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Аннотация. Статья посвящена проблеме интерпретации раннесармат-
ских женских погребений Нижнего Поволжья с предметами вооружения.
Эта группа немногочисленна и неоднородна. Первая часть представлена по-
гребениями с единичными наконечниками стрел, во второй найдены набо-
ры стрел и даже мечи с колчанами. Наличие отдельных наконечников стрел в
погребении может нести самую разную смысловую нагрузку, не связанную
с военным делом. Однако наличие колчана и меча должно свидетельствовать
об отношении к военному делу. Этнографические параллели не позволяют
определять эти погребения как отдельную социальную группу, но явно сви-
детельствуют об участии женщин в военных мероприятиях.

Ключевые слова: раннесарматская археологическая культура, Ниж-
нее Поволжье, женские погребения, вооружение, меч, наконечники стрел,
амазонки.

Погребения женщин с предметами вооружения в сопутствую-
щем инвентаре хорошо известны в скифо-сарматской археологии степи



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â äðåâíîñòè è Ñðåäíåâåêîâüå

– 4 –

и лесостепи Евразии. К ним неоднократно обращались исследовате-
ли, анализируя социальные и гендерные проблемы кочевого обще-
ства. Однако немногочисленность антропологических определений
зачастую не позволяла уверенно интерпретировать имеющийся ма-
териал, поскольку выводы зачастую делались исходя из набора ин-
вентаря, определяемого как сугубо мужской или женский. В настоя-
щее время ситуация постепенно меняется, что нашло свое отраже-
ние в новой серии работ в этом направлении. Поскольку античная
письменная традиция в большей степени отражает скифо-савромат-
скую проблематику, неудивительно обращение археологов в первую
очередь к этому материалу [1, с. 70–71; 2, с. 71–75; 3, с. 48–61], но
аналогичные работы появились и в изучении саргатской культуры
Зауралья и Западной Сибири [4, с. 72–79].

В раннесарматских комплексах Нижнего Поволжья также
обнаружены женские погребения с оружием. Из 157 погребений,
определенных антропологами как женские, лишь в 17 зафиксиро-
ваны предметы вооружения, представленные наконечниками стрел
и короткими мечами. В литературе по таким погребениям тради-
ционно определяли специфический статус женщин как воитель-
ниц, равноправных участниц боевых действий вплоть до женских
военизированных отрядов или молодежных групп, проходящих
обряд инициации [5, с. 47; 6, с. 248]. Однако набор вооружения
представлен весьма разнообразно: как отдельными наконечника-
ми, так и несколькими десятками (видимо, колчаном), коротким
мечом и даже колчаном в сочетании с мечом.

Интерпретация единичных либо двух-трех наконечников стрел
в качестве маркеров воинского статуса женщины обоснованно
подвергалась сомнению как зарубежных, так и отечественных
исследователей. И если в работе итальянских ученых М. Барна-
бея, Л. Бондиоле и А. Гуиди просто отрицалось понимание от-
дельного наконечника как «настоящего» оружия [7, с. 167, 173],
то в статьях М.С. Стрижак, Т.В. Богаченко и В.Е. Максименко
весьма подробно перечисляются иные смысловые контексты та-
кого обычая [2, с. 74; 3, с. 54–55].

В нашей подборке из 17 погребений в 10 случаях оружие пред-
ставлено отдельными бронзовыми наконечниками в количестве
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от 1 до 3, железными втульчатыми (2 экз.), железными черешко-
выми (по 1 экз.) и даже костяным (1 экз.). Наличие бронзовых
наконечников в погребениях II–I вв. до н. э., когда они уже вышли
из употребления, является, на наш взгляд, дополнительным аргу-
ментом в пользу того, что их положение рядом с погребенной не-
сло иную ритуальную нагрузку, нежели связь с военным делом.
Да и обнаружение наконечников стрел в самых разных частях
могилы не свидетельствует о едином стандарте, характерном для
мужских воинских комплексов.

Однако в остальных семи погребениях ситуация выглядит
иначе. У с. Ковалевка Октябрьского района Волгоградской обла-
сти в двух соседних курганах найдены два впускные женские по-
гребения с несколькими десятками железных наконечников
стрел 1. Во впускном погребении 3 из кургана 3 в прямоугольной
яме с заплечиками была похоронена женщина 25–35 лет, тело на
спине вытянуто головой на Ю. Вместе с традиционным инвента-
рем, включающим лепной горшок, курильницы, обломок бронзо-
вого зеркала, бусы, куски мела и кости овцы в сопровождении
железного ножа, справа от костяка найдено 27 железных череш-
ковых наконечников стрел, видимо, лежавших в колчане.

Женское впускное захоронение в соседнем кургане 4, погре-
бение 12, к сожалению, было ограблено. Однако оно, как и преды-
дущее, было впущено в центральную часть кургана, имело пря-
моугольную форму, а сама погребенная, судя по части непотрево-
женных костей, также была ориентирована головой в южный сек-
тор. Среди сохранившихся вещей найден глиняный горшок, бусы,
собрано 25 аналогичных железных наконечников стрел. Возраст
погребенной также близок предыдущему – 20–25 лет.

Еще одно раннесарматское женское погребение с большим
количеством стрел найдено в курганном могильнике Кривая Лука-
VIII Астраханской области. Погребение 4 из кургана 4 было впу-
щено в центральную часть кургана. Яма имела прямоугольную
форму с ориентировкой С-Ю, захоронение тоже, к сожалению, было
ограблено. На дне найдены кости женщины в возрасте около 20 лет,
фрагменты керамики, бусы, бронзовое височное кольцо и 38 же-
лезных черешковых наконечников стрел [8].
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В следующих трех погребениях колчанный набор был допол-
нен коротким мечом. Погребение 8 из кургана 10 могильника Бара-
новка-I Камышинского района Волгоградской области было также
впущено в центр насыпи и представляло собой узкую прямоуголь-
ную яму, на дне которой в колоде головой на Ю лежала женщина 20–
25 лет. В ногах погребенной был положен младенец головой в ту же
сторону. Вдоль правого бедра лежал железный кинжал, вдоль левой
голени – колчан с 18 железными черешковыми наконечниками стрел.
Еще в погребении было найдено две лопатки овцы и бусина [9, с. 30].

В Заволжье располагались могильники Калиновка, Береж-
новка-II и Молчановка-II. В погребении 22 кургана 3 Калиновско-
го могильника, впущенном в стороне от центра, в прямоугольной
яме, головой к Ю вытянуто лежал костяк женщины 18–20 лет в
сопровождении меча справа, пачки спекшихся наконечников стрел
в ногах, костяной бусины, куска халцедона и передней ноги овцы с
железным ножом [10, с. 338].

Впускное погребение 2 кургана 63 могильника Бережновка-
II также располагалось в поле насыпи. В прямоугольной яме на-
ходились скелеты женщины 20–30 лет и ребенка 3–4 лет головой
к ЮЗ. У женщины справа лежал железный меч, слева – кожаный
колчан с железными наконечниками стрел (около 30 штук). Кро-
ме них, в погребении найдена костяная проколка, кости овцы и
лепной горшок в ногах ребенка [11, с. 65–67].

Наконец, есть женское погребение 10 только с мечом, обна-
руженное в кургане 1 могильника Молчановка-II. Впускная моги-
ла прямоугольной формы располагалась в западной части насы-
пи. На дне лежал скелет женщины зрелого возраста, тело вытя-
нуто головой на С. Справа вдоль ноги находился меч. В погребе-
нии также обнаружены бусы, бронзовое зеркало, костяной иголь-
ник и кости передней ноги овцы [12, с. 133].

Заметим, что оружие, в отличие от одиночных наконечников
стрел, располагалось в соответствии со стандартом, принятым в
мужских захоронениях раннесарматского времени: меч справа
вдоль ноги, колчан слева либо в ногах.

Определяя статус этих погребений, видимо, сразу следует
отказаться от интерпретации их как девушек, находившихся в



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â äðåâíîñòè è Ñðåäíåâåêîâüå

– 7 –

процессе прохождения обряда возрастной инициации. Их вполне
зрелый возраст (20–35 лет) и захоронения с ребенком в несколь-
ких случаях не позволяют опереться на хрестоматийное свиде-
тельство Псевдо-Гиппократа о том, что савроматские девушки
«...замуж не выходят, пока не убьют трех неприятелей...» [13].
К тому же эта легендарная история не имеет ни одного этногра-
фического подтверждения. Если юношеские инициации призваны
включить молодого человека в социум прежде всего как воина,
то обряды посвящения девушки во всех известных случаях свя-
заны с ее половой ролью женщины, жены и матери [14].

В античных свидетельствах есть сообщения о воительни-
цах-царицах у саков, массагетов, иксиматов (савроматов), юэч-
жей, аланов [15, с. 161–163]. Однако в нашем случае ни одно из
вышеописанных погребений по оформлению и сопутствующему
инвентарю не может претендовать на такой статус. К тому же
все известные нам действительно богатые женские погребения
раннесарматской культуры не имеют в сопутствующем инвента-
ре воинского снаряжения.

Вряд ли можно говорить о постоянных женских воинских
подразделениях, которые определялись бы в виде специфической
страты сарматского общества. Слишком невелико их число в об-
щем массиве исследованных памятников.

В то же время участие женщин вместе с мужьями и самосто-
ятельно в нападениях, набегах, обороне и охоте совсем не редкость.
Этнографические наблюдения свидетельствуют о том, что во вполне
патриархальных обществах осетин, абхазов, черкесов, индейцев и
других женщины проявляли истинную воинскую отвагу наравне с
мужчинами [15, с. 165–166]. Поэтому кажется вполне вероятным,
что отдельные женщины, видимо, замужние, известные в обще-
стве своими военными успехами, могли быть отмечены при погре-
бении оружием в сопутствующем инвентаре погребения.

Ïðèìå÷àíèå
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Abstract. The article dedicates to the interpretation of Early Sarmatian
female kurgan graves with armaments in the Lower Volga Region. This group
isn’t numerous and heterogeneous. In one part of these graves were found
occasional arrowheads, in the second part were detected selections of arrows
and even swords with quivers. Availability of occasional arrowheads in the
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Аннотация. Рассматривается дискуссионная проблема происхож-
дения раннесарматских мечей прохоровского типа. Анализируются
версии различных авторов в решении этой проблемы. Новые матери-
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Клинковое оружие, мечи и кинжалы наряду с луком и стрела-
ми являлись основным видом оружия сарматских воинов. Они пред-
ставляют собой важную категорию находок, используемую не только
в изучении военного дела сарматов, но и в разработке хронологии и
периодизации их культуры, культурных взаимовлияний.

В данной статье речь пойдет о формировании клинкового
оружия раннесарматской культуры. В сложившейся раннесармат-
ской (прохоровской) культуре использовались мечи и кинжалы с
серповидным навершием и прямым перекрестием (прохоровский
тип). В процессе изучения этой культуры были выдвинуты две
версии происхождения этого типа клинкового оружия: автохтон-
ная и миграционная.

Впервые этот тип мечей был выделен М.И. Ростовцевым,
он же высказал свое мнение об их происхождении, полагая, что



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â äðåâíîñòè è Ñðåäíåâåêîâüå

– 11 –

мечи прохоровского типа сложились на основе скифских мечей с
сердцевидным перекрестием через промежуточный вариант, к
которому он относил мечи со сломанным под тупым углом пере-
крестием и прямым навершием. Этот тип мечей он назвал пере-
ходным. М.И. Ростовцев обратил внимание и на другую возмож-
ность появления мечей прохоровского типа в эпоху эллинизма с
Востока, например, Сибири, где клинковое оружие отличалось
многообразием форм [1, с. 61].

Сторонником преимущественно автохтонного происхожде-
ния мечей прохоровского типа был известный специалист в об-
ласти сарматской археологии К.Ф. Смирнов. Он считал, что со-
гнутое под тупым углом перекрестие у переходных мечей могло
сформироваться на основе узкого бабочковидного перекрестия
более ранних мечей скифо-савроматского времени, которое
трансформировалось в прямое перекрестие прохоровских мечей.
Серповидное навершие этих мечей «развилось из древнего брус-
ковидного через короткое, слегка изогнутое навершие, характер-
ное для переходных мечей IV в. до н. э., и под влиянием волют-
ного навершия» [2, с. 31]. Он также считал, что поскольку боль-
шинство мечей переходного типа происходит из Южного При-
уралья, то здесь и произошло формирование мечей прохоровско-
го типа. Версию о появлении этих мечей у сарматов с Востока
он отрицал. Мечи переходного типа, по мнению К.Ф. Смирнова,
в Южном Приуралье бытовали в основном в IV в. до н. э. К это-
му веку он относил и появление мечей собственно прохоровско-
го типа.

В течение длительного времени точка зрения К.Ф. Смир-
нова на происхождение мечей прохоровского типа являлась гос-
подствующей. В конце прошлого века была предложена другая
версия происхождения мечей рассматриваемого типа, автором
которой был В.Ю. Зуев. Она основывалась на возрождении мне-
ния М.И. Ростовцева о появлении у сарматов мечей прохоров-
ского типа в результате восточного влияния. В.Ю. Зуев утвер-
ждал, что комплексы из Южного Приуралья, Поволжья и По-
донья, содержащие мечи переходного типа, с одной стороны, и
мечи прохоровского типа – с другой, разделены значительным
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временным промежутком. Этот хронологический разрыв он оп-
ределял в два-три века, что не подтверждало преемственность
между этими типами мечей. В.Ю. Зуев считал, что позднее
появление мечей прохоровского типа подтверждается совмес-
тными их находками с мечами с кольцевым навершием. Фор-
мирование мечей прохоровского типа, по его мнению, могло про-
исходить в Восточном Прикаспии [3, с. 143–150]. Основные
положения этой версии были поддержаны А.В. Симоненко [4,
с. 19–24].

Накопившийся за последнее время материал позволяет ут-
верждать, что единой однолинейной эволюции, завершившейся
оформлением мечей прохоровского типа, не существовало. В про-
цессе изучения скифо-сарматского клинкового оружия было вы-
работано общепринятое правило считать типообразующими при-
знаками форму навершия и перекрестия мечей. Наблюдения по-
казывают, что на ранних этапах развитие форм наверший и пере-
крестий, приведших к появлению мечей прохоровского типа, шло
независимо друг от друга.

В настоящее время известен ряд находок мечей и кинжа-
лов, сочетающих в оформлении рукояти признаки как класси-
ческого скифского, так и вполне сложившегося раннесарматс-
кого оружия. Два кинжала, случайно найденных у с. Челно-Вер-
шины Самарской области и у с. Палимовка Оренбургской обла-
сти, имели серповидные навершия и перекрестия, типичные для
мечей скифо-савроматского времени, почковидной или серде-
видной формы [5, с. 39–45; 6, с. 62–75]. Еще одна случайная
находка, но уже меча длиной 80 см, происходит из Верхнего
Приобья (с. Горьковское). Меч имел серповидное навершие и
сердцевидное перекрестие [7, с. 45, рис. 39, 1]. Диапазон дати-
ровок указанных находок, приведенных авторами публикаций, от
VI до начала IV в. до н. э.

Случайные находки довольно точно датировать сложно. Од-
нако известны случаи находок клинкового оружия аналогичных
симбиозных форм и в погребальных комплексах. Так, в кургане 1
могильника Бесоба на Илеке был обнаружен кинжал с серповид-
ным навершием и хорошо выраженным бабочковидным перекре-
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стием. Погребение в кургане оказалось нарушенным, но на осно-
вании большого количества сопутствующих вещей авторы публи-
кации датировали его второй половиной VI – началом V в. до н. э.
[8, с. 103–115].

Еще одна ранняя находка кинжала с серповидным наверши-
ем происходит из меотского могильника (погребение 234в) Ста-
рокорсунского городища № 2 на Кубани. Дата погребения – конец
VI – начало V в. до н. э. [9, с. 53, 123, рис. 66, 4].

Таким образом, уже этот небольшой перечень находок не
подтверждает высказывавшуюся ранее версию о том, что серпо-
видное навершие у раннесарматских мечей и кинжалов появилось
под влиянием более ранних мечей с волютообразным навершием
[1, с. 61; 2, с. 31]. Серповидное навершие существовало у мечей и
кинжалов, датируемых VI–V вв. до н. э. задолго до широкого его
употребления в раннесарматское время. Мечи и кинжалы с сер-
повидным навершием в скифо-савроматское время сосущество-
вали с мечами с другими типами наверший, в том числе и с волю-
тообразными.

Для мечей классического прохоровского типа характер-
но прямое перекрестие. Его происхождение – это отдельная
линия развития, не связанная с появлением серповидного на-
вершия. Прямое перекрестие в раннесарматское время при-
ходит на смену разным вариантам фигурных перекрестий
мечей скифо-савроматского времени.  М.И. Ростовцев и
К.Ф. Смирнов  отмечали, что формирование перекрестия сар-
матских мечей происходило эволюционно от почковидных,
через сердцевидные к бабочковидным и от них к прямому,
через перекрестия, сломанные под тупым углом, характер-
ные для мечей IV в. до н. э. Этот процесс протекал преиму-
щественно в среде приуральских савроматов. С III в. до н. э.
мечи с прямым перекрестием становятся ведущим типом
клинкового оружия сарматов [10, с. 31].

Имеющийся на настоящее время материал позволяет утвер-
ждать, что изложенная выше версия формирования прямого пе-
рекрестия у сарматских мечей прохоровского времени является
наиболее приемлемой. Уже неоднократно отмечалось, что у ме-
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чей позднего скифо-савроматского времени преобладают пере-
крестия узкой бабочковидной формы [11, с. 50].

В настоящее время известны находки мечей с так назы-
ваемым бабочковидным перекрестием, мало чем отличающи-
еся от перекрестия, сломанного под тупым углом. Причем как
те, так и другие мечи встречаются в одних могильниках, по-
гребальные комплексы которых близки по времени. В этом
отношении показателен Филипповский курганный могильник,
располагавшийся в Южном Приуралье. В погребениях этого
могильника обнаружена целая серия мечей с узким бабочко-
видным и сломанным под тупым углом перекрестиями [12; 13].
Общая дата могильника, по последним данным, определяется
в пределах рубежа V–IV вв. – третьей четверти IV в. до н. э.
[14, с. 283–285].

Высказывавшееся ранее мнение о том, что появление пря-
мого перекрестия у раннесарматских мечей не могло появиться
в результате эволюции предшествующих форм перекрестий, на-
вряд ли может быть принято безоговорочно. Причины эволюци-
онного развития перекрестия у раннесарматских мечей были,
видимо, чисто прагматическими. С IV в. до н. э. в Южном При-
уралье значительно возрастает производство клинкового оружия.
Более десяти лет назад здесь насчитывалось 44 находки мечей
переходного типа [15, с. 153], которых в прошлой реальной дей-
ствительности было во много раз больше. Производство мечей
прохоровского типа осуществлялось в еще больших масштабах.
Потребность во все большем количестве клинкового оружия
приводила к упрощению его схемы, поскольку сломанное под
углом или дуговидное перекрестие было легче изготовить, чем
бабочковидное, а прямое – легче, чем сломанное или дуговид-
ное перекрестие.

Археологические исследования в последние десятилетия, в
том числе и в Южном Приуралье, раскопки эпонимного памятни-
ка – Прохоровского курганного могильника, Филипповских курга-
нов убедительно доказывают постулат, сформулированный еще в
конце прошлого века, о том, что на развитие культуры сарматов
влияли два фактора: преемственность в отношении предшеству-
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ющих местных традиций и инновации, привносимые обычно в ре-
зультате миграционных процессов [16, с. 17–33]. Что касается ран-
несарматских мечей прохоровского типа, то они являлись продук-
том развития скифо-савроматских традиций в более широком пла-
не в отношении формирования наверший и в более узком с лока-
лизацией в Южном Приуралье – в отношении происхождения пе-
рекрестий. В формировании и существовании мечей прохоровско-
го типа никаких хронологических разрывов не существовало
[17, с. 367–380].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эволюции преториан-
ских когорт и преобразование в императорскую гвардию. Преторианская
гвардия, созданная Октавианом Августом, по мнению ряда исследователей,
вела свое начало от преторианских когорт периода гражданских войн. По
мнению автора, нельзя назвать революционной деятельность Августа по
созданию императорской гвардии, как это делает ряд представителей отече-
ственной и зарубежной историографии. В случае с созданием гвардейских
частей, как и во многих других предприятиях, деятельность Августа заключа-
лась в том, чтобы приспособить институты республиканского периода в ка-
честве основ зарождающегося нового политического строя.

Ключевые слова: Древний Рим, Октавиан Август, преторианская
гвардия, гражданские войны, принципат, преторианские когорты.

Последнее время наблюдается повышенный интерес к изу-
чению истории римской армии. По замечанию ряда исследовате-
лей как в отечественной, так и зарубежной историографии исто-
рия отдельных родов войск изучена не в полной мере [1–3], и под-
разделения императорской гвардии, особенно в начальный пери-
од своего развития, принадлежат к числу малоизученных объек-
тов военно-политической системы Рима [3–4].

Изучение истории римской армии, а, как следствие, и прето-
рианской гвардии, пришло в Россию вместе с изучением антично-
сти с Запада. Вместе с тем в отечественную историографию пе-
рекочевал ряд положений, которые воспринимались как данное и
не подвергались детальному рассмотрению как отдельная про-
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блема. В современной исторической литературе широко распрос-
транено мнение о том, что преторианская гвардия зародилась в
период гражданских войн I в. до н. э. [5–9]. Ряд представителей
отечественной и зарубежной историографии считают деятельность
Августа по созданию императорской гвардии революционной, раз-
рушающей основы старого республиканского строя [5; 10; 11; 12].
На наш взгляд, деятельность Августа в отношении гвардии, как
это было свойственно этому императору, была нацелена на то,
чтобы приспособить институты республиканского периода к его
политическим потребностям, а не совершить революцию в орга-
низации военно-политической системы Рима.

