в городских и
приходских школах и во всяком случае уже на месте научившимся написать коно
самент1', счет или обычно формальное коммерческое письмо. Известно, что пред
ставителями европейской торговли и цивилизации в Китае являются англичане,
обширные сеттлементы6 которых дают весь тон европейской жизни в каждом из
китайских портов. Отсюда каждый русский молодой человек, по прибытии в Ки
тай, прежде всего переодевается англичанином, начинает учить и в два-три года
научается болтать по-английски, но далее этого его познания уже не расширяют
ся. Все русские обороты по чайной или иной торговле ведутся у нас исключитель
но через посредничество китайских комиссионеров, обычно знающих англий
ский, или русский язык и во всяком случае всегда сумеющих понять даваемое им
поручение. Помимо этих комиссионеров русские фирмы не имеют ни с кем дела в
Китае. Этим и объясняется утверждение депеши нашего посланника в Пекине, по
которому русские «до сего времени относились более чем равнодушно к изучению
китайского языка». Прямо сказать, ни Китая, ни китайского языка они не изучают
вовсе, посещают китайские дома, только когда получают приглашение на званый
обед от своих китайцев-компрадоров, и путешествуют по Китаю не далее 3-х, 4-х
верст от своей квартиры, когда устраивается какой-нибудь пикник.
Разумеется, представители русских фирм прекрасно понимают всю невыгоду
такого ведения дела и сознают, что при существующем способе купли-продажи
немалая часть их заработка остается в руках китайских комиссионеров5. Вот по
чему они не только признают желательным, но и готовы, со своей стороны, на по
жертвования с целью устройства русской школы для китайцев, думая заменить
получившими в этой школе образование китайцами русских служащих фирм,
или, в крайнем случае, путем подготовки новых деятелей из китайцев создать
конкуренцию среди самих китайцев-комиссионеров. Насколько могут увенчаться
успехом их замыслы, патриотичны их планы и достойны [ли] они поддержки рус
ского правительства - это вопрос, конечно, совершенно иной.
Несомненно, что в деле устройства школы с целью изучения китайцами рус
ского языка желания наших коммерсантов совпадают с желаниями самих китай
цев, хотя конечная цель помянутого желания у тех и других совершенно различны.
а Коносамент - документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу. Удостове
ряет право собственности на отгруженный товар.
6 Сеттлемент - поселение (англ.).
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Воспитываемые на сознании превосходства своего отечества перед всеми ино
земными государствами, в правилах строгого консерватизма, преданности труду
и из ряду вон выходящей бережливости китайцы, за последнее время, волей-не
волей, должны признать высокое значение развития в Европе естественных наук
и стратегического искусства6. Правда, они далеки еще от того, чтобы поставить
приобретение этих знаний выше изучения отвлеченных конфуцианских доктрин,
тем не менее, желание усвоить себе плоды европейской цивилизации побудило
их откомандировывать свое юношество для обучения почти во все европейские
страны, в том числе и в Россию7. Помогать китайцам в достижении ими указанной
цели явились японцы, к которым китайцы поначалу относились с гораздо боль
шей симпатией, чем к европейцам, так как с японцами их соединяло не только ра
совое единство, но еще более письменность. Однако коварная политика японцев
по отношению к Китаю, которую теперь все более и более подозревает богдоханское правительство8, скоро начала подрывать у китайцев их расположение к не
давним друзьям и в настоящее время мы должны признать полную несомненность
замечания действительного статского советника Покотилова об «отрицательном
отношении, которое царит ныне в правящих сферах Пекина по отношению к об
разованию, полученному китайцами в Японии». Насколько известно, в течение
истекшего 1907 года министры богдыхана издали четыре циркуляра, которыми
китайские студенты отзывались то из различных японских городов, то из отдель
ных учебных заведений, и обстоятельство это категорически удостоверяет ис
кренность заявлений, которые слышал русский посланник из уст китайских ми
нистров о нежелательности обучения китайцев в Японии. Что качается России,
то китайцы вообще довольно невысокого мнения о развитии знаний в нашем от
ечестве, почему, откомандировывая своих студентов целыми десятками в Англию,
Францию, Германию и Америку, они только изредка посылали одного-двух из них
в Россию. Для нас поэтому не подлежит сомнению, что если действительный стат
ский советник Покотилов констатирует факт живого интереса министров богдохана к затронутому им вопросу о возможности получения китайцами образования
в России, то это обуславливается главнейшее теми сообщениями, которые он им
сделал относительно дешевизны проезда в Россию и стоимости жизни в нашем
отечестве. Разумеется, богдоханское правительство всегда с полным сочувствием
примет всякое предложение, клонящееся к сокращению расходов китайского каз
начейства.
Не менее близко принимает к сердцу вопрос об учреждении китайских школ
для изучения русского языка само китайское общество и особливо торговый класс
населения. То обстоятельство, что китайцы сами открывают подобные школы в
Хайларе9, Цицикаре10, Харбине11, Гирине12, Калгане13, Улясутае14 - словом, в пун
ктах более или менее близких к границам с Россией, кажется вполне естествен
ным и понятным; не может казаться особенно удивительным и открытие таких же
школ в Пекине15, Тяньцзине16, даже в Шанхае17; но мы видим, что для изучения
русского языка ими учреждены школы в таких удаленных пунктах, как Учан ф у18,
Цзинчжоу ф у19, Наньчан фу20, Кантон21, т[о] е[сть] к югу от бассейна Янцзы, далее
которого русские торговцы решительно никогда не простирали своей деятельно
сти. Объяснение этого явления необходимо видеть в том, что китайские коммер
санты всегда и повсюду хотят вести свое дело сами, не желая производить комис-
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сионных расходов даже в пользу своих же соотечественников-китайцев, ведущих
постоянное торговое дело с Россией3. Но насколько ясна и понятна цель китайцев,
желающих изучать русской язык, настолько, кажется мне, непостижима цель, ко
торую хотят достигнуть русские коммерсанты, учреждая на русские деньги школу
для изучения русского языка китайцами.
Между тем, открытие Русско-китайской школы коммерческих знаний в
Ханькоу, о которой ведется речь в донесениях русского посланника в Пекине,

является ныне уже совершившимся фактом. Школа эта открыта в минувшем ок
тябре месяце, причем, в нее поступило свыше 200 человек китайцев. На содер
жание ее, как сообщает записка Господина] [Я.Я.] Брандта22, отчисляется около
коп[ейки] с каждого цибика, отправляемого русскими фирмами байхового, кир
пичного и плиточного чая, что в общем составляет свыше 4000 р[ублей]23. Кроме
того, на дело содержания школы обращен капитал (около 20000 долларов)24, со
бранный несколько лет тому назад на постройку русского православного храма
в Фучжоу23. Какой именно суммой принял участие в деле содержания этой шко
лы Русско-китайский банк, не известно в точности26, но самый факт открытия
русского училища для китайцев является, по моему мнению, только новым до
казательством нашего поразительного альтруизма. Обучение китайцев русскому
языку не только не послужит к выгоде наших коммерсантов, а напротив, может
явиться причиной полного удаления их из Китая. В самом деле, если, обучившись
русскому языку и получив возможность входить в непосредственные сношения
с русскими коммерсантами, китайцы пожелают сами транспортировать свой чай
в Россию, то русские будут, конечно, не в силах конкурировать с ними в деле по
ставки этого продукта московским торговцам и должны будут удалиться из Хань
коу, оставив свои миллионные заработки в пользу китайцев. С другой стороны,
не подлежит сомнению, что то же открытие русско-китайской торговой школы в
Ханькоу явится положительным тормозом для привлечения молодых китайцев
для обучения в России, о котором так хлопочет действительный статский совет
ник Покотилов, ибо какая нужда будет тратить им свои средства на проживание
и обучение в России, если это обучение будет доставлено им дома, да притом еще
на русские деньги?
Другое дело привлечение молодых китайцев для получения образования
в России. По справедливому замечанию нашего посланника в Пекине, эта мера
могла бы действительно иметь весьма важное политическое значение в смысле
сближения и упрочнения дружественных отношений между двумя соседними
державами. И если бы эта новая мера к сближению с Китаем была принята нашим
правительством, то способы к осуществлению ее удобнее всего было бы разраба
тывать в междуведомственной комиссии, так как одно Министерство народного
просвещения не в силах ответить на помянутый запрос. Не подлежит сомнению,
* «Известно, что в настоящую пору не только во всех городах Маньчжурии, а даже в
монгольскую Ургу и в русскую Кяхту уже начали появляться со своими товарами китайцы
из самых отдаленных провинций и притом с таким знанием русского языка, которое дает
им возможность хотя и плохо, но все же объясняться с русскими. Сохранение излишних
2-х, 3-х тысяч рублей на уплату комиссионных расходов на более экономичных перевозках
и перегрузе товаров, наконец, при личных купле и продаже русских произведений, служит
для этих китайцев вполне достаточным вознаграждением» (Прим, автора письма).
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что богдыханское правительство, равно как управляемые им китайские общины,
нуждаясь в лицах, получивших высшее европейское образование, еще более ощу
щают потребность в людях, прошедших низшие и средние специальные школы,
главным образом коммерческие и военные. Но оба типа этих школ находятся у
нас вне ведения Министерства народного просвещения, которое посему не может
определить ни условий приема и способов обучения, ни указать размера расходов,
потребных на содержание китайцев в период их обучения в школах.
У нас раздавались голоса, что самым подходящим местом для обучения ки
тайцев была бы татарская учительская семинария в Казани27, но объяснить, чем
может оправдываться такой выбор, трудно. Ссылаются на пример обучения в этой
семинарии корейцев, но ведь эти корейцы поступали в семинарию не только зна
ющими русский язык, но даже окончившими курс образцовой во всей Примор
ской области Янчихинской русско-корейской школы28. В Казани нет ни китайцев,
ни потребности на первый раз китайских учебных пособий, нет даже ни одного
русского, хотя бы мало-мальски знающего китайский язык, который мог бы пона
чалу чем-либо облегчить изучение русского языка китайцами. С другой стороны,
казанская учительская семинария, имеющая основной целью подготовить учите
лей для инородческих школ, штудирует и цикл наук, соответствующий этой цели,
но абсолютно не нужный для китайцев. Собственно говоря, для удовлетворения и
нужд китайцев в деле изучения ими русского языка могли бы быть самыми подхо
дящими школы того типа, в которых мы и сами больше всего нуждаемся на наших
окраинах. Это - специальные низшие школы восточных языков, в которые могли
бы поступать молодые люди, кончившие курс 4-классных городских училищ для
подготовки к занятию низших должностей переводчиков при различных учрежде
ниях в губерниях и областях восточных окраин России, а равно низших торговых
агентов для деятельности заграницей. В школах этих помимо восточных языков
должны бы были преподаваться еще как необходимое русский язык, а равно курс
русского законоведения и начала коммерческих наук. Такого рода школы давали
бы именно тех людей, которые столь необходимы как нам, так и китайцам, причем
в школах такого рода, в случае приема в них китайцев, изучение языков могло
бы значительно облегчиться невольно привходящими началами взаимообучения.
К сожалению, подобные школы, существовавшие у нас прежде в Кяхте29 и Селенгинске, в начале шестидесятых годов были закрыты.
Примите уверения в совершенном моем почтении.

Кауфман

АВПРИ. Ф. 143 («Китайский стол»). Оп. 491. Д. 2045. Л. 2 -7 . Подлинник.
Подпись - автограф.