Личная охрана как институт сформировался у римлян задолго
до периода гражданских войн I в. до н. э. Римские полководцы с
давних времен, находясь в походе, окружали себя вооруженными
людьми, которых использовали в качестве телохранителей, испол-
нителей своих личных поручений или как боевую единицу на поле
боя. У Тита Ливия есть информация о том, что римский диктатор
Авл Постумий в битве при Регилльском озере в 496 г. до н. э. дер-
жал при себе такое элитное подразделение (Liv. 2.20.2). От того же
Ливия мы узнаем, что Сципион Африканский, находясь на острове
Сицилия в 205 г. до н. э., имел личную охрану из трех сотен моло-
дых бойцов. Их снаряжение и лошади были куплены самим полко-
водцем (Liv. 29.1.2). Марк Веррий Флакк использует термин
«Praetoria cohors», обозначая им отряд телохранителей Сципиона
Африканского. Он указывает на то, что этот отряд был сформиро-
ван из самых смелых солдат армии; они освобождались от боль-
шинства служебных обязанностей, а жалование имели вполовину
большее, чем у остальных солдат (Festus 1.7). Подобные отряды
телохранителей, которые сопровождали римских патрициев, подоб-
но Сципиону Африканскому и Сципиону Эмилиану, были сформиро-
ваны из их клиентов и политических сторонников (App. Hisp. 84).

Римские полководцы при комплектовании отряда личной ох-
раны ориентировались на профессиональные способности, а не на
социальное происхождение кандидатов. В качестве телохраните-
лей иногда использовали варваров и гладиаторов (Sall. Iug. 98.1; Caes.
BG 1.39.2). Цицерон применяет термин «Praetoria cohors» для воин-
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ских подразделений, которые воевали в Киликии (Cic. Ad Fam.
15.4.7), а также в Цизальпинской Галлии в армии Гая Мария (Cic.
Verr. 2.1.36). В аналогичном смысле этот термин используется у
Саллюстия, который сообщает, что Марк Петрей командовал пре-
торианской когортой Гая Антония в битве при Пистории против сил
Катилины (Sall. Cat. 60.5; 61.3). В период одной из своих компаний в
Галлии Цезарь первым стал использовать в качестве конных те-
лохранителей германцев [13, p. 12]. Таким образом, преторианские
когорты при особах полководцев изначально были их личными во-
енными подразделениями, а не частью республиканской армии.

В начале I в. до н. э. термин «Praetoria cohors» использовался
не только в военном контексте. Он также применялся для обозна-
чения группы приближенных, которую разрешалось набирать на-
местнику провинции для сопровождения и помощи во время его
службы. Так, Цицерон пишет о преторианской когорте Лициния
Верреса в Сицилии (Cic. Verr. 2.2.30; 2.2.34; 2.2.66; 2.3.70) и его
брата Квинта в Греции (Cic. Ad Quint. Frat. 1.1.12). В своих речах
он упоминает и преторианские когорты Катилины как группу его
приспешников и последователей (Cic. Cat. 2.23). Подобное исполь-
зование термина «Praetoria cohors» мы можем найти у поэта Ка-
тулла, который служил в преторианской когорте Гая Меммия в Ви-
финии (Catull. 10.9.– 13). Получается, что термин «Praetoria cohors»
традиционно употреблялся в отношении не только вооруженного
отряда, но и помощников и приближенных магистрата. Очевидно,
такая практика была заимствована римлянами у греков.

Процесс милитаризации преторианских когорт наиболее ярко
проявился в период гражданских войн, последовавших за убийством
Цезаря [14, p. 45]. Именно тогда использование преторианцев римс-
кими военачальниками получило более широкое распространение [5].
Полководец, обладавший таким подразделением, получал очевид-
ные преимущества, заключавшиеся в том, что под рукой находилось
подразделение, способное исполнить специальный приказ наиболее
быстро и точно. Нельзя отвергать и необходимость защиты своей
персоны от возможного покушения со стороны агентов противника.

Антоний и Октавиан содержали большие отряды телохрани-
телей, в источниках есть множество упоминаний об этом, особенно
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у Аппиана (App. BC. 3.45; 3.52; 3.66). В битве при Мутине претори-
анские когорты соперников сражались друг против друга (App.
BC. 3.67). В следующем году, перед битвой при Филиппах, флот
под командованием Домиция Кальвина, который перевозил прето-
рианские когорты Октавиану, затонул в Адриатическом море (App.
BC. 4.115). Несмотря на отсутствие этих сил на поле боя, Антоний
и Октавиан одержали победу и после битвы поделили между собой
поровну 8 000 ветеранов, которые изъявили желание остаться на
службе в преторианских когортах (App. BC. 5.3; Dio Cass. 48.2.3).

Когорты Октавиана приняли участие в кампании 41/40 г. до
н.э. против Луция Антония в Перузии, но преторианские когорты с
обеих сторон призвали урегулировать разногласия своих коман-
диров без боя (App. BC. 5.24; 5.34). Их призыв был услышан, и
конфликт оказался исчерпанным (App. BC. 5.59). Влияние прето-
рианцев на выработку их патронами политических решений при-
обрело заметный масштаб именно в это время.

Нам известно, что Антоний пытался укрепить верность сво-
их преторианских когорт путем выпуска монет с их изображени-
ем [15, p. 526]. Три его когорты участвовали в парфянском походе
(Plut. Ant. 39).

После победы Августа все когорты его политических соперни-
ков вошли в состав армии победителя (App. BC. 4.50; Vell. Pat. 2.88;
Dio Cass. 51.3.1-4). Октавиан осознал важность постоянного присут-
ствия при своей персоне преторианцев [5]. Было бы удивительно, если
бы он распустил их, особенно учитывая сложную политическую и
экономическую ситуацию в самой Италии, связанную с массовой
демобилизацией и конфискацией земель противников (Suet. Aug. 17;
Dio Cass. 51.3.4), что привело к высокому уровню бандитизма (Suet.
Aug. 32; Dio Cass. 52.27.5). К 31 г. до н. э. существующие преториан-
ские когорты очень сильно отличались от своих предшественников.
Они прошли путь от личной охраны и помощников представителей
нобилитета до специфических сил правопорядка.

Можно предположить, что преторианская гвардия участво-
вала в подавлении наиболее известных заговоров против Авгус-
та – Варрона Мурена, Фанния Цепиона в 22 г. до н. э. и Юла Анто-
ния во 2 г. н. э. Как сообщает Светоний (Suet. Aug. 32), в Италии
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царил разгул большого количества разбойничьих шаек, которые
беспокоили жителей и мешали нормальному функционированию
местных администраций. Вполне вероятно, что преторианцы по-
могали городским когортам бороться с этими шайками разбой-
ников. Кроме того, наличие сенатской оппозиции складывавше-
муся режиму делало необходимым существование постоянной
гвардии как института. Чтобы противостоять внутренним угро-
зам, Августу были необходимы силы внутренней безопасности.
Одновременно перед ним стояла задача национального примире-
ния после череды гражданских войн, которая не позволяла ему
скрываться за мечами своих телохранителей, подобно греческим
тиранам, что усугубило бы дальнейший раскол нации. Он не по-
шел по пути Суллы, противопоставившего одни слои населения
другим (App. BC. 1.100; Plut. Sulla 34). Октавиан понимал, что
только система управления, построенная на основе прочного со-
циального мира способна сплотить общество. Август не мог по-
зволить себе сделать гвардию устрашающей опорой своей влас-
ти, и тем самым потерять поддержку сенаторов (Suet. Aug. 51).
Ему приходилось терпеть свист и выкрики, когда он выступал в
Сенате (Suet. Aug. 54.), освободить Гнея Корнелия, внука Пом-
пея, который участвовал в заговоре против него (Dio Cass. 55.14.1).
Чтобы не раздражать и не оскорблять жителей Рима, он приказал
преторианцам носить гражданскую одежду даже во время охра-
ны ими его дворца (Tac. Ann. 16.27). Однако под своими тогами
они по-прежнему носили мечи (Dio Cass. 54.3.2; Suet. Aug. 19).

У Тацита говорится, что Август организовал свою гвардию
численностью в девять когорт (Tаc. Ann. 4.5), что отличало ее от
организации легиона с десятью когортами в основе. Это может
быть простым совпадением: ему досталось именно столько пре-
торианских когорт после победы над Антонием [5]. Когорт могло
быть и больше, эпиграфические данные периода правления Неро-
на указывают на их количество численностью в двенадцать. Воз-
можно, три новые когорты были сформированы во времена Кали-
гулы (ILS 2701; 2032). Спор о численности преторианцев ведется
в отечественной и западной историографии издавна [16]. Соглас-
но Диону Кассию, численность когорт в эпоху Августа достигала
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1 000 человек (Dio Cass. 56.24.6). В состав каждой когорты вхо-
дил небольшой конный отряд, вероятнее всего для разведки и связи
(Tac. Ann. 1.24). Изначально гвардия состояла из ветеранов граж-
данской войны. Новый набор и дальнейшая вербовка происходи-
ла на территории Италии (Verg. Aen. 8.678; Pliny, HN. 7.149). Не-
которые из тех, кто несли службу в городских когортах, были пе-
реведены на службу в преторианскую гвардию. По предположе-
нию Марселя Дьюри, городские когорты были своеобразной кур-
сантской школой для преторианцев [17, p. 170]. На наш взгляд, это
не имеет под собой должных доказательств. В источниках нет
указаний на то, что служба в городских когортах была обязатель-
на для кандидата в гвардейцы; скорее всего, это был один из спо-
собов попасть в самую элитную воинскую часть.

У жителей Италии, проходивших службу в гвардии, имелся
ряд привилегий в период прохождения службы и после отставки.
Изначально гвардейцы служили 12 лет (против 16 лет у обычных
легионеров) (Dio Cass. 54.25.6). Позже сроки были увеличены до
16 лет у преторианцев и 20 лет у легионеров (Dio Cass. 55.23.1).
Подобная разница в сроках службы позволяла преторианским evocati
получить продвижение по службе на командных должностях в ле-
гионах (Tac. Ann. 12. 69). Начиная с 27 г. до н.э. преторианцы полу-
чали жалование вдвое больше, чем легионеры, а в своем завеща-
нии Август оставлял каждому преторианцу по 250 денариев, тогда
как легионерам только по 75 (Dio Cass. 53.11.5; 56.32.2; Tac. Ann.
1.8; Suet.Aug. 101). Денежные поощрения вскоре стали регулярной
практикой в каждый из принципатов; это делалось для того, что бы
обеспечить личную преданность гвардии.

Во времена Августа у преторианской гвардии не было еди-
ного места дислокации. Три когорты находились в Риме, а осталь-
ные были рассредоточены в близлежащих городах и поселениях
(Suet. Aug. 49). Рассредоточение когорт было логичным, так как
если бы одна из них была скомпрометирована или замешана в
заговоре, вряд ли это распространилось на другие. Наиболее ве-
роятной причиной такого рассредоточения могло быть стремле-
ние не вступать в конфликт с Сенатом, который, скорей всего,
выступил бы против такой концентрации солдат внутри города и
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соответственно против строительства для них укрепленного ла-
геря (Suet. Aug. 19; Dio Cass. 55.27.2-3).

Параллельно с преторианцами существовал отряд германс-
ких телохранителей, его можно рассматривать как своеобразную
страховку на случай возможного мятежа преторианцев [9, p. 12].
В противовес преторианцам – уроженцам Италии, германские
телохранители были завербованы на северных окраинах империи.
Они не имели никаких политических и личных связей в Италии и
Риме. Все это делало их зависимыми только от фигуры импера-
тора. Подобная практика была характерна для периода поздней
республики (Suet. Jul. 86; App. BC. 2.107; Vell. Pat. 2.57).

Август не стал создавать системы командования гварди-
ей, предпочитая, чтобы каждая когорта подчинялась своему три-
буну (Dio Cass. 52.24.l). Видимо, он хотел сохранить себя в ка-
честве главнокомандующего. Отсутствие должности префекта
претория и постоянного лагеря не позволяло рассматривать не-
сколько когорт как единое целое, чтобы не раздражать сенато-
ров. Все это продолжалось до 2 г. н. э., когда разразился полити-
ческий скандал, связанный с дочерью Августа Юлией, и консу-
лом 10 г. до н. э. Юлом Антонием (Dio Cass. 55.10.10). Скандал
носил не только любовный характер и порочил семью принцеп-
са, но имел политическую подоплеку. Юлию обвинили в прелю-
бодеянии, а затем и в заговоре против принцепса и попытке от-
цеубийства. Скорее всего, политическая составляющая стала
главной причиной процесса против Юлии, ее любовные похожде-
ния до этого прощались отцом.

Изгнание собственной дочери, вероятно, нанесло тяжелую
травму престарелому Октавиану. Возможно, он осознал уязви-
мость своего положения и своих наследников, увидел необходи-
мость в увеличении роли и полномочий преторианского корпуса в
политической жизни. Беспокойство по поводу грядущей передачи
власти после его смерти и желание защитить своих внуков вызва-
ли у Августа намерения усилить командную структуру гвардии.
Принцепс поручил командование двум префектам, Квинту Осто-
рию Скапуле и Публию Сальвию Аперу [17, p. 163]. Однако на
момент смерти Августа префектом был один человек, Луций Сей
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Страбон (Tac. Ann. 1.7). Возможно, имя второго префекта просто
до нас не дошло, так как он не был вовлечен в политические инт-
риги. Назначая двух префектов, Август мог руководствоваться
тем, что один из них контролировал преторианцев в Риме, а дру-
гой вне стен города. Находящийся в Риме префект, приближен к
особе императора, а второй осуществляет командование частя-
ми вне города.

На должность командующих гвардией были назначены пред-
ставители всаднического сословия, это сводило к минимуму их
притязания на престол в будущем. Потребовалось более двух со-
тен лет для того, что бы префект претория Макрин стал импера-
тором, но даже тогда это вызвало негодование со стороны мно-
гих сенаторов (Dio Cass. 78.4.1; SHA. Macr. 7.1-4).

В конце правления Августа роль гвардии значительно изме-
нилась, в силу политических изменений и процессов в самом его
принципате. Как нам видится, Август осознал надежность и фун-
кциональность такого военно-бюрократического органа, что и при-
вело к усилению гвардии в дальнейшем.

К концу принципата Августа преторианцы не только выпол-
няли функции телохранителей императора, но принимали участие
в обеспечении внутренней безопасности в Риме и Италии, зани-
мались политическими делами, сопровождали и охраняли полити-
ческих преступников, исполняли приговоры. Они выполняли цере-
мониальные функции, тем самым совмещая их с обеспечением
безопасности. Они сопровождали тело Августа в Рим из Нола,
присутствовали на его похоронах [18]. Гвардейцы явно оказывали
знаки уважения к своему предводителю и создателю, но этот це-
ремониальный акт можно рассматривать как попытку показать
противникам Августа военную силу и опору его приемника, кото-
рая будет противостоять им в случае заговора (Suet. Aug. 99; Tac.
Ann. 1.8).

Август пошел на многое ради того, чтобы свести к мини-
муму роль преторианцев в самом Риме. Он пытался избежать
конфронтации с Сенатом. Он делал все что бы избежать впе-
чатлений от того, что политической строй, установленный им,
является военной тиранией. Однако репрессивный характер са-
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мого зарождающегося принципата подразумевал существова-
ние такого полицейского и репрессивного органа, как император-
ская гвардия. Усиление роли преторианских когорт в политичес-
кой жизни и их организация в такой институт как гвардия, даль-
нейшая милитаризация центральных органов власти, появление
должностей префектов претория могло говорить современникам,
что роль этой силы, скорее всего, увеличится в будущем. Чем
больше росла власть и амбиции приемников Августа, тем боль-
ше преследовалось инакомыслие и соответственным был рост
политического влияния гвардии, вызванный стремлением зару-
читься их поддержкой, задушить оппозицию и не допустить сме-
ны режима.
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Аннотация. В середине III в. н. э. Римскую империю охватил кри-
зис, причинами которого были нестабильность политической власти, ин-
фляция и социальная дезинтеграция, а также вторжения германских пле-
мен, наносивших значительный урон инфраструктуре, оборонительным
сооружениям, городам и сельскому хозяйству. Неспособность римской
власти справиться с этой ситуацией привела к проявлению сепаратизма.
Наместники провинций провозглашаются императорами. Именно в это
время германское племя ютунгов вторглось в Северную Италию и, воз-
вращаясь с добычей, было разгромлено. Источники приписывают побе-
ду римскому императору Аврелиану, восстановившему единство Импе-
рии. Однако находка победного алтаря из Аугсбурга, вероятно, может
опровергнуть общепринятый взгляд на события этого периода и изме-
нить его датировку.

Ключевые слова: Римская империя, император, ютунги, Постум,
Аврелиан, германские племена, варвары.

В середине III в. н. э. Римская империя подверглась силь-
ным потрясениям. Несоответствие существующей системы го-
сударственного управления – принципата, реалиям и требовани-
ям времени оказывало негативное влияние на государство в це-
лом. Нестабильность политической власти, быстрая смена импе-
раторов, отсутствие действенных реформ, инфляция и социальная
дезинтеграция являлись характерными чертами этого периода.
Неспособность центральной власти справиться с ситуацией при-
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вела к обособлению ряда провинций, провозгласивших собствен-
ных императоров. Так, в 258 г. образовалась «Галльская импе-
рия», в состав которой вошли провинции Галлии, Верхняя и Ниж-
няя Германия, Испания, Британия и Реция. На Востоке обособи-
лось Пальмирское царство, правители которого, в частности, ца-
рица Зенобия, сумели взять под свой контроль Сирию, Палестину,
Египет и большую часть Малой Азии.

Римскими императорами предпринимались неоднократ-
ные попытки вернуть эти земли под свою власть, однако уда-
лось это только императору Аврелиану в 274 г., восстановив-
шему целостность Римской империи. На монетах он носит
титулы «RESTITVTOR ORIENTIS», «RESTITVTOR ORBIS»
[12, 62; 139].

Провозглашенный собственными солдатами император
Аврелиан способствовал стабилизации положения в Римском
государстве. Однако значительная роль в этом плане принад-
лежит галльским императорам, которые за время своего прав-
ления провели ряд мероприятий, направленных на оздоровле-
ние экономики, активизацию торговых отношений с другими
провинциями и регионами, восстановление оборонительной си-
стемы и рейнского лимеса, благодаря чему фактически пре-
кратились нашествия германских племен, наносившие столь
значительный урон всей инфраструктуре государства. И хотя
это продолжалось недолго, Аврелиану достался вполне жизне-
способный регион, внутри которого были преодолены кризис-
ные явления.

Нашествия германских племен становились все интенсив-
нее, в связи с этим участились военные столкновения, а для за-
щиты границ Римской империи требовалось больше сил и средств,
которых, порой, не хватало. О наиболее значительных вторжени-
ях III в. нам известно из источников, например, о вторжении фран-
ков, аламаннов, готов и других варварских племен [10, IX.8.2;
IX.11.2; 13. XXIII.6; 15. XII.24; 16. I.38].

Германское племя ютунгов имеет спорное происхожде-
ние. Некоторые исследователи считают, что ютунги являлись
частью племенного союза свевов [1, с. 415], с которыми рим-
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ляне столкнулись еще в эпоху Республики. В правление Окта-
виана Августа мы вновь встречаем это племя, ставшее на ка-
кой-то период союзником Рима и выходцы из которого служи-
ли во вспомогательных отрядах римской армии. После этого
сведения о ютунгах появляются только в 179–180 гг. во время
2-й Маркоманнской войны, которую вел римский император
Марк Аврелий. Упоминание об этом племени относится и к
сообщению античного историка Публия Геренния Дексиппа,
который написал о проникновении ютунгов в 270 г. в Северную
Италию [8, VI.1.4].

И действительно, активизация их вторжений приходится имен-
но на III – IV вв. н.э., когда местом их обитания была верхнеду-
найская территория, находившаяся на пути движения варварских
племен в этот период, движения, названного в историографии Ве-
ликим переселением народов. С другой стороны, заметны попыт-
ки ютунгов заключить союз с другими племенами, вызванного,
видимо, как раз активизацией переселения народов, в частности,
сближение ютунгов с аламаннами, с которыми в IV в. н.э. был
заключен союз.

Римский император Валериан, отправляясь на Восток, пе-
редал управление провинциями своим наиболее преданным вое-
начальникам, одним из которых был Марк Кассиан Латиний По-
стум, под контролем у которого оказались Галлия и обе Герма-
нии [3, с. 36]. Сам император Валериан, вступив в войну с ша-
хом Шапуром, оказался в плену, где и окончил свои дни [13,
XXII.IV. 1-2].

Оставшийся у власти сын Валериана Галлиен пытался ста-
билизировать внутреннее положение, которое все более ослож-
нялось, в том числе и постоянными вторжениями варварских
племен, которых уже не мог сдержать рейнский лимес. Отказ
Галлиена предпринять какие-либо меры для освобождения сво-
его отца вызвал негативную реакцию со стороны наместников,
которые один за другим стали провозглашаться своими войс-
ками и местным населением императорами. Зимой 258–259 гг.
первым галльским императором избирается Постум. Одним
из направлений его внутренней политики было восстановление
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и укрепление оборонительной системы региона, включая рейн-
ский лимес.

В 1997 г. в г. Аугсбурге, в римское время являвшемся сто-
лицей провинции Реция Augusta Vindelicum, был найден прекрас-
но сохранившийся победный алтарь, установленный в 260 году.
Согласно надписи на аугсбургском алтаре, о которой более под-
робно было написано отдельно [4, с. 140], именно в этот период
вторглись ютунги. Проникнув на территорию Реции, они нанесли
значительный урон, а затем устремились в Северную Италию.
Наместник провинции Реция Симплициний Гениалис обратился
за помощью к наиболее опытному и авторитетному военачаль-
нику, ставленнику императора Валериана Постуму, в распоря-
жении которого было достаточно военных сил, чтобы оказать
содействие и не оставлять собственными регионы без защиты
[4, с. 141–142]. Был ли на тот момент Постум уже провозглашен
императором, можно только предполагать. В таком случае Сим-
плициний Гениалис осмелился пойти против легитимного римс-
кого императора Галлиена, а в дальнейшем и признать Постума
императором, о чем свидетельствует надпись на алтаре, имену-
ющая Постума Августом [4, с. 141].

Марк Кассиан Латиний Постум немедленно устремился в
Рецию, где умело организовал засаду, воспользовавшись привыч-
кой германцев возвращаться тем же путем, что и пришли. Отяго-
щенные награбленным, ютунги не смогли оказать сопротивление,
и были уничтожены военными силами под командованием По-
стума. При этом была отбита значительная добыча германцев и
освобождены тысячи пленников из Италии. Историк и христианс-
кий теолог V в. Павел Орозий оказался единственным, кто упо-
минает о вторжении ютунгов в правление Галлиена. По его све-
дениям, ютунги, проникнув через территорию Реции, вторглись в
Италию, достигнув Равенны [11, VII.7]. Любопытно, что Орозий
также дает положительную оценку не только самому Постуму, но
и его правлению, отметив, что первый галльский император мно-
го полезного сделал для государства [11, VII.7]. Таким образом,
информация, предоставленная Павлом Орозием, и надписи с ауг-
сбургского победного алтаря полностью совпадают.
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Вероятной причиной вторжения ютунгов может быть как
неурожай в их регионе, приведший к голоду, так и отказ римлян в
уплате традиционной субсидии [5, с. 188]. Подобными мерами
римляне пытались справиться с все более осложнявшейся ситуа-
цией и предотвратить нашествия уже знакомых им представите-
лей некоторых варварских племен. Нужно отметить, что такие
выплаты, подарки и даже раздача земель уже в IV в. повлекут за
собой засилье германцев в европейской части Римской империи,
что в дальнейшем станет причиной крушения Западной Римской
империи.

Согласно сообщению античного историка Дексиппа, герман-
ское племя ютунгов, воспользовавшись сложным внутренним по-
ложением в Римской империи, ослаблением власти и враждой
между Аврелианом и Квинтиллом, вторглось через провинцию
Реция в Италию [7, fr. 22]. Немецкий исследователь А. Альфель-
ди вполне обоснованно утверждает, что это было единственное в
правление Аврелиана нападение ютунгов [6, с. 21]. Думается, эта
точка зрения является наиболее верной, и отвергать ее не стоит
[5, с. 189].

Данное событие датируется зимой 270–271 гг. Заметим сра-
зу, что в 270 г. Аврелиан был только провозглашен императором.
Еще в качестве военачальника предыдущего императора Клав-
дия II Готского, Аврелиан был занят отражением нападений гер-
манских племен на границы и дунайские регионы Рима, что он и
продолжил сразу же после своего провозглашения. Источники и
современная историография единодушно упоминают один инте-
ресный факт, относящийся именно к этому времени: о разгроме
племени ютунгов, знаменательную победу, над которым одержал
император Аврелиан [7, fr. 22].

До находки в Аугсбурге такая точка зрения являлась ос-
новной и единственной в современной историографии. Однако
надпись на победном алтаре внесла сомнения в датировку со-
бытия, тем более, что и античные авторы напрямую не упоми-
нают о нем.

События, как ни странно, почти в точности повторяются.
Ютунги, проникнув через территорию провинции Реция, вступили
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в Северную Италию, и были разгромлены при возвращении на Вер-
хний Дунай. Прежде уже высказывались сомнения о принадлеж-
ности провинции Реции юрисдикции римских императоров [ 4, с.
145]. Однако неясно, когда эти территории были возвращены под
контроль Рима, видимо, как раз в первые годы правления импера-
тора Аврелиана.

Конечно, вполне могли быть и еще вторжения этого верх-
недунайского племени германцев, не нашедшие отражения в ис-
точниках. Аврелиану за время его правления пришлось столк-
нуться с разными варварскими племенами, в числе которых были
сарматы, готы, вандалы, франки и многие другие. Римскому им-
ператору приходилось решать задачи, исходя из сложившейся
ситуации, и, как говорят источники, Аврелиан помимо военных
действий вынужден был заключать и союзы с германскими пле-
менами [2, с. 148], хотя на выплату субсидий по старым догово-
рам средств в казне не было [5, с. 189]. Но уж слишком вся
последовательность действий, включая время года – зима, в
случае с ютунгами повторяется, кроме одного маленького ню-
анса – Аврелиан не завершил разгром ютунгов, поспешив на
другой театр боевых действий, чтобы противостоять сарматам,
однако в результате в битве при Плаценции римляне потерпели
поражение. Неужели этот факт стал причиной того, что победа
над ютунгами 260 г. была приписана Аврелиану, как одержанная
в 270 г., чтобы скрыть сокрушительный провал военной кампа-
нии римского императора?

Не доверять надписи мы не можем, поскольку эпиграфичес-
кие данные являются одними из самых достоверных источников.
Рассмотрим, что же произошло в 270–271 годы.

Общепринятое мнение, сложившееся в историографии, сто-
ит на том факте, что угроза Италии и непосредственно Риму со
стороны ютунгов и других варварских племен заставила Аврели-
ана предпринять экстренные меры, в том числе и строительство
знаменитой стены в столице, частично сохранившейся до наших
дней. Аврелиан провел несколько военных операций, одержал не-
сколько побед [14, XXVI.33.4], хотя потерпел поражение при Пла-
ценции и потерял Дакию [10, IX.15; 14, XXVI.39.7].
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Однако ютунги – не очень большое германское племя, в
тот момент, видимо, еще не находившееся в союзе (или посто-
янном союзе) с другими германцами. Поэтому причиной возве-
дения оборонительной стены Аврелианом стала, видимо, акти-
визация движений варварских племен в целом и, в частности,
серьезные столкновения с готами и вандалами, которые пред-
ставляли наибольшую, с военной точки зрения, опасность для
Римской империи. Кроме того, о ютунгах в это время упомина-
ет только Дексипп, который, являясь современником «Галльс-
кой империи», мог знать и о более раннем вторжении этого гер-
манского племени, тогда как поздние античные авторы сообща-
ют о столкновении с совершенно другими племенами: Евтропий
пишет о разгроме готов [10, IX.13.1], анонимный продолжатель
Диона Кассия и неизвестный Аноним – о победе над варварами
[9, CXXVI.125; 7, 10.6], Петр Патрикий – о вандалах [12, XII],
Зосим и Зонара – о скифах [16, I.42-43; 15, XXVII.10], под кото-
рыми в этот период понимались все народы Причерноморья.
Предположительно, это была вандальско-сарматская коалиция
[2, с. 142; 5, с. 189].

Таким образом, непосредственно о ютунгах больше никто
не упоминает. Из биографии Аврелиана нам известно, что в три-
умфе императора принимали участие в качестве пленников ала-
ны, роксоланы, готы, а также пленные женщины-воительницы,
возможно, из сарматов, у которых сохранился обычай ношения
оружия и участия в войне женщин [13, XXVI.34.1]. Можно согла-
ситься с предположением А. Ременникова о складывании в этот
период военного союза варварских племен [6, с. 191]. И понятно
тогда становится опасение Аврелиана, ведь такой союз действи-
тельно способен нанести чувствительный удар по Римскому го-
сударству. Но вопрос стоит только о ютунгах и событии, опреде-
лившем проблему исследования.

Вряд ли настолько выдающемуся императору требова-
лось приписывать себе чужие победы и заслуги, но оставлять
память о таком явлении, как «Галльская империя», римская
власть не желала, подвергнув галльских императоров damnatio
memoriae (забвению памяти), о чем ярко свидетельствует по-
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бедный алтарь из Аугсбурга с нарочито уничтоженным име-
нем Постума, наместника Реции Симплициния Гениалиса и то-
варища первого галльского императора по консульству Гоно-
рациана, а также отсутствие каких-либо подробностей факти-
ческого существования «Галльской империи» в поздних источ-
никах. Поэтому, вероятно, можно предположить, что свидетель-
ство о сражении с ютунгами, произошедшем в 260 г. было со-
отнесено в античной историографической традиции с таким же
крупным военным столкновением, произошедшим десятиле-
тие спустя – в 270 году. Сделано это было по нескольким при-
чинам. Прежде всего, чтобы стереть память о первом галль-
ском императоре, и тем самым повысить роль и значимость
легитимной власти римского императора в борьбе с германс-
кими племенами по защите Империи. Но совсем отбросить
это событие было невозможно, поскольку ютунги нанесли зна-
чительный ущерб и пленили огромное количество населения
Италии, среди которых, предположительно, были и люди дос-
таточно высокого происхождения и положения. Когда в 270 г.
римским императором стал Аврелиан, уже прославившийся
своими победами, то после очередного успешного сражения и
отражения опасности от Рима, события, так похожие друг на
друга, могли быть изложены как одно. Намеренным ли было
это, или множество сражений и одержанных побед Аврелиана
действительно слились с предыдущими, выяснить теперь не-
возможно, но, связывая с основной политикой, проводимой рим-
скими императорами, можно говорить о намеренном перене-
сении событий.

Таким образом, реальные сражения 260 и 270 гг., нарочи-
то соотнесенные друг с другом, стали восприниматься как сра-
жение, произошедшее в 270 г. и в котором блистательную по-
беду одержал римский император Аврелиан. В действитель-
ности же, наиболее значимым из них была победа галльского
императора Постума, без сомнений, разгромившего вторгших-
ся ютунгов, тогда как Аврелиан сумел догнать это племя в
верхнедунайских землях, то есть фактически, застав их уже
дома. Но римский император был отвлечен более масштабной
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опасностью, что и спасло ютунгов от окончательного истреб-
ления [5, с. 188].

Безусловно, если бы не находка победного алтаря из Аугс-
бурга, заслуги Марка Кассиана Постума, первого галльского им-
ператора, вычеркнутого официальной римской властью из обще-
имперской истории, оставались бы, по-прежнему, нам неизвест-
ны, как, например, блистательная победа 260 г. над ютунгами,
приписанная позднее римскому императору Аврелиану.
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Abstract. In the middle of III A. D. Roman Empire enveloped the crisis,
reasons for which were the instability of political authority, inflation and social
disintegration, and also intrusions of German tribes, which inflicted significant
loss to infrastructure, to defensive installations, to cities and to agriculture.
The incapacity of Roman authority to manage this situation led to the
manifestation of separatism. The deputies of provinces proclaim emperors.
Specifically, at this time the German tribes invade into North Italy and, returning
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Аннотация. Работа посвящена анализу археологических комплек-
сов позднесарматской культуры второй половины III-IV вв. н. э. из мо-
гильников Волго-Донского междуречья. Исследуемая группа погребений
обладает значительным сходством в археологическом и антропологичес-
ком планах. В данной работе рассматривается несоответствие, связанное
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с высокой долей травм боевого характера на костях и небольшим количе-
ством находок вооружения в погребениях.

Ключевые слова: сарматы, позднесарматская культура, курган, меч,
травмы, раны рубленые.

Милитаристский характер большинства кочевых обществ был
давно подмечен исследователями. Для успешного ведения войн, а
также совершения набегов кочевникам была необходима мощная
военно-политическая организация, которая, видимо, у сарматов ре-
ализовывалась на уровне союза племен с экспансией не в рамках
временных военных структур, а в виде строго организованной дис-
циплинированной дружины, прообразом которой могли стать мужс-
кие союзы и связанные с ними возрастные группы молодежи. Не
исключено, что из мужских союзов постепенно формировалась осо-
бая прослойка воинов-профессионалов, которым походы и грабежи
давали главный, иногда единственный источник существования [1,
c. 13]. Такая ситуация может быть прослежена для раннего этапа
позднесарматской культуры второй половины II – первой половины
III вв. н.э. на всей территории ее распространения [2; 3].

В середине III в. н. э. в Волго-Донских степях происходят
серьезные этнополитические изменения, повлекшие за собой кру-
шение Танаиса под ударами населения Центрального Предкавка-
зья. После этого в нижнедонском регионе получают распростра-
нение погребения в Т-образных катакомбах.

Изменения коснулись и глубинных районов Волго-Донского меж-
дуречья, что нашло отражение в появлении серии некрополей финаль-
ного этапа позднесарматской культуры второй половины III–IV вв. н. э.
Это курганные могильники у села Абганерово (II, III, IV) и Купцын
Толга [4; 5; 6], которые находятся в 120 км друг от друга, практически
находятся на одной широте: абганеровские группы в верховьях Есау-
ловского Аксая, Купцын Толга на правом берегу Волги.

В археологическом плане рассматриваемые комплексы это-
го периода близки и выглядят достаточно единообразно. В серию
вошли 64 погребения, которые находились под индивидуальными
насыпями небольших размеров. Большая их часть – 69 %, совер-
шена в подбоях. В 26 % случаев могилы устроены в узких прямо-
угольных ямах. Во всей выборке только 5 % захоронений совер-
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шено в катакомбах. Как показал половозрастной анализ костяков
оттуда мужских погребений в данной выборке значительно боль-
ше, чем женских – 79 % и 21 % соответственно.

В подавляющем большинстве случаев преобладает ориен-
тировка погребенных в северный сектор – 74 %. Лишь в 9 % ком-
плексов зафиксирована южная ориентировка. Обращает на себя
внимание наличие в подбойных могилах западной ориентировки,
отмеченной в 6 %, что не характерно для позднесарматской куль-
туры в целом.

Близость этих могильников выражается не только в их хроно-
логической позиции и схожести археологических комплексов, но и в
данных антропологии, которые указывают на близость населения,
оставившего их [7, рис. 2]. Не исключено, что данные некрополи
оставлены единой племенной группой на пути кочевания. Это об-
стоятельство позволяет нам рассматривать погребения из Абага-
нерово и Купцын Толга как единый культурно-хронологический мас-
сив. Интересно и то, что по сравнению с другими группами поздне-
сарматских памятников доля черепов со следами преднамеренной
искусственной деформации в этих могильниках значительно ниже
(Абганерово II – 33,3  %; Купцын Толга – 50,0  %).

Археологические материалы из указанных комплексов не вы-
деляются богатством погребального инвентаря, который представ-
лен в основном керамическими сосудами, предметами бытового
характера, деталями ременной гарнитуры и редкими украшениями.

В связи с темой нашего исследования рассмотрим предме-
ты вооружения и уровень травмированности костяков. Все виды
вооружения связаны с мужскими подбойными погребениями раз-
личных возрастных когорт взрослого населения. В двух комплек-
сах зафиксированы единичные находки наконечников стрел, что
характерно для позднесарматской культуры в целом [8, c. 69].
Крайне редко встречаются наборы стрел, что было характерно
для предшествующей среднесарматской эпохи.

В семи погребениях найдены мечи, относящиеся к одному
типу без металлического навершия и перекрестия. Находки клин-
ков в погребениях данной группы показывают, что уровень воору-
женности значительно ниже (11 %), чем в целом для позднесар-
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матской культуры на всех ее этапах (21,3 %) [9, c. 65]. Обращает
на себя внимание отсутствие среди находок кинжалов, которые в
сочетании с мечами нередко составляли наборы вооружения про-
фессиональных воинских захоронений [10].

Редкая встречаемость различных категорий оружия в ис-
следуемой группе памятников сочетается с высоким, по сравне-
нию с другими сарматскими сериями, травматизмом, отмечае-
мым на костяках, в первую очередь, в абганеровской серии [11].

Данные о степени травматизма в исследуемой группе были
получены при анализе костных останков 25 индивидов из погребе-
ний могильников Абганерово II, III, IV. Из 25 изученных черепов
14 носят на себе следы преднамеренной искусственной деформа-
ции, что составляет 56 % от общего числа. Чаще всего фиксиро-
валась лобно-затылочная и кольцевая деформация по Е.В. Жиро-
ву [12]. Одновременно с этим на ряде черепов был отмечен сме-
шанный тип деформации головы – лобно-затылочный с кольце-
вым, описанный В.В. Гинзбургом на сарматском материале из
Калиновского могильника [13, с. 572]

Из 25 исследованных костяков 19 (80 %) принадлежали мужчи-
нам, 6 (20 %) женщинам. Примечателен факт высокого возраста
дожития в этой группе. Доля населения, умершего в возрасте Maturus-
Senilis, составляет 72 %; в возрасте – Juvenis-Adultus – 28,0 %.

Так как исследуемый материал был в основном представ-
лен черепами и лишь в 8 случаях тазовыми костями и фрагмента-
ми посткраниального скелета, то степень травматизма осевого
скелета у поздних сарматов могильников у с. Абганерово просле-
дить практически не удалось.

Травмы черепа были разделены на повреждения свода че-
репа (рубленые раны и компрессионные переломы) и лицевого
скелета (переломы носа, дефекты верхней и нижней челюстей,
переломы коронок). Итого в группе у 13 индивидов были отмече-
ны различные повреждения (52,0 %).

К лицевым травмам были отнесены переломы носовых кос-
тей, повреждения верхней и нижней челюстей с утратой зубов и
последующей облитерацией альвеол. Подобного рода состояния
были обнаружены у 8 индивидов.
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Практически все травмы носа, выявленные в 7 случаях, ха-
рактеризуются переломом нижнего края носовых костей или лоб-
ного отростка скуловой кости. Большинство таких костных де-
фектов было нанесено с правой стороны, поэтому деформации и
смещению чаще подвергались левые носовые кости.

К лицевым повреждениям также можно отнести 6 случаев
преждевременной утраты передних верхних резцов и костной ткани
на переднем крае альвеолярной дуги, деформации верхнего аль-
веолярного края с дефектами костей верхней челюсти, а также
переломы корней передних зубов.

В ряде случаев у нескольких индивидов выявляются множе-
ственные лицевые повреждения, захватывающие носовой отдел
черепа, переломы корней зубов и дефекты верхнего альвеолярно-
го отростка (3 наблюдения).

Хорошо известно, что лицевые травмы достаточно сложно
отождествить с какими-либо случаями повседневной жизни. Су-
ществует вероятность неправильной идентификации костных де-
фектов, которые можно спутать с воспалительными процессами
носовой и ротовой полсти, а также с посмертными деформациями
[14, p. 453; 15, с. 370]. Тем не менее, факт фиксации множествен-
ных повреждений костей лицевого отдела черепа и зубов дает
возможность предположить, что эти дефекты имеют явный на-
сильственный характер.

Травмы костей свода черепа различной этимологии выявлены
у 8 индивидов (42,1 %, от общего количества мужчин). Большинство
из них локализуется сзади, и лишь несколько было нанесено сбоку и
спереди. Всего на костях сарматов могильника Абганерово II было
обнаружено 4 рубленных ранения. Примечательно то, что только два
из них привели к смертельному исходу (курганы 19, 28).

Так, на черепе молодого мужчины из кургана 19 на левой
теменной кости обнаружено продольное повреждение размером
102 мм, проходящее по диагонали и краями, затрагивающее ви-
сочную и затылочную кости. На внешней поверхности попереч-
ные края раны ровные и заостренные, на внутренней поверхности
черепа, в месте повреждения, заметны следы прободения внут-
ренней компакты в полость черепа, края неровные, заостренные.
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На продольных краях травмы остались следы от острого, режу-
щего края оружия, от них же отходят трещины, что свидетель-
ствует о большой силе удара. Следы воспалительной реакции на
костной ткани не обнаружены, поэтому можно предположить, что
смерть в результате ранения наступила мгновенно. Судя по фор-
ме повреждения, можно также высказать предположение, что
ранение было нанесено тяжелым, острым, рубящим предметом.

Особое внимание обращают на себя травмы на черепе моло-
дого мужчины из кургана 28, на котором обнаружено три повреж-
дения. Первая рубленая рана длинной 67 мм затрагивает правую
половину лобной и правую теменную кости. В результате нанесен-
ного повреждения часть верхней компакты размером 54  36 мм
отслоилась, обнаружив губчатый слой кости и образовав отверстие
овальной формы, затрагивающее лобную и теменную кости. Отко-
ловшаяся наружу вследствие удара костная пластинка держалась
на мягких тканях. Второе повреждение затрагивает обе теменные
кости и располагается сзади в области затылочных краев темен-
ных костей. Костный дефект с характерной плоскостью разруба
длинною 120 мм проходит поперек свода черепа, пересекая стре-
ловидный шов, не затрагивая затылочной кости. Края повреждения
острые. Следов облитерации ни в первом, ни во втором случаях не
обнаружено. Третье повреждение локализуется на правой ветви
нижней челюсти. В результате удара острым режущим предметом
посередине ветви нижней челюсти был утрачен почти весь ее угол.
Длина рубленого края 45 мм, ширина утраченного осколка 22 мм.
С внешней стороны хорошо заметен след режущего края. Судя по
форме травм, они были нанесены одним и тем же оружием, пред-
положительно острым рубящим предметом, возможно, мечом.
Скорее всего, сначала было нанесено первое повреждение, после
чего человек потерял сознание и способность к сопротивлению, и
затем был нанесен второй удар в область теменных костей и, нако-
нец, третий удар, который повредил ветвь нижней челюсти, голова
была отделена от тела.

Наряду с рублеными дефектами на костяках позднесарматс-
кого времени из Абганерово выявлены на черепных коробках и ком-
прессионные переломы (5 случаев). Чаще всего встречаются оваль-
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ные дефекты верхнего кортикального слоя кости. Локализация их на
своде черепа разнообразна. В большинстве случаев они находятся
на задней части теменных костей или сбоку справой или левой сто-
роны. На черепах из курганов 8, 30 могильника Абганерово II кост-
ные вдавления неправильной формы локализованы на левой полови-
не лобной кости, обнаружены костные вдавления неправильной фор-
мы. В случаях нанесения данных травм противники находились ли-
цом к лицу. На черепе из кургана 8 на правой теменной кости обнару-
жен другой перелом, округлой формы, размером 20  15 мм. Как и в
первом повреждении, края его сглажены, следов воспалительной ре-
акции нет. Похожие повреждения с подобной локализацией были от-
мечены на черепах из курганов 21, 25 могильника Абганерово II.

Следует указать, что травмы костей свода черепа и лицевого
отдела зафиксированы как в мужской, так и в женской выборке,
свидетельствуя в пользу того, что представительницы слабого пола
наряду с мужчинами принимали участие в травмоопасных действи-
ях. Чаще у женщин фиксируются лицевые повреждения – два на-
блюдения (33,3 %). А у женщины из кургана 34 могильника Абга-
нерово II, наряду с повреждениями лицевого отдела черепа, выяв-
лены следы касательных рубленых ранений.

Таким образом, анализ травматических повреждений на кос-
тях сарматов из могильников близ села Абганерово, свидетельству-
ет о явном преднамеренном и насильственном характере их проис-
хождения. Рубленые ранения, вероятно, были получены в результате
воздействия тяжелого предмета с острым краем, предположитель-
но меча. Компрессионные переломы костей свода черепа, также
могут быть как результатом удара рубящим оружием, так и след-
ствием использования тяжелого дробящего оружия булавы, дубины,
праща и т. д. Благоприятный исход подавляющего большинства ра-
нений может указывать на использование сарматами защитного дос-
пеха, кожаных или металлических шлемов. Боевые ранения, а также
лицевые повреждения характерны как для мужской части поздне-
сарматского общества, так и для женской.

Уровень боевого травматизма в исследуемой группе в сово-
купности с широким распространением насильственных повреж-
дений лицевого отдела черепа, дает возможность предполагать
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высокую степень агрессивности части населения погребенного в
абганеровских могильниках, а также рассматривать эту группу
как крайне милитаризированную.