Примечания
1Кауфман Петр Михайлович (1 8 5 7 -1 9 2 6 )- выдающийся государственный деятель,
министр народного просвещения в 1906-1908 гт.
2 Извольский Александр Петрович (1 8 5 6 -1 9 1 9 )- дипломат, в 1906-1910 гт. министр
иностранных дел России, член Государственного совета в 1909-1917 гг.
3 Покотилов Дмитрий Дмитриевичу (1 8 6 5 -1 9 0 8 )- востоковед, дипломат. В 1887 г.
окончил факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, в декабре
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того же года направлен в Пекин в качестве студента Российской дипломатической миссии,
в апреле 1891 г. назначен управляющим российским консульством в Фучжоу (провинция
Фуцзянь). С апреля 1905 г. чрезвычайный и полномочный министр в Пекине. Внес зна
чительный вклад в реализацию внешнеполитического курса России в Цинской империи,
своевременно доставлял в российскую столицу важнейшие сведения о внутренней ситу
ации в Китае, соперничестве иностранных держав в регионе. Уделял большое внимание
укреплению российского гуманитарного присутствия в этом восточном государстве, актив
но работал над распространением русского языка и знаний о России среди местных под
данных. Подробнее о жизни и деятельности Д.Д. Покотилова см.: Хохлов А.Н. Дмитрий
Дмитриевич Покотилов / / Вопросы истории. 2011. № 5. С. 36-54.
4 Это было действительно весьма высокое жалованье. Годовой заработок, например,
учителей китайских частных школ-шуюанъ в экономически наиболее развитой провин
ции Гуандун доходил до 350 ляпов серебра (примерно 525 руб.). См.: Chang Chung-li. The
Income of the Chinese Gentry. Seattle: University of Washington Press, 1962. C. 105.
5 Русские чаеторговцы на ранних этапах действительно действовали через китайских
агентов, но впоследствии начали осуществлять более выгодные закупочные мероприя
тия, когда чайные урожаи приобретались «еще на кустах». Продуманная коммерческая
деятельность, а также модернизация чайных производств (на российских мануфактурах
внедрялись прессовые и формовочные технологии с паровой тягой), в том числе, позволи
ли вытеснить с местного рынка главных конкурентов в чайном деле - английских купцов.
В 1893 г. объемы экспорта ханькоуского чая в Россию впервые сравнялись, а в 1894 г. во
много раз (ок. 10) превысили объемы поставок из Ханькоу в Англию. В сложившейся си
туации английские торговцы были вынуждены переориентироваться на рынки Индии и
Цейлона. Подробнее см.: Китайские порты, имеющие значение для русской торговли на
Дальнем Востоке / Сост. Д.Д. Покотилов. Ч. I. СПб.: Министерство финансов, 1895. С. 46;
Го Вэныиэнь. Ханькоу дицюй дэ чжунъэ чае маои (Китайско-российская чайная торговля в
районе Ханькоу) / / Цзянхань луньтань. 1987, № 1. С. 63-64; Ди Инцзе, Ни Дэцзян. Цзиньдай ханькоу чае маои тэчжэн фэньси (Анализ особенностей чайной торговли в Ханькоу в
Новое время) / / Чжунго чае. Лиши, вэньхуа. 2011. № 3. С. 31.
6 Первым идею объединения китайской и западной научной традиции и практики в ин
тересах усиления Китайского государства в 1861 г. выдвинул китайский прогрессист Фэн
Гуйфэн
1809-1874) в своем произведении «Протест из хижины Цзяобивь» (Цзяобинъ лу канъи ^Яр^4яд5С). В 1898 г. один из лидеров рефомраторского движения Чжан
Чжидун в «Статье об увещевании к учению» (Цюань аоэ пянь $ 3 ^% ) подытожил прежний
опыт китайских мыслителей в области организации образования, обосновал и развил ос
новополагающий тезис реформ в этой сфере: «Китайское учение - тело, западное учение прикладное» ( Чжунсюэ вэй ти, сисюэ вэйюн'Р^
Ёз^1#} ff\). Этим признавалась важ
ность достижений китайского учения для обеспечения духовных потребностей Китайского
государства, в то время как утилитарные практические нужды развития империи требова
ли перенимать, адаптировать под местные реалии и внедрять передовой зарубежный на
учно-технологический опыт. Именно такой симбиоз, по мнению сторонников этого тезиса,
позволял обеспечить укрепление мощи государства при сохранении его духовных основ.
7 Впервые китайские власти командировали своих подданных за рубеж в учебных це
лях в 1872-1875 гг. - в США. В 70-х - 80-х гг. XIX в. китайские студенты начали направ
ляться в Европу - Францию, Британию и Германию для обучения военным и техническим
специальностям. В Россию первые учащиеся приехали, как указывалось, в 1897 г.
8 Богдохан или Богдыхан (от монг. - священный государь), так китайского императора
называли в официальной российской переписке и межгосударственных договорах.
9 Данных о преподавании русского языка пока не обнаружено.
10 В 1902 г. в г.Цицикаре, в то время центральном городе провинции Хэйлунцзян, была
учреждена Цицикарская школа русского языка «Синсюэ» (
4
; доел.: «Школа
русского языка „Расцвет учения"»). Школа готовила переводчиков русского языка. О ре-
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зультатах ее деятельности в 1904 г. российский МИД счел нужным доложить российско
му монарху Николаю II, который 25 сентября 1904 г. поставил резолюцию на докладе
внешнеполитического ведомства: «Следует непременно продолжать это полезное дело»
(АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 16). В 1909 г. школа была преобразована в Хэйшуйскую среднюю школу (Хэйшуй чжунсюэ Ж4<»Ф^). Подробнее см.: Син Яньфэн, Чжан
Юйлань. Циндай Хэйлунцзян дицюй эюй цзяосюэ чжункуан пиншу (Очерк общего поло
жения по преподаванию русского языка в районе Хэйлунцзян в период династии Цин) / /
Сиболия яньцзю. 2015, № 4. С. 81-83.
и В ноябре 1903 г. супруга начальника пограничной стражи Заамурского округа под
полковника А.Д. Хитрово - А.П. Хитрово учредила в Харбине Образцовую русско-ки
тайскую школу, в которой она преподавала русский язык детям китайских чиновников.
Школа, скорее всего, просуществовала до 1907 г. Кроме этого, в 1905 г. руководитель хар
бинского бюро Управления железными дорогами провинции Хэйлунцзян (Хэйлунцзян
телу гузяошэ цзунцюй
Чжоу Мянь (>/4 3L) инициировал создание еще
одной Русско-китайской школы (4£4&^3£), которая в 1909 г. была переименована в Цзицзянскую школу перевода (Цзицзяп и сюэтан
В 1911 г. школа перевода была
закрыта. Подробнее см.: Шахновский И.К. Желтая туча (12 месяцев войны с Японией).
Дневник корреспондента. М.: Издание Д.П.Ефимова, 1905. С.16; Го Юньшэнь. 1901-1917
няньцзянь чжунъэ вэньхуа цзяодю да ши цзи (Хроника важнейших событий в области ки
тайско-российских обменов в 1901-1917 гг.) / / Сиболия яньцзю. 2001, Ук 4. С. 53-56.
12 В 1888 г. в Хуньчуне провинции Гирин была открыта Хуньчуньская переводческая
школа русского языка ( Фаньи эвэнь шуюань
которую в 1898 г. перевели в
центральный город провинции - Гирин. В 1901 г. учебное заведение было переименовано
в Гиринское китайско-русское училище (Цзилинь хуаэ сюэтан
В 1907 г.
вследствие оптимизации работы по подготовке кадров со знанием иностранных языков в
Гирине открывается Гиринское училище иностранных языков (Цзилинь вайгоюй сюэтан
где было организовано преподавание пяти иностранных языков, в том
числе и русского языка. Подробнее о деятельности учебного заведения см.: Цзилинь тяньшэ эвнь шуюань ань (Архив об открытии в [провинции] Цзилинь Школы русского языка).
Пекин: [б.м.], 1908. 204 л . / / Государственная национальная библиотека Китая, обычный
читальный зал древней литературы. Шифр хранения: гуцзи 73365; Чан Цзялинь. Хуньчунь
эвэнь шуюань (Хуньчуньская школа русского языка) / / Лиши данъань. 2005, № 4. С. 104—
107.
13 По докладу Д.Д. Покотилова «Данные о школах в собственном Китае, в которых про
изводится преподавание русского языка» от 1906 г., в Калгане в то время функционировала
Военная школа низшего разряда. Учебное заведение было основано в 1904 г. В 1906 г. рус
ский язык там изучали 30 местных учащихся по одному часу в день (РГИ А. Ф. 560. Оп. 28.
Д. 780. Л. 52-53о6.).
14Данных о преподавании русского языка пока не обнаружено.
15 В Пекине как столице Цинской империи существовало несколько учебных заведе
ний, в которых велось преподавание русского языка. Прежде всего с целью подготовки
квалифицированных китайских кадров для работы в системе КВЖД при пекинском от
деле Правления железной дороги в 1899 г. была открыта Школа русского языка Восточ
ных провинций (Дуншэн телу эвэнь сюэтан
4& *ЯА х^Ф ). В 1912 г. школа была пре
образована в Специальное училище русского языка при МИД (Вайцзяобу эвэнь чжуньсю
гуань
См.: Цзинши шэли эвэнь сюэтан мулу (Каталог [документов] об
учреждении в Пекине Школы русского языка). Цэ. 1. Пекин: [б.м.], 1899-1908 / / Государ
ственная национальная библиотека Китая, обычный читальный зал древней литературы.
Шифр хранения: гущэи 73463. В 1904 г. при Пекинском университете начала работу пекин
ская школа иностранных языков Исюэгуань (#-^4£), в которой в том числе преподавали
русский язык. Школа иностранных языков Исюэгуань просуществовала до 1911 г., когда
была расформирована как отдельное учебное учреждение и в качестве факультетов ино-
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странных языков была включена в Пекинский университет. Подробнее см.: Ли Наньцю.
Цин мо исюэгуань юй фаньи жэньцай (Школа иностранных языков Исюэгуань в поздние
годы династии Цин и переводческие кадры) / / Чжунго фаньи. 1996, № 3. С. 45-46; Цзин
ши исюэгуань гуйчжан. Фу тунсюэлу цзи баогаошу (Устав Пекинской школы иностранных
языков Исюэ^ань. С приложением журнала учащихся и доклада). Пекин: Цзинши сюэучу гуаньшу цзюй, 1905 / / Государственная национальная библиотека Китая, обычный чи
тальный зал древней литературы. Шифр хранения: гуцзи 52434; Цзинши тунвэньгуань сюэ
ю ди и цы хуэй баогаошу (Доклад первой конференции выпускников пекинской Школы
иностранных языков Тунвэньгуань). Пекин: Цзинхуа иньшуцзюй, 1 9 1 6 // Государствен
ная национальная библиотека Китая, обычный читальный зал древней литературы. Шифр
хранения: гуцзи 10793.
16 В 1897 г. в Тяньцзине было открыто Училище русского языка ( Тяньцзинь эвэнь гуань
которое просуществовало всего три года и в 1900 г. в связи с восстанием «ихэтуаней» было закрыто. В 1903 г. русский язык в качестве экспериментальной дисципли
ны был включен в программу Бэйянского университета (Бэйяп дасюэ
однако в
1906 г. преподавание было прекращено за неимением учащихся. В ноябре 1907 г. в Тянь
цзине была открыта Школа новых языков, где в том числе преподавался русский язык.
Подробнее см.: АВПРИ. Ф. 143, оп. 491, д. 312, л. 11-14; Янчевецкий Д. У стен недвижно
го Китая. Дневник корреспондента «Нового края» на театре военных действий в Китае в
1900 году. СПб., Порт-Артур: издание П.А.Артемьева, 1903. С. 52-53.
17Данных о преподавании русского языка пока не обнаружено.
18 В 1893 г. в Учане была основана Хубэйская школа «самоусиления» (Хуйбэй ирыцян
сюэтан
ij & t ), в которой в том числе преподавали русский язык. В 1902 г. школа
была преобразована в Хубэйское училище иностранных языков (Хубэй фаньянь сюэтан
19 В 1907 г. в Цзинчжоу была открыта Школа переводчиков, в которой преподавателя
ми служили два выпускника Пекинской школы русского языка при КВЖД Ли Пэй и Чан
Сицзэн. Курс обучения составлял пять лет. Подробнее см.: РГИА. Ф. 560, оп. 28, д. 780,
л. 52-53об.
20 Данных о преподавании русского языка в Наньчане в архивных материалах и истори
ческой литературы пока не выявлено.
21 В 1864 г. в Гуанчжоу (Кантон) было открыто Училище иностранных языков Тунвэнь
гуань (/"'Л‘1Й х№ ), в котором велось обучение английскому, французскому, немецкому
и японскому языкам. В 1897 г. началось преподавание русского языка. В 1905 г. училище
было переименовано в школу переводчиков Исюэгуань ( t£ # l£ ). Подробнее см.: Го Вэйюн.
Гуанчжоу тунвэньгуань дэ лиши цзоюн (Историческая роль Гуанчжоуского училища ино
странных языков «Тунвэньгуань») / / Линнань вэныни. 1985, № 2. С. 115-120; Лэй Юйтянь, Чэнь Цзяньлинь. Гуанчжоу тунвэньгуань таньюань (Исследование начал Гуанчжоу
ского училища иностранных языков «Тунвэньгуань») / / Уи дасюэ сюэбао (шэхуэй кэсюэ
бань). 2009, № 1. С. 55-57.
22 Брандт Яков Яковлевич (англ.: J.J.Brandt, кит.: h
1869-1946) - выпускник Вос
точного факультета Саню-Петербургского университета, чиновник Министерства финан
сов, старший преподаватель созданной при пекинском отделе Правления железной дороги
Школы русского языка Восточных провинций (Дуншэн телу эвэнь сюэтан
3£). Составитель пособий по изучению китайскими учащимися русского языка. Подробнее
см.: Дацышен В.Г. Русские китаеведы XVIII - начала XX вв.: преподаватели и составители
словарей (краткий библиографический справочник). В книге Архив российской китаисти
ки / под ред. А.Р. Вяткина. T.I. М., 2013. С. 546.
23 Как следует из «Ведомости, подлежащих русской инспекции китайским школам, в
коих преподается русский язык», подготовленной Я.Я.Брандтом 1 сентября 1908 г., ему в
общей сложности удалось договориться с семью российскими фирмами, пять из которых
«согласились отчислять ежегодно для поддержки школы по 4/10 фэнь с каждого места от-
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правленных чаев», а еще две установили точный размер субсидии - по 1 тыс. лян серебра
в год сроком на четыре года (АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 204. Л. 132-132об., 166об.-167).
24 Скорее всего речь идет о цинском серебряном долларе ( иньюань 4Я>С, букв.: «сере
бряная монета»). Использовался наравне с серебряными лянами с конца XVIII в. В 1890 г.
цинский двор впервые отчеканил для распространения по всей империи серебряный дол
лар - так называемый «Гуансюй юаньбао»
букв.: «монетная драгоценность [им
ператора] Гуансюй»).
25 О выделении ЭТОЙ суммы средств на нужды школы в архивных документах упомина
ний не встречается.
26 По информации Я.Я. Брандта, Русско-китайский банк предоставил безвозвратный
кредит в размере 1 тыс. лянов серебра сроком на пять лет (АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042.
Л. 167).
27 Казанская учительская инородческая семинария была открыта в 1872 г., закрыта в
1919 г. В нее поступали представители местных народностей для изучения русского языка,
слушатели также изучали религиозные предметы и некоторые общеобразовательные дис
циплины. Подробнее см.: Исхаков Р.Р. Страницы истории Казанской учительской (ино
родческой) семинарии / / Вестник Казанского государственного университета культуры и
искусств. 2015, № 4. С. 105-108.
28 Школа была основана в 1891 г., в ней на трех отделениях 25 молодых корейцев в воз
расте 9-15 лет обучались русскому языку и некоторым общеобразовательным дисципли
нам. Подробнее см.: Насекин Н. Корейцы Приамурского края / / Журнал Министерства
народного просвещения. 1900 (март). Ч. CCCLII.C. 23-24.
29 Кяхтинское училище китайского языка было открыто в 1835 г. Подробнее см.: Пе
тров А.И. Кяхта и изучение китайского языка / / Материалы 44-й научная конференция
«Общество и государство в Китае» (Ученые записки отдела Китая Института востоковеде
ния РАН. Вып. 14). Т. X LIV .4.1. 2014. С. 414-422.
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«Продолжаю свой рапорт»
Второе письмо М.П. Погодина к М.А. Дмитриеву о пребывании
в Симбирске в 1845 г. в связи с открытием памятника
Н.М. Карамзину
В настоящее время карамзиноведение продолжает оставаться одним из актуаль
ных направлений гуманитарной науки. Регулярно проходят посвященные карамзинскому наследию российские и международные конференции. На родине писателя и исто
риографа, в Симбирске / Ульяновске, создан центр изучения его жизни и творчества.
Проводимые разыскания, в том числе архивные, показывают, что тема далеко не ис
черпана. Новые материалы, обнаруженные исследователями, значительно обогащают
имеющиеся представления о личности и деятельности Карамзина, о его окружении, об
увековечении его памяти1.
В августе 1845 г. в связи с открытием монумента Н.М. Карамзину в Симбирск был
приглашен известный историк, почитатель, ученик и в то же время оппонент российского
историографа М.П. Погодин. Произнесенная им у подножия памятника торжественная
речь была опубликована2, хотя и с большими цензурными купюрами. В принадлежащем
чертковской библиотеке экземпляре «Исторического похвального слова Карамзину,
произнесенного при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в Со
брании симбирского дворянства академиком М. Погодиным», можно видеть вписанные
от руки запрещенные цензурой строки: меткие и краткие характеристики царствований
Павла I и Александра I, смелые высказывания о крепостном праве, о системе образова
ния в России, о нравственном идеале Карамзина3.

1 Беспалова Е.К. Масонское окружение Н.М. Карамзина. XVIII век / / X Сытинские
чтения. Проблемы отечественной и региональной истории в контексте музейных и об
разовательных практик XIX-XXI веков. Материалы Международной научно-практи
ческой конференции, посвященной памяти ученого-историка СЛ . Сытина (Ульяновск,
27-28 сентября 2018 г.). Ижевск, 2019. С. 31-89; Сапченко Л.А. Архивные материалы к
хронике жизни и творчества Н.М. Карамзина / / Филология и культура. 2018. № 4 (54).
С. 209-214; Она же. Окружение Н.М. Карамзина в период издания «Московского журна
ла» / / X Сытинские чтения. Материалы Международной научно-практической конферен
ции «Проблемы отечественной и региональной истории в контексте музейных и образо
вательных практик XIX-XXI веков» (Ульяновск, 27-28 сентября 2018 г.). Ижевск, 2019.
С. 90-10; Фрик Т.Б. «Мы и современники, и земляки, и друзья около сорока лет»: особен
ности поэтики писем Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву/ / Сибирский филологический
журнал. 2015. № 4. С. 39-46.
2 Погодин М.П. Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при от
крытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в Собрании симбирского дво
рянства академиком М. Погодиным. М., 1845; То же: Москвитянин. 1846. № 1. С. 1-66. См.
также: Симбирский юбилей Карамзина. Симбирск, 1867. С. 180-220.
3 Восстановленный текст см.: Сапченко Л.А.Н.В. Гоголь о погодинском «Историческом
похвальном слове Н.М. Карамзину» / / Восьмые Гоголевские чтения «Н.В. Гоголь и его ли
тературное окружение». М., 2009. С. 110-120.
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Погодин напечатал также в «Москвитянине»-4адресованное М.А. Дмитриеву5пись
мо, где в подробностях изложил свое пребывание в городе 23 августа6. Кроме того, в
Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ) сохранилось
продолжение - черновик второго письма (рукопись с авторской правкой), в котором
Погодин подробно описал следующие два дня - 24 и 25 августа. Однако письмо осталось
неоконченным и неизданным. Автор письма предполагал напечатать его в цикле путе
вых очерков по внутренним губерниям (об этом свидетельствует карандашная помета
на первой странице документа). Второе письмо из Симбирска ранее нс рассматривалось
как исторический источник. Между тем оно представляет интерес не только в плане из
учения погодинского наследия, но и в аспекте воссоздания картины жизни Симбирска,
характеристики его обитателей и царящей в те дни в городе праздничной атмосферы,
связанной с особым отношением российского общества к Карамзину. Считая необхо
димым сохранять память обо всех тех, кто оставил заметный след в отечественной исто
рии, Погодин с пристальным вниманием отнесся как к жителям Симбирска, так и к при
бывшим на торжество гостям.
Плодоносность «стран приволжских»-, широта, размах волжских просторов, при
рода, творящая чудеса и рождающая великих личностей, само величие Карамзина как
писателя, гражданина и человека, мифологизация его как первооткрывателя русской
истории и т. д. - все это давало повод Погодину детально запечатлеть увиденное и ус
лышанное. Ему важно было подчеркнуть значительность происходящих событий и лиц,
окружавших его в Симбирске, однако повествует он и о бытовых мелочах, заниматель
ных подробностях, местных обычаях.
Погодин рассказывает о преосвященном Феодотии, произнесшем торжественную
речь при открытии монумента историографу7, упоминает о государственной деятельно
сти симбирского губернатора Н.М. Булдакова, вместе с Андреем Николаевичем Карам
зиным, сыном историографа, навещает сестру Ивана Ивановича Дмитриева Наталью
Ивановну, вспоминает о посещении в 1837 г. Симбирска наследником престола великим
князем Александром Николаевичем в сопровождении воспитателя - Василия Андрее
вича Жуковского.
Автор письма передаст живые, заинтересованные разговоры «о состоянии духо
венства, о государственных крестьянах, об удельных, помещичьих, о чиновниках, о
образовании...»-. Так, он перечисляет многих знаменитых симбирян: А.Н. Татаринова,
приятеля Н.М. Языкова и оппонента А.С. Хомякова в полемике о сельском хозяйстве,
развернувшейся на страницах «Москвитянина», генерал-майора И.С. Головинского,
20 лет безупречно управлявшего Вышневолоцкой системой судоходства, губернского
предводителя М.М. Наумова, в прошлом - адъютанта П.К. Эссена, бывшего в свое вре
мя военным губернатором Оренбурга, а также пользующегося всеобщим уважением ви
це-губернатора И.И. Будянского.

4 «Москвитянин» - литературно-научный журнал, издававишйся в Москве в 1841 —
1856 гг. М.П. Погодин был издателем и редактором журнала.
5 Дмитриев Михаил Александрович (1796-1866), поэт, литературный критик, автор
мемуаров «Мелочи из запаса моей памяти». Племянник И.И. Дмитриева.
6 Погодин М.П. Письмо из Симбирска об открытии памятника Карамзину (К М.А. Дми
триеву) //Москвитянин. 1845. Ч. V .№9. Отд. 1.С. 1-18. См.также: Погодин М.П. Письмо
из Симбирска об открытии памятника Карамзину (К М.А. Дмитриеву) / / Карамзин: pro et
contra / Сост., вступ. ст. Л.А. Сапченко. СПб., 2006.
7 См.: Сапченко Л .А. Библейский текст в речи архиепископа Феодотия на открытии па
мятника Н.М. Карамзину //Литература и культура в контексте христианства. Материалы
IV Международной конференции. Ульяновск, 2005. С. 71-74.