Что касается материалов из могильника Купцын Толга, то
там было изучено 16 черепов из которых 13 мужских и 3 женских.
На 2 мужских черепах также были обнаружены следы от рублен-
ных ран со следами облитерации. Так, на черепе мужчины 40–
50 лет из кургана 2 был обнаружен след от обширной раны, про-
ходящий от венечного шва по правой теменной кости до бугра и
протяженностью 7,2 см. Второе ранение было обнаружено на че-
репе молодого мужчины 20–25 лет из кургана 31 и локализовано в
области левого ушного отверстия.

Чтобы понять ситуацию, которая наблюдается на представ-
ленных материалах, где высокая степень травмированности по-
гребенных не соответствует уровню их вооруженности, нужно
обратиться к анализу ситуации этого времени. Известно, что для
финала позднесарматской культуры Волго-Донского региона фик-
сируется территориальная неоднородность в характере памятни-
ков. Начиная с сер. III в. н. э. в нижнедонских степях закрепляет-
ся группировка племен – носителей обряда погребений в Т-образ-
ных катакомбах, принесенного сюда с территории Северного Кав-
каза. К IV в. н. э. катакомбные конструкции практически вытес-
няют погребения в подбойных могилах [16, c. 134].

Однако в глубинных районах Волго-Донского междуречья, в
бассейне Есауловского Аксая, на Правобережье Волги традиции
использования катакомбного обряда проникают в значительно
меньшей степени. К примеру, в абганеровских могильниках и в
Купцын Толге катакомбы встречены всего в 4 курганах. Столь
серьезные различия в погребальном обряде в группах памятни-
ков Волго-Донского междуречья и Нижнего Дона может свиде-
тельствовать о проживании на этих территориях различных этно-
политических групп населения, которые могли участвовать в во-
енных конфликтах, о чем свидетельствуют данные антропологии.
Но их активность военных действий не подтверждается количе-
ством находок вооружения, что, видимо, связано с переоценкой
материальных ценностей.
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Ситуация в группе памятников Абганерово-Купцын Толга фи-
нала позднесарматской культуры не уникальна. В верховьях Сала в
могильниках Большая Мазанка II, III, где все погребения поздне-
сарматского времени совершены в катакомбах наблюдается близ-
кая картина: фиксируемый травматизм близок к 100 % [17, с. 253;
табл. 1]. При этом вооружение представлено единичными наход-
ками мечей. Это можно объяснить несколькими вариантами раз-
вития событий. Ситуация в волго-донских степях во второй поло-
вине III–IV вв. н. э. была напряженной и приводила к военным стол-
кновениям различных групп кочевников, в том числе с территории
Волго-Донского междуречья и Нижнего Дона. Ценность оружия
при такой военной активности была крайне высока, возможно, по
этой причине помещали оружие в могилу крайне редко.

Открытым остается вопрос об интерпретации компрессион-
ных переломов, фиксируемых на костях позднесарматского насе-
ления. Предположение об использовании булав или дубин, кото-
рые могли бы оставить такие травмы, пока не находит подтверж-
дения на археологических материалах. Нельзя исключать и появ-
ление компрессионных переломов не в результате военных дей-
ствий, а в процессе бытовой деятельности.

Таким образом, результаты исследования позднесарматско-
го материала из могильников Волго-Донского междуречья вто-
рой половины III–IV вв. н. э. на наличие предметов вооружения и
уровня травматических повреждений боевого характера позволя-
ет сделать ряд выводов.

Исследуемая группа характеризуется повышенным травма-
тизмом, в том числе и со смертельным исходом и уменьшением
числа находок элементов вооружения в погребениях.

В исследуемой серии фиксируется высокая частота травм
свода черепа и лицевых повреждений, с преобладанием рубленых
ран и компрессионных переломов на мозговой коробке.

Идентификация оружия, которым могли быть нанесены ком-
прессионные переломы, осложнятся отсутствием подобных на-
ходок среди погребального инвентаря. Не исключено, что комп-
рессионные переломы могли появляться вследствие нанесения ру-
бящим оружием не проникающих ударов.
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Высокий мужской травматизм абганеровской группы при
редких находках оружия, на наш взгляд, все же может указывать
на военную активность и агрессивность позднесарматского насе-
ления в этот период. В военных сражениях принимают участие
обычно мужчины, а традиция помещения вооружения в могилу
могла измениться в связи с сложившейся ситуацией. Возможно, у
воинов позднесарматского времени, как и у линейных (кавказс-
ких) и кубанских казаков считалось за позор покупать кинжал.
У них кинжал, по обычаю, или передавался по наследству, или да-
рили в качестве подарка, никогда не покупали, а крали или добы-
вали в бою. Этим и ценилось оружие.
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены вопросы исто-
рии военного дела античной Кавказской Албании, которые рассматрива-
ются на основе письменных источников и археологических материалов.
Античная Кавказская Албания занимала территорию нынешней Азер-
байджанской Республики и некоторых других регионов. О военном деле,
количестве, родах и видах албанских войск нам сообщают греческие и
римские авторы. Такие, как Арриан, Страбон, Плутарх и др. Археологи-
ческие материалы подтверждают и дополняют сведения письменных ис-
точников о военном деле Кавказской Албании. Среди оружия кавказских
албан следует отметить мечи, копья, кинжалы, боевые вилы, лук и стрелы.
Из оборонительного вооружения – щиты, шлемы, доспехи.

Ключевые слова: Азербайджан, Кавказская Албания, античность,
археология, письменные источники.

Античная Кавказская Албания, охватывавшая территорию
современной Азербайджанской Республики и некоторые сосед-
ние территории, является одним из древнейших государств и за-
нимает значительное место в древней и средневековой истории
Кавказа. Первые упоминания о Кавказской Албании содержатся
в трудах греческих и римских авторов. Некоторые древние авто-
ры относительно подробно описывают Албанию на основании
более ранних и недошедших до нас письменных источников. Они
сообщают о природных богатствах страны, о населении, о язы-
ках, на которых оно говорило, о его занятиях, о войске, вооруже-
нии и т. д.
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Первые сведения об албанах и албанском войске относятся
к IV в. до н.э., когда Арриан (II в.), повествуя о битве при Гавга-
мелах в рядах правого крыла многочисленного персидского войс-
ка Дария III Кодомана (336–331 гг. до н. э.) отмечает и албан [2,
c. 110]. О количестве и видах родов албанских войск нам сооб-
щает Страбон: «Войско они выставляют более многочисленное,
чем иберийцы. Именно они вооружают 60 000 пехотинцев и
20 000 всадников; со столь многочисленными войсками они выс-
тупали против Помпея. Албанцы вооружены дротиками и лука-
ми; они носят панцири и большие продолговатые щиты, а также и
шлемы из шкур зверей подобно иберийцам [7, c. 476]. Албаны
вероятно покрывали броней и лошадей [2, c. 168]. Плутарх сооб-
щает нам о «своего рода» оборонительных сооружениях албан,
для противодействия врагу при переправе через реку. «Помпей...
снова перешел реку Кирн (Кура) – с трудом и, подвергая войско
опасности, ибо (албаны) возвели на реке длинный частокол» [1,
c. 62]. По Плутарху количество албанского войска составляло
72 000 (из них 60 000 пешего войска и только 12 000 конницы), в
другом случае 40 000 человек [2, c. 174]. Албаны в войне приме-
няли тактику «ложного» отступления.

Археологические материалы помогают нам более подробно
осветить военное дело Кавказской Албании. В ходе археологи-
ческих раскопок поселений, городов и погребений времен антич-
ной Кавказской Албании были выявлены многочисленные пред-
меты вооружения древних албан.

Судя по количеству найденных экземпляров, в продук-
ции албанских оружейников преобладали копья [6, c. 140]. Бо-
гатая коллекция железных наконечников копий была найдена
в погребениях Габалинского, Гырлартепинского, Мингечаур-
ского, Нюйдинского, Узунбойларского и Хыныслинского не-
крополей (иногда до четырех наконечников в погребении). Вы-
явленные наконечники копий относятся к двум основным ти-
пам. К первому типу относятся наконечники с листовидным
пером и ребром посередине для прочности. Наконечники на-
саживались на древко с помощью вытянутой конусовидной
полой изнутри втулки, нижние края которой неплотно прилега-
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ли один к другому. В месте соединения пера наконечника и
втулки копье имеет форму овала или реже квадратного и лис-
товидного сечения. Наконечники копий имеют различную дли-
ну от 12 до 28–30 см. Второй тип наконечников – ромбовид-
ные в плане с укороченной конусовидной втулкой и ребром
прочности посередине пера. Интересно отметить, что нако-
нечники копий встречались не только в мужских, но и в женс-
ких погребениях [6, c. 140].

Мечи представлены нескольких разновидностей [8, c. 136].
Одну группу составляют узколезвийные с заостренными концами
длинные мечи, с рукоятками в костяных или деревянных закле-
панных обкладках. Лезвие таких мечей обоюдоострое. Ножны
были деревянные, обтянуты кожей и окованы бронзой. Другую
группу довольно редко встречающихся мечей составляют срав-
нительно короткие прямые мечи с кольцевым навершием. Они
находят себе близкую аналогию среди сарматского оружия [8,
c. 136]. Эти мечи можно связать с контактами албан с сармата-
ми, с сарматскими походами на юг, либо же они изготавливались
на месте по сарматским образцам. Третью разновидность мечей
составляют длинные и широкие массивные железные мечи, про-
исходящие в основном из ямных и грунтовых погребений древней
Шемахи. Длина этих мечей иногда более одного метра, ширина
лезвия в верхней части 6-8 см, концы заострены. По сохранив-
шимся остаткам видно, что рукоятки имели деревянные обклад-
ки. Ножны – деревянные, обтянутые кожей, украшенной бронзо-
выми пуговками, в нескольких местах на ножны надеты желез-
ные ободки.

Дж. А. Халилов предполагал, что эти мечи не были массо-
вым оружием, а принадлежали войнам тяжелой конницы, может
быть военачальникам [8, c. 137]. Кинжалы, обнаруженные на ран-
неалбанских памятниках, были тоже железные. По сравнению с
мечами их гораздо больше. Г.М. Асланов выделяет четыре ха-
рактерных типа кинжалов: с разъединителем, с односторонним
лезвием, без разъединителя, мечевидной формы [8, c. 138]. Руко-
ятки всех кинжалов – деревянные или костяные, ножны их – де-
ревянные, обтянутые кожей.



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â äðåâíîñòè è Ñðåäíåâåêîâüå

– 53 –

В составе оружия имеются наконечники стрел, которые де-
лятся на костяные и железные. Костяные наконечники стрел име-
ют втулку, они трех- и четырехгранные, а в сечении ромбичес-
кие. Они в основном характерны для северных приморских рай-
онов Кавказской Албании, где встречаются сравнительно чаще.
Железные наконечники стрел – трехгранные и трехлопастные,
черешковые, отличаются только размерами. По своей форме
такие наконечники стрел очень сходны с железными наконечни-
ками стрел из сарматских памятников Северного Кавказа и По-
волжья [8, c.138–139]. К.А. Алиев предполагает существование
на вооружении албан легких скифских и тяжелых гуннских лу-
ков [2, c. 171].

В Мингечауре были обнаружены в ходе археологичес-
ких раскопок остатки небольшого железного щита [2, c. 172].
Доспехи при раскопках встречаются довольно редко. Это
можно объяснить тем, что они возможно были изготовлены
из кожи и войлока и вследствие этого не сохранились. Пред-
ставители знати носили металлические доспехи. Иногда к
кожаным доспехам-панцирям пришивали пуговицы, которые
напоминали чешуйчатые пластинчатые панцири, широко рас-
пространенные в то время на обширной территории. Напри-
мер, в Мингечауре в одном погребении, на скелете обнаруже-
ны сотни металлических пуговиц. По мнению С.М. Казиева,
эти пуговки пришивались в качестве брони к кожаной одежде
[4, c. 134–135].

Археологические находки говорят о том, что в античную
эпоху в Албании имелись кольчужные панцири, изготовленные
из железной проволоки. Одна такая кольчуга была выявлена
Дж.А. Халиловым в погребении I–II вв. н. э. могильника Рустов
в Губинском районе Азербайджана [4, c.135]. В погребальном
обряде Рустовского могильника отмечено сарматское влияние
[5, c. 135].

По свидетельству Страбона, албанские воины носили и шле-
мы. Албанская знать, вероятно, носила металлические шлемы.
Поэтому особый интерес представляет находка бронзового шле-
ма (см. рисунок) из погребения Нюйди (Агсуинский район Азер-
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байджана), датируемого автором раскопок Ф.Л. Османовым в пре-
делах II–I вв. до н. э.

 

Вооружение кавказских албан

Шлем был изготовлен из трех отдельных частей – собствен-
но шлема, наушников и втульчатого навершия длиной 15 см, диа-
метром 4–5 см. Края шлема, навершие и наушники имели окан-
товку, а в затылочной части и на концах наушников имелись не-
большие отверстия для крепления застежек. Высота лицевой ча-
сти шлема до затылочной части составляет 30 см. Описанный
шлем является пока единственной находкой подобного рода на
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территории Азербайджана [6, c. 140]. Следует отметить, что ве-
роятно, подавляющее большинство воинов носило шлемы из кожи
и войлока, которые не сохранились.

В погребениях Нюйди были найдены два бронзовых умбона.
Умбоны в плане круглые, в продольном и поперечном сечении плос-
ковыпуклой формы. С внутренней стороны сохранилось миниатюр-
ное железное ушко, а с внешней стороны в центре – шишковидный
выступ. Очевидно, такие умбоны нашивались на кожаный панцирь
и во время сражения защищали грудь воинов [6, c. 141].

Среди оружия албан следует отметить также и боевые
вилы. Образцы четырех-, трех- и двузубых вил обнаружены в
Мингечауре.

Приведенные выше материалы свидетельствуют о развитом
военном деле античной Кавказской Албании и о связях албан с
сарматами, что касалось вопросов вооружения. Данные выводы
подтверждаются как письменными источниками, так и археоло-
гическими материалами.
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Аннотация. Акритские песни – это своеобразная знаковая система,
в которой, зачастую, второстепенные формы (жесты, атрибуты) имеют
ключевое значение для понимания содержания песни. Оружие является
одним из таких знаков. Золотой нож Константина, копье, меч, булава Ди-
гениса Акрита, меч и лук Хароса – формы, в которых укрывается визан-
тийское фольклорное мировоззрение, наполненное архаичными элемен-
тами представлений. Так, оружие Дигениса Акрита передает в опосредо-
ванной форме идею жестокой схватки со смертью, а оружие Хароса ока-
зывается различными византийскими концепциями смерти.

Ключевые слова: акритские песни, знаки, символы, Дигенис Ак-
рит, Константин, Харос, копье, меч, дубинка/булава.

Àêðèòñêèå ïåñíè êàê ðåëèãèîçíàÿ ñèñòåìà

Происхождение византийских акритских песен точно не ус-
тановлено, предполагается, что они происходят из песен апелатов
[3, p. 35], но очевидно, что они имеют древнее происхождение [3,
p. 90]. Греческий демотический язык песен достаточно четко
относится к X–XII векам. К этому же времени относится и сти-
хотворный размер песен. В современной историографии существу-
ет консолидированное мнение, что акритские песни берут свое
начало в IX–XII вв. и непосредственно отражают византийские
представления. Так, Г. Сонье писал, что песни акритского цикла
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«без сомнения относятся к X веку» [15, p. 336]. Г. Боель, также,
склонялся к X в., как времени возникновения мотива сражения
Хароса с Дигенисом [5, p. 26]. У М. Алексиу песни аналогичны
древнегреческим гимнам и носят архаичный характер [1, p. 177].

Акритские песни – это стихия массового сознания, это всегда
многовариантность и разнообразие. Г. Сонье писал о византийских
песнях, как о «сложном материале», состоящем из множества от-
дельных тем, со своей историей и эволюцией, который исследовате-
лю нужно «привести в порядок» [15, p. 119]. М. Алексиу обращала
внимание на «бесконечное разнообразие» крестьянских верований, о
характерном беспорядке «народной религии» [1, p. 24].

Религиозные представления фиксируемые в акритских песнях
являются отражением массовых ментальных конструкций. Их по-
вседневный, бытовой характер не просто форма «низкого» жанра, но
форма модели мышления, за которой стоит «низшая» бытовая ми-
фология. В этом смысле акритский быт – это форма представлений.

Îðóæèå êàê âàæíåéøèé àòðèáóò
àêðèòñêèõ ìèôîëîãè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé

Структура акритских песен – это не что иное, как форма мыш-
ления широких слоев византийского населения. Так, ключевое зна-
чение образа, вокруг которого, в основном, и организуется пове-
ствование – это важное свойство народного мифологического
мышления. Зачастую получается, что именно образ организует
вокруг себя типичные события. Выходит, что фактическая, со-
бытийная сторона песни не так важна, а подчиняется силе того
или иного типичного образа, его типичных характеристик или его
атрибутов.

Песни обладают особой фольклорной структурой, которую оп-
ределяет устный характер их существования. Необходимость за-
поминания определяет «формульный» характер песен. Певец со-
ставляет песню «на ходу» уже из готовых блоков/формул, знаков,
символов. Отсюда, по замечанию Р. Батона – многовариантность
греческих песен [3, p. 21–22], многочисленные повторы, характер-
ные для устной речи. В основе такого формульного состава песен
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лежит своеобразный ментальный «фонд», готовых схем, блоков,
типичных сюжетов, образов, зачинов или концовок.

Таким образом, акритские песни – это своеобразная знаковая
система, в которой, зачастую, второстепенные формы (жесты, позы,
атрибуты) имеют ключевое значение для понимания содержания
песни и интерпретации ее смысла. Оружие, безусловно, является
одним из таких знаков, рассмотрение которого раскрывает скры-
тое истинное содержание акритского религиозного мировоззрения.

В византийской религиозной иконографии оружие было важ-
нейшим атрибутом ангелов и святых, причем христианские образы
представлялись в традиционно римских доспехах и вооружении. Так,
архангел Михаил в византийской иконографии изображался с обна-
женным мечом, что должно было свидетельствовать о готовности
сразу прийти на помощь страждущим [14, p. 154].

Так, меч в византийской религиозной традиции являлся сим-
волом власти и суда. В библейской традиции меч часто воспри-
нимался как инструмент наказания находящийся в руках Бога.
Слово Господа считалось подобным «острому мечу» и часто не-
сло гибель.

Необходимо учитывать, что акритские песни наполнены ар-
хаичными представлениями, древнегреческим и ветхозаветным
фольклором. Главные персонажи песен существуют по прави-
лам архаичной логики и оружие в их руках часто оказывается
самостоятельным персонажем с самостоятельным контекстом
и значением.

Çîëîòîé êèíæàë Êîíñòàíòèíà

В цикле песен «Η ΕÙγενου- λα», описывается золотой нож
(χρυσομ¦χαιρα) или кинжал (χαντσ¦ρι) Константина, которым он
убивает себя, когда узнает, что его молодую жену забрал Ха-
рос. Константин, прославленный герой, разъезжал в поле со сво-
им войском (40 архонтов и 100 богатырей), вместе с музыканта-
ми. Но его конь начинает бить копытом, предупреждая о надви-
гающейся смерти его жены [18, σ. 297]. Герой спешит домой, но
находит свою любимую уже мертвой. Тогда он достает из золо-
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тых ножен золотой нож (или кинжал) наносит себе смертельный
удар прямо в сердце [18, σ. 294; σ. 295; σ. 296; σ. 297]. После
смерти он воссоединяется со своей любимой, оказываясь кипа-
рисом в саду Хароса.

Золотой нож Константина вызывает интерес, так как отсыла-
ет нас к мифологическим значениям оружия Афродиты, основной
эпитет которой у Гомера – «золотая». Любовь в древнегреческом
фольклоре представлялась результатом воздействия оружия Аф-
родиты, которая наносила влюбленным чувствительные раны пря-
мо в сердце. Здесь можно вспомнить эпизод из «Повести о любви
Херея и Каллирои» Харитона (II в. н. э.), когда при первом взгляде
на Херея, Каллироя «получает удар в диафрагму» [19, c. 28] и даже
«теряет дыхание» [19, c. 50] влюбляясь в героя. То есть, любовные
дела Афродиты оказываются своеобразной войной, где оружие пред-
ставляется действенным инструментом власти этой богини. Пока-
зательно, что при окончательной встрече с Хереем после долгой
разлуки, Каллироя испытывает такой избыток чувств, будто «как
мечом ударило в сердце» [19, c. 125].

Таким образом, в цикле песен «Η Ευγενουλα» золотой нож Кон-
стантина находится в контексте античного фольклора, когда избыток
чувств символически превращается в острое оружие. Константин,
убивая себя ножом/кинжалом (прямо в сердце), гибнет от чрезмерной
любви. В буквальном смысле его убивает Афродита, которая в древ-
негреческом фольклоре имела явные хтонические черты.

Êîïüå, ìå÷, áóëàâà Äèãåíèñà Àêðèòà

Дигенис Акрит – главный герой акритских песен, поэтому не
случайно этот персонаж наделяется целым набором оружия. Ди-
генис Акрит отличался удивительными подвигами и полным иг-
норированием морали. Но в X–XI вв. именно Дигенис стал идеа-
лом аристократической силы и доблести [7, p. 56]. Характерно,
что этот идеал никак не связан с христианскими ценностями, а
выражает своеобразную эстетику «аристократического насилия»
[6, p. 2]. Герой-аристократ выдающийся своим благородным рож-
дением и честью, с детства упражняющийся во владении оружи-
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ем, разъезжающий по сельской округе на коне со своей свитой
все время нуждался в «подвигах». Насилие – важнейшая часть
его жизни. Оружие Дигениса подчеркивает его высокий соци-
альный статус и раскрывает важнейшие стороны этого образа.

Прежде всего, Дигенис Акрит, как аристократ, является всадни-
ком на коне вооруженный копьем [15, p. 151]. Копье было самым попу-
лярным оружием в византийской религиозной иконографии. Святые
войны вооружались чаще всего именно копьем, причем копье это име-
ло традиционный римский характер (hasta). По замечанию М. Парани,
даже библейские образы осмысливались в римских военных образах
[14, p. 148]. Копья в руках святых воинов, по ее мнению, означали борь-
бу против духовных врагов и силу помощи, которую они оказывали
верующим. Их военный статус был гарантией победы.