156

Памятник Н.М. Карамзину в г. Ульяновске.
Национальный музей Республики Башкортостан.
Автор фото А.М. Виноградов. 1968 г.
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Из бесед с симбирянами Погодин получил разнообразные сведения. Но прерывая
повествование, он не раз с досадой замечает: « Но мы не любим гласности... Замолчу»8.
Погодин отмечает, что в своей записной книжке он оставил большое место для
того, чтобы занести туда сведения об экспедициях и открытиях геолога и палеонто
лога П.М. Языкова, для списка именитых литераторов - выходцев из Симбирска, для
записи достоверных рассказов о симбирских страницах восстания Степана Разина и
Емельяна Пугачева и т .д ., однако не успел вовремя осуществить задуманное. Начатое
письмо к М.А. Дмитриеву осталось в черновиках и не было отправлено.
Рукопись не датирована, но в ней имеется указание Погодина, что он вернулся к
неотправленному письму и внес свою правку через 20 лет после своего пребывания в
Симбирске (1845), следовательно, вариант письма с авторской правкой может быть от
несен к 1865 г.
Созданный Погодиным очерк имеет отношение не только к изучению культуры
российской провинции, истории повседневности или «микроистории», но также к рос
сийской истории и литературе в целом. Хотя в письме он говорит о разных людях - из
вестных всей России и никому неведомых, начиная с Карамзина и кончая банщиком
преосвященного Феодотия, - всё же дискурс Погодина направлен на то, чтобы подчер
кнуть общерусский масштаб и нерядовое значение всего увиденного и услышанного в
Симбирске.
Документ публикуется по современным правилам правописания с сохранением его
стилистических особенностей. Записи, сделанные на полях, выделены курсивом. Сокра
щения раскрыты в квадратных скобках.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФ Ф И в рамках научного
проекта № 19-012-00292 А «Н.М. Карамзин и его окружение».
Публикацию подготовила доктор филологических наук Л.А. САП ЧЕН К О .

М.П. Погодин - М.А. Дмитриеву
Продолжаю вам свой рапорт. Мы отправились вместе с Карамзиными1 к пре
освященному Ф еодотию 2. У него застали нашего московского сенатора Полива
нова3, которого сын4 только что совершил путешествие на лодке вниз по Волге,
и снял много видов. Почти все утро пробыли мы там, и не видали, как пролетело
оно: столько русского, живого, веселого, острого, крепкого, умного, - мы увидели
и услышали! О, много добра, много силы хранится в глубине русской души, но Бог
знает, когда и как это все вызовется наружу! Станем молиться и надеяться. Часто
задумывался, часто сердце билось у меня в продолжение нынешнего путешествия,
слушая какого-нибудь крестьянина в курной избе, или ямщика, гоняющего л о
шадей от одной станции до другой, мещанина, содержащего гостиницу в уездном
городе... Они говорят иногда такие вещи, делают такие замечания, которые и ми
нистрам не мешало бы принимать к сведению. Преосвященный был прежде вика
рием в Новгороде. Ему пришлось хоронить знаменитого Ф отия5; он знал близко
покойного митрополита Серафима6; слыхал о незабвенном Платоне7, которого
биография, долж но быть, распространена значительно. Это - человек необыкно
венный; но мы так равнодушны, так холодны, так нелепы, что, гоняясь за пустыми
призраками или за блудящими огоньками у соседей, и каких соседей, в Бискайе
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или Техасе, оставляем без внимания отечественные сокровища! И многим людям
выдается у нас случай показать себя, и об тех не стараемся мы сохранить памяти!
В чужих краях было бы двадцать сочинений о Платоне, а у нас одно, и то написан
ное светским писателем Господином] Снегиревым8. Одни боятся, другие остере
гаются, третьи считают для себя неприличным. Итого - нет ничего! Передам один
услышанный здесь анекдот о Платоне. Пришел к нему экзаменоваться дьякон. Он
велел своему келейнику3 заике прослушать, как тот поет. Вот возвращается чрез
несколько времени экзаменатор. «Ну, что, умеет ли петь», - спрашивает его Пла
тон. - «Не... Не умеет... Ни... Ничего». - «Что ты его заставлял пропеть?». - «Я за
ставлял его петь, что никогда не поют...». -«Так зачем же ты, дурак, заставил петь
то, что никогда не поют?..». И он наказал экзаменатора. Анекдот поучительный!
О как часто спрашивают у нас то, чего никогда не надо, и как часто мы хва
лимся такими познаниями, которых никогда употреблять не придется. Короче как часто львенков учим мы вить птичьи гнезда, над чем так живо, так остро и так
безутешно смеялись Дмитриев и Крылов9, и что так ясно понимал Платон! Повод
к разговору о митрополите Платоне подала картина, представившая его в клобуке
задом наперед. Подобная есть и в Вифании. Только Вифанский Платон изображен
пред певчими, которых здесь нет. Вифанский показыватель толковал мне, помнит
сяу что Платон надел так клобук в гневе, получив какое-то неприятное известие из
Петербурга, и велел между тем петь, а преосвященный] Феодотий рассказывал,
что он надел так клобук, быв вне себя вследствие какого-то видения.
К преосвященному приехала еще одна дама, которая объявила, что выборы
кончены. Я позабыл вам сказать, что в одно время с открытием памятника в Сим
бирске происходили выборы, и все страсти были в движении. Мне хотелось было
посмотреть, как они происходят, но увлеченный беседою, пропустил время.
До обеда оставалось очень недолго, и я употребил это время: любоваться на
Волгу. Долго стоял я на крутом берегу и смотрел в бесконечную даль. Вид удиви
тельный. При подошве горы рассыпаны целые слободы с церквами, садами, заве
дениями! Между ними вьются тропинки. За ними течет широкая, величественная
река, делая несколько поворотов. Другой берег ровный, луговой, покрытый леса
ми, простирается не видать куда. Полный воспоминаниями о Карамзине, я вооб
ражал его стоявшего на берегу, по возвращении из Петербурга, и мечтавшего, как
он написал о том в «Рыцаре нашего времени»10.
В этот день давал г[осподин] губернатор, Н.М. Булдаков11, обед богатейший,
который удовлетворил бы самого изысканного гастронома, хоть Калигулу12. Вче
рашний осетр был знаменит величиною, но нынешний, точно (так в рукописи. Л. С.) что пойманный, свежий, был такого вкуса, которого описать нельзя. Налив
ное яблоко как будто рассыпалось во рту, а чувствовалось, что это была рыба.
Г[осподин] Булдаков находился при распределении границ между Россией и
Швецией, на самом крайнем Севере, а потом производил несколько важных след
ствий в остзейских губерниях, особенно по поводу желаний латышей и чуди об
ратиться от ненавистного для них протестантизма к русскому православию. Мно
жество любопытного он знает! Но увы, у нас не терпима гласность!..
йКелейник - в монашеской традиции монах или послушник, по благословению игуме
на или архиерея прислуживающий одному из насельников монастыря.
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Симбиряне все собирались смотреть какой-то великолепный спектакль, да
вавшийся проезжими артистами, мы отправились с Андреем Николаевичем по
сетить сестру Ивана Ивановича Дмитриева13 Наталью Ивановну14.
Вы не можете себе представить, что сделалось с почтенною старушкою, когда
она услышала имя Карамзина! Она обнимала, целовала Андрея Николаевича, не
знала куда посадить, беспрестанно вставала с места, суетилась, сердилась, что из
передней разошлись оба лакея, совестилась, что нам долго не отворялась дверь,
что некому было снять шинелей, что мы всё нашли в беспорядке; то вспоминала
Николая Михайловича; Наталья Ивановна то рассказывала, как ей посчастливи
лось познакомиться с Катериной Андреевной15, которая в таком-то году приехала
в Москву, именно в тот день, как она уезжала из Москвы, то читала наизусть пись
ма Ивана Ивановича с уведомлениями об успехах его друга, то показывала его
подарки, между тем беспрестанно осведомлялась, собрались ли в передней слуги,
спрашивала, чем же мне дорогих гостей подчивать, то в скромной жалобе объяс
няла, как много посещений получала, пока Иван Иванович был министром16, и
как теперь уединение ее беспрестанно становится тише, так что она не была пред
уведомлена даже о вчерашнем открытии памятника. Наконец принялась она опи
сывать проезд наследника (нынешнего государя) и ее несчастие, по коему она не
увидала Жуковского17. Я передам часть этого рассказа, чтобы сохранить черту на
шего доброго поэта.
Садясь в коляску с великим князем18, чтобы ехать из Симбирска, он просил
провожавших рассказать ему подробно о селе Богородском в Сызранском уезде,
где родился Иван Иванович, и расчесть, в котором часу должно будет ему с вели
ким князем проехать это место. Кто-то из чиновников описал ему дорогу. «Точно
ли вы знаете это?», - спросил Жуковский. - «Будьте уверены, - отвечал чинов
ник. - Я расспрашивал самое-сестру Ивана Ивановича». - «Разве у него есть се
стра?» -«Две». -«И оне живут здесь?» - «Здесь». - «Помилуйте, да что же вы не
сказали этого прежде?». Жуковский выразил свое сожаление, и лишь только при
ехал в Москву, как почел долгом написать большое письмо к Наталье Ивановне,
прося у нея извинения в том, что не смог лично засвидетельствовать ей своего
почтения19. Наталья Ивановна и мне уделила несколько слов, но для меня гораздо
было приятнее быть свидетелем ея искреннего восторга пред Карамзиным, чем са
мому получать знаки ея внимания20. Как хотелось ей, чтобы мы приехали обедать
к ней в день именин, послезавтра, но мы должны были отказаться, намереваясь на
другой же день оставить Симбирск21.
Вечером приглашен я был в домашнюю баню, к преосвященному Феодотию, который никак не соглашался не соблюсти в этом случае дедовского обычая.
«В баню, непременно в баню, - твердил он, - и без бани мы не отпустим вас из
Симбирска». Делать нечего, надо было потешить старика. Итак, Андрей Николае
вич отправился в спектакль и в маскарад!
Преосвященный ожидал меня. «Пора, пора, - воскликнул он, увидев меня,
входящего к нему в комнату. - Баня давно готова. Ступайте же скорее. У меня есть
мордвин, собака - парить. Он вас дожидается». Отправились. Баня натоплена так,
что вздохнуть нельзя, а мордвин красный, как морской вареный рак, приступает:
«Не поддать ли? - «Помилуй, любезный, и теперь мочи нет. Лучше отворить дверь
в предбанник». - «Нет-с, преосвященный любит пожарче!» - «Подай-ка мне хоть
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воды».- Подает - кипяток! «Нельзя ли похолоднее?» - «Нет-с, преосвященный
любит погорячее». Мордвин начинает тереть меня, что называется на обе корки.
«Друг мой, нельзя ли полегче». - «Нет-с, преосвященный любит покрепче». Я не
знал, что мне делать, не видя никакой пользы от моих просьб и молений! Мордвин
именно пылал усердием, укротить его не было никакой возможности. Я решился
уйти. Мордвин заставляет мне дорогу огромной шайкой, из которой дым валит
клубом. - «Помилуйте-с!» -«Это что еще?» -«Щелок». —«На что его?» —«Мыть
голову-с».- «Нет, нет, я не могу, в Москве у нас щелоком не моют». - «Да пре
освященный всегда моет себе голову щелоком», - и мордвин хочет меня усадить
насильно на лавку. Видя беду неминуемую, я бросился вон из бани, позабыв даже
вымыть руки.
В предбаннике ожидало меня несколько прислужников с полотенцами. Успокоясь и отдохнув несколько, чтоб пошутить над мордвином, я посмотрел себе на
руки и сказал: «А ведь руки-то не вымыты!» Все прислужники бросились было ко
мне тащить меня опять в баню. «Отцы, отцы, - воскликнул я испуганный, - от
пустите душу на покаяние, не могу, не могу», - и насилу мог их умилостивить,
обещаясь не говорить преосвященному о происшедшем опущении. «Эка беда, эка
беда, - твердил мордвин, - долго в бане быть, и рук не вымыть! Ах, келембет, ах,
келембет, уж дал бы ему знать преосвященный, если бы проведал, что он руки не
вымыл гостю!»
Одевшись, я отправился к преосвященному, и лишь только показался в одну
дверь, как из другой с торжеством выходит мальчик с двумя бутылками, из кото
рых вышибались пробки!
«А вот и бражка готова!» - «Ладно, ладно, наливай скорее, малец!» - «Да чего
прежде - бражки, али медку». - «Чего-нибудь одного», - отвечал я. - «Нет, так не
годится. Надо того и другого». - «Да я не люблю» - «А я всё люблю, я в дедушку,
он покойник у меня все любил, кроме калачьей душки». - «Что ж такое калачья
душка?» - «Пустота между рожком и главною толщею. Вот чего не любил мой
дедушка». Вечер почти до полуночи прошел в разговоре очень любопытном, очень
любезном о состоянии духовенства, о государственных крестьянах, об удельных,
помещичьих, о чиновниках, о образовании... Но мы не любим гласности... Замол
чу.
Передам одно замечание . «Лучше ли теперь государственным крестьянам », спросил я. -«Л учш е»,- отвечал преосвященный], - «как говорил мальчик знако
мый, шапок не надо покупать нам: куда ни взглянешь, везде начальники, перед вся
ким снимай шапку - ну так мы и надумали ходить без шапок».
На другой день 25 числа я имел честь принимать у себя преосвященного и
господина] губернатора, которые удостоили меня посещениями. Г[осподин]
предводитель прислал мне благодарственное письмо за исполнение желания сим
бирских дворян и вместе изъявил их желание, чтоб похвальное слово было на их
счет напечатано. Я должен был согласиться, хотя предназначал прежде своему
слову другое место.
Все утро прошло в разговорах. У моего хозяина и у меня перебывало множе
ство лиц, из которых слышалось много любопытного от всякого. Хозяин называл
мне их по именам и сообщал разные сведения.
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И.С. Аржевитинов (с которым я встретился в первый день своего приезда),
двоюродный брат Александру Ивановичу Тургеневу22. Он лишился ноги на Бо
родинском сражении, быв 20 лет от роду, и сверх того получил удар саблею по
лицу23. Раненного, истекавшего кровию, его увидел Ларрей24, знаменитый друг
Наполеона, генерал штаб доктор французской армии. Тотчас он сделал ему опе
рацию и велел отнести в Колонкой монастырь. На беду, на остальной ноге фран
цузский солдат увидел серебряные шпоры и, срывая с него сапог, причинил ему
жесточайшую боль.
Когда французы не могли более вести за собой пленных, Ларрей дал отпу
щенному Аржевитинову письмо к Вилье25, с описанием операции и лечением,
прося его обратить внимание на необыкновенную в истории медицины рану. Ар
жевитинов лечился в Симбирске во все продолжение войны, а по окончании за
писан в числе убитых.
Стоило потом большого труда в разных департаментах и канцеляриях во
енного министерства доказать, что он жив. Он получил, наконец, крест Св. Вла
димира, который, разумеется, сиял на его груди бриллиантовой звездою26. «Это
Александр Федорович Татаринов27, который учился в Дерпте, к которому есть по
слание от Языкова28, который вступил в борьбу с Хомяковым,29 в вашем «Москви
тянине»30борьбу прекращенную...». «Знаю, знаю», - прервал я своего указателя, «что борьба прекратилась».
«Это генерал майор И.С. Головинский31, который управлял лет 20 всею си
стемою Вышневолоцких сообщений, и воротился домой в наследственную дерев
ню с тем, с чем из нее выехал, не наживши ничего».
«Это М.М. Наумов32, который долго служил адъютантом при Эссене33 и знает
подробно край Оренбургский, теперь избран в губернские предводители».
«Это наш вице-губернатор34, приобретший уважение всех оттенков». (В за
писной книжке моей оставлен большой пробел для сообщений сведений о гео
логическом путешествии Петра Михайловича Языкова35, об его дневнике, для
исчисления симбирских дворян, отличившихся на литературном поприще, для
записания некоторых неизвестных подробностей о набегах Стеньки Разина и
Пугачева на Симбирск, но через 20 лет, пересматривая это письмо, в то время не
переписанное и по адресу неотправленное, я не могу уже припомнить того, что
хотел тогда здесь вписать.)

ОР РГБ. Ф. 231. On. I. К. 42. Ед. хр. 10. Л. 1-10. Рукопись с авторской
правкой.

Примечания
1Т.е. с сыновьями Н.М. Карамзина - Андреем и Александром Николаевичами.
2 Преосвященный Феодотий (в миру Феодор Озеров) (1797, по другим данным - 1792—
1858) управлял Симбирской епархией с 1842 по 1858 г. Произнес речь при открытии карамзинского монумента.
3 Поливанов Иван Петрович (1773-1848) - симбирский дворянин, сенатор, тайный со
ветник.
4 Поливанов Николай Иванович { 1814-1874) учился вместе с М.Ю. Лермонтовым в шко
ле гвардейских подпрапорщиков и кавалерийский юнкеров, был талантливым рисовалъщиком-акварелистом. Сын И.П. Поливанова.
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5 Фотий Спасский (1792-1838) - церковный и общественный деятель, богослов.
6 Серафим Глаголевский { 1763-1843) - с 1821 г. митрополит Санкт-Петербурга.
7 Платон (Петр Георгиевич Левшин) (1737-1812) - видный деятель русской православ
ной церкви.
8 Имеется в виду книга И.М. Снегирева «Изображение жизни и деяний Московского
митрополита Платона», выдержавшая несколько изданий.
9 Басни И.И. Дмитриева и И.А. Крылова под одинаковым названием «Воспитание
льва» содержали намек на далекие от российской действительности педагогические прин
ципы швейцарца Ф.С. де Лагарпа, воспитывавшего наследника престола Александра Пав
ловича.
10 В карамзинском неоконченном романе «Рыцарь нашего времени» (1802), имеющем
автобиографическую основу, создан точный и поэтичный волжский пейзаж, возникающий
в памяти героя спустя годы: «Высокий берег Волги», «ее луговая сторона», «синее про
странство Волги», «белые парусы судов и лодок». - «Сия картина так сильно впечатлелась
в его юной душе, что он через двадцать лет после того, в кипении страстей, в пламенной
деятельности сердца, не мог без особливого радостного движения видеть большой реки,
плывущих судов, летающих рыболовов: Волга, родина и беспечная юность тотчас пред
ставлялись его воображению, трогали душу, извлекали слезы. Кто не испытывал нежной
силы подобных воспоминаний, тот не знает весьма сладкого чувства» (Карамзин Н.М. Соч.
В 2 т. Т. 1.Л., 1984. С. 594).
11 Булдаков Николай Михайлович (1799-1849) - губернатор Симбирска в 1843-1849 гг.
12 Калигула - римский император в 37-41 гг. Погодин имеет виду расточительность и
сладострастие Калигулы, устраивавшего каждый день роскошные пиры.
13Дмитриев Иван Иванович (1760-1837) - поэт, государственный деятель, ближайший
друг Н.М. Карамзина.
14Дмитриева Наталия Ивановгш - сестра И.И. Дмитриева.
15 Карамзина Екатерина Андреевна (1780-1851) - вторая супруга историографа.
16 И.И. Дмитриев был министром юстиции в 1810-1814 гг.
17Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) - поэт. Всю жизнь сохранял особое отно
шение к Карамзину, который был для него символом «доброго и лучшего», воплощением
нравственного идеала.
18 Александр Николаевич (1818-1881) - будущий император.
19 Сохранился рисунок села Богородского, сделанный В.А. Жуковским и датирован
ный 25 июня 1837 г., когда великий князь со своим наставником покинули Симбирск и
побывали на родине Дмитриева. По возвращении в Москву Погодин получил от Наталии
Ивановны письмо, в котором она просила адресата умолить Василия Андреевича прислать
«снятый им вид с места рождения» И.И. Дмитриева, т. е. села Богородского (См.: Барсу
ков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. В 22 т. Т. 8. СПб., 1894. С. 202-203).
20 В письме Н.И. Дмитриевой к Погодину она высказала свои соображения о месте
рождения Карамзина (см. об этом: Беспалова Е.К. К проблеме определения места рож
дения Н.М. Карамзина / / Карамзинский сборник. Наследие Н.М. Карамзина в истории
и культуре России: сб. материалов Международной научно-практической конференции
(Ульяновск, 5 -6 декабря 2016 г.). Ульяновск, 2017. С. 55-72) и приложила оригиналы
адресованных ей писем И.И. Дмитриева, а также отозвалась о М.А. Дмитриеве как о чело
веке, близком по чувствам ей и ее знаменитому брату (См.: Барсуков Н.П. Указ. соч. С. 201).
21 Можно предположить, что Погодин все же отозвался на просьбу Наталии Ивановны,
т. к. в своем письме она благодарит его, что он разделил с нею «именинный пирог» (См.:
Там же. С. 202).
22 Тургенев Александр Иванович (1784-1845) - общественный деятель, историк, писа
тель, друг Карамзина. Из симбирского рода Тургеневых.
23 Аржевитинов Иван Семенович (ок. 1792-1848) - герой войны 1812 г. По одним све
дениям, под Бородином он потерял ногу, по другим - погиб на глазах боевых товарищей.
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Д.Н. Свербеев считал, что Аржевитинов был ранен уже во Франции, в одном из послед
них боев с Наполеоном (Свербеев Д.Н. Записки. Т. 1. М., 1899. С. 180). На него ссылает
ся А.Н. Блохинцев в своей книге «И жизни след оставили своей...». (Саратов, 1980. С. 75).
Согласно архивным данным, Аржевитинов лишился ноги в Бородинском сражении, но,
по-видимому, попал во французский плен, чем и объясняются разночтения (См.: Серя
тин С.Н. Герой отечественной войны 1812 года Иван Семенович Аржевитинов / / IX Сы
тинские чтения. Историческая память: проблемы осознания и ретрансляции. Ульяновск,
2017. С. 95-101.
24Ларрей Доминик Жан (1766-1842) - один из основоположников военно-полевой хи
рургии.
25 Т.е. Виллие Яков Васильевич (1768-1854) - военно-медицинский инспектор русской
армии.
26 Сохранились архивный документ о прохождении службы И.С. Аржевитиновым, где
сообщается, что в 1815-1816 гг. он исправлял должность полицмейстера Радзивилловской
таможни (РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 1), а также императорский указ о его уволь
нении, содержащий послужной список Аржевитинова, где, в частности, говорится, что 24
и 26 августа 1812 года он участвовал в сражении при Бородине, был «ранен в правую ногу
ядром ниже колена и оторванием вовсе оной и за оказанное в сем деле отличие награжден
орденом Св. Владимира четвертой степени с бантом и чином штабс-капитана» (РГАЛИ.
Ф. 501. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 1).
27 Погодин, видимо, имеет в виду Татаринова Александра Николаевича (1810-1861),
адресата посланий Н.М. Языкова, его товарища по Дерптскому университету.
28 А.Н. Татаринову Н.М. Языков адресовал два стихотворения 1830 г.: «Здорово, брат!
Поставь сюда две чаши...» и «Не вспоминай мне, бога ради...».
29Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) - писатель, общественный деятель, один
из главных идеологов славянофильства. Разрабатывал проекты освобождения крестьян.
30 Речь, вероятно, идет о статье А.С. Хомякова «О сельских условиях» (Москвитя
нин. 1842. № 6), вызвавшей возражения симбирского помещика («Замечания на статью
г-на Хомякова мО сельских условиях”»), напечатанные без подписи, с указанием под тек
стом города Симбирска (Москвитянин. 1842. № 8). Вслед за ней появился ответ Хомякова
«Еще о сельских условиях» (Москвитянин». 1842. N° 10).
31 Видимо, И.С. Головинскому принадлежит статья «Изложение Вышневолоцкой си
стемы судоходства и управление оною со времени ея основания», напечатанная в «Журна
ле путей сообщения», 1837. Кн. 2. С. 131-149.
32 Наумов Михаил Михайлович (1800-1880)- симбирский губернский предводитель
дворянства в 1845-1847 гг.
33 Эссен Петр Кириллович (1782-1844) - герой войны 1812 г. В 1819-1830 гг. военный
губернатор Оренбурга.
34 Будянский Иван Иванович (1787-1853) - симбирский вице-губернатор в1844-1849 гг.
35 Языков Петр Михайлович (1798-1851) - старший брат поэта Николая Языкова, гео
лог, палеонтолог.
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Мастера российской историографии:
Николай Иванович Костомаров
( 1817- 1885)
Н.И. Костомаров - историк, писатель, публицист, педагог, общественный дея
тель - родился 4 (16) мая 1817 г. в слободке Юрасовка Острогожского уезда (ныне
Ольховский район) Воронежской губернии. Его отцом был помещик Иван Петрович
Костомаров, матерью - крепостная крестьянка-украинка Татьяна Петровна Мельнико
ва (Мыльник). В 1828 г. отца убили дворовые люди (по версии полиции - несчастный
случай). В 1833 г. Николай окончил Воронежскую гимназию и поступил в Харьковский
университет на словесный (впоследствии историко-филологический) факультет, где в
1844 г. защитил магистерскую диссертацию «Об историческом значении русской народ
ной поэзии» (написанная им ранее диссертация «О причинах и характере унии в Запад
ной России» в 1842 г. была отменена по требованию цензуры). Уже тогда ученый пришел
к убеждению, что в центре внимания историков должна быть история народа, его быта
и духовной жизни.
С 1844 г. Костомаров - учитель ровенской, затем киевской Первой гимназии; с
1846 - адъюнкт русской истории Киевского университета. В 1846 г. становится одним
из учредителей Кирилло-Мефодиевского общества (братства). Его участники раз
вивали идеи панславизма, взаимосвязи славянских народов, федеративного строя,
уничтожения крепостного нрава. В 1847 г. Костомаров был арестован по обвинению в
государственном преступлении, год находился в Петропавловской крепости, затем до
1855 г. - «под строжайшим надзором» в саратовской ссылке; освобожден по прошению
Александром И. В 1858 г. был делопроизводителем Саратовского губернского комите
та по улучшению быта помещичьих крестьян. С 1859 г. - профессор кафедры русской
истории Петербургского университета. В 1862 г. вести преподавание ему было запреще
но и все последующие годы он посвятил научной и литературной деятельности, изуче
нию прошлого России, Украины и Польши.
Одна за другой выходят книги ученого по истории, этнографии, исторической гео
графии: Исторические монографии и исследования (СПб., 1863-1882. Т. 1-15; 2-3-е
изд. СПб., 1872-1889. Т. 1-20); Мазепа (М., 1992); Очерк домашней жизни и нравов
великорусского народа в XVI и XVII столетиях (М., 1992); Богдан Хмельницкий (М.,
1994); Бунт Стеньки Разина (М., 1994). Самый знаменитый труд Костомарова - 7 вы
пусков «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Это была пора
наиболее интенсивной работы в жизни Николая Ивановича и наибольшей его популяр
ности как историка и писателя. В 1876 г. Санкт-Петербургская академия наук избрала
его членом-корресиондентом но Отделению русского языка и словесности.
Скончался Костомаров после тяжелой болезни 7(19) апреля 1885 г. в Петербурге.
Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.
Оценки деятельности Костомарова как в дореволюционной, так и в советской
исторической науке были противоречивыми. Многие авторы упрекали ученого в по
верхностном использовании документальных источников, фактических ошибках,
односторонности взглядов. Однако все это не преуменьшает выдающейся роли Косто
марова в развитии отечественной историографии. Его книги продолжают и сегодня чи
тать, они получили не только российское, но и международное признание. В 1967 г. по
решению ЮНЕСКО в мире отмечалось 150-летие со дня рождения Николая Ивановича
Костомарова.

Публикацию подготовил доктор исторических наук М.Н. МИХАЙЛОВ.
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Портрет Н.И. Костомарова. Худ. Н.Н. Ге. 1870.
Государственная Третьяковская галерея

165

166

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Мать историка Татьяна Петровна
Мельникова

Дом Костомаровых в слободе Юрасовке Острогожского уезда Воронежской
губернии (ныне - в Ольховатском районе Воронежской области)
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Н.И. Костомаров.
[1830-е гг.]

Императорский Харьковский университет.
[Первая половина XIX в.]
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Императорский Киевский университет Св. Владимира
[Середина XIX в.]

Кирилл о-Мефодиевское общество было основано Н.И. Костомаровым, Н.И. Гулаком,
В.М. Белозерским и А.В. Марковичем. В него входили также Т.Г. Шевченко,
А. А. Наворотский и др. Н.И. Костомаров - автор устава общества и воззваний
к «Братьям-украинцам» и «Братьям великороссиянам и полякам»

ФОТОЛЕТОПИСЬ
Портрет
Н.И. Костомарова.
Неизв. худ. Музей
Кирилло-Мефодиевского братства
в с. Дедовцы
Черниговской обл.,
Украина

Алексеевский равелин Петропавловской крепости,
где в 1847-1848 гт. находился в заключении Н.И. Костомаров
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Труды
Н.И. Костомарова
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Труды
Н.И. Костомарова
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Н.И. Костомаров.
Кабинетная фотография.
[Середина XIX в.]

Н.И. Костомаров.
Литография П.Ф. Бореля.
[1860-е гг.]

Императорский Санкт-Петербургский университет.
[Середина XIX в.]
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Н.И. Костомаров - член-корреспондент
Императорской Академии наук.
Фото после 1876 г.
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Н.И. Костомаров. Фото с автографом.
[1870-е гг.]

Кабинет Н.И. Костомарова в Санкт-Петербурге. С фото 1880-х гг.
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Н. И. Костомаров

РУССКАЯ

ИСТОРИЯ
В ЖИЗНЕОПИСАНИЯХ
ЕЕ ГЛАВНЕЙШИХ а
ДЕЯТЕЛЕЙ
А

Труды Н.И. Костомарова
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Труды Н.И. Костомарова
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Н.И. Костомаров.
Фотография
К. Шапиро.
1885 г.

Н.И. Костомаров в гробу. Худ. И.Е. Репин. 1885 г.
Киевский национальный музей русского искусства, Украина
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Могила Н.И.Костомарова
на Литераторских мостках
Волковского кладбища
в Санкт-Петербурге.
Фото SerSem. 2014 г.

Бюст Н.И. Костомарову
на родине в с. Юрасовке.
Скульптор Н.Ф. Шептухин.
Бронза. 2017 г.
Фото Н. Скляренко
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Н.И. КОСТОМАРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Киреева Р.А.
Не мог жить и не работать:
Николай Иванович Костомаров
(с. 268-314)

Литвак Б.Г.
Николай Иванович
Костомаров
(1817-1885)
(с. 52-64)

Шмидт С.О.
Костомаров Николай Иванович
(1817-1885)
(с. 178-184)
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Портрет Н.И. Костомарова. Худ. К.Е. Маковский. 1883 г.
Государственный Русский музей
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«Князьями сиятельными признавать...»
Казахское титулованное дворянство: султаны Внутренней Орды
в социальной системе Российской империи
Публикуемые документы отражают процесс становления княжеского казахского
рода и вхождение сыновей казахского хана Внутренней орды Джангира1 (1823-1845)
в титулованное дворянство Российской империи. Помимо этого, представленные до
кументы раскрывают нюансы обсуждения российского правительства о дальнейшем
управлении и устройстве Внутренней Орды, о судьбе потомков хана Джангира, их роли в
политической и общественной жизни Орды. Документы извлечены из государственных
архивов Российской Федерации (РГИА, г. Санкт-Петербург, ГАСО, г. Самара) и Казах
стана (ЦГА РК, г. Алматы).
В последнее время имперские биографии личностей из регионов вызывают много
интереса со стороны исследователей как сложные, яркие и наиболее спорные. Регио
нальные гражданские и военные чиновники объединяли в себе черты имперских слу
жителей и представителей локальных культур. Множество таких примеров, когда пред
ставители национальных регионов продвигаясь по чиновнической системе, получали
высокие гражданские и военные чины, становились частью императорского окружения,
приобретали дворянское достоинство и титулы. Российское дворянство, будучи много
национальным по своему характеру, было открытым сословием, и к его числу могли быть
причисленными не только представители оседлого населения, но и кочевые народы, в
частности калмыки, башкиры и казахи. Высший разряд дворянства Российской импе
рии, титулованное дворянство, также включало в себя представителей всех древних ро
дов из разных народов империи. Были татарские князья2, но среди башкирского народа
не имелось титулованного дворянство3.
Главным в признании титула являлось древность и благородность рода. Ярким при
мером такой интеграции личностей национальных окраин представляют члены казах
ского ханского рода Джангировых, приобретавшие титул князя Российской империи и
именовавшиеся титулованным родом Чингисовых4.