Византийская символика копья имела римские корни и свя-
зывалась с императорской властью [11, s. 211]. Копье было на-
глядным знаком присутствия Бога и его помощи [10, p. 331]. Так,
смерть Юлиана Отступника от брошенного в него копья, одно-
значно связывалась с прямым вмешательством Бога. Копье – знак
высшей власти. Не случайно на одной из миниатюр из Псалтыря
Василия II император получает копье из рук Христа, как знак бо-
жественной власти [10, p. 332].

Важно, обратить внимание, что копье у Дигениса Акрита «зе-
леное, арабское», с позолотой [8, p. 121; p. 149]. Διγενyς – букваль-
но переводится как «двуродный», принимая во внимание, что его
отец являлся арабским эмиром, а так как герои акритских песен
часто выходят на арену с оружием отца [16, p. 55], то арабское
копье Акрита является его родовым признаком. С другой стороны,
восточное оружие пользовалось заслуженной славой в Византии и
владение им могло быть свидетельством одержанных военных
побед (и как следствие – трофейного оружия).

Важно обратить внимание, что копье у Дигениса играет роль,
скорее, престижного атрибута. Все свои подвиги Дигенис совер-
шает с помощью меча или палицы/дубинки. Характерно, в этом
контексте, описание боя Дигениса Акрита с амазонкой Максимо.
Схватка начинается со сшибки на копьях, которая не выявляет
победителя [8, p. 187], а уже после этого начинается «настоящий»,
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упорный бой на мечах. Подобно происходит бой Константина с
эмиром, когда после первого столкновения ломаются копья – на-
чинается многочасовая рубка на мечах, которая громом разда-
валась среди холмов и гор [8, p. 13].

Во многом это объясняется символикой меча в византийс-
кой культуре.

Меч – это символ борьбы и один из самых популярных сим-
волов смерти. Но и символ власти и господства, знак правосудия
[11, s. 154]. Но меч, также – знак самовластья и насилия, не слу-
чайно Исаак I Комнин изображался на монетах с обнаженным
мечом в руках, как знаком узурпации власти [10, p. 361].

В иконографии меч считался аристократическим оружием и
был символически связан с императорской властью. Именно меч
вручал святой Феодор Терон императору Мануилу Комнину, что-
бы тот одержал победу над врагами [10, p. 366].

Меч Дигениса Акрита является знаком его удивительной,
божественной силы. Это меч длинною четыре фута [17, σ. 223],
или это прославленный «меч Хосрова» [8, p. 121]. Меч Акрита
разрубает льва на две части, легко отсекает у коня голову, отру-
бает головы у Дракона [8, p. 157]. Акрит вооруженный мечом вы-
ражает главное свойство акритской мифологии – эмоциональное
переживание боя лицом к лицу с противником, упоение схваткой,
переживание близости смерти и игра с ней. В каждой такой жес-
токой схватке Дигенис Акрит подготавливается к своему само-
му главному бою с Харосом, который может происходить вообще
без оружия, «голыми руками».

Акрит принципиально выходит на бой против всадников,
беря с собой только меч или дубину, так как его сила и смелость
исключает другое оружие. Так, песни описывают лук Акрита,
но как он им пользуется, упоминаний нет. Дистанционное ору-
жие ставит под сомнение его доблесть. Именно рукопашный бой
отражает византийское представление о решительном, жесто-
ком сражении. В этом контексте характерно описание Никиты
Хониатом одного упорного сражения с венграми в 1167 г., когда
после того как были сломаны в бою копья, ромеи пустили в ход
мечи, а когда в ходе жестокого боя вышли из строя и они, то
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взяли в руки булавы [13, p. 156–157]. То есть, у Никиты Хониата
жестокость сражения передается через идею все большего и
большего сближения в бою с противником.

Именно поэтому булава (¼άβδος), меч-дубинка (σπ-
αθορράβδιν) или простая дубина (λιτÕν ¼αβδιζιν) – любимое ору-
жие Дигениса Акрита. Булава Акрита «дикой яростью дышит» [8,
p. 171], она может разбить череп «до последней косточки» [8,
p. 165]. Дигенис Акрит выходит на бой пешим, практически без
оружия, только со своей булавой и неизменно побеждает, так как
за ним стоят могущественные сакральные силы. Его Булава/ду-
бина эти силы выражает [12, p. 1563]. С другой стороны, булава –
аристократическое оружие [11, s. 182–183], знак социального пре-
восходства. Тогда как дубина – самое народное оружие, но с глу-
боким фольклорным контекстом. Таким образом, булава/дубина
Акрита определенный ментальный компромисс.

Оружие Дигениса Акрита раскрывает его основную мифоло-
гическую функцию – выражение идет борьбы в максимально кон-
кретных символах. Ключевая точка акритских песен – это борьба
Акрита с Харосом, которая носит сложный солярный контекст, упор-
ство в которой имеет фундаментальное значение.

Ìå÷ è ëóê Õàðîñà

Главное оружие Хароса – это меч (σπαθί, ξίους) или длин-
ный нож/кинжал (μάχαιρα). Что совсем неудивительно, так как
меч по статистике Д. Бинкенмейера был основным византийс-
ким смертельным оружием [4, p. 221].

Появляющийся вместе с Харосом архангел Михаил так же
был вооружен «огненным мечом», или даже тремя сразу; один
для умерщвления архонтов, другой – для бедняков, а третий, от-
равленный, для богатырей [17, σ. 223].

Харос вооруженный мечом выражал эту идею расплаты в
буквальном виде. Расплата это кровавая. «Резня» (σπασει) кото-
рую устраивает Харос – это реализация власти хтонических сил
или наказание посланное суровым Богом [9, p. 224]. Недаром,
иногда описывается, что меч у Хароса «кривой» [2, p. 445], эта
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кривизна коварное свойство темного Аида, отражение несправед-
ливости и жестокости смерти.

Перерезание горла мечом/ножом является ключевым мо-
ментом представлений о Харосе и шире – византийских представ-
лений о смерти. В песнях часто описывается, что Харос хватает
героя и утаскивает в свой шатер, где несчастному перерезает
горло, выпуская вместе с кровью душу [18, σ. 305].

Иной контекст имеет лук в руках Хароса. В византийском
обществе до XIII в. лук воспринимался однозначно, как оружие
врагов [10, p. 371]. В X–XII вв. лук в руках арабов принес немало
страданий византийцам и особенно акритам. Лук имел плохую
репутацию еще в античной традиции, так как герои всегда сража-
лись в строю лицом к лицу с врагом, а лук считался оружием
слабых и трусливых (вроде Париса). В римское время сложись
целая мифология вокруг удивительных свойств парфянского лука,
стрелы которого, как считалось, были не видимы в полете и про-
бивали любую броню.

Нельзя забывать, что лук был основным оружием античного
Эроса, в средневековом контексте становилось основным оружи-
ем Дьявола, который соблазняет на грех подвижников. Не случай-
но, в агиографии луками часто вооружались бесы, которые напада-
ли на святых, пуская в них «злые стрелы» [10, p. 378].

Харос вооруженный луком представляет уже иную концеп-
цию смерти. Он не вступает в «честный» бой с героем, а напада-
ет неожиданно и не справедливо. Часто нападает из засады, ос-
таваясь невидимым для своей жертвы. Эта особенность дистан-
ционного оружия определяет и особенности представлений о смер-
ти, которая происходит как бы «без причины».

Подводя итог, необходимо заметить, что оружие в руках ге-
роев акритских песен является ключевым знаком, который рас-
крывает подтекст мифологического содержания этих образов. При
этом, само оружие оказывается наполненным символическим
содержанием, которое определяет свойства Акрита или Хароса,
их поведение в рамках мифологического сюжета. В этом смыс-
ле, разное оружие в руках Хароса оказывается разными визан-
тийскими концепциями смерти, а разное оружие Дигениса Акри-
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та – оказывается знаком степени ожесточения сражения и его
мифологической значимости. Золотой нож Константина в этом
контексте является элементом архаического мировоззрения, в ко-
тором причина и действие еще не различаются.
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Abstract. Religious ideas presented in Acritic songs are a reflection of the
mass mental constructions. Thus, Acritic songs are a sign system, in which often
secondary forms (gestures, attributes) have the key meaning for understanding
of the content of the song and interpretation its meaning. The weapon is one of
these signs, which consideration reveals the hidden truth content of Acritic religious
worldview. Constantine’s gold knife is in the context of ancient folklore, when an
excess feeling symbolically turns into a sharp weapon. This is a different concept
of death in which Charos is a hunter living people.
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Аннотация. В рамках данного изыскания исследована проблема
значения и роли наемных войск в составе вооруженных сил Андроника II
и Андроника III в ходе междоусобного конфликта 1321 – 1328 гг., вклю-
ченная в комплекс проблем, объединенных тематикой военной органи-
зации Византийской империи в период правления первых Палеологов.
Изучены вопросы, связанные с причинами и обстоятельствами привле-
чения наемников на службу, а также с организацией и функционалом
наемных подразделений в войсках, соперничающих за византийский
престол императоров.

Ключевые слова: Византийская империя, междоусобная война
1321–1328 гг., Андроник II, Андроник III, наемные войска.

Цель данного изыскания имеет отношение к проблеме воен-
ной организации Византии в период правления первых Палеоло-
гов и заключается в выяснении значения и роли наемников в воен-
но-организационной структуре византийского государства в тече-
ние времени междоусобного конфликта 1321–1328 годов. Специ-
фика службы наемных войск в составе противоборствующих ар-
мий двух Андроников, полагаем, изучена недостаточно, ввиду
общего характера подавляющего большинства работ, посвящен-
ных вышеозначенной проблеме. В этой связи следует определить
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задачи, решение которых необходимо для достижения поставлен-
ной цели:

– каузальный аспект: причины и обстоятельства привлече-
ния наемников на службу империи;

– организационный аспект: принципы комплектования, содер-
жания и управления наемными войсками;

– функциональный аспект: роль наемных подразделений в
событиях междоусобной войны.

Решение вопроса о причинах набора наемников на службу
империи в годы междоусобицы 1321–1328 гг. находится в прямой
связи с определением специфики военно-политического положе-
ния и военной организации византийского государства в первой
четверти XIV столетия.

К началу междоусобицы Византия представляла собой го-
сударство, с военно-политической точки зрения уже долгое вре-
мя полагавшееся в значительной степени на услуги наемничес-
ких подразделений в составе ее армий. С усугублением внутри-
политического кризиса после смерти Михаила VIII силы импе-
рии, необходимые для борьбы против своих внешнеполитических
врагов, все более истощались. Это, в свою очередь, влекло за
собой постоянное сокращение вооруженных сил, что нашло отра-
жение, прежде всего, в неуклонном разорении автохтонного стра-
тиотского контингента, в течение XIII–XIV вв. продолжавшего
терять свое значение [1, с. 209], и роспуске флота [4, с. 121; 13,
s. 393]. Вследствие этого количество наемных подразделений в
составе византийского войска беспрестанно увеличивалось, что
оказывало значительное влияние на оскудение византийской каз-
ны, на которую тяжелым бременем ложилось дорогостоящее со-
держание наемников.

Весь национальный контингент византийского войска, так или
иначе, был связан с землей, поэтому его содержание обходилось
империи сравнительно недорого. Речь идет, прежде всего, о вои-
нах-держателях проний – пожалований в попечение отдельному
лицу или группе лиц части доходов фиска [5, с. 52–53; 6, p. 1; 11,
p. 75]. Прониары были и среди латинских наемников; латиняне-вла-
дельцы проний известны в историографии под именем каваллари-



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â äðåâíîñòè è Ñðåäíåâåêîâüå

– 69 –

ев (от соответствующего титула) [7, p. 347; 11, p. 108]. Таким обра-
зом, государство сокращало часть расходов на содержание наем-
ных воинов, а также содействовало их заинтересованности в защи-
те источников своих доходов и связывало их обязательствами дол-
говременной службы государству. В этих же целях некоторым груп-
пам наемников (вроде куманов) отводились земли на поселение на
правах условного держания [6, p. 12].

В 1320 г. Андронику II удалось собрать миллион (тысячу
тысяч [12, p. 817]) иперпиров дохода с налоговых поступлений.
На часть из этих денег император намеревался содержать 3 тыс.
конного войска и 20 кораблей [3, с. 242] (по подсчетам У. Трэдгол-
да, ок. 388 тыс. иперпиров ежегодно, а также расходы на обмун-
дирование, лошадей, фураж и пр. [15, p. 843, tab. 18]). Речь идет,
разумеется, о привлечении на службу государству наемников на
правах долгосрочной службы, так как внешнеполитическое поло-
жение Византии подразумевало скорое начало нового витка воен-
ных действий против турок.

Как бы то ни было, вспыхнувшая междоусобица между им-
ператором и его внуком помешала проведению этих планов в
жизнь. Отметим, что в условиях внутриполитического кризиса
привлечение на службу наемников превращалось для Византии
в единственное решение ее внешнеполитических задач, главной
из которых с недавних пор, безусловно, стала задача обеспече-
ния безопасности в условиях давления противников с Востока и
Запада. Тем не менее следует заметить к концу первого деся-
тилетия XIV в. Византии наконец-то удалось выйти из обороны
и организовать даже некое подобие наступления. Таким обра-
зом, заключим, что обстоятельства и причины привлечения на-
емников на службу государству в последние годы перед междо-
усобной войной складывались из прямой зависимости между
ухудшением внутриполитической ситуации (что отразилось и на
состоянии военно-организационной модели византийского госу-
дарства) и нестабильным положением Византии на внешнепо-
литической арене.

Тем более интересны новые условия вербовки наемных под-
разделений, возникшие в годы междоусобицы 1321–1328. Исклю-
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чая немецкий корпус, который был привлечен в Византию, судя
по всему, еще до войны, все остальные наемные воинские контин-
генты, комплектовавшиеся уже в ходе конфликта, вербовались не
в целях проведения в жизнь внешнеполитических устремлений, а
с намерением сторон противостоять своим внутриполитическим
противникам. Обозначенная задача являлась первоначальной при-
чиной привлечения турецких, сербских или болгарских наемников
на службу государству.

Отметим и еще одно условие: ввиду падения политического
авторитета Андроника II и постоянной нехватки воинов, которых
его внук успешно привлекал к себе обещаниями значительных
прониарных пожалований [12, p. 397] (пронии обозначены обыч-
ным для них термином «доходы» (προσόδοι); относительно этого
эпизода см., к примеру, у П. Мутафчиева [2, c. 529]), Андроник II
находил выход в привлечении иностранного войска, которое гото-
во было воевать на его стороне, требуя взамен лишь своевремен-
ные выплаты положенного жалованья.

Условия ведущейся войны внутри Византии определяли спе-
цифику не только фактора причинности, но и организационного
аспекта вербовки наемных сил.

Прежде всего, отметим главную особенность комплекто-
вания наемников в 1321–1328 гг., заключавшуюся в его краткос-
рочном характере. Все наемные войска, которые когда-либо при-
влекались Византийским государством, принято подразделять
на две категории по принципу продолжительности их использо-
вания, а именно: на иностранные воинские контингенты, наня-
тые на службу на долговременной или краткосрочной основе [1,
с. 212–223; 11, p. 104]. Как уже было отмечено, стремление Ан-
дроника II приобрести для империи постоянно оплачиваемый
наемный воинский контингент, обязанный византийскому госу-
дарству долговременной службой, оказалось бесплодным в ус-
ловиях вспыхнувшей междоусобицы с присущим ей колоссаль-
ным напряжением ресурсов.

Впрочем, отметим и единственное исключение в виде пре-
словутого немецкого корпуса, которое, по всей видимости, не
является таковым при ближайшем рассмотрении. Отсутству-
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ют данные, которые бы прояснили момент привлечения этих
наемников на службу империи. Первое упоминание о присут-
ствии в войсках Андроника III οƒ ™κ Γερμαν§ν μισθοφÒροι
Λατsνοι относится уже к периоду, непосредственно предшеству-
ющему походу мятежной армии на Константинополь [10, p. 98].
К тому же, неясно, каким образом они оказались в войсках
мятежников. Предположим (опираясь на рассуждения С. Ки-
риакидиса [11, p. 113]), что они были наняты (одолжены,
borrowed) у Сербии или Италии, которые в большом количе-
стве привлекали их для службы в своих войсках. Такой способ
вербовки наемников представлен далеко не в единичном слу-
чае: к примеру, в 1313 г. сербский краль Стефан Милутин от-
правил в поддержку Византии против турок вспомогательный
корпус в 2 тыс. человек [3, с. 206], состоящий из наемных ку-
манов [9, p. 18–19; 6, p. 13; 16, p. 118–119]. Отметим, что пос-
ледние были обязаны Византии лишь краткосрочной службой
(в рамках отдельно взятой кампании), однако остались в им-
перии надолго. Вполне возможно, что вышеозначенный немец-
кий корпус первоначально привлекался на краткосрочной ос-
нове, однако в условиях вспыхнувшей междоусобицы остался
на службе одного из государей.

Комплектование армии Византии наемными подразделени-
ями осуществлялось, как и прежде, посредством механизма ус-
тановления добрососедских отношений с окружающими импе-
рию государствами, в частности, путем заключения брачных
союзов [1, с. 207]. До времени междоусобицы 1321–1328 гг. про-
ведение в жизнь подобного политического курса заключало в
себе, прежде всего, стремление обезопасить византийские гра-
ницы от вторжения извне. Кроме того, постоянная необходимость
комплектовать свои силы за счет наемников стимулировала раз-
витие имперской дипломатии в рамках вышеозначенного направ-
ления. Посредством установления дипломатических отношений
с государствами Востока и Запада Византии удавалось привле-
кать в свою армию разнородные наемнические силы, которые
переходили под управление византийского правительства и со-
держались за счет имперской казны.
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В годы междоусобной войны указанная политическая линия
не претерпела каких-либо значительных изменений. Единствен-
ным нюансом в механизме ее проведения явилась подмена поня-
тия внешнеполитической необходимости на новое явление, зак-
лючавшееся в стремлении противоборствующих сил воспользо-
ваться помощью извне для решения своих внутриполитических
задач. В условиях внутреннего конфликта любая иностранная по-
мощь имела свою цену и могла стать решающей в борьбе за пре-
стол. Отметим, что именно в годы военно-политической усобицы
в Византии снова появляются латиняне [8, p. 86].

Принципы содержания наемных подразделений в составе
войск двух Андроников также не остались неизменны. Как и преж-
де, помимо основного средства обеспечения наемников – выпла-
ты положенного договором жалованья – проводилась в жизнь и
политика поощрения особо отличившихся воинов, заключавшая-
ся в увеличении размера вышеозначенных выплат [10, p. 164, 287],
а также раздач среди них имущества своих врагов (в данном слу-
чае, политических противников) [9, p. 177].

Впрочем, денег на содержание наемной армии катастрофи-
чески не хватало. Когда положение стало критическим, Иоанн
Кантакузин, верный соратник Андроника III, при поддержке сво-
ей матери Феодоры любезно предложил ему позволить их семье
оплатить услуги наемников [9, p. 84–85]. Молодой император пред-
принимает и следующий шаг: он жалует наемникам небольшие
земельные участки с ежегодным доходом в 10 иперпиров (чсху-
Ящн дЭкб) [10, p. 164], вдобавок освобождая их [участки] от на-
логов [9, с. 104–105; 6, p. 10]. Как бы то ни было, указанный доход
с земли был неспособен в полной мере заменить полагающуюся
оплату услуг наемных подразделений (которые по разным под-
счетам варьируются в пределах от 24 до 72 иперпиров в год [4,
с. 119; 15, p. 842]. Вследствие этого, младший Андроник, по мир-
ному договору в Эпиватах от 17 или 18 июля 1322 г., добивается
от своего деда ежегодных выплат размером в 81 тыс. иперпиров
в год, 45 000 из которых уходило бы на содержание его наемной
армии. Впрочем, Андроник II выплатил лишь 77 тыс., то есть
меньше той суммы, которая полагалась в год, а за пять лет и
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четыре месяца, прошедших с Эпиватского мира до начала тре-
тьей кампании (декабрь 1327 г.), общая сумма невыплат достиг-
ла колоссальной цифры – ок. 351 тыс. иперпиров [14, p. 59, 62].

Таким образом, отметим, что в годы междоусобицы 1321–
1328 гг. со стороны молодого императора был вновь предпринят
шаг (по всей видимости, беспрецедентный в отношении латинс-
ких наемных отрядов), заключавшийся в пожаловании каждому
наемнику небольшого земельного участка на правах условного
держания. В обстановке постоянного напряжения сил в борьбе со
своими политическими противниками Андроник III увидел в этой
мере средство для компенсирования части содержания наемного
контингента, а также основу для поощрения моральной заинтере-
сованности наемников защите своих земельных держаний.

Касательно вопроса организации управления наемными под-
разделениями в составе армии междоусобной войны следует ска-
зать следующее. Безусловно, и Андроник II, и Андроник III опа-
сались известного своеволия наемников и повторения событий
каталанского мятежа. Так, контроль над наемными турками, при-
сланными одним из эмиров Малой Азии (возможно, эмиром Ка-
раси [14, p. 58]) в войско Андроника II, получает один из двух
командующих армией старого императора в ходе второй кампа-
нии – мегадука Сиргианн [3, с. 272]. Немцы в составе вооружен-
ных сил Андроника III подчиняются некоему кавалларию Перри-
но де Пиньоло (έ Õ) [10, p. 100], которого
М. Бартусис называет «рыцарем какого-то религиозного ордена»
[7, p. 347]. Предположим, судя по его званию, что он – прониар,
следовательно, ко времени начала междоусобицы находился в Ви-
зантии уже достаточно длительное время; поставленный во главе
отряда немцев, он, по всей видимости, осуществлял коммуника-
тивные (так как последние, разумеется, совершенно не владели
греческим языком [10, p. 98]) и управленческие функции. Болгар-
ское наемное подразделение, служившее в войсках старого импе-
ратора, находилось, по всей видимости, под управлением прото-
вестиария Андроника Палеолога [10, p. 275].