1 Джангир (Жангир) хан (1801-1845)- последний хан Букеевской орды 1823-1845
годов, сын Букей хана, правнук хана Абулхаира. Он имел великолепное образование: знал
русский, персидский, арабский и частично немецкий языки. Жангир общался с выдающи
мися деятелями науки и культуры Евразии. Хана как образованного правителя высоко
ценили энциклопедист Александр Гумбольт, ботаник Карл Клаус, химик А. Бергман, про
фессор Тартуского университета Ф. Гебель, друг А.С. Пушкина С.А. Раевский, этнограф и
сподвижник Г. Карелин. Жангир первым из казахских ханов понял, что нельзя более или
менее эффективно защищать интересы народа без определенного приобщения к знаниям,
к просвещению и культуре.
2 Еникеева С.Х. Очерк истории татарского дворянства. Уфа, 1999. - 353 с.; Габдул
лин И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006. - 320 с.
3 Ильясова А.Я. История башкирского дворянства. Уфа, 2010. - 208 с.
4 Больше о титулованном казахском дворянстве см. Г.С. Султангалиева, Т.У. Тулешова
Княжеский титул потомкам Джангира / / История. ЭНОЖ. 2019. № 8. https://history.jes.
su/issue.2019.3.8.8-82-ги /
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Впервые вопрос о статусе потомков казахских ханов в сословной системе Рос
сийской империи рассматривался на заседании Правительствующего Сената 14 мар
та 1776 г., где было принято решение, что казахские султаны могут быть почитаемы за
«князей»5. Это было показательным решением, и привилегии титула «князь» для казах
ских султанов остались только на бумаге. Спустя почти 70 лет, в 1847 г., российские вла
сти вновь решили использовать княжеский титул для казахских султанов, а именно для
сыновей хана Внутренней Орды, Джангира.
Путь приобретения княжеского титула потомками хана Джангира связан с поли
тикой империи по социальной и политической инкорпорации Внутренней Орды. Соз
данное империей Букеевское ханство (Внутренняя Орда), отличалось от остальной
части Степи автономным характером и сохранением ханского правления до 1845 г. Хан
Джангир в 1839 г. просил императора Николая I о сохранении «достоинства и наслед
ственности власти хана» и передачи ханского престола старшему сыну Сахиб-Гйрею
(1830-11.06.1849)6. В 1840 г. Николай I в своем ответе Джангир хану дал «соизволение
на утверждение сына вашего наследником ханского достоинства, по окончанию им кур
са наук в Пажеском корпусе»7.
Однако после смерти Джангир хана, российское правительство посчитало, что сло
жились необходимые социально-политические условия для ликвидации ханской власти
и внедрения новой модели управления во Внутренней Орде. В результате дискуссий пра
вительство, в 1846 году была создана транзитная модель управления - Временный со
вет по управлению Внутренней Ордой во главе со старшим братом Джангира, султаном
Адилем Букейхановым (1804-1870). И через год, в 1847 г., правительство решило «во
внимание к заслугам покойного хана Внутренней Орды, Джангира»8 старшего его сына,
Сахиб-Гирея9, возвести с нисходящим от него потомством в княжеское достоинство
Империи. С этого времени он стал именоваться князь Сахиб-Гйрей Чингис. Но почему
же не по имени отца, Джангира? Этому дал пояснение председатель Оренбургской По
граничной комиссии В.В. Григорьев. Он обратил внимание на тот факт, что «покойный
хан Внутренней орды назывался Джангир по отцу Букеев, но подписывался всегда хан
Джангир» и при определении старшего своего сына, султана Сахиб-Гйрея, в Пажеский
корпус, хан «следуя примеру русских» дал последнее имя Чингис, указывающее на знат
ное происхождение его от Чингис хана. И на этом основании султан Сахиб-Гйрей был
наименован Чингисом при выпуске из Пажеского корпуса и при пожаловании его в кня
жеское достоинство. Более того, это имя сохранилось и за другими сыновьями Джангир
хана. В. Григорьев подчеркивал, что второй сын Джангир хана, султан Ибрагим, также
сохранил «родовое прозвание Чингиса и таким образом подписывается на бумагах»10.
Князь Сахиб-Гирей получил блестящее образование в Пажеском корпусе, был
хорошо знаком с русской историей, культурой. Находясь в Санкт-Петербурге, султан
Сахиб-Гирей часто посещал театр (снимал ложу), цирк и «балаганы», имел платный або
немент в библиотеку; делал подписку на газеты, приобретал перья, бумагу11. Об этом
свидетельствуют «Выписки расходной тетради за 1845, 1846, 1847 годы». Кроме того,
он вел светский образ жизни в Санкт-Петербурге: делал заказы серебряных дел мастеру

5 Указ Сената напечатан в «Тургайекие областные ведомости» 1895 г., № 8, С. 7-8.
6 История Букеевского ханства. 1801-1852. Сб. документов и материалов. Сост. Б. Жанаев и др. Алматы: Дайк-пресс, 2002. Док. № 271. С. 377.
7 ЦГА РК. Ф. 2300. Он. 14. Д. 6. Л. 8-13.
8 РГИА. Ф. 1291. Он. 82-1848. Д. 1.
9 Князь Сагиб-Гирей прожил всего 19 лет, умер от болезни в 1849 г. РГИА. Ф. 1291.
Он. 82-1848. Д. 1.Л. 49.
10 РГИА. Ф. И-381 Он. 46. Д. 28 Л. 74.
11 РГИА. Ф. 1291. Он. 82. Д. 1. Л. 31-36.
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Медеру, нанимал лакеев, слуг, извозчиков, тратил на портного, перчаточника и сапож
ника. Более того, князь Сагиб-Гйрей ходатайствовал об устройстве его младших братьев
Ахмед-Гирея с Губайдуллой в такое же престижное учебное заведение, где учился сам, Пажеский корпус12.
Второй сын хана Джангира, Ибрагим (1834-1865)|3, также был возведен в княже
ского достоинство с потомством за заслуги отца, и с тем чтобы титул князя сохранился
в роде Джангировых14. Одновременно российское правительство обсуждало вопрос о
возможности назначения князя Ибрагима Чингиса председателем Временного Совета
но управлению Внутренней ордою. Этот вопрос сопровождался с другой проблемой,
касающейся семейства Джангировых: какое содержание должно быть определено кня
зю и как следует обеспечить других членов семейства хана15. Первый министр государ
ственных имуществ, граф Павел Дмитриевич Киселев (1837-1856) допускал, что сыно
вья хана Джангира, получившие великолепное образование, могли бы с пользой занять
должности во Временном Совете16.
Однако оренбургский генерал губернатор В.Перовский считал, что «упрочение» за
потомками Джангир хана « права суда над казахами и собирание с них подати отсрочит
водворение гражданственности в Орде и доведет ее до нищенства» и население Орды
«не желает восстановления ханской власти», поэтому «первым шагом к водворению
порядка» должно быть, но его мнению, « уничтожение или по крайней мере определе
ние законных границ власти хана». Более того, он констатировал, что Джангир хан в
управлении ввереной ему территорией действовал «нс как поданный императора, не как
правитель, поставленный от царя русского, а как владетель самостоятельный и никакою
высшей властью неограниченный». В.Перовский с уверенностью заключил, что Вну
тренняя Орда «способна принять спокойно всякое преобразование, всякое возможное
сближение с общерусским устройством»17. И он рекомендовал «придать Орде общее
империи уездное устройство, с изменениями, каких потребует пастушеский, а не земле
дельческий образ жизни казахов» и на этом основании, губернатор предлагал, что рядо
вые кочевники должны быть по возможности уравнены « в правах и повинностях своих
с государственными крестьянами», а султанам могут быть «дарованы права почетного
гражданства18. Далее Перовский рассуждал о том, что какое место в этом устройстве
могли занять потомки Джангир хана, если сохранить за ними «особые от других сул
танских семейств права»? Он полагал, что потомственное председательство их в уезд
ном суде «было бы несообразно ни с чем, равно как и потомственное занятие должности
уездного представителя почетных граждан, если бы в том или ином виде эта должность
была учреждена в Орде»19.

12 РГИА.Ф. 1291. Оп. 82-1849. Д. 1.Л .5-6.
13 Ибрагим также получил воспитание в Пажеском корпусе (с 1846 г.) и выпущен от
туда офицером в гвардию. В 1853 г. был возведен в княжеское достоинство нисходящим
от него потомством. Князь Ибрагим успел продвинуться по системе рангов до чина штабсротмистра и был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени (1856 г.). Для князя
Ибрагима были спроектированы атрибуты княжеского достоинства - грамота на княже
ский титул и герб в 1859 г.
14 РГИА. Ф. 1405. Оп. 67. Д. 7614. Л. 9-9об.
15 Веселовский Н.Н. В.В. Григорьев по его письмам и трудам. СПб., 1877. С. 123-124.
16 ЦГА РК. Ф. 4. On. 1 Д. 5546. Л. 34-35.
17 Там же. Л. 36-64.
18 Там же. Л. 59-59об.
19 Там же. Л. 60.
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Следующий сын Джангир хана, Ахмед-Гйрей20, приобрел титул князя в 1870 г., как
«наследственное» звание от брата Ибрагима, за заслуги отца. Он был с потомством его
записан в 5-ю часть родословной книги Самарской губернии (в 1887 г.)21. Для АхмедГйрея был сделан атрибут дворянства - родовой герб, которым также пользовался и его
младший брат, Губайдулла Джангиров22.
Губайдулла23, последний сын Джангир хана, также именовал себя Чингисханом и
сделал блестящую карьеру: мировой судья Новоузенского учезда Самарской губернии,
чиновник Министерства внутренних дел «для занятий киргизскими делами*, флигельадъютант Александра II, в 1878 г. вошел в состав свиты императора.2411 июня 1875 г. Гу
байдулла подал прошение в Самарское дворянское собрание на включение его в состав
потомственного дворянства25.
Титулованный род Джангировых имел основные привилегии дворянского сословия
и атрибуты дворянства: обучались в элитном учебном заведении Империи, получали со
циальное обеспечение от правительства, находились в действительной военной службе,
и даже вошли в составе свиты императора (Губайдулла Чингисхан), имели свой родо
вой герб и земли. Причиной этому стали особо сложившиеся обстоятельства в середине
40-х гг. XIX в., лояльность правящей династии, ханское происхождение, которое необ
ходимо было заменить российским престижным титулом.
Сокращенные слова раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовили доктор исторических наук, профессор Г.С. СУЛТАНГАЛИЕВА и доктор PhD У Ж ТУЛЕШОВА.

№1
Мнение графа П. Киселева 1 о будущем назначении для султана
Чингиса, сына покойного хана Киргизской Орды
г. Санкт-Петербург

7 апреля 1847 г.

На подлинном собственною его императорского величества рукою написано:
«Пожаловать ему потомственное княжеское достоинство; а по выпуске прикоман
дировать к Господину] от Щнфантерии] Обручеву2».
Военный министр относился ко мне, что сын покойного хана Внутренней
Киргизкой Орды султан Сагиб-Гирей Чингис, оканчивающий в нынешнем году
курс наук в Пажеском корпусе, по отличным в науках успехам и примерному по
ведению, имеет право быть представленным к производству офицером в гвардию,
20 Ахмед-Гирей (род. в 1837г.), как и все его братья, получил образования в Пажеском
корпусе, в 1864 году произведен в штабс-ротмистры, а затем, в этом же году уволен, за бо
лезнью, от службы с награждением чином полковника. Также, был утвержден его герб атрибут дворянского рода и важная привилегия дворянства. Проект герба, представленный
на рассмотрение в 1874 году, был утвержден в 1876 году.
21 ЦГАСО. Ф. 430. On. 1. Д. 1047.
22 РГИА. Ф. 1405. Оп. 67. Д. 76146. Л. 6606. - 6806.
23 Губайдула (1840-1909), воспитанник Пажеского корпуса (18 5 0 -1 8 5 6 ), участник
русско-турецкой войны 1877-1878 гг., генерал от кавалерии (с 1894), вышел в отставку в
1902 г. Губайдулла скончался в Ялте 28 февраля 1909 г. и был похоронен на магометанском
кладбище в д. Дерикой.
24 Мукатаев Г.К... С. 102-103.
25 ГАСО. Ф. 430. On. 1. Д. 1047. Л. 15. В 1879 г. император пожаловал султану Губайдулле потомственное дворянство.
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но как он удостоился получить предварительное Высочайшее соизволение полу
чить наследствование ханского достоинства, то по докладу о сем военного мини
стра, Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть, чтобы я, по
соображении вышеизложенных обстоятельств, представил Вашему Величеству
заключение мое о дальнейшем назначении султана Чингиса после выпуска его из
Пажеского корпуса.
Покойный хан Внутренней киргизской Орды, во время пребывания в С[анкт]
Петербурге, утруждал, Ваше Величество, вместе с депутатами от народа, всепод
даннейшею просьбою о производимых разными султанами беспорядках, наме
рении получить ханское звание, и потому просил, для устранения со стороны их
происков, Всемилостивейше подтвердить ханское достоинство в его роде (*).
*Ханское достоинство утверждено в роде сего хана Императрицею Анною
при поступлении Орды в подданство России (Примечание в документе).
Вследствие сей просьбы, на основании Высочайше утвержденного проекта
6-го декабря 1840 года, писано было в ответ хану следующее: «Усердие и предан
ность к Всероссийскому престолу покойного родителя Вашего хана Букея и соб
ственные Ваши заслуги приобрели вам столь много прав на высочайшее внима
ние, что вы не должны опасаться происков против ханского достоинства, и что
доколе Вы и потомки ваши будут руководствоваться одинокими правилами вер
ноподданнического усердия, наследники ваши могут быть устроены во всемилостивейшем внимании и покровительство императорского двора. В доказательство
сего, государь Император ныне же изъявил предварительно Всемилостивейшее
соизволение на утверждение сына вашего наследником ханского достоинства, по
окончанию им курса наук в Пажеском корпусе».
По случаю внезапной кончины хана в 1845 году и по несовершеннолетию
старшего его сына, воспитывающегося в Пажеском корпусе, Оренбургский воен
ный губернатор представлял об учреждении в Орде Временного управления, и
на сем основании, с высочайшего соизволения , учрежден совет для управления
Ордою, под председательством брата хана, из двух султанов и советника со сторо
ны Министерства государственных имуществ с тем, чтобы в подробностях управ
ления произвести постепенно некоторые перемены, в видах сближения Орды с
общим нашим управлением; но в то же время, по Высочайшей воле, написано
Оренбургскому военному губернатору следующее: «при сем Его Величеству бла
гоугодно было отозваться, что если старший сын хана султан Сагиб Гирей Чингис,
воспитывающийся в Пажеском корпусе, успехами в науках и нравственными до
стоинствами заслужит к себе внимание, то ему может быть со временем вверено
управление Ордою».
Заключение.
Сообразив вышеизложенные обстоятельства с полученным ныне отзывом об
отличных успехах в науках и примерном поведении султана Чингиса, я полагаю,
что если бы Вашему Императорскому Величеству благоугодно было предназна
чить султана Чингиса для управления Ордою, то по молодости его лет, полезно бы
было предварительно ознакомить его с Россиею и вообще дать ему практические
занятия на два или на три года, т. е., до совершения 21 летнего возраста.
В настоящее время султан Чингис желает быть в Орде, чтобы заняться
устройством малолетних своих сестер. По сему я полагал бы, по выпуске его из

КАЗАХСКОЕ ТИТУЛОВАННОЕ ДВОРЯНСТВО

185

Пажеского корпуса, дозволить ему воспользоваться четырех месячным отпуском
по домашним обстоятельствам, и потом командировать его по разным генерал-гу
бернаторствам для употребления по особым поручениям и ознакомления чрез то
с различными частями управления и хозяйства.
По приобретении таким образом надлежащей опытности, султан Чингис мог
бы, с чином войскового старшины казачьих войск допущен быть к управлению
Ордою; но в сем случае представляются вопросы:
Какое тогда дать ему название, сохранить ли при нем достоинство хана, или
определить его правителем Орды, или также председателем Совета;
Какое сообразно с тем или другим назначением определить ему содержание.
С моей стороны, руководствуясь правилом постепенного сближения инород
цев с Россиею и действуя в сем случае последовательно, мерами переходными,
я полагал бы дать султану Чингису название Правителя Орды и Председателя
Совета, тем самым прежнее значение отделенного Ханского Управления изменит
ся и сольется с властью Совета, как я полагал и прежде, всеподданнейшем моем
представлении, удостоенном Высочайшего одобрения в 21 день января 1846 года.
Что касается до назначения содержания Правителю, то оставить при нем су
ществующий по магометанскому закону в пользу хана сбор, за исключением из
сего, как полагал и покойный хан, подлежащей суммы на содержание совета, кан
целярии, училища и другие тому подобные учреждения.
Таковое мое мнение имею счастье представить на высочайшее Вашего импе
раторского Величества благоусмотрение.
Подлинно подписал граф
Верно: старший помощник

Я. Киселев
Я. Евреинов

ЦГА РК. Ф . 2300. Оп. 14. Д. 6. Л. 8-13. Рукопись. Копия заверенная. Под
писи - автографы.

№2
Указ Правительствующ ему Сенату о возведении камер-пажа султана
Сагиб-Гирея Чингиса в княж еское достоинство

г. Петергоф
25 июня 1847 г.
Во внимание к заслугам покойного хана Внутренней Орды, хана Джангера,
Всемилостивейшее жалуем сына его камер-пажа султана Сагиб-Гирея Чингиса в
княжеское достоинство с нисходящим от него потомством. В следствии сего пове
леваем Правительствующему Сенату изготовить князю Чингису установленную
на сие достоинство грамоту и поднести оную к нашему подписанию.
На подлинном собственною Его Императорским Величества рукою написа
но «Николай».
С подлинным верно. Статс-секретарь.

Корнеев

ЦГА РК. Ф. 2300. Оп. 14. Д. 6. Л. 18. Рукопись. Копия заверенная. Под
пись - автограф.
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№3
Формуляр грамоты на Княжеское достоинство второго сына покойного
хана Джангира, штабе ротмистра лейб гвардии Гусарского Его
Величества полка Ибрагима Чингиса
г. Санкт-Петербург

22 декабря 1858 г.