Тем не менее, иностранные вооруженные силы, посланные в
Византию в рамках союзных договоров (сербы и болгары), со-
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ставляли в определенном смысле независимый контингент войск
под управлением собственных командиров – воеводы Хреля
(Χρέλης) [10, p. 261] и руса Ивана (’Iβάνης ¿ FPþς) [10, p. 295]
соответственно. Более того, по сообщению Кантакузина, в ходе
блокады Андроником III городка Серры военачальники македон-
ского войска старого императора, запершиеся там вместе со сво-
ими вооруженными силами, совещаются с Хрелем по поводу того,
следует ли им дать сражение [9, p. 166] (впрочем, немецкие ко-
мандиры тоже вовлекались молодым императором в процесс об-
суждения стратегических планов). Таким же образом сербы сво-
бодно покинули ряды армии Андроника III, когда положение пос-
леднего стало критическим [3, с. 314]. Что касается болгарского
корпуса из трех тысяч всадников (περr τρισχιλίους lππους [10,
p. 295]), Андроник II, опасаясь мятежа в пользу царя Болгарии
Михаила Шишмана, вообще не воспользовался его услугами, не
пустив в Константинополь [3, с. 319].

Таким образом, отметим, что наемные иностранные контин-
генты в составе армий междоусобной войны, несмотря на попыт-
ки поставить их под контроль со стороны верховного командова-
ния, в известной степени не утратили свою самостоятельность.
Особенно это касается упомянутых сербских и болгарских кон-
тингентов, а также турецкого корпуса [9, p. 95] и еще одного бол-
гарского подразделения в составе армии Андроника II [10, p. 275].
Всякий раз, когда старый император находился в кризисной ситу-
ации, от него отступались не только автохтонные вооруженные
полки, но даже и наемные подразделения, которые зачастую пре-
давались грабежу византийских территорий, демонстрируя обо-
ротную сторону механизма привлечения в государство наемни-
ческих сил на краткосрочной основе.

Относительно вопроса о степени участия и роли наемных
воинских подразделений в событиях междоусобицы 1321–1328 гг.
следует прояснить следующие детали. То значение, которое име-
ли немецкие части в составе войска Андроника III, раскрывает
эпизод с нехваткой денег у молодого императора для выплаты
положенного им жалованья. Фактически мятежник был постав-
лен в критическое положение и не знал, что предпринять. Возник-
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ла угроза срыва контрнаступления, чего бы, разумеется, не слу-
чилось, если бы Андроник опирался в первую очередь на автох-
тонные войска. Помимо кавалерийских частей, немецкая дружи-
на включала в себя, судя по всему, стрелков, вооруженных арба-
летами (у византийских авторов, начиная с Анны Комниной, арба-
лет обозначался термином «цангра» [10, p. 174]), а также инжене-
ра(ов?). Последний в сцене осады молодым императором захва-
ченного болгарами города Филиппополя конструирует для Анд-
роника III осадное деревянное сооружение [9, p. 109–110].

Для войска Андроника II вспомогательные иностранные силы
были также жизненно необходимы. В ходе междоусобицы он при-
влекает их постоянно. Вероятно, лишь первая кампания обошлась
без участия наемников на стороне императора, и именно вслед-
ствие этого Андроник II не смог оказать в отношении своего вну-
ка ровным счетом никакого сопротивления. В условиях полного
поражения и дезорганизации македонской и константинопольской
армий в конце третьей кампании те наемные болгары в количе-
стве трех тысяч человек, будучи приняты пригласившей их сто-
роной, являлись бы единственным боеспособным подразделени-
ем в ведении старого императора.

На основе двух главных источников относительно периода
междоусобной войны между Андрониками – сочинений Никифо-
ра Григоры и Иоанна Кантакузина – невозможно определить со-
отношение наемных и автохтонных частей византийской армии
за отсутствием достаточного количества указаний подобного
рода. Впрочем, можно попытаться установить приблизительное
число боевых столкновений и отдельных военных предприятий, в
которых принимали участие наемные части, относительно их об-
щего количества в течение времени междоусобицы.

Итак, из условно четырнадцати боевых операций внутрен-
него конфликта 1321–1328 гг. в шести из них, несомненно, уча-
ствовали наемные подразделения либо на стороне старого им-
ператора, либо в составе войск его внука. Кроме того, их уча-
стие в остальных военных событиях, не отмеченное источни-
ками прямо, подразумевается на основе ряда косвенных упо-
минаний. Фигурируют наемники и в эпизодах борьбы Византии
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с внешними противниками в указанный период времени (к при-
меру, в сцене осады Филиппополя, завоеванного болгарами [9,
p. 109–110]).

Участники междоусобной войны осознавали зависимость
своих успехов от услуг наемнических подразделений и на идеоло-
гическом уровне стремились подчеркнуть значение именно наци-
ональных полков в ключевых событиях междоусобицы. К приме-
ру, в сцене взятия Константинополя в ночь на 24 мая 1328 г. Кан-
такузином отмечено, как молодой император приказывает, что-
бы две осадные лестницы несли только ромеи, из опасения, что
иноземцы (= немцы) «будут принимать участие в столь памят-
ных событиях» [9, p. 190].

Итак, следует сделать несколько выводов о значении и роли
наемников в годы междоусобной войны 1321–1328 гг.:

– условия привлечения наемных воинских подразделений в
годы междоусобицы заключались в стремлении двух императо-
ров применить их не в сфере внешней политики, а в борьбе за
престол внутри византийского государства, что, как и прежде,
являлось следствием нехватки автохтонных боевых подразделе-
ний в составе сторон-участников конфликта (в особенности в со-
ставе армии Андроника II);

– специфику организации наемных формирований в годы
междоусобной войны можно обозначить следующими принципа-
ми: привлечение иностранных подразделений на службу империи
на краткосрочной основе; расширение механизмов их содержа-
ния за счет возвращения к практике многочисленных земельных
пожалований (теперь в отношении латинских наемников) на пра-
вах держания в большом количестве; стремление поставить на-
емные силы под контроль византийских (или лояльных им) коман-
диров, впрочем, в большинстве случаев обреченное на неудачу;

– важная роль и заметное участие наемников в составе ар-
мий междоусобного конфликта в боевых действиях на протяже-
нии всего периода войны между двумя Андрониками.

Таким образом, сделаем вывод об основополагающем зна-
чении иностранных наемников в войсках, соперничавших за пре-
стол императоров, в военно-организационной структуре Византии



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â äðåâíîñòè è Ñðåäíåâåêîâüå

– 77 –

в течение времени междоусобной войны 1321–1328 годов. Специ-
фика конфликта отразилась на направлении, обстоятельствах и
целях применения, а также в сфере организации наемных контин-
гентов в вооруженных силах империи, что демонстрирует тесную
зависимость византийской войны от внешнего военного содействия
в различном спектре внешне- и внутриполитических условий, ко-
торая с течением времени будет лишь упрочиваться.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема времени и об-
стоятельств включения центра Крымской Алании – Кырк-ера в со-
став золотоордынских владений на Крымском полуострове. Авторы
отвергают традиционную точку зрения о том, что это явилось след-
ствием карательного похода в Крым темника Ногая в конце XIII века.
Скорее всего татары захватили поселение на Чуфут-кальском плато в
период правления золотоордынского хана Джанибека в первой поло-
вине 40-х гг. XIV века.

Ключевые слова: Крым, Чуфут-кале, Кырк-ер, Золотая Орда, аланы.

Городище Чуфут-кале (в переводе с крымскотатарского –
иудейская крепость) находится на юго-восточной окраине г. Бах-
чисарая, на плато столовой горы, на высоте более 500 м над уров-
нем моря.

Люди облюбовали это место еще в неолите. В первом тыся-
челетии до нашей эры здесь, видимо, жили носители кизил-кобин-
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ской археологической культуры. Посещали Чуфут-кале и в поздне-
античное время (III в. до н. э. – III в. н. э.). Крепость была осно-
вана в конце VI–VII вв. и принадлежала гото-аланам – федера-
там Византийской империи. В то время в ней находился неболь-
шой гарнизон. Но в случае военной опасности здесь могли ук-
рыться, вместе со своим имуществом, жители густозаселенных
окрестных долин. Нам практически ничего не известно о началь-
ном этапе истории поселения, особенно с IX по конец XIII века.
Не сохранили источники и первоначальное его название. Доку-
менты XIII–XVII вв. называют это место Кырк-ер или Кырк-ор,
что в переводе с крымскотатарского означает «сорок укрепле-
ний» или «сорок мужей». Со второй половины XIV в. городище –
центр золотоордынского бейлика, возглавляемого беками Яшлау.
В XV в., в период образования Крымского ханства, Чуфут-кале
становится первой столицей этого государства. Здесь устроили
свою резиденцию первые крымские ханы – Хаджи-Гирей и Мен-
гли-Гирей. Но Чуфут-кале не суждено долго оставаться столи-
цей. В начале XVI в. строится Бахчисарай. Туда переезжает хан
со свитой, а за ним и почти все мусульмане. Уже к XVII в. тата-
рами в крепости были лишь начальник и кади. Появляется и но-
вое название: Чуфут-кале – иудейская крепость, по имени боль-
шинства населения. Но она еще долго продолжает использовать-
ся ханами как склад оружия и убежище на случай междоусобиц.
После ухода татар здесь, в основном, жили караимская и немно-
гочисленная армянская общины, а после вывода христиан из Кры-
ма в 1778 г. – одни караимы. После присоединения Крыма к Рос-
сии в 1783 г. жители начинают постепенно покидать Чуфут-кале,
и к началу XX в. городище было практически необитаемым
[см. подр.: 1–5].

В современной историографии сложилось устойчивое пред-
ставление, что до момента вхождения Чуфут-кале в состав золо-
тоордынский владений на полуострове, здесь был центр крымс-
кой Алании.

О проживании в горном Крыму алан-асов свидетельствуют
различные источники [2, с. 39–57; 6]. Это: «Аланское послание
епископа Феодора», составленное около 1225 г. и повествующее о
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событиях 1223 г.; сочинение «Упорядочение стран» арабского
историка и географа Абу-ль-Фиды (1321 г.); информация арабско-
го географа Ал-Калкашаиди (1355–1418 гг); послание кардинала
Германа II, патриарха константинопольского (1237 г.); сообщение
Вильгельма (Гильома) де Рубрука, посланника французского ко-
роля Людовика XI к монгольскому хану (1253 г.); информация Ге-
оргия Пахимера (конец XIII – начало XIV вв.); письмо Марино
Санудо французскому королю Филиппу IV (1344 г.). Венецианский
купец и дипломат Иософат Барбаро в 1436–1437 гг. сообщает:
«Вокруг, за островом Кафы, которая расположена на большем
море, находится Готия, а затем Алания, которая простирается
через остров в направлении Монкастро... Готы говорят на немец-
ком языке... Из-за этого соседства готов и алан, я считаю, долж-
но происходить имя готаланы; ибо аланы были первыми на этом
месте; однако затем пришли готы и завоевали эти страны, сме-
шивая свое имя с аланами» [цит. по: 7, с. 237].

Вопрос о времени и обстоятельствах присоединения Кырк-
ера к золотоордынским владениям во многом остается дискус-
сионным.

Турецкий историк XVIII в. Сеид Мухаммед Риза передает
легенду: «В прежние времена непохвальный народ из племен
Могульских, называемый Ас, вследствие полной своей уверенно-
сти в неприступности замка, проявлял непокорность и сопротив-
ление Крымским ханам. Один из потомков Чингиз-хановых, Шей-
бек-хан, напрягал все усилия, чтобы осадить и стеснить его, но
не в состоянии был завоевать и покорить его». И только применив
хитрость, татары взяли крепость. В.Д. Смирнов, детально разоб-
рав эту легенду, посчитал се сплошным вымыслом. Отрицает он
и существование хана Шейбека: «Под этим именем (Шейбек)
истории известен Мухаммед-бек, один из ханов династии шейба-
нидской, погибший в сражении с Исмаил Шахом в 1510 году. Но в
то же время господствовал Менгли-Гирей» [8, с. 119].

Похожий рассказ присутствует в хронике «Чингиз-наме»,
составленной Утемиш-Хаджи ибн Маулана Мухаммада Дости.
Написан этот текст был по поручению Шайбанида Иш-султана
(погиб в 1558 г.) в первой половине XVI в. [9, с. 7].
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Многие исследователи склонны связывать захват Кырк-ора
татарами с походом Ногая в 1299 г. [см. напр: 8, с. 118–121; 10,
с. 88; 11, с. 99]. По мнению Ю.А. Кулаковского, это произошло в
1428 г. и совпало с переносом ханской ставки из Солхата в Бахчи-
сарай [12, с. 193].

О походе Ногая в Крым в 1299 г. сообщает летопись Рукнеди-
на Бейбарса, умершего в 1325 году. Золотоордынский темник (эмир)
Ногай, правивший в Добрудже, начал борьбу за власть с законным
правителем, чингизидом ханом Токтой. В 1299 г. он направил в Крым
для сбора дани своего внука Актаджи, который был убит генуэзца-
ми в Каффе. По словам Бейбарса, Ногай в ответ на это обрушился
со своим войском на Крым и разорил многие поселения: «Известие
об умерщвлении его дошло до Ногая, деда его, который отправил в
Крым огромное войско. Оно ограбило его (Кафу)... ограбило Сару-
кеминь, Кырк-ери, Керчь и др.» [13, с. 112].

А.П. Григорьев по данному поводу сделал следующее заме-
чание: «Этот рассказ был опубликован В.Г. Тизенгаузеном в араб-
ском написании и русском переводе. В арабском тексте название
города Кырк-ери только наполовину принадлежит перу Байбарса
(Кырк). Вторую его половину (ери) домыслил уже сам В.Г. Ти-
зенгаузен, и потому заключил ее в круглые скобки. Зачем он это
сделал? Видимо, публикатор арабского текста, достаточно хоро-
шо знакомый с арабскими источниками по истории Крыма, счел
этот вариант названия единственно верным. Тюркское числитель-
ное кырык, или кырк (сорок) в арабском написании обозначалось
тремя буквами – крк. Тюркское название Кырым (Крым) транс-
литерировалось арабами, как правило, также тремя буквами – крм.
Не исключено, что обозначение Байбарсом второго города из трех,
ограбленных Ногаем в 1299 г., литерами крк было просто опис-
кой, вместо крм. Несколько ниже тот же автор обозначал назва-
ние Крымского полуострова согласными крм. Два названия горо-
дов, расположенных слева и справа от загадочного Крк, обозна-
чали крайние западный и восточный населенные пункты Южного
берега Крыма. На одной линии с этими городами, на практически
равном расстоянии от обоих, располагался город Крым (Старый
Крым). Его-то, возможно, и имел в виду Байбарс. Так что безого-
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ворочно принимать спорное название Крк за первое и несомнен-
ное упоминание Кырк-ора в источниках, по нашему мнению, преж-
девременно» [14, с. 25].

Ибн-Хальдунь в сообщении о походе Ногая говорит, что внука
его убили не в Каффе, а в Крыму, и озлобленный темник захватил
«этот город да окрестные села и поля, и разрушил их» [13, с. 383].

В любом случае, в тексте источника не сообщается о поко-
рении Кырк-ера (если конечно речь идет именно о нем) татарами,
а только об его ограблении. Под этим можно понимать разруше-
ние окрестных селений и вымогание дани. Отметим, что, через
22 года после похода Ногая Абу-аль-Фида пишет, что крепость
находится в стране алан [2, c. 39–40].

Описывая владения хана Узбека в 1334 г., Ибн Батута сообща-
ет: «Владения его обширны, и города велики. В числе их: Кафа, Крым,
Маджар, Азов, Судак, Хорезм и столица его (султана) Сарай. Он
один из тех семи царей, которые величайшие и могущественнейшие
цари мира» [15, с. 217]. Как видим, из крымских городов здесь пере-
числены Каффа, Судак, Крым (Солхат). Кырк-ера в этом списке нет,
хотя он был важным пунктом и, следовательно, если бы принадле-
жал татарам, то, несомненно, был бы упомянут. Из всего сказанного
напрашивается вывод, что во время правления Узбека (до 1342 г.)
Кырк-ер был вне золотоордынской территории.

Вероятным первым письменным свидетельством о вхожде-
нии Кырк-ора во владения татар является упоминание о битве на
Синих водах литовского князя Ольгерда, с одной стороны, и ханов
Крымского, Манкопского и Киркельского, с другой, закончившейся
победой Ольгерда. Следовательно, в 1362/3 г. Кырк-ор уже при-
надлежал татарам и являлся центром одного из уделов Золотой
Орды. Что касается данного события, то оно получило неодноз-
начную оценку в историографии. Ряд литовских и русских летопи-
сей повествуют о том, что литовский князь Ольгерд в 1362 г. или
1363 г. разбил в битве на Синих водах объединенное войско трех
татарских князей – Кутлубуга, Хачибея и Димитрия. А.П. Шлецер
в описании подвигов литовского князя Витовта сообщал, что тот
разбил трех татарских ханов Крымского, Киркельского и Монлопс-
кого. Ф.К. Брун, сопоставив все источники, пришел к заключению,
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что все они говорят об одном событии: литовский поход датирует-
ся 1397 г., а крымский, киркельский и манлопский князья есть упо-
минаемые Кутлубуг, Хаджибек и Димитрий. М.С. Грушевский вы-
ступил категорически против объединения свидетельств об Оль-
герде и Витовте. Н.В. Малицкий, сопоставив рассматриваемые
сведения с информацией мангупской надписи 1361/62 г., упоминав-
шей некоего сотника Хуитани [16, с. 8–14; 17, с. 31–37], предполо-
жил, что тот имел и христианское имя Димитрий. Следовательно,
он и есть известный по летописям манлопский князь. Данная точка
зрения получила наибольшее распространение среди современных
исследователей. В.Л. Мыц, специально исследовавший данный воп-
рос, попытался предоставить новые аргументы в поддержку точки
зрения М.С. Грушевского. При этом он считает, что Димитрий ни-
какого отношения к Мангупу не имеет [17, с. 13–25; 18].

По нашему мнению, несмотря на возражения уважаемых
авторов, оснований для отказа от традиционной точки зрения пока
не достаточно. Вероятно, упоминаемые источники повествуют об
одном событии – победе литовцев над объединенной коалицией
крымских ханов на Синих водах в 1363/63 гг. [19, с. 517].

Другим источником, подтверждающим татарскую принад-
лежность Кырк-ера является ярлык Тимур – Kyтлука (1397 г.),
где упомянут Крым и Кырк-ер [20, с. 11].

Эти сведения подтверждает и Иоганн Шильтбергер (1394–
1427 гг.), сообщавший о стране Суди (Готии) в которой находится
Керкери (Каркери) и «которую язычники называют Тат. Она на-
селена греческими христианами и производит отличное вино» [7,
с. 232; 21, с. 45]. Здесь вполне можно согласиться с Ф.К. Бруном,
что под термином «тат» татары понимали покоренную страну.

Итак, письменные источники позволяют предположить, что
Кырк-ор был взят татарами между 1342 и 1363 годами.

В пользу этой даты свидетельствуют и караимские источники,
собранные Э. Дейнардом. Согласно им в 1358 г. (5118 г. от сотворе-
ния мира) город Кале был захвачен «армией исмаильтян». Интерес-
но, что самое раннее из сохранившихся надгробий, эпитафия которо-
го не вызывает сомнений в подлинности, на иудейском кладбище в
Иософатовой долине датируется 1364 г. [22, с. 130–131].
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Подтверждают этот вывод археологические и эпиграфичес-
кие источники. Наиболее ранние памятники Чуфут-кале, принадле-
жащие татарам, датируются серединой XIV века. Так, согласно
строительной надписи, в 1346 г. на городище строится мечеть [23,
с. 166–168]. Как видим, эпиграфические источники позволяют от-
нести захват татарами Кырк-ора ко времени Джанибека (1342–1357),
сына Узбека, что вполне соответствует политической обстановке
того времени. Джанибек выступает как агрессивный правитель.
Он захватывает земли Молдавии, ведет войну с Каффой. Возмож-
но, что жертвой такой завоевательной политики явился и Кырк-ер.
Тем более, что имя Джанибек могло к XVI–XVIII вв. трансформи-
роваться в Шейбек (Шайбан по Утемиш-Хаджи) и в этом виде
попасть в легенду, приведенную поздними авторами.

Вышеизложенное хорошо согласуется с данными, полученны-
ми при исследовании первого татарского поселения в Юго-Запад-
ном Крыму – Эски-юрта, расположенного в 4 км от Чуфут-кале:
оно возникает не ранее второй половины XIV в. [24, с. 30; 25, с. 72].
То есть, захват Кырк-ора не мог произойти ранее этого времени.
Скорее всего, появление Эски-юрта и подчинение Кырк-ора – зве-
нья одной цепи – проникновения золотоордынцев в Юго-Западный
Крым, своего рода нейтральную территорию между Золотой Ор-
дой и генуэзскими владениями. В 40-х гг. XIV в. хан Джанибек
начал войну с генуэзцами [19, с. 516]. Но попытка захватить Каффу
кончилась провалом. В период этой военной кампании войску Джа-
нибека удалось продвинуться в юго-западную часть полуострова и
даже захватить Чембало (совр. Балаклаву) [26; 27, с. 32–33]. Но в
итоге, он потерпел поражение в войне и, возможно, довольствовал-
ся только Кырк-ерской областью.

Возникает вопрос: каковы же причины, заставившие татар
направить свою экспансию в Юго-Западный Крым? Очевидно,
здесь надо выделить две: во-первых, экономическую – постепен-
ное оседание кочевников на земле и, следовательно, стремление
татарской знати к захвату земель в Горном и Предгорном Крыму,
которое стимулировалось наличием старого земледельческого
населения [28, с. 128], во-вторых, политическую – начало междо-
усобиц в Золотой Орде во второй половине XIV в. привело к тому,
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что часть татар продвинулась в Юго-Западный Крым, менее до-
ступный для вторжений со стороны степей и имеющий хорошо
укрепленную крепость Кырк-ор.

После включения Кырк-ера во владения Золотой Орды он
становится центром бейлика беков Яшлау, имевших, очевидно,
относительную независимость от Орды [2, с. 57–58].
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Аннотация. В рамках исследования раскрыта проблема специфики
военно-тактической специализации вооруженных сил Византийской им-
перии раннепалеологовского периода. Выбор конницы в качестве удар-
ной силы был обоснован рядом условий. Основной состав конницы был
сформирован из стратиотов. Роль пехоты в поздневизантийский период
оставалась существенной. Помимо введения в состав пехотных подразде-
лений акритов, пехота комплектовалась посредством принудительного
набора и найма на службу добровольцев из числа местных жителей и
мигрантов.

Ключевые слова: история Византии, раннепалеологовский период,
военная организация, вооруженные силы, средневековая пехота, конница.

С момента реставрации в 1261 г. Византийская империя вела
непрекращающуюся борьбу за свое существование, усугублен-
ную сложным переплетением негативных экономических и внут-
риполитических явлений. Перманентная напряженность внешне-
политической обстановки оказала существенное влияние на раз-
витие Византийской империи в поздний период.

Неизменно высокое значение внешних функций византийско-
го государства раннепалеологовского периода, неоднократно под-
черкнутое историками [8, с. 90; 9, с. 99–100; 10, с. 117; 11, с. 335,
338; 12, p. 332, 347; 13, p. 119–121; 14, p. 209–211; 28, p. 25, 27; 30,
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p. 452], обусловливает наше внимание к вопросу о специфике во-
енно-тактической специализации вооруженных сил. Организация
военной системы Византии позднего периода становится пред-
метом изучения в отечественной и зарубежной историографии
лишь в последнее время. За предшествовавшие десятилетия по-
явилась серия работ, касающихся принципов формирования и роли
отдельных частей армии в никейское и палеологовское время.
Однако следует заметить, что, за единичными исключениями,
ученые ограничились простым указанием о наличии в армии про-
ниаров, наемников, малых держателей [1, с. 143–151; 2, с. 57–65;
15, p. 182–201; 16, p. 1–26; 17, S. 75–89; 18, р. 343–350; 19, p. 139–
190, 213–233; 20, p. 183–207; 29, p. 353–371]. Вместе с тем вопро-
сы структуры организации, выявления места, функций и военно-
технической специализации отдельных частей армии, так и не по-
лучили должного внимания.

В свете вышеуказанного цель настоящей статьи – раскры-
тие специфики военно-тактической специализации вооруженных
сил Византийской империи с учетом актуальной боеспособности
в условиях постоянного противоборства различным по форме и
природе формированиям вооруженных сил противников.

Конница, являвшаяся главным видом войск с VII в., не по-
теряла свое значение и в эпоху Палеологов. При малой числен-
ности отрядов, с которыми выступали в походы или вели воен-
ные действия, во многих кампаниях конница была основным ви-
дом войск. По мнению Л.-П. Рейбо, при Михаиле VIII кавале-
рийское войско достигло своего наивысшего расцвета – процве-
тало применение отрядов конных копейщиков и конных лучников
[34, р. 250].

Михаил Палеолог до венчания на трон организовал поход
против эпирцев, главным образом укомплектовав армию пафла-
гонийской конницей. Лагерь был разбит при Водине, так как мес-
тность была ровной и «имела пищу для коней»1. Подкрепление,
полученное там императором, также состояло из конных воинов
[21, p. 1476]. Полагаем, что в данном случае выбор конницы в
качестве ударной силы был обоснован двумя условиями. Во-пер-
вых, полевая армия противника состояла из кавалерии. Это пре-
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допределило ведение военных действий на открытой местности,
которая, в отличие от горной местности, предполагает преимуще-
ство конницы. Во-вторых, конные отряды были намного мобиль-
нее пехоты. Здесь следует подчеркнуть, что в условиях ведения
военных действий с равным по численности и составу войском
противника именно мобильность позволяла рассчитывать на по-
беду в столкновениях за счет фактора внезапности.

По сообщению Кантакузина, в первую экспедицию про-
тив столицы Андроник III повел за собой 50 000 конных воинов
[23, vol. 1. p. 10812] 2. Немного позднее его войска уничтожили
отряды (конные) татар и турок, грабивших фракийскую терри-
торию 3. Три года спустя, когда император решил наказать во-
инственных албанцев, последние, зная состав армии Андрони-
ка, основной ударной силой которой являлась конница, приняли
решение об отступлении в труднодоступные для конных вои-
нов горные ущелья 4. Малый отряд, с которым Андронику III
удалось захватить столицу, наполовину состоял из конных вои-
нов [23, vol. 1. p. 30118–23]. Завоевание Одрина в 1342 г. войска-
ми Кантакузина не состоялось из-за тонкого льда, покрывшего
р. Марица и не способного выдержать переправу конницы [23,
vol. 2. p. 18722–25–1882].

Значение конницы подчеркивает сообщение Пахимера. Ис-
торик указал, что выделение аланам лошадей и вооружения, изъя-
тых у стратиотов, «сделало из конницы пехоту и обрекло ромейс-
кую армию на поражения» [31, т. IV. p. 353]. Подчеркнем, что
историк противопоставляет боеспособность конницы и тяжелово-
оруженной пехоты – легкой пехоте [31, т. IV. p. 36723–24]. Также,
существенная роль конницы подчеркивается тем фактом, что при
необходимости ее численность увеличивали, снабжая пехотинцев
лошадьми и тяжелым вооружением. Так, по сообщению Пахиме-
ра, чтобы усилить свое войско, Филанфропин «посадил тяжелово-
оруженную пехоту на лошадей» [31, т. III. p. 2473–4].

Следует заметить, что такое предпочтение конным воинам
оказывала не только Византия, но и ее балканские соседи. Так, во
время войны с внуком Андроник II обратился за помощью к Ми-
хаилу Шишману, предложившему императору трехтысячный кон-
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ный отряд [27, vol. 1. p. 4184–6; 23, vol. 1. p. 29513]. В войне между
Кантакузином и Иоанном Палеологом последнему сербы предо-
ставили помощь отрядом численностью 4 000 конных воинов [27,
vol. 3. p. 18112; 23, vol. 3. p. 24622].

Примеров применения кавалерии в военных операциях мож-
но представить еще множество. Здесь следует подчеркнуть, мы
встречаем упоминание о коннице в описании практически всех
военных операций периода правления Михаила VIII и
Андроника II. Полагаем, что такая частота применения кавале-
рии вызвана географией военных действий, требовавшей от им-
перской армии высокой мобильности. Конкретная роль конницы
подчеркивается тем, что все боевые сопровождения осуществ-
ляемые византийской армией в ходе операций осуществлялись
исключительно конницей. Кроме того, выбор конного войска в
качестве ударной силы определялся составом войск противников
и характеристикой военных действий. Как показывает анализ во-
енной практики [4, с. 21–26], практически все военные операции
сопровождались полевым сражением.

В ряде случаев они происходили сразу же после марша, в
других – после перерыва на отдых и оборудование лагеря. В ка-
честве примера следует привести характеристику битв у Нео-
патр и Апроса. В первом случае на византийский лагерь напал
отряд из трехсот латинских рыцарей. Учитывая особенности их
вооружения и тактики боя, можно предположить, что куманы, вхо-
дившие в состав войска Иоанна Палеолога, были основным зве-
ном, организовавшим сопротивление [6, с. 35–45; 7, с. 65–68].
В сражении у Апроса византийские войска, согласно Пахимеру
противостоявшие латинской коннице каталонцев, выступили в сле-
дующем боевом порядке [31, т. IV. з. 59916–23–6011–5; 5, с. 324–
341]: в центре расположились конные отряды алан и турок под
командованием Войсила. Вторую линию составили отряды маке-
донцев под началом великого примикирия, расположившиеся на
левом фланге, и отряд «анатолийцев» – воинов, пришедших с вос-
тока, очевидно беженцев, составивших немногочисленный пехот-
ный отряд под командованием Феодора. Третью линию состави-
ла четвертая группа, в которую вошли сербы под началом вели-
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кого этериарха и добровольцы, вероятно, пехота во главе с деспо-
том Константином и пинкерном Сенахиримом Ангелом. Арьер-
гард был представлен пятой группой, находившейся под началом
Михаила IX, в которую вошли «самые воинственные». Также сле-
дует отметить, что иногда ромейские войска сталкивались с ар-
мией противника по ходу маршей. В этих случаях основной силой,
способной нанести урон противнику, остановить его продвижение
и сократить собственные потери, была именно конница.

Главной обязанностью стратиотов, была постоянная готов-
ность к выступлению в поход с собственной лошадью. Наличие
хорошего коня было основным признаком профессионального и
должного военного обеспечения воина. В тоже время слабый
контингент отличался плохими лошадьми 5. Как сообщает Кан-
такузин, одной из причин уничтожения сербского отряда при Ди-
мотике было то, что кони воинов были значительно хуже, чем
турецкие 6. При необходимости лошадей завозили из других го-
сударств. Так, по Нимфейскому договору Михаил Палеолог
предъявил требование на разрешение ввоза лошадей из генуэзс-
ких владений 7.

В книге византийских придворных должностей XIV в. упоми-
нается должность «стратопедарха монокаваллона» (στρατοπεδάρχης
τ§ν μονοκαβάλλων) [33, p. 42; 36, σ. 28], что объясняется тем, что
в предшествующее время различные провинции предоставляли от-
ряды, одни из которых назывались трикаваллы (у воинов было по
три коня), другие дикаваллы (по два коня), а третьи монокаваллы
(по одному коню), и упомянутая должность относилась к стратопе-
дарху, осуществлявшему надзор за последними [33, p. 4210]. В этой
связи хотелось бы заметить, что в палеологовскую эпоху наличие
одного коня у воина не постулировалось как непреложное правило.
Как упоминалось ранее, император Андроник II после принятия на
службу многочисленного отряда алан был вынужден лишить соб-
ственных воинов коней [27, vol. 1. p. 20518–19]. Здесь следует обра-
тить внимание на том, что наличие воинов с тремя и двумя ло-
шадьми вновь подчеркивает значение конницы. Полагаем, что в
первом случае воины выступали в дальние походы, которые были
обычными для военных действий периода правления Михаила VIII
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и Андроника II Палеологов. В то же время воины с двумя лошадь-
ми могли использоваться в операциях на более близкое расстоя-
ние. Однолошадные применялись в локальных операциях на терри-
ториях фем, в которых они проживали.

Несмотря на значение конницы, нельзя умалять роль пехоты
как отдельного рода войск в поздневизантийский период. Многочис-
ленные свидетельства современников о применении отрядов пехоты
в качестве ударной силы в отдельных кампаниях свидетельствуют
об их значительной роли в составе византийской армии. Так, поддер-
жка пехоты, находившейся под командованием Иоанна Палеолога,
оказала существенную помощь ромейскому флоту в сражении с ла-
тинянами у Димитриады [32, т. II. p. 42917–21] 8. Пехотные подразде-
ления также использовались и при недостатке конного войска. В на-
чале бунта против Андроника II, раздав лошадей пехотинцам, Алек-
сей Филанфропин образовал значительную конницу 9. В сражении с
каталонцами при Апросе существенную часть византийской армии
составляла пехота 10. В данном случае пехота могла быть выстав-
лена против пешего отряда альмугавар, о котором сообщает Пахи-
мер [31, т. IV. p. 60127–29]. В сражениях с турецкой конницей побеж-
дала каталонская пехота [31, т. IV. p. 489].

Полагаем, что в условиях горной войны именно пехота мог-
ла составлять существенную угрозу конным отрядам турок. Кро-
ме того, очевидно, что пехота была основной боевой силой при
осаде и обороне крепостей. Учитывая тот факт, что большинство
военных операций византийской армии осуществлялось с целью
захвата крепостей или усиления оборонительной способности по-
граничных укреплений, полагаем, что на завершающем этапе ре-
зультат военных действий определялся именно пехотой. По дан-
ным Пахимера, пехотинцы обеспечивали оборону Константино-
поля в столкновениях с венецианцами [31, т. III. p. 2674–7]. Во вре-
мя ведения переговоров с Михаилом Шишманом Андроник III
получил подкрепление из Константинополя, включавшее как кон-
ных воинов, так и пехоту [23, vol. 1. p. 32621–22]. Примеров такого
рода можно предоставлять еще множество, однако наиболее важ-
ным является не вопрос роли в военных действиях, а проблема
социальной базы контингентов пехоты.
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Мнение ряда исследователей о проблеме социальной базы
византийской пехоты заключалось в том, что основной составля-
ющей этого вида войск в предшествующие палеологовскому вре-
мени периоды были преимущественно акриты. Не вызывает ни-
каких сомнений, что условия несения воинской службы, проходив-
шей преимущественно в горной местности, непосредственным
образом способствовали распространению этого вида тактичес-
кого применения отрядов акритов. В период правления Михаила
Палеолога византийские акриты, расселенные от Санганрия до
Меандра, возможно, также пополняли состав ударной части кон-
тингентов пехоты. Во время бунта против Михаила VIII, заняв
ущелья, пехотинцы-пограничники вели столь ожесточенное сопро-
тивление императорским войскам, что византийское правитель-
ство было вынуждено разрешать проблему не силовым методом,
а посредством традиционной для Византии организации заговора
среди противников [32, т. I. p. 26714–18]. Очевидно население юга
малоазийских территорий империи также, как и вифинцы, попол-
няло отряды пехоты 11.

В связи с особым значением акритов в структуре пехоты
следует подчеркнуть их существенное отличие от рядовых пехо-
тинцев. Передислокация отрядов, состоявших из воинов-погранич-
ников, на западный театр военных действий, влекла за собой опас-
ность создания благоприятных условий для проникновения вра-
жеских контингентов на восточных рубежах. Как сообщает Па-
химер, византийские василевсы осуществляли успешную полити-
ку на западе и военные действия в борьбе с латинянами за столи-
цу благодаря безопасности восточных границ, обеспеченной ак-
ритскими войсками [32, т. I. p. 2910–13, 26721–22]. Таким образом,
обеспечивая оборону малоазийских владений, в ряде случаев по-
граничники принимали непосредственное участие в отдельных
военных кампаниях на западном направлении. Об этом свидетель-
ствует масштабная экспедиция против деспота Иоанна Ангела.
При ее организации были собраны многочисленные контингенты,
укомплектованные представителями населения малоазийских вла-
дений – ализонцев, вифинцев, пафлагонцев, жителей земель по
р. Меандр [32, т. II. p. 4039–16]. Описание сражения при Новых
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Патрах указывает на большую пехотную составляющую визан-
тийской армии. При этом исходя из того, что командовавший ар-
мией Иоанн Палеолог включил в нее мобилизованных военнослу-
жащих подконтрольной ему «восточной армии» [32, т. I. p. 27122-23],
можно с уверенностью говорить, что многие из пехотинцев явля-
лись акритами.

Вполне очевидно, что помимо акритов среди пехотинцев
были военнослужащие, не имевшие столь привилегированного
положения. Вместе с тем отсутствие в источниках сообщений о
землях, пожалованных воинам-пехотинцам, вероятно, было опре-
делено либо абсолютным отсутствием таковых, либо тем, что
пехота в Византии не образовывала особую часть среди сословия
стратиотов. Также это могло быть следствием относительной
дешевизны службы пехотинца. Воин-пехотинец нес сравнительно
малые затраты на экипировку и вооружение, следовательно, мог
получать небольшое по масштабам земельное владение. В том
случае, когда конный воин по тем или иным причинам разорял
свое владение, доходы от которого не восполняли затрат на воин-
скую службу, земельный участок зачислялся в категорию пехот-
ных. Однако источники не содержат данных, явно свидетельству-
ющих о подобных случаях. Сообщения современников о пехотин-
цах также не сопровождаются упоминанием о земельных участ-
ках. При этом стратиоты не являлись представителями социаль-
ной группы, обладавшей земельными владениями, условием по-
жалованья которых была пехотная служба. Таким образом, пе-
хота была организована с основой не на землевладения, как кон-
ница и флот, и пехотинцы комплектовались иным способом. Пер-
вым из них являлся принудительный набор.

Сообщения об обязанности провинций предоставлять опре-
деленное количество пеших воинов встречаются уже в средневи-
зантийскую эпоху 12. Анализ данных источников палеологовского
времени указывает на сохранение традиционной практики указан-
ной повинности. В грамоте Гаврилопуло все торговцы обладали
привилегией не принимать участие в военных походах 13. Это оз-
начает, что они не были обязаны повинностью, возложенной на
все население. Аналогичные привилегии, как указывалось ранее,
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получили и жители крепости Янины. В соответствующей грамоте
сообщается, «что сами воины, зачисленные в отряды и имевшие
икономии, должны служить» [22, p. 81], однако то обстоятельство,
что от обязанности служить освобождаются все остальные жи-
тели города, означает, что все они не были обязаны рекрутской
повинностью.

Наряду с принудительными наборами в палеологовский пе-
риод практиковался найм на службу добровольцев (наемников) из
числа местных жителей [25, p. 95–96]. Полагаем, что при мало-
численности ромейского войска в сравнении с отрядами против-
ников императоры пополняли войско за счет местного населения.
Эти группы могли комплектоваться из мигрантов – обезземелив-
ших крестьян и невоеннообязанных патриотов. Они принимались
на службу без составления договоров, как это было с наемника-
ми. Главным средством обеспечения служили деньги и, очевид-
но, часть трофея. Здесь следует подчеркнуть, что война, сопря-
женная с грабежами, являлась основным источником доходов для
маргинальных элементов.

Сообщения о привлечении добровольцев к службе встреча-
ются в источниках неоднократно. Как пишет Пахимер, отправля-
ясь в поход на восток с аланами сразу после Пасхи 1302 г., Миха-
ил IX планировал усилить войско отрядами ромеев [31, т. IV.
p. 34122–25]. Известно еще несколько случаев набора ромеев-доб-
ровольцев. В последние годы XIII в., в то время, когда турецкие
отряды свободно передвигались по малоазийским владениям,
Андроник II направил малый отряд, снабдив стратопедарха арба-
летчиков Сгура деньгами для набора воинов 14. С этой же целью
был отправлен в малоазийские владения отряд великого архонта
Моурулеса [31, т. IV. p. 45916–19]. В сражении при Апросе Михаил IX
располагал контингентами добровольцев 15. Исходя из анализа
данных о тактике боя становится определенно явным, что они
были пехотинцами 16.

Конница, упомянутая в описаниях практически всех военных
операций периода правления Михаила VIII и Андроника II, во мно-
гих кампаниях была основным видом войск. Выбор конницы в
качестве ударной силы был обоснован рядом условий: во-первых,
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составом войск противников и характеристикой военных действий;
во-вторых, конные отряды были намного мобильнее пехоты; в-
третьих, при необходимости численность конницы увеличивали,
снабжая пехотинцев лошадьми и тяжелым вооружением.

Главной обязанностью стратиотов, была постоянная готов-
ность к выступлению в поход с собственной лошадью. В палео-
логовскую эпоху наличие одного коня у воина не постулировалось
как непреложное правило. В дальние походы направлялись воины
с тремя лошадьми, воины с двумя лошадьми могли использоваться
в операциях на более близкое расстояние, однолошадные приме-
нялись в локальных операциях на территориях фем, в которых они
проживали.

Несмотря на значение конницы, нельзя умалять роль пехоты
как отдельного рода войск в поздневизантийский период. В усло-
виях горной войны именно пехота могла составлять существен-
ную угрозу конным отрядам турок. Кроме того, пехота была ос-
новной боевой силой при осаде и обороне крепостей.

В период правления Михаила Палеолога византийские акри-
ты-пограничники, расселенные от Санганрия до Меандра, в ряде
случаев принимали непосредственное участие в отдельных воен-
ных кампаниях на западном направлении.

Помимо акритов среди пехотинцев были военнослужащие,
не имевшие столь привилегированного положения. Пехота была
организована с основой не на землевладения, как конница и флот,
и пехотинцы комплектовались иными способами: 1) принудитель-
ный набор; 2) найм на службу добровольцев из числа местных
жителей и мигрантов.
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Abstract. In the study was disclosed the problem of the nature of military
and tactical specialization of the armed forces of the Byzantine Empire at early
Palaeologian period.

Cavalry mentioned in the description of almost all military operations
during the reign of Michael VIII and Andronikos II, in many campaigns was
the main type of troops. Despite the value of cavalry, we can not belittle the
role of the infantry as a separate kind of troops. The infantry troops were
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Аннотация. Статья раскрывает символическое значение такого ма-
лоизученного иконографического элемента как «зерцало» в византийс-
кой и русской религиозной живописи, которое является атрибутом пред-
ставителей небесного воинства – архангелов Гавриила и Михаила. Сде-
ланы попытки проследить истоки и выявить возможные прототипы по-
добных изображений. Проанализированы памятники, представляющие
зерцала в иконографии VI–ХVI веков. Высказаны предположения о воз-
можном символическом значении зерцал, в том числе о том, что прису-
щий архангелам атрибут зерцал, возможно, мыслился как некое оружие
против сил зла.

Ключевые слова: византийское и русское искусство; иконография;
зерцало; архангелы; небесное воинство.

Небесное воинство – это библейское выражение, употреб-
ляемое для обозначения всех ангелов [3 Цар. 22: 19], однако в
рамках данной статьи особое внимание мы уделим главным пред-
ставителям архангельского чина – Михаилу и Гавриилу, а точнее
попытаемся разобраться в значении и истоках присущего именно
им такого иконографического элемента как «зерцало».

Само слово «архангел» подразумевает под собой ангела
высшего ранга «начальника», несущего особую службу перед
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Богом [2, с. 85]. В византийской традиции существовал общий
культ архангелов Гавриила и Михаила, при этом Михаил пользо-
вался особым почитанием и в Библии именовался «вождем во-
инства Господня» [Нав. 5, 14:15]. Именно он по воле Божьей
низверг падшего ангела, выполняя впоследствии функции глав-
ного защитника и борца со злыми силами [2, с. 86]. Не случай-
но и византийские императоры особенно почитали архангела
Михаила, видя в нем своего личного военного покровителя и
защитника столицы империи [14, с. 17]. Функции же архангела
Гавриила разнообразны: он является главным благовестником,
поставлен над землями и pаем, над хеpyвимами [1 Енох. 20], а
так же вместе с архангелом Михаилом он карает падших ан-
гелов [22, p. 65]. В иконографической традиции архангел Ми-
хаил чаще всего изображается военачальником в доспехах рим-
ского воина с жезлом, копьем, мечом (иногда огненным) и зер-
цалом. Гавриил же изображается в античных одеждах, иногда
в лоратном облачении, на более поздних иконах в диаконских
одеждах и в зависимости от сюжета в руках у Гавриила могут
быть жезл, ветвь, свиток и зерцало. [20, p. 42]. Таким образом,
зерцала, являясь общим атрибутом архангелов Михаила и Гав-
риила [19, р. 107–108, 203, 217; 11, с. 6–7], представляют собой
шары-сферы в византийской и русской иконографии, на них
обычно пишется имя Бога (IC XC), изображается Предвеч-
ный Младенец Эммануил, воплотившийся Христос или голгоф-
ский крест [1, с. 183; 4, с. 31; 6, с. 73]. В современной науке
нет единого мнения о символическом значении подобных изоб-
ражений. Распространены трактовки «зерцала» как небесной
сферы, символизирующей мироздание; как «печати Царя Не-
бесного» [2, с. 44, 55–56]; как диска, посредством которого
ангелы, не смея взирать на Бога, созерцают Его отражение [6,
с. 306] или узнают Божию волю [2, с. 99; 10, с. 73]; как знак
того, кому служат архангелы, явление присутствия Божия на
иконе, если в зерцале изображен Спаситель, крест или моно-
грамма [14, с. 30].