По большом Е го Императорского Величества титуле

На память будущих веков, объявляем настоящего нашего жалованного гра
мотою всем: хотя данная нам от всемогущего бога самодержавная власть в Все
российской нашей наследной империи и принадлежащих к ней пространнейших
Царствах, Княжествах и землях тако распространяется, что все достоинства и вы
соких степеней чести и преимущества, как издавна в оной обыкновенные, так и по
Высочайшему нашему соизволению новоучрежденные каждому по заслугам и по
нашей Императорской милости раздавать в едином токмо нашем благоволении
состоит, однако ж мы в награждении таковыми знатными степенями, честьми и
титулами в Империи нашей благодарность нашу, обыкли изъявлять, рассматри
вая особливые заслуги и высокие достоинства каждого, а наипаче тех которых на
степень знатнейшего Княжеского преимущества возвести соизволяем.
А известно нам, что любезно верноподданного нашего штабс-ротмистра Лейб
гвардии Гусарского нашего полка князя Ибрагима Чингиса, дед Букей и отец
Джангер по избранию Меньшей Киргиз-кайсацкой Орды султанов, беев, стар
шин, тарханов и народа грамотами Императора Александра 1-го, 1-го мая 1812 и
22-го июня 1823 года Всемилостивейшее удостоены утверждения в ханском до
стоинстве и пожалованы саблями с надписями, собольими шубами и шапками
чернобурой лисицы. Он же, второй сын покойного хана Джангера, князь Ибра
гим Чингис, в службу вступил из камер-пажей Пажеского корпуса корнетом
лейб-гвардии в Гусарский (ныне Лейб гвардии гусарский наш) полк 13-го августа
1852 года, того же года ноября 12 прикомандирован к Отдельному Оренбургско
му корпусу, 1853-го января 28 обращен на службу в полк, того ж года февраля 23
Именным Высочайшим указом, Боже почившего любезнейшего родителя нашего
Императора Николая Павловича, данным Правительствующему Сенату, Ибра
гим Чингис Всемилостивейшее пожалован с нисходящим от него потомством в
Княжеское Российской империи достоинство, а апреля 6-го назначен в распоря
жение командира отдельного Оренбургского корпуса, и в сем году находился в
составе Экспедиционного отряда войск отдельного Оренбургского корпуса: мая
15-го выступил из г. Оренбурга в Киргизскую степь в команде сопровождавшей
командира отдельного Оренбургского корпуса генерал-адъютанта Перовского,
проследовав 25-го чрез Карабутакский форт, 30-го чрез Уральское укрепление в
укрепление Аральское, куда прибыл 7 июня, из последнего выступил 16 числа и
следовал чрез Казалинский форт, урочищи Кармакчи и Кара-уткуль к Коканскому укреплению Ак-Мечети, по взятии этой крепости, выступил из оной 5 августа
в той же команде, прибыл в г. Оренбург 7 сентября, за отличие в означенном деле
27 ноября того же года произведен в поручики, а 1856, мая 5 -го за отличие по
службе произведен в штабе ротмистры, того же года, августа 26-го награжден ор
деном Св. Станислава 3-й степени.
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Высочайшими грамотами, данными Букею и Джангиру его величество госу
дарь император Александр 1-й соизволил ознаменовать свою милость следующи
ми выражениями: 1-й, от 4 мая 1812 года нашего императорского величества под
данным Меньшей Киргиз-кайсацкой орды султанам, беям, старшинам, тарханам
и всему народу кочующему в Зауральских степях и при Нижнеуральской линии
равно и среди степей Астраханских наша императорская милость. Заблагорас
судили мы, удовлетворяя общему желанию Киргиз-кайсацкой Меньшей Орды
султанов, беев, старшин, тарханов и народа, учредить в той Орде по добровольно
му их избранию и наречию двух ханов, одного над киргиз-кайсаками, кочующи
ми как в Зауральских степях и при Нижнеуральской линии, так и среди степей
Астраханских, а другого для управления киргиз-кайсаками той же Орды, распо
лагающимися кочевьем от верхней линии Оренбургской, до реки Сыр-Дарьи и
по всему пространству степей на пути к Хиве и Бухарии лежащих, а как, султаны
Астраханской страны и некоторые из Зауральских и кочующие при Нижней ли
нии Урала, также беи, старшины, тарханы и народ с высочайшего соизволения
нашего избрали и нарекли себе ханом для управления ими султана Букея, Нурали-ханова сына, о коего должной к Нам Великому государю верности и раче
нии к содержанию в порядке и спокойствии подчиненных ему, киргиз-кайсаков,
от нашего пограничного начальства нам засвидетельствовано и такое доброе его
поведение служит ко Всемилостивейшей нашей благоугодности, то мы, Великий
Государь, во уважение вышеозначенного добровольного избрания и наречения, и
в оказание императорского нашего к нему, султану Букею, удовольствия, за благо
и справедливо почли удостоить его императорского нашего утверждения в приоб
ретенном им вновь ханском достоинстве, а потому и повелели сообразно установ
ленному обыкновению дать ему приличные на ханство знаки, как то: жалованную
грамоту за Императорскою нашею печатью, саблю с надписью, шубу соболью и
шапку чернобурой лисицы. Нашем Монаршем Высочайшем соизволении призна
ли мы занужно сею нашею обвестительною грамотою дать знать всем той стра
ны султанам, беям, старшинам, тарханам и народу Меньшей Киргиз-кайсацкой
Орды, кочующему в вышесказанных местах, с присовокуплением нашего точного
повеления ему, Букею, Нурали-ханову сыну, как признанному и по желанию их
подтвержденному от нашего императорского престола ханом над тем народом и
отделениями оного, отдавать надлежащее почтение и оказывать послушание во
всем, что будет следовать к пользе народа Киргиз-кайсацкого, благоустройству
и к нашей императорской службе. Впрочем, мы, Великий государь, наше импера
торское величество, ко всем султанам, беям, старшинам, тарханам и ко всем вооб
ще к меньшей орде принадлежащим племенам и народу, и впредь по мере доброго
их и спокойного обращения, нашею Императорскою милостью благосклонно пре
будем. Дана в С. Петербург, нашей столице.
2-й, от 22 июня 1823 года. Нашего Императорского Величества подданным
Меньшей Киргиз-кайсацкой Орды султанам, беям, старшинам, тарханам и всему
народу, бывшему под управлением хана Буке наша императорская милость. За
благорассудили мы, удовлетворяя общему желанию оных султанов Киргиз-кай
сацкой Орды, беев, старшин, тарханов и народа, учредить по добровольному их
избранию и наречию для управления Киргизкайсаками, коими управлял умерший
хан Букей, сына его султана Джангира, о коего должной к нам Великому Государю
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верности и способности к содержанию в порядке и спокойствии подчиняемых ему
Киргиз-кайсаков, от нашего пограничного начальства нам засвидетельствовано, и
такие добрые его качества служат ко Всемилостивейшей нашей благоугодности,
то мы, Великий государь, во уважение вышеозначенного избрания и наречия и
в оказание Императорского нашего к нему, султану Джангиру, благоволения, за
благо и справедливо почти удостоить его императорского нашего утверждения в
приобретенном им вновь ханском достоинстве, а потому и повелели, сообразно
установленному обыкновению, дать ему приличные на ханство знаки, как то: жа
лованную грамоту за императорскою нашего печатью, саблю с надписью, шубу
соболью и шапку чернобурой лисицы. О таковом нашем монаршем Высочайшем
соизволении признали мы занужно сею нашею обвестительною грамотою дать
знать всем султанам, беям, старшинам, тарханам и народу Киргиз-кайсацкому,
коим управлял отец ныне избранного хана с присовокуплением нашего точного
повеления ему, Джангиру, Букейханову сыну, как признанному от нашего импе
раторского престола ханом над тем народом и отделениями оного, отдавать над
лежащее почтение и оказывать послушание во всем, что будет следовать к пользе
народа Киргиз-кайсацкого, благоустройству и к нашей Императорской службе.
Впрочем, мы, Великий государь, наше императорское величество, ко всем султа
нам, беям, старшинам, тарханам и ко всем вообще к меньшей орде принадлежа
щим племенам и народу, и впредь по мере доброго их и спокойного обращения, на
шею Императорскою милостью благосклонно пребудем. Дана в Санкт-Петербург
нашей столице.
Итак да будет во имя Бога Всемогущего, от него же всякое начло, честь и
достоинство происходят, упомянутый князь Ибрагим Чингис с нисходящим от
него потомством в знаке нашей императорской милости, собственным нашим из
волением, Самодержавною от Бога врученного нам властью и благоусмотренным
нашим рассуждением, в нашей Всероссийской империи, Царствах, Княжествах и
землях пожалованы титулом Всероссийской империи князей с приложением Си
ятельных, яко же мы сим и силою сея нашею грамоты его, князя Ибрагима Чингиса с нисходящим от него потомством в наши Всероссийской империи князья
возводим, определяем и жалуем, повелевая и сим нашим Императорским указом
утверждаем, дабы оные с выше писанного двадцать третьего февраля тысяча во
семь сот пятьдесят третьего года впредь в вечные времена, силою сего Нашего
воззрения от всех именовались как на письме, так и на словах Всероссийской им
перии князья сиятельные, и как в нашем так и в иностранных государствах все
права, привилегии и преимущества, которые достоинству тому приличествуют, и
принадлежат, получали, воспринимали и употребляли и при том нашему Импе
раторскому Величеству и наследникам нашим по должности своей, во всех делах,
верно и радетельно, яко и прежде служили.
И дабы сверх того, он, Всероссийские Империи, князь Ибрагим Чингис осо
бливую нашего императорского Величества благоволения и милости склонность
наивящшие восприял, того ради, мы тою же самодержавною властью ему и нисхо
дящему от него потомству обоего пола жалуем нижеследующий герб:
М[есто] Г[ерба].
Щит разделен на две части, из коих в верхней, на черном горностаю лук, стре
ла и топор золотые, расположенные крестообразно, и в нижней, разделенной пер-
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пендекулярно пополам на лазуревом поле знак означающий тамгу Чингис хана,
на червленом поле знак М, означающий тамгу ханов, Букеевской или Внутренней
Орды. Щит покрыт мантией и шапкой принадлежащими княжескому достоин
ству.
Желая и сим нашим Указом повелевая, дабы частопомянутый наш вернолю
безный подданный Всероссийской Империи, князь Ибрагим Чингис с нисходя
щим от него потомством, вышеописанный герб (оставляя при том ненарушимо
надлежащее с сим гербом соединение получаемых каждым кавалерских орденов
и других персональных украшений) как ныне, так и впредь в вечные времена, во
всех честных и пристойных случаях, в письмах, печатях, на домах и домовых ве
щах и везде, где честь его и другие случающиеся обстоятельства того потребуют,
свободно, спокойно и беспрепятственно иметь и по своему изволению употре
блять могли.
И того ради, мы, Всемилостивейший, Державнейший, Великий государь им
ператор Александр Второй, Самодержец Всероссийский, нашей Всероссийской
империи верно любезным подданным, как духовные вышние и нижние степени,
так и мирским в нашем Императорского Величества Синклите обретающимся
всякого чина и степени, как военным, так гражданским и придворным генерально всем подданным, верностью и послушанием нам обязанным какого б звания,
достоинства и состояния оные не были, сим Всемилостивейше и накрепко по
велеваем Указом нашим именным утверждать и прочих потентатов, принцев и
Владетелей высоких областей дружебно просим, також и от прочих, от всякого
по достоинству чина и состояния благоволительно и милостиво желаем, дабы
помянутого Нам Всероссийской Нашей империи вернолюбезного подданного
Всероссийской империи князя Ибрагима Чингиса с нисходящим от него потом
ством в вечные времена Нашими Всероссийские империи князьями сиятельными
признавали, почитали, писали и именовали и по Всемилостивейшему Нашему,
соизволению председательство по достоинству оным позволяли и прочие пре
имущества и почтения отдавали, которые Мы по Самодержавству Нашему На
шим Всероссийские империи князьям с особливою милостью пожаловали и по
зволили, что все Мы подданным Нашим исполнять повелеваем, под опасением
преступникам Нашего Императорского гнева и пени ста фунтов чистого золота, а
остаточные тому оскорбленному доправлено быть имеет. Прочим же потентатам,
Принцам и всем высоким областям взаимно в таковых же мерах воздавать обеща
ем. Во свидетельство сей Нашей к помянутому Нам вернолюбезному подданному
Всероссийские империи князю Ибрагиму Чингису милости и достойного возвы
шения Мы сию Нашу жалованную грамоту Нашею собственною рукою подписа
ли и государственною нашею печатью укрепить повелели.
Дана в____ месяца_____________ в _______ день. В лето от Рождества Хри
стова тысяча восемьсот пятьдесят____ государствования же нашего в ____
Для написания грамоты на княжеское достоинство князя Чингиса требуется
12 листов пергаменту.
Каллиграф, Коллежский асессор
Полонский
РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 917. Л. 66-76. Рукопись. Копия. Подпись - ав
тограф.
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№4
Прошение гвардии полковника в отставке, султана Ахмед Гирея,
князя Чингиса Самарскому губернскому предводителю дворянства о
внесении его в дворянскую родословную книгу Самарской губернии
г. Самара
6 июня 1887 г.
Представляя при сем Высочайше жалованную мне грамоту на княжеское до
стоинство, я, желая удостоится быть причисленным к числу дворян Самарской
губернии, где находится по ныне - Высочайше дарованная земля в Новоузенском
уезде, имею честь просить Ваше Превосходительство о внесении меня в родослов
ную книгу в ту часть книги где записываются отличенные титулами.
Подлинное подписал султан
Верно Столоначальник Подпись.

Ахмед Гирей князь Чингис

ГАСО. Ф. 430. On. 1. Д. 1047. Л. 3. Рукопись. Копия. Подписи - автогра
фы.

№5
Копия грамоты на княжеское достоинство Ахмед-Гирею Джангирову
Букееву
Божию поспешествующею милостью, Мы, Александр второй, Император и
самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгород
ский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь
Херсонеса-Таврического, царь Грузинский, государь Псковский и Великий князь
Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь Эстляндский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский.
И прочая, и прочая, и прочая
На память будущих веков, объявляем настоящею нашею жалованною гра
мотою всем: хотя данная нам от всемогущего бога самодержавная власть во Все
российской нашей наследной империи и принадлежащих к ней пространивших
царствах, княжествах и землях так распространяется, что все достоинства и вы
соких степеней чести и преимущества как издавна в оной обыкновенные, таки по
Высочайшему нашему соизволению новоучрежденные, каждому по заслугам и по
нашей императорской милости раздавать в едином такмо нашем благоволении со
стоит, однако ж мы в награждении таковыми степенями, честьми и титулами в
империи нашей богатодарность нашу обыкли изъявлять, рассматривая особливые
заслуги их высокие достоинства каждого, а на иначе тех, которых на степень знат
нейшего княжеского преимущества возвести соизволяем.
А известно нам, что третий сын покойного хана Внутренней Киргизской
Орды Джангера, наш верноподданный султан Ахмед Гирей Чингис воспитывался
в нашем Пажеском корпусе, и 1855 года, июня 11, произведен из камер-пажей в
корнеты, с назначением на службу лейб-гвардии в казачьи полк; 1859 года, авгу
ста 30, произведен в поручики, 1861 года апреля 23 в штабс-ротмистры, 1862 года
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апреля 17 в ротмистры, а 1864 года апреля 10 уволен за болезнью от службы с на
граждением чином полковника. Имеет бронзовую медаль 1853-1856 годов. Имен
ным же нашим Высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату 30 ав
густа 1870 года, мы Всемилостивейшее пожаловали его, Чингиса с нисходящим
потомством в княжеское Российской империи достоинство.
И так да будет во имя Бога Всемогущего от него же всякое начало, честь и
достоинство происходит, помянутый князь султан Ахмет-Гирей Чингис и нисхо
дящее от него мужского и женского пола потомство, в знак нашей императорской
милости, собственным нашим изволением самодержавною, от бога врученною
нам власть и благоумеренным нашим рассуждением в нашей Всероссийской им
перии, царствах, княжествах и землях пожалованы титулом Российской империи
князей и княгинь, мы сим и силою сей нашей грамоты в князя султана Ахмед Гирея Чингиса, и нисходящее от него мужского и женского рода потомство в наши
Всероссийской империи князья и княгини возводим, определяем и жалуем, по
велевая и сим нашим Императорским указом утверждая, дабы оные с вышеозна
ченного тридцатого августа тысяча восемьсот семидесятого года, впредь в вечные
времена, силою сего нашего возведения от всех именовались как на письме, так и
на словах князьями и княгинями Чингисами, и как в нашем, так и в иностранных
государствах все права, привилегии и преимущества, которые достоинству тому
принадлежат, получали, воспринимали и употребляли, и при той нашему импе
раторскому Величеству и наследникам нашим по должности своей, во всех делах
верно и радетельно, яко и прежде, служили.
Дабы, сверх того, он Всероссийской империи князь, султан Ахмет Гирей
Чингис, особливую нашего Императорского Величества благоволения и милости
склонность на и вящие восприял, того ради мы тою же Самодержавною властью
ему и от него законнорожденным детям и их наследникам и потомству обоего
пола нисходящей линии не токмо прежний родовой их герб милостиво подтверж
даем, но и последующим образом оные умножа, вечно и впредь, во всяких случаях
беспрекословно употреблять жалуем и позволяем.
(место герба)
Щит рассечен. В первой лазуревой части золотая тамга в виде скошенного
креста (знак Чингис-хана). Во второй червленой части, золотая же тамга в виде
готической буквы М (знак ханов Букеевской Киргизской Орды). В противогорностаевой главе щита, золотой лук, в котором косвенно на крест положены таковые
же секира и стрела. Щит увенчан булатным с золотыми украшениями шишаком
Чингис-хана и двумя серебряными перьями. Вместо Намета кольчуга. Щитодержатели: правый - монгол в стеганой одежде и такой же шапке, с колчаном, опи
рается правой рукой на саблю; левый - киргиз в шляпе с саблей держит в левой
руке копье. Герб украшен червленой, подбитой горностаем мантией с золотыми
кистями и бахромой и увенчан княжеской короной.3
Желая и сим нашим указом повелевая, дабы частоупомянутый наш вернолю
безный подданный Всероссийской империи князь, султан Ахмет Гирей Чингис
и нисходящее от него потомство мужского и женского пола вышеписанный герб
(оставляя притом не нарушимо надлежащее с сим гербом соединение получаемых
кавалерских орденов и других персональных украшений) как ныне, так и впредь
в вечные времена во всех частных и пристойных случаях, действиях, також и в
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письмах, печатях, на домах и домовых вещах т везде, где честь их и другие случа
ющиеся обстоятельства того потребуют, свободно, спокойно и беспрепятственно
иметь и по своему изволению употреблять могли.
Итого ради мы, Всепресветлейший, Державнейший, Великий государь импе
ратор Александр Второй, самодержец Всероссийский, нашей Всероссийской им
перии вернолюбезным подданным как духовным высшие и нижние степени, так
и широким нашем Императорского Величества синклите обретающимся всяко
го чина и степени как военных, так гражданских и придворным, генерально всем
подданным верностью и послушанием нам обязанным какого звания, достоинства
и состояния они не были, Всемилостивейшее и накрепко повелеваем и указом на
шим именным утверждаем, и прочих патентатов, принцев и владетелей высоких
областей дружебно просим, також и от прочих от всякаго по достоинству чина и
состояния благоволительно и милостиво желаем, дабы помянутого нашего Все
российского подданного, князя, султана Ахмет Гирея Чингиса с нисходящим от
него потомством обоего пола в вечные времена Нашими Всероссийской империи
князьями и княгинями сиятельными признавали, почитали, писали и именовали,
и по Всемилостивейшему нашему возвышению председательство по достоинству
оным позволяли и прочия преимущества почтения отдавали, которые мы самодержавству нашему нашим Всероссийской империи князьям с особою милостью
пожаловали и позволили, что все мы подданным нашим исполнять повелевали
под опасением преступникам нашего императорского гнева и пени в ста фунтов
чистого золота, из которого половина в казну нашу, а остаточное тому оскорблен
ному доправлено быть имеет. Прочим же патентатам, принцам и всем высоким
областям взаимно в таковых же мерах воздавать обещаем. Яко же во свидетель
ство сей нашей к помянутому нам вернолюбезному подданному Всероссийской
империи князю, султану Ахмет Гирею Чингису, милости и достойного возвыше
ния, мы сию нашу жалованную грамоту нашею собственною рукою подписали и
государственною нашею печатью укрепить повелевали. Дана в царском селе. Ав
густа месяца в пятнадцатый день в лет от Рождества Христова тысяча восемьсот
семьдесят девятое. Государствования же нашего в двадцать пятое.
На подлинной собственноручно Его императорского величества начертано
Александр.
Скрепил министр юстиции, статс-секретарь

Набоков

В Сенат в книгу у экзелутарских дел о выданных документах в ст[атъе] под
№46.
В министерстве иностранных дел в книгу протоколов записи под № 278.
Верно: секретарь подпись.
С подлинным сверял столоначальник. Подпись.
ГАСО. Ф. 430. On. 1. Д. 1047. Л. 4-8об. Рукопись. Копия заверенная.
Подписи - автографы.
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№6
Особая записка В. Григорьева о имени Чингис
г. Санкт-Петербург

27 апреля 1852 г.