Известно, что византийская иконография часто опиралась
на античные образцы, а также испытывала культурные влия-
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ния других мировых цивилизаций. Часто в христианском об-
разе можно обнаружить своего рода интерпретацию язычес-
кой мифологической структуры, соответствующей композици-
онной схеме [23, р. 54]. Поэтому с целью поисков истоков и
прототипов такого символа как зеркало, обратимся к язычес-
кому прошлому.

В мифологических представлениях многих народов види-
мый в зеркальном отражении мир осмысляется как потусторон-
ний [12, с. 37], хорошо известно магическое значение зеркал [8,
с. 23]. Впоследствии зеркало приобретает функцию связывать
магическим образом отражение и оригинал. Оно может удержи-
вать душу отраженного человека, так появляются представле-
ния о зеркале, как о средстве борьбы с реальными и мистичес-
кими противниками [7, с. 103–104]. В Древней Греции и Индии
существовало правило не смотреть на свое отражение в воде,
так как боялись, что духи унесут душу с собой. Именно такая
особенность зеркала как отражающей поверхности вскоре ста-
ла применяться в военной магии [16, с. 120–122]. Использова-
лись зеркала и для того, чтобы увидеть будущее или тайное [12,
с. 38]. У славян и западноевропейских народов с зеркалом ассо-
циируется множество страхов (умереть, заболеть и т. д.), так
как оно – это связь с опасным миром духов и смерти. Но одно-
временно зеркало является неким оберегом, так как отразив-
шиеся в нем силы зла в ужасе бежали от своего же отражения
[13, с. 111–125]. В философии неоплатонизма через зеркало фор-
мируется представление о мышлении и процессе познания.
У Плотина весь мир есть царство взаимных созерцаний и зер-
кальных пересечений [9, III, 9:1]. Примечательно, что с древ-
негреческого термин «τò κáτοπτρον» помимо прямого перево-
да «зеркало» в христианском контексте понимается как «зер-
кало души» или «душа как зеркало Слова» [21, p. 735]. Таким
образом, идеи неоплатонизма нашли свое продолжение в хри-
стианстве, где образ зеркала использовался как некий способ
познания сокровенного.

Но в целом христианство подвергает переосмыслению сим-
волическое значение зеркала. В Библии есть упоминания, где важна
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его отражающая способность; некой богословской категорией
является «зеркало» в следующей цитате: Премудрость «...есть
отблеск вечного света и чисто зеркало действия Божия и образ
благости Его» [Прем. Сол. 7 : 26–27]. Таким образом, «зерцало»
необходимо как возможность созерцать невидимого для тварных
существ Бога через Его отражение, которое дается нам в Сыне и
через созерцание это преображаться, ведь Премудрость – есть
Христос [1 Коринф. 1 : 24]. В другом случае под зеркалом пони-
мается некая прозрачная субстанция, вглядываясь в которую мы
получаем знания о Господе [1 Коринф. 13 : 12]. Вслед за Священ-
ным Писанием понятие зеркала и идея зеркального отражения
активно используется в теологии. Мир, природа и человек трак-
туются как «Божественное зерцало», в котором отражается Пре-
мудрость и воля Господня.

Таким образом, со времен язычества и до христианского
периода образ зеркала, претерпевал изменения. Среди них мо-
жем выделить следующие понятия. В язычестве зеркало могло
рассматриваться как оружие против реальных и мистических
противников, против сил зла; как инструмент в магических дей-
ствиях; как способ познания мира и всего того, что сокрыто; как
граница и возможность общения между миром реальным и по-
тусторонним. В христианстве зеркало выступает богословской
категорией, дающей возможность человеку созерцать Бога в той
степени, в которой это возможно, как богословский термин по-
знания себя, как метафора человека и его души, которая может
отразить Бога.

Так, опираясь на языческое понимание зеркала как сак-
рального атрибута, христианство переработало данные поня-
тия и выделило новые, которые нашли свое отражение в ико-
нографии.

С VI в. вплоть до XIII в. в Византии и на Руси чаще всего
встречаем архангелов с непрозрачным зерцалом голубых или
светлых тонов, внутри которого начертан крест (Хорватия, Кипр,
Россия, Египет). Возможно, такие изображения и были той са-
мой «печатью Царя Небесного» [2, с. 44, 55–56], знаком Его при-
сутствия или некой сферой, символизирующей мироздание, так
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как среди них встречаются зерцала с навершием из креста, что
дает возможность сравнивать их с державой и интерпретиро-
вать, как символ Божественной и ангельской власти (мозаика
Богородицы с Младенцем и архангелами перв. полов.VII в., цер-
ковь Панагии Ангелоктисты, Кипр; икона архангела Михаила
XIV в., Греция, Афины).

Позднее чаще всего встречаем полупрозрачные зерцала в
руках архангелов с вписанным образом Христа или младенца
Эммануила (XIII–XVII вв.; Египет, Россия, Болгария, Греция Бал-
каны) Уникально изображение Богородицы с Младенцем в зерца-
ле, которое держит архангел Михаил на фреске «Силы Небесные»
1388–1389 гг. церкви Св. Андрея в Македонии. Вероятно, такие
иконы, на которых в зерцале изображался поясной полупрозрач-
ный образ Христа – Эммануила и даже Богородицы с Младенцем
указывают на образ Христа как «света миру», когда последовав-
ший за Ним «будет иметь свет жизни» [Ин. 8:12]. Хороший тому
пример – икона Архангела Михаила XIV в. из Ярославля, где лик
архангела, а особенно левая его часть озарена огненным светом,
символизирующим божественный свет, источником которого яв-
ляется Иисус Христос, изображенный на медальоне-зерцале, ко-
торый в левой руке держит архангел [14, с. 72]. Тогда и здесь
вполне логично, что архангелы, являясь существами светонос-
ными [5, с. 63–65] и несущими особую службу перед Богом, име-
ют важный световой атрибут.

Так же часто на иконных и фресковых изображениях зерцала
остаются просто прозрачными дисками-сферами, иногда разло-
женными на сектора, иногда с вписанными буквами имени Хрис-
та (XIII–XIV вв.; Греция, Россия, Сербия). В них, на мой взгляд,
нашли отражения неоплатоноческая концепция «зеркального» по-
знания мира и христианская традиция созерцания Бога как бы в
зеркале, без возможности постичь Его тайны во всей полноте [2,
с. 156]. Видимо этим объясняется использование зерцала не как
отражающей поверхности, а как некой прозрачной субстанции.
В иконографическом контексте зерцало как символ чистоты дано,
чтобы увидеть не свое отражение, а верно, без искажений дос-
тупное человеку отражение Бога.
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Вместе с тем пристальное внимание хочется обратить на
то, с чего мы начали наше повествование, а именно на особую
принадлежность архангелов Михаила и Гавриила к небесному
воинству. Рассматривая различные точки зрения на символи-
ческое значение зерцал в историографии, мы не встретили пред-
положений о связи этих атрибутов с военной тематикой, однако
в рамках данной работы попробуем предположить и такую
связь. Возможно, в рамках определенных сюжетов зерцало
помимо других функций выполняло функцию некого оружия
против сил зла, уходящую своими корнями в языческое про-
шлое. Так, среди шедевров русской иконописи, основанной на
византийских образцах, существует икона Св. Георгия в житии
(первая пол. XVI в., Богоявленская церковь, Каргопольский р-
н, Архангельская обл.), где на груди великомученика изобра-
жен медальон, похожий на зерцало с образом Спаса Эммануи-
ла. Такая деталь не свойственна для иконографии святого Ге-
оргия, встречается она только в композициях «Собор арханге-
лов Михаила и Гавриила» [3, с. 58–59], что вполне логично.
Таким образом, мы видим желание мастера напрямую сопос-
тавить святого воина Георгия Победоносца с главами небес-
ного воинства через присущий им атрибут. Вместе с тем осо-
бый интерес представляет сама иконография «Собор арханге-
лов». Такие иконы характерны как для византийской, так и для
древнерусской иконописной традиции. Данный сюжет представ-
ляет собой архангелов Михаила и Гавриила (иногда в окруже-
нии других небесных сил), которые поддерживают перед со-
бой медальон или зерцало с изображением Спаса Эммануила.
Примечательно, что иконография «Собор архангелов», возмож-
но, восходит к античному победному «образу на щите», кото-
рый несли крылатые богини победы – Ники, так как иногда
именно две богини победы изображались на вазах в тех или
иных мифологических сюжетах, чаще всего как спутницы бо-
гини Афины [18, р. 11]. В христианском искусстве на щите изоб-
ражался крест с монограммой Христа, а Ники были заменены
ангелами. Впоследствии на месте креста стали изображать воп-
лотившегося Христа, что тоже могло иметь античные корни,
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когда на крышках бытовых зеркал изображались языческие бо-
жества. Возвращаясь к христианской иконописи, следует от-
метить, что основной догматический смысл композиции «Со-
бор архангелов» – Боговоплощение как победа над смертью,
изначально предопределенная Божественным промыслом (от-
сюда дополнительная тема предвечного совета небесных сил)
[17, с. 45].

Таким образом, на мой взгляд, можно выделить три глав-
ных символических значения зерцал в византийской и русской
живописи, варьирующихся в зависимости от иконографическо-
го контекста и художественных приемов их исполнения. Зерца-
ло могло быть световым атрибутом, символизирующим при-
сутствие Божие предметом в руках архангелов, дающим воз-
можность человеку созерцать отблески неискаженного образа
Бога и познавать божественные тайны, а так же быть неким
оружием против сил зла, присущим главным представителям
воинства Господня.
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Abstract. This Article scows symbolical value of such low-studied
iconographic element as “Mirror” in the Byzantine and Russian religious painting
that is attribute of representatives of heavenly troops – archangels Gabriel and
Mikhail. Attempts to track sources and to reveal possible prototypes of similar
images which could affect first the Russian iconographic tradition and then the
Byzantine one are made. Monuments with the image of Mirror in an iconography
of VI -XVI centuries are analyzed. Depending on graphic features some groups of
monuments are allocated. Possible symbolical value of Mirror in the context of
each iconographic group are suggested. The historiography of a problem where
there is no consensus about symbolical value of similar images is considered. But
in this work the emphasis on special belonging of archangels Mikhail and Gabriel
to heavenly troops as they were often represented in armor and with weapon in
their arms, and the archangel Mikhail was considered as “the leader of Lord’s
troops”. In addition the Byzantine emperors especially esteemed the archangel
Mikhail, as the personal military patron, and also the defender of the capital of the
empire. And in the context of these representations the assumption that the attribute
inherent in archangels Mirror perhaps as the certain weapon against evil forces
consigning the roots to the pagan past, is made.

Key words: Byzantine and Russian art, iconography, Mirror, archangels,
heavenly host.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию государственной изме-
ны в России Смутного времени начала XVII в. как фактора управления обще-
ством. Данный аспект особо интересен в период Междуцарствия, когда не
было царя, а, следовательно, это была измена не государю. К тому же в
разгаре была гражданская война, существовало несколько политических цен-
тров консолидации власти. Все это сопровождалось иностранной интервен-
цией – открытым вторжением польского короля Сигизмунда III и его армии
в пределы Московского государства. Несмотря на противоречивую и крайне
неоднозначную позицию верхушки общества, вполне определенные люди
были названы изменниками, на них возложили ответственность за «прельще-
ние» остальных, их имена переходили из документа в документ как главных
клятвопреступников и предателей веры христианской.

Ключевые слова: Россия, XVII век, Смутное время, гражданская
война, Междуцарствие, измена.

Смутное время – один из сложных и запутанных периодов в
истории Российского государства. Здесь сочетаются самые раз-
ные обстоятельства политической борьбы, самозванчества, эконо-
мического кризиса, гражданской войны и иностранной интервенции.
Последнее обстоятельство до сих пор является камнем преткно-
вения между Россией и Польшей, в том числе между российским и
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польскими учеными-историками. Разное понимание происходившего
осложняет проведение совместных научных мероприятий. Особенно
противоречивым является период открытого присутствия Речи
Посполитой в Московском государстве после 19 сентября 1609 г.,
когда коронные войска, а вслед за ними и сам король Сигизмунд III,
пришли под Смоленск и начали его осаду.

Обещания Сигизмунда III навести порядок и «радеть за право-
славную веру», которые были даны в грамотах к тушинцам в конце
1609 – начале 1610 г., вылились в активные действия со стороны мос-
ковских бояр, насильно свергнувших «всенародно избранного» царя
Василия Шуйского. Междуцарствия никто не ожидал. Политический
раскол еще больше усугубил ситуацию. Сигизмунд III в переписке с
генералом ордена иезуитов Клаудио Аквавивой открыто называл
эти события «войной против врагов католической церкви» [9, с. 109].

В ходе сложившихся событий особым элементом управления
стало понятие измены. Оно и раньше звучало из уст государей: и при
Иване IV Грозном, учредившем опричнину, и при Борисе Годунове в
качестве приговора в известном деле бояр Романовых 1601 г., от-
правленных в ссылку в Сибирь. Изменниками называли сторонников
«Тушинского вора», создавшего свое альтернативное правительство
при здравствовавшем государе царе Василии Шуйском.

Во всех приведенных примерах понятие «измены» шло сверху, от
царя: изменниками называли тех, кто шел против власти государя или
замышлял действия против его особы. Измена на уровне государства –
очень выгодный инструмент в вопросе управления обществом. Деле-
ние на своих и чужих, на своих и врагов активно использовалось и в
политике России XX в., вылившись в понятие «враг народа».

Логика понятна. Что сплачивает народ в условиях войн? Нали-
чие общего внешнего врага. Что может сплотить народ для управ-
ления им, если нет внешнего врага? – Враг внутренний, враг народа.

Политические разногласия в начале XVII в. в условиях граж-
данской войны, иностранная интервенция – благоприятная почва
для создания образа изменников. Кого же называли изменниками
в период Междуцарствия? И кому изменяли изменники? Ведь в
этот период не было власти государя и, соответственно, речь идет
уже о другом качестве измены.
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Активное использование понятия измена в период с 1610 по
1613 гг. мы встречаем в документах земской переписки, реконст-
руируемой по материалам Соликамского архива – одного из не-
многих дошедших до нас комплексов актов.

Наряду с отдельными упоминаниями о случаях расправы с
представителями местной администрации в городах России явно
выделяются два человека, названных изменниками в большин-
стве документов: это Михаил Салтыков и Федор Андронов.

Изменники никогда не были национальными героями, но био-
графии их привлекали внимание ученых. Михаил Глебович Салты-
ков по прозвищу Кривой известен как окольничий и боярин, служив-
ший в разных поручениях на воеводстве, представитель старомос-
ковского боярского рода Салтыковых. Он верно исполнял государ-
ственную службу, участвуя и в дипломатических миссиях, до тех
пор, пока не начался его конфликт с Василием Шуйским: М. Салты-
ков поступил на службу к Лжедмитрию I и был в числе охранников
Василия Шуйского перед готовящейся его казнью за попытку разоб-
лачения самозванца (казнь отменили). После воцарения Василия
Шуйского он был отправлен на воеводство в Ивангород, а затем в
Орешек. После этого примкнул к движению Лжедмитрия II, а затем
стал приверженцем польского правления [7, с. 83].

Федор Андронов известен как торговый человек и дворянин, впер-
вые упоминается в Тушинском лагере Лжедмитрия II, перешел к Си-
гизмунду III «преж всех» после распада лагеря, ему предписано было
служить в Челобитном приказе. Составлял для Сигизмунда III список
Государева двора – приверженцев Василия Шуйского в 1610 году.
Фамилия его значится даже в Боярском списке 1610/11 года [8, c. 225].
По разысканиям А.Л. Станиславского, Ф. Анронов был в прошлом
кожевник, затем думный дворянин Лжедмитрия II, он перебежал на
службу к королю Сигизмунду III, стал казначеем в занятой поляками
Москве и окончил жизнь на виселице [11, с. 81].

В одном из самых ранних сочинений по русской истории
А.И. Манкиева сообщается о том, что когда гетман Жолкевский
овладел государственной казной в Москве, то часть раздал, а
часть вручил присланному от короля «казначею, человеку гости-
ной сотни Ф. Андронову», который «более самих неприятелей де-
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лал всякие пакости русским людям». К помощи Михаила Салты-
кова поляки прибегли в отношении ратной службы – разграбили
Москву, убили много русских людей [3, с. 279–283].

Известен документ – письмо Федора Андронова литовско-
му канцлеру Сапеге – в котором, извещая о событиях в Москве,
он советует принять меры к обеспечению власти поляков и про-
сит себе поместья [2, № 299, с. 355–357].

Федор Андронов и Михаил Салтыков состояли в переписке с
польским королем Сигизмундом III – писали ему в обоз под Смо-
ленск о происходивших событиях в Москве и в стране в целом. От
них узнал Сигизмунд III об убийстве самозванца Лжедмитрия II, о
том, что «на Москве патриарх призывает к себе всяких людей явно
и говорить о том будет: королевичу не креститься в крестьянскую
веру, и не выдут из Московския земли все литовские люди, и коро-
левич де нам не государь» [5, ч. 1, № 35, с. 60–61].

В призывной грамоте смолян ко всему Московскому госу-
дарству Ф. Андронов и М. Салтыков уже названы «предателями
веры и земли». Пишут, что «...дал ему [королю] Бог их службою
Москву, и ему б Москвы не потеряти». «Каким словам клятвен-
ным верите? – спрашивается в грамоте, – Что обещают вам все
сладкое и лучшее Михайло Салтыков да Федор Андронов своими
советники, и потому знаете ли, не предатели ли своей вере и зем-
ле?» [5, ч. 1, № 35, с. 60–61].

В не менее известной окружной грамоте московских жите-
лей разным городам начала января 1611 г. содержится призыв
верить им, а не «предателям крестьянским [христианским – Н.Р.]
Федору Анронову и Михаилу Салтыкову с своими советниками»
[5, ч. 1, № 36, с. 63].

7 января 1611 г. дьяк Афанасий Евдокимов сказывал митро-
политу казанскому, что «на Москве бояре князь Федор Иванович
Мстиславской, князь Иван Васильевич Голицын, а владеют всем
боярин Михаил Глебович Салтыков, Федор Андронов да... пан
Александр Гасевский». В этом же документе говорится о том,
что 30 ноября 1610 г. М. Салтыков и Ф. Андронов приходили к
Ермогену за благословением для всех русских людей «крест це-
ловать королю», они же приходили на следующий день уже вмес-
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те с князем Ф.И. Мстиславским. Патриарх им отказал, после чего
«брань была и патриарха хотели за то зарезать» [1, № 170 (2),
с. 292]. Можно предположить, что предателями М. Салтыкова и
Ф. Андронова начал называть Ермоген, так как после этого инци-
дента патриарх стал активно рассылать грамоты по всей стране
и с речами выступать «крест королю не целовать». Этих первых
грамот Ермогена не сохранилось, однако, вероятно, мнение Ер-
могена стало определяющим для обличения изменников в даль-
нейшем. Между тем, документах не встречается информации, что-
бы изменником называли Ф.И. Мстиславского.

Интересно, что в феврале 1611 г. по стране ходили слухи о том,
что Сигизмунд III разбит под Смоленском, Федор Андронов «на Мос-
кве обвесился», а М. Салтыков приходил к патриарху Ермогену благо-
словения просить на говение перед постом, но патриарх «благослове-
ния не дал и проклял его во веки веков» [5, ч. 1, № 45 (I), с. 80].

Ярославцы в известительной грамоте в Казань о событиях в
Москве также называли Михаила Салтыкова с сыном Иваном и
Федора Андронова «предателями веры крестианские, горще невер-
ных», возложив на них вину за сложившуюся ситуацию в том, что
«московские люди» им, «злодеям и еретикам», поверили. «А того
не чаяли, что они, злодеи под Смоленском сложася с литовскими
людьми умыслили, оставя Бога, хотячи в сем маловременном, в
суетном житии для уделов православную веру попрати, еретики в
тайне Бога отступати учили, а оне, злодеи, явно так учили, как свет
стал, так никто не чинивал, как оне за грех наш учинили». Патриарх
Ермоген же стоял за православную веру и «еретиков при всех лю-
дех обличал» [5, ч. 1, № 51, с. 95–98].

В грамоте от бояр, воевод и служилых людей, собравшихся
под Москвой, к Казанскому митрополиту Ефрему польские и ли-
товские люди названы «искони вечными врагами Креста Христо-
ва, арияньские и каталиянские и иных злых ереси». А.Ф. Андро-
нов и М. Салтыков указаны как «отпавшие от православной веры»,
якобы они пришли «с литовскими людьми со Станиславом Жел-
товским и крест целовали московским боярам, чтоб дать королю
Москве сына королевича Владислава». М. Салтыкова и Ф. Анд-
ронова в этой грамоте обвинили также в сожжении Москвы 19 мар-
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та 1611 г. и в разорении и осквернении многих церквей, убийстве
женщин, детей, пленении людей [10, № 251, с. 535–537]. Практи-
чески то же пересказывается в окружной грамоте воевод перво-
го ополчения в Кетский острог (июнь 1611 г.) [10, № 262. С. 547–
549] и в ряде других грамот.

Интересным моментом является то, что в тех же грамотах
упоминаются и бояре во главе с Федором Мстиславским, цело-
вавшие крест Владиславу после пострижения Василия Шуйского,
призвавшие Владислава на царствование. Однако контекст совсем
другой: крест они целовали и королевича призвали, но «Жигимонт,
король по тому гетманскому договору... ничего не исправили: ко-
роль сына своего... не дал» [10, № 262, с. 547–548].

Последовательный пересказ произошедших в 1610–1611 гг. со-
бытий содержится в письме от имени князя Д.М. Пожарского и бояр
к австрийскому императору Рудольфу II. Там Михаил Салтыков упо-
минается несколько раз: на него возложена вина за то, что «прельстив
земских людей, а иных устращав», царя