Покойный хан Внутренней орды назывался Джангер по отцу Букеев, но под
писывался всегда хан Джангер.
При определении в Пажеский корпус старшего своего сына султана СахибГирея, хан придал ему, следуя примеру русских прозвание Чингис, по происхож
дению от Чингис хана.
На сем основании Сахиб-Гирей наименован Чиингисом при выпуске из Па
жеского корпуса и при пожаловании его в княжеское достоинство.
Второй сын хана султан Ибрагим также сохраняет родовое прозвание Чингиса и таким образом подписывается на бумагах.
Между тем в Высочайшем Приказе 13 августа о производстве сего султана
в корнет лейб-гвардии Гусарского полка он наименован Джангер-Букеевым, т. е.
именем его отца.
Посему не следует ли войти в сношение с управляющим военным мини
стром об устранении разности в названии означенного султана и о именовании
его Ибрагимом Чннгисом.
РГИА. Ф. И-381. Оп. 46. Д. 28 Л. 74. Рукопись. Подлинник.

№7
Прошение Губайдуллы Чингисхана о пользовании гербом брата
г. Санкт-Петербург

2 марта 1876 г.

Е го Сиятельству графу К.И. Палену4.
Флигель-адъютант полковник Чингисхан имел счастье всеподданнейше по
вергать к стопам государя императора ходатайство свое о предоставлении ему пра
ва иметь один герб с гербом брата его князя Чингиса, удостоенным высочайшего
утверждения в 21-й (14-й) день января. Его императорское величество, удостоив
флигель-адъютанта своего султана Чингис-хана в 29-й день февраля выслушать
его просьбу, - Всемилостивейшее отозвался: «Да, как родному брату».
О таковой монаршей милости флигель-адъютант султан Чингисхан, почти
тельнейше доводя до сведения господина министра юстиции, имеет честь покор
нейше просить его сиятельство графа Константина Ивановича, не признает ли
возможным дать делу законный ход.

РГИА. Ф. 1405. Оп. 67. Д. 7614 б. (1869). Л. 54. Рукопись. Подлинник. Ав
тограф.

ВЕК девятнадцатый
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№8
Ответ исполняющего должность директора департамента министерства
юстиции на прошение султана Чингисхана о пользовании гербом брата,
князя Ахмет-Гирея Чингиса
Сентября 1879 г.
Милостивый государь, султан Губайдулла Джангерович, по рассмотрению в
министерстве юстиции заявленного вашим превосходительством ходатайства о
содействии к представлению вам права иметь общий герб с гербом вашего брата
князя Ахмет-Гирей Чингиса, оказывается, что к присвоению вам того самого гер
ба, который помещен в удостоенной 15 августа сего года высочайшего подписания
грамоты на княжеское достоинство брата вашего, князя Чингиса, препятствий
встретиться не может, с тем однако же, чтобы в имеющем быть проектирован
ном для вас гербе не были вносимы значащиеся в гербе брата вашего княжеские
эмблемы (корона и мантия), составляющие по Закону (т. 9 Законов состояниях,
1876 года, ст.56, прим.1) принадлежность княжеского достоинства.

РГИА. Ф. 1405. Оп. 67. Д. 76146. Л. 66об.-68об. Рукопись. Копия.

Примечания
1Киселев Павел Дмитриевич - русский государственный деятель, генерал от инфан
терии (1834 г.). Первый министр государственных имуществ (1837-1841 гг.). [https://w .
histrf.ru/articles/дата обращения: 21.12.2019].
2 Обручев Владимир Афанасьевич - в 1842 г. назначен командиром отдельного орен
бургского корпуса и оренбургским генерал-губернатором. Здесь им предпринимаемы были
экспедиции: в 1846 г. - на восточный берег Каспийского моря, в 1847 г. - вглубь степей, до
реки Сыр-Дарьи, где он возвел укрепление Раимское. [https://w.histrf.ru/articles/дата об
ращения: 21.12.2019].
3 Герб Ахмет-Гирея Чингиса как герб Чингисовых внесен в часть 16 Сборника диплом
ных гербов Российского дворянства, невнесенных в общий гербовник, стр. 15. [https://
gerbovnik.ru/arms/4019.html/дата обращения: 21.12.2019].
4 Пален Константин Иванович - граф, российский государственный деятель, действи
тельный тайный советник (1878 г.). С начала 1867 г. товарищ министра юстиции, с октября
того же года управляющий Министерством юстиции, министр юстиции (1868-1878 гг.).
[https://w.histrf.ru/articles/ дата обращения: 21.12.2019].

Указатель материалов, опубликованных
в журнале «Исторический архив» в 2020 г.
№

Стр.

«Вставай, страна огромная!» (А.А. Чернобаев)

2

3

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад».
Документы РГАСПИ. И ю н ь-ноябрь 1941 г. (Ш . Ш ахалилов)

2

4

«Директорам заводов. Совершенно секретно ...» . П р и к а зы н а р о д н о го к о 
м и с с а р а б о е п р и п а с о в С С С Р П .Н . Г о р е м ы к и н а . И ю н ь — и ю л ь 1941 г.
(Е.Р. Курапова)

2

24

«Прошлое остается со мной». В о с п о м и н а н и я И .К . П и н ч у к о д ет с т в е в
блокадном Ленинграде (Ю .М . П инчук)

2

52

«Считаю решение об отдаче меня под суд слишком суровым и незаслу
женным». З а я в л е н и е гл а в н о го и н ж е н е р а за в о д а « К р а с н о е С о р м о в о »
Г.И . К у зь м и н а в Ц К В К П (б ) и Г о р ь к о в с к и й о б л а с т н о й к о м и т е т
В К П (б ). 24 о к т я б р я 1941 г. (А .А . Х а л и н , Е.А. А к и м о в а )

2

40

«Разгромом германских орд спасается не только Советская страна, но так
ж е все народы». П и с ь м а б ы в ш и х р у с с к и х п о д д а н н ы х , х о д а т а й с т в у ю 
щ и х о в с т у п л е н и и в К р а с н у ю ар м и ю . О к т я б р ь 1941 — д е к а б р ь 1942 гг.
(К .Р. Буйнова)

2

76

«Вот какие письма приходится посылать из Москвы — нет ни конвертов, ни
клею». И з переписки А.Д. Лю блинской с родными. 1942-1944 гг. (В.А. Со
мов)

6

3

«Указано на необходимость применения жестких мер наказания...». Зап и 
ска наркома юстиции С С С Р Н.М. Рычкова наркому путей сообщения С С С Р
А.В. Хрулёву о работе военных трибуналов железнодорожного транспорта.
1942 г. (С.В. Медведев, А.В. Танцевова)

6

19

«Большая работа по разрушению тылов врага...». Д о к у м е н т ы о р а з в е 
д ы в а т е л ь н о -д и в е р с и о н н о й д е я т е л ь н о с т и о р г а н о в го с б е зо п а с н о с ти на
о к к у п и р о в а н н о й г и т л е р о в ц а м и т е р р и т о р и и У к р а и н ы и с т р ан В о с т о ч 
н о й Е в р о п ы . 1 9 4 2 -1 9 4 5 гг. (Д .В . В е д ен е е в )

4

22

«Наши танковые потери очень высокие». Д о н е с е н и я к о м а н д о в а н и я т а н 
к о в ы х ф о р м и р о в а н и й м о т о р и зо в а н н о й д и в и з и и « В е л и к а я Г ер м ан и я »
о боях на юге Курской дуги. 1943 г. (В.Н . Зам улин)

4

3

«Война есть испытание всех экономических и организационных сил каж
дой нации». Д о к у м е н т ы Ц А М О Р Ф о т ы л о в о м о б ес п е ч е н и и
в о й с к Ц е н т р а л ь н о г о ф р о н т а п р о д о в о л ь с тв и е м . 1943 г. (Е .А . Г о л о ви н ,
Р .С . Б а й р а м о в )

4

56

К 75-Л ЕТИ Ю ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Внутри рубрик публикации расположены по хронологии событий.
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«Работники отделов кадров приобрели большой практический опыт ка
дровой работы в боевых условиях». Г л ав н о е у п р а в л е н и е к а д р о в Н К О
С С С Р в 1 9 4 1 -1 9 4 5 гг. (С .А . Т а р а с о в )

3

21

«Большинство документальных материалов сохранились хорош о». Д оку
менты по эвакуации и реэвакуации фондов Ц ГАВМ Ф С С С Р в годы Великой
Отечественной войны (Ю .Т. Вартанян)

2

100

«Совет народных комиссаров СССР постановил и распорядился...». Госу
дарство, церкви и верующие в С С С Р. 1943-1945 гг. (М .И . О динцов)

3

42

«В некоторых воинских частях и штабах распространено вздорное и со 
вершенно необоснованное м нение...». М и ф о н а м е ч а в ш е й с я д е п о р т а ц и и
ф и н н о -у г о р с к и х н а р о д о в и з К а р е л и и в 1944 г. (Ю.А. Васильев, А.А. Ч ер
нобаев)

3

71

Российская эмиграция в Германии в годы Второй мировой войны. Д оклад о
положении эмигрантов и апатридах. 1944 г. (Н .В. Турыгина)

5

63

«Наверное, скоро нам наступать, Рига уж е позади». Из дневника капита
на Г.И. Немкова. 1944-1945 гг. (Д.В. Аносов)

3

3

«Осуществить задачу политического раскола эмиграции». Д о к л а д н а я
з а п и с к а н а ч а л ь н и к а У п р а в л е н и я Н К Г Б С С С Р по Х а б а р о в с к о м
к р аю С.А . Г о гл и д зе н а р к о м у г о с б е зо п а сн о с ти С С С Р В .Н . М е р к у л о 
ву и программа первой передачи радиостанции «Отчизна». 1944-1945 гг.
(Е.Е. Аурилене, С.В. Туж илин)

3

83

«Стоит задача, чтобы эти величайшие события... надлежащим образом уве
ковечить». И з в ы с т у п л е н и я П е р в о го с е к р е т а р я Ц К К П ( б ) Б е л о р у с 
с и и П .К . П о н о м а р е н к о на V II п л е н у м е Ц К К о м п а р т и и р е с п у б л и к и .
Июль 1945 г. (Г.В. Костырченко)

4

67

«Мы делаем это не для погибших, а для будущ их поколений». Н е р е а л и з о в а н - н ы й п р о е к т « М о н у м е н т а в ч есть п об еды С о в е т с к о й а р м и и на
К у р с к о й д у ге в 1943 году» с к у л ь п т о р а Е.В . В у ч ет и ч а (В.В. Коровин,
Е.В. Кизилова)

4

72

«В се были очень впечатлены дружелюбием, гостеприимством и энтузиаз
мом советских ученых». О т ч е т п р е д с т а в и т е л я « B ritish c o u n c il» в С С С Р
Б р е н д ы Т р и п п о п о е зд к е б р и т а н с к о й д е л е г а ц и и в М о с к в у и Л е н и н 
гр ад на празднование 220-летнего юбилея Академии наук С С С Р. Июль
1945 г. (М .В. Ковалев, В.С. Груздинская)

4

87

«По следам советского атома». Воспоминания ветерана Ц РУ СШ А Г.С. Лёвенгаупта. 1967 г. (А.Э. Бедель, М.В. М ихеев)

6

33

«Времена настали паки круты е...». Черновики писем В.И. Ленина из Дома
предварительного заключения. 1896 г. (П.Ю . Савельев)

5

3

М ежду наукой и политикой. Как готовились к публикации ленинские работы
в 1934-1937 гг. (М .В. Зеленов)

5

18

О браз В.И . Ленина в советских художественных открытках: картогра
фическая лениниана. Из коллекции известного московского филокартиста
М.М. Ш ульгина (О.В. Ш ульгина, Д.П. Ш ульгина)

5

31

К 150-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я В .Н . ЛЕНИНА
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3

97

5

48

1

37

1

22

1

3

1

50

3

132

1

68

6

53

2

136

1

138

4

144

5

110

В ГОДЫ •«ПЕРЕСТРОЙКИ»
«Ну, давай, родной, продолжи дело, начатое Лениными. П и с ь м а с о в е т 
с к и х г р а ж д а н М .С . Г о р б а ч е в у . 1 9 8 7 - 1 9 9 0 гг. (Д .В . М а с л о в )

«Хочу лично голосовать за первых секретарей партии»*. П исьм а в редакцию
ж урнала «К ом м у н и ст» накануне X IX Всесою зной партийной конференции.
М а р т-и ю н ь 1988 г. (Г.О . К овзи к)

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ
К 75-летию со дня кончины академика В.И . Вернадского
«В ы счастливый человек, Владимир Иванович, в Вас много оптимизма*.
П исьм а Н .И . А ндрусова к В.И . Вернадскому. 1 9 0 5 -1 9 2 1 гг. (Е .В . К осы рева)

«Ж иву только одной надеждой и упованием на Вашу спасительную,
неоскудевающую добрую помощ ь*. П исьм а М .Н . Б уткевича к академ и
ку В.И . Вернадскому. 1 9 2 6 -1 9 3 9 гг. (С .С . И л и заро в)

«Свой научный долг Вернадский понимал, как дальновидное служение че
ловечеству*. Воспом инания А.М . Ф о к и н а о В.И . Вернадском. 1 9 7 3 -1 9 7 4 гг.
(А.А. Ч ернобаев, В.Г. Б ухерт)

Российские историки науки и техники: Владимир Иванович Вернадский
(1 8 6 3 -1 9 4 5 ). Ф ото л етоп и сь (С .С . И л и заро в)

«Искусство и ложь абсолютно несовместимы*. З а п и с ь б е с е д ы п и с а т е 
л я И .Г . Э р е н б у р г а с о с л у ш а т е л я м и М е ж д у н а р о д н о й л е н и н с к о й ш к о 
л ы . 1966 г. (А .В . Воеводский)

И З ИСТОРИИ СПЕЦСЛУЖ Б
«Подсудимый заявил, что участником антисоветского заговора он не бы л*.
И з архивно-следственного дела И .И . Ш апиро. 1 9 3 8 -1 9 4 0 гг. (А .Н . Д угин)

И З ИСТОРИИ КРАСНОЙ АРМИИ
«Или это прощупывание, или же наживание политического веса для проч
ности своего положения*. Д оклады Б.М . Ш ап ош н и кова К.Е. Ворош илову
по итогам поездки советской военной делегации в Ч ехословакию на м ан ев
ры. 1935 г. (К .А . А брам ян)

РО ССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ
«Мы исстрадались без власти, и ждем от Вас защиты от всех постигших
нас бед, от произвола крамольников...*. П и с ь м а м о с к о в с к о м у генералгубернато-ру Ф .В . Д убасову. 1 9 0 5 -1 9 0 6 гг. (В .Г . С м и рн ов)

«Дума пока еще жива, но потолок уже провалился...*. П исьм а Е.Е. Л азар е 
ва о II Государственной думе. 1907 г. (М .Д . Т рухи н)

«Этот проект был остановлен и даже охарактеризован как авантю ра*. В о с 
п о м и н а н и я п о л к о в н и к а А .К . Ф р и д м а н а о с о з д а н и и д о б р о в о л ь ч е с к и х
ч а с т е й н а Р у м ы н с к о м ф р о н т е в к о н ц е 1 9 1 7 — н а ч а л е 1 9 1 8 г.
(Р .Г . Гагкуев, Ф .А . Гущ ин)

«Мы все волгари и все любим свое дело*. К ак был национализирован вол ж 
ский торговы й флот. 1 9 1 7 -1 9 1 8 гг. (А.А. Х алин, Е .В. К ай н ова)
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6
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5
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1

97

4

124

2

158

5

149

Наполеоновская Испания в письмах Антуана де Л аф орэ и П.О. Моренгейма князю Н.Г. Репнину-Волконскому. А прель 1811 г. (А .О . Е щ ен ко)

1

172

«Милый друг мой, бесценная Оллина». П и с ь м а С .Т . А к с а к о в а к
ж ен е О .С . А ксаковой. 1836 г. (В .Б . Д ав л етб ае ва)

3

140

6

179

«Наша задача должна состоять в том, чтобы в удобную минуту предать
большевиков». П и сьм о ген ер ал -м ай о р а Б.В. Геруа о заго во р е в ш табе П етр о 
градского рай он а и С еверн ого у частка завесы в м а р т е -м а е 1918 г.
(К .А . Т ар асо в )

Воспоминания управляющего Морским министерством правитель
ства А .В . Колчака контр-адмирала М .И. Смирнова. С ен тяб р ь 1920 г.
(В .И . Ш и ш к и н )

«Эта операция ... имела глубокий политический смысл». В осп о м и н а
ния Н.В. С уш у нова о боевы х д е й стви ях частей Р К К А п роти в корп уса ген ера
л а А.С. Б ак и ч а на терри то р и и З ап ад н о го К и тая в 1921 г. (А.В. Г анин)

ВНЕШ НЯЯ ПОЛИТИКА
«России довольно дела у себя дом а». З а п и с к а Б .Н . Ч и ч ер и н а о Б ер л и н ск о м
конгрессе. 1878 г. (С .Л . Ч е р н о в )

О «привлечении молодых китайцев для получения образования в России».
П и сьм о м и н и стра народного п росвещ ени я П.М . К ау ф м ан а м и н и стр у и н о 
стран н ы х дел А.П. И зво л ьск о м у . 1907 г. (П .А . Л а п и н )

ИСТО РИ Я И ИСТО РИ КИ
«Продолжаю свой рапорт». В торое письм о М .П . П огод и н а к М.А. Д м и 
тр и ев у о пребы ван и и в С и м б и р с к е в 1845 г. в св язи с о ткр ы ти ем п ам я тн и 
ка Н .М . К арам зи н у (Л .А . С ап ч е н ко )

«Идеализировать деспотизм фараонов никак не приходится». А каде
м и к В.В. С труве и ф о р м и р о в ан и е советского м ар кси стско го истори оп и сания. 1 9 3 1 -1 9 3 2 гг. (В Т . А наньев, М .Д. Б у х ар и н )

«В смысле научной работы жизнь неудавшаяся и не давшая того, ч т о ...
могла бы дать». П и сьм а С .Н . Ч е р н о ва П.Г. Л ю б о м и р о ву . 1935 г.
(В.А. С о л ом он ов)

«Н е сердитесь за неаккуратность в письмах». П и с ь м а М .Н . Т и х о м и р о в а
к А .П . П р о н ш т е й н у . 1 9 4 9 - 1 9 6 4 гг. (Н .А . К о м о ч е в , А .В . М е л ь н и к о в ,
В.В. Т и х о н о в )

ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫ Й
Тайная миссия священника российской посольской церкви в Лондоне.
П и сьм а Я .И . С м и р н о ва и Г.И. В и ллам ова. 1805 г. (Е .С . Т ар а к а н о в а)

«П о царству ископаемых, по царству животных, по царству прозябаемых,
по царству произрастаемых». В едом ость о ф а б р и к ах и заводах М осквы в
1805 г. (Г.Н . У л ь я н о в а)

«Князьями сиятельными признавать...». К азах ско е ти т у л о в ан н о е д в о р я н 
ство: сул тан ы В нутренней О рды в со ц и ал ьн о й систем е Р осси й ско й и м п е
рии. 1 8 4 7 - 1887 гг. (Г.С . С ул тан гал и ев а, У .Ж . Т у л еш о ва )
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Мастера российской историографии: Платон (Левшин), митрополит Мо
сковский и Коломенский ( 1 7 3 7 - 1 8 1 2 ) (А .Ф . Б о н д а р е н к о )

5

94

Мастера российской историографии: Евгений (Болховитинов), митрополит
Киевский и Галицкий ( 1 7 6 7 - 1 8 3 7 ) ( А . Ф . Б о н д а р е н к о )

4

174

3

160

6

163

1

122

2

60

6

91

3

116

2

120

4

108

«Чтобы на новом месте жительства они слились с местным населением...».
Г осударствен н ы й н ад зор за п о л и ти ч еск и м и ссы л ьн ы м и в С и б и ри .
1 8 5 3 - 1 8 9 9 гг. (Е .А . Д е г а л ь ц е в а )

Дневник графа И .И . Толстого. 1 1 - 3 1 а в г у с т а 1881 г. (И .Е . Б а р ы к и н а )

Царские поездки в описании чинов Свиты. В .С . О б о л е н с к и й и А .В . Г о л е
н и щ е в -К у т у з о в о п у т е ш е с т в и я х А л е к с а н д р а III. 1 8 8 1 ,1 8 8 4 ,1 8 9 0 гг. (Н .В . Ч е р 
н икова)

И З ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
«Завещ аю детем моим... в Высоцком монастыре больницу с церковию по
вышеписанному неотменно содержать». К р е п о с т н а я з а п и с ь з а в е щ а т е л ь н о г о
п и с ь м а г р а ф а Г.И . Г о л о в к и н а . 1734 г. (Н .В . К о з л о в а )

«Вспомогать церкви повсегодно, чтобы она далекая, бесхлебна не бы ла...».
П ром ем о р и я И н н о к ен ти я, еп и ско п а И р к у тск у ю и Н ерч и н ск ого, в Я к у тск у ю
в о е в о д с к у ю к а н ц е л я р и ю . 1743 г. ( И .И . Ю р г а н о в а )

«В нашей Академии мы хотим иметь людей исключительно высшего ранга в
ученом мире». П и с ь м а Я . Ш т е л и н а к Г .Ф . М и л л е р у . 1 7 6 5 г.
(Г .И . С м а г и н а )

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Мастера российской историографии: Макарий (в миру Михаил Петро
вич Булгаков), митрополит Московский и Коломенский ( 1 8 1 6 - 1 8 8 2 )
(А .Ф . Б о н д а р е н к о )

Мастера российской историографии: Николай Иванович Костомаров
( 1 8 1 7 - 1 8 8 5 ) ( М .Н . М и х а й л о в )

Мастера российской историографии: Константин Николаевич БестужевРюмин ( 1 8 2 9 - 1 8 9 7 ) (А .В . М а л и н о в , С .В . П е т р я е в )
Медаль «За оборону Ленинграда» — 12-летнему Алеше Цамутали
(А .А . Ч е р н о б а е в )

Мастера российской историографии: Анатолий Александрович Чернобаев
(В .В . Ш е л о х а е в )

Мастера российской историографии: Петр Петрович Черкасов (В .Л . Т е л и 
цы н)

Мастера российской историографии: Владимир Антонович Золотарев
(С .Н . П о л т о р а к , Т .И . С и д н е н к о , В .П . С и д о р е н к о )

Мастера российской историографии: Симон Семенович Илизаров
(В .Ю . А ф и а н и , А.А. Ч е р н о б а е в )

200
№

С тр.

5

198

1

193

4

190

2

198

4

194

Памяти Альберта Павловича Ненарокова (1 935-2020 )

3

198

Указатель материалов, опубликованных в журнале «Исторический архив»
в 2020 г.

6
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А РХ И ВН А Я РОССЫ ПЬ
«В наше суровое время, время Великой Отечественной войны...наша куль
турная жизнь не замирает». И н т е р в ь ю Д .Д . Ш о с т а к о в и ч а к о р р е с п о н д е н т у
С о в и н ф о р м б ю р о О .И . Г о т л и б у .1 9 4 2 г. ( Н .С . З е л о в )

«Аэродром имеет не только областное, но и оборонное значение». П и с ь м а
п е р в о г о с е к р е т а р я М а г а д а н с к о г о о б к о м а К П С С П .Я . А ф а н а с ь е в а . 1 9 5 9 —
1967 гг. (М .В . Т р е т ь я к о в )

К РИ Т И К А И БИБЛИОГРАФИЯ
Абрис документированной истории Ю жного Урала ( Н .О . А л е к с а н д р о в а ,
Н .М . З а п е к и н а )

«Любимые, ждите! Я вернусь...». Ф р о н т о в ы е п и с ь м а 1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг.
( М .Б . М а гл о в а , Г .И . Н а у м е н к о )

От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй миро
вой войны. Документы. В 2 т. ( А .А . Ф е д о р е н к о )
И Н Ф О РМ А Ц И Я

АННОТАЦИИ
В публикацию В.А. Сомова включены письма АД. Люблинской 1942-1944 гг. из
Москвы родным, хранящиеся в частном собрании. Они дополняют ранее опубликованную
ее переписку с мужем В.С. Люблинским, остававшемся в блокадном Ленинграде.
Ключевые слова: История Великой Отечественной войны, блокадного Ленинграда,
исторической науки. Биографии А.Д. Люблинской, В.С. Люблинского.
Записка от 4 сентября 1942 г. наркома юстиции СССР Н.М. Рычкова наркому путей
сообщения СССР А.В. Хрулёву, выявленная в ГА РФ, характеризует деятельность воен
ных трибуналов по расследованию хищений народнохозяйственных грузов на железнодо
рожном транспорте. Публикацию подготовили С.В. Медведев и А.В. Танцевова.
Ключевые слова: История Великой Отечественной войны, наркоматов юстиции и
путей сообщения СССР, военных трибуналов. Биографии Н.М. Рычкова, А.В. Хрулёва.
Публикация А.Э. Беделя и М.В. Михеева содержит перевод воспоминаний Г.С. Лёвенгаупта, ветерана ЦРУ США, о деятельности американской разведки по выявлению
участия немецких специалистов над советским атомным проектом во второй половине
1940-х —начале 1950-х гг.
Ключевые слова: История Великой Отечественной войны, «холодной войны», совет
ского атомного проекта, ЦРУ США, немецких специалистов-ядерщиков.
В публикацию К.А. Абрамяна включены два доклада Б.М. Шапошникова К.Е. Воро
шилову, выявленные в РГВА, по итогам поездки советской военной делегации в Чехосло
вакию на маневры в августе 1935 г.
Ключевые слова: История РККА, Чехословакии. Биографии К.Е. Ворошилова,
Б.М. Шапошникова.
В «Фотолетопись», подготовленную В.В. Шелохаевым, включена иконография
историка, историографа, археографа А.А. Чернобаева.
Ключевые слова: Российская историография. Биографии историков.
Письмо генерал-майора Б.В. Геруа, подготовленное к публикации К.А. Тарасовым,
содержит сведения о деятельности антибольшевистского подполья в Петрограде в мартемае 1918 г. Документ выявлен в личном фонде Б.В. Геруа в библиотеке Колумбийского
университета («Бахметьевский архив».
Ключевые слова: История Гражданской войны в России, Белого движения. Биогра
фия Б.В. Геруа.
В публикацию А.В. Ганина включены хранящиеся в Архиве Президента Республики
Казахстан воспоминания Н.В. Сушунова, участника боевых действий частей РККА против
корпуса генерала А.С. Бакича на территории Западного Китая в 1921 г.
Ключевые слова: История Гражданской войны в России, РККА, Белого движения,
Китая, Синьцзяна. Биография А.С. Бакича.
Письмо министра народного просвещения П.М. Кауфмана министру иностранных
дел А.П. Извольскому от 25 ноября 1907 г., подготовленное к публикации П.А. Лапиным,
посвящено необходимости усиления внимания к организации обучения китайской моло
дежи в России. Документ выявлен в АВПРИ
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Ключевые слова: История внешней политики императорской России, образования,
Китая. Биографии А.П. Извольского, П.М. Кауфмана.
В публикацию Л.А. Сапченко включено хранящееся в ОР РБГ второе письмо исто
рика М.П. Погодина к поэту М.А. Дмитриеву о поездке в августе 1845 г. в Симбирск в свя
зи с открытием памятника Н.М. Карамзину.
Ключевые слова: История России XIX в., Симбирска, провинциальной культуры.
Биография М.П. Погодина.
В «Фотолетопись», подготовленную М.Н. Михайловым, включена иконография из
вестного российского историка Н.И. Костомарова.
Ключевые слова: Российская историография. Биографии историков.
В публикацию Г.С. Султангалиевой и У.Ж. Тулешовой включена подборка докумен
тов, выявленных в РГИА, Государственном архиве Самарской области и ЦГА Республики
Казахстан, отражающая процесс становления княжеского казахского рода, вхождение сы
новей казахского хана Внутренней Орды Джангира в титулованное дворянство Россий
ской исперии.
Ключевые слова: История Российской империи, Казахстана, ханского рода Джангировых, удостоенных княжеского достоинства.

SUMMARIES
The publication by V.A. Somov includes letters of A.D. Lyublinskaya from Moscow to
relatives, dated as of 1942-1944 and kept in a private collection. They supplement her previously
published correspondence with her husband V.S. Lyublinsky, who remained in blockaded
Leningrad.
Key words: history of the Great Patriotic War, of the blockade Leningrad, of the science of
history. Biographies of A.D. Lyublinskaya, of V.S. Lyublinsky.
The note, dated as of September 4, 1942, by the U SSR People’s Commissar of
Justice N.M. Rychkov to the U SSR People’s Commissar of Railways A.V. Khrulev, was found
in the State Archive of the Russian Federation. It describes the military tribunals’ activities to
investigate the theft of national economic goods on the railway. The publication was prepared
by S.V. Medvedev and A.V. Tantsevova.
Key words: history of the Great Patriotic War, of the people’s committees for justice and
railways of the USSR, of military tribunals. Biographies of N.M. Rychkov, of A.V. Khrulev.
The publication by A.E. Bedel and M.V. Mikheev contains a translation of the memoirs
of G.S. Lewenhaupt, a veteran of the US CIA, on the activities of American intelligence to
identify the participation of German specialists in the Soviet nuclear project in the second half
of the 1940s —early 1950s.
Key words: history of the Great Patriotic War, of the Cold War, of the Soviet nuclear
research project, of the CIA of the United States, of the German nuclear experts.
The publication by K.A. Abramyan includes two reports of B.M. Shaposhnikov
to K.E. Voroshilov, found in the Russian State Military Archive and written upon the trip of the
Soviet military delegation to Czechoslovakia for maneuvers in August 1935.
Key words: history of the Workers’ and Peasants’ Red Army, of the Czechoslovakia.
Biographies of K.E. Voroshilov, of B.M. Shaposhnikov.
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The “Photo chronicle”, prepared by V.V. Shelokhaev, includes the iconography
of A.A. Chernobaev —historian, historiographer and archaeographer.
Key words: Russian historiography. Historian biographies.
The letter from Major General B.V. Gueroi, prepared for publication by K.A. Tarasov,
contains information on the activities of the anti-Bolshevik underground in Petrograd in
March-May 1918. The document was found in the personal fund of B.V. Gueroi in the Columbia
University library (“Bakhmetyevsky Archive”).
Key words: history of the Civil War in Russia, of the White Movement. Biography
of B.V. Gueroi.
The publication by A.V. Ganin includes memoirs of N.V. Sushunov stored in the Archive of
the President of the Republic of Kazakhstan. N.V. Sushunov was a participant in the hostilities
of the Red Army units against the corps of General A.S. Bakich in the Western China in 1921.
Key words: History of the Civil War in Russia, of the Workers’ and Peasants’ Red Army,
of the White Movement, of China, of the Xinjiang. Biographi of A.S. Bakich.
The letter from P.M. Kaufman, Minister of Public Education, to A.P. Izvolsky, Minister
of Foreign Affairs, dated as of November 25, 1907, prepared for publication by P.A. Lapin, is
devoted to the need to increase attention to the education for Chinese youth in Russia. Document
was found in the Archive of the Russian Empire Foreign Policy.
Key words: History of the Imperial Russia foreign policy, of the education system, of
China. Biographies of A.P. Izvolsky, P.M. Kaufman.
The publication by L.A. Sapchenkoincludesthesecondletterofthehistorian M.P. Pogodin
to the poet M.A. Dmitriev about a trip in August 1845 to Simbirsk for the opening of the
monument to N.M. Karamzin. The letter is stored in the Manuscripts Unit of the Russian State
Library.
Key words: History of Russia in the 19th century, of Simbirsk, of the small town culture.
Biography of M.P. Pogodin.
The “Photo chronicle”, prepared by M.N. Mikhailov, includes the iconography of the
famous Russian historian N.I. Kostomarov.
Key words: Russian historiography. Historian biographies.
The publication by G.S. Sultangalieva and U. Zh. Tuleshova includes a selection of
documents found in the Russian State Historical Archive, the State Archives of the Samara
Region and the Central State Archives of the Republic of Kazakhstan, describing the formation
of the Kazakh princely family, the entry of the sons of the Kazakh Khan of the Inner Horde
Dzhangir into the titled nobility of the Russian Empire.
Key words: History of the Russian Empire, of Kazakhstan, of the Dzhangirovs khan family,
honoured with princedom.
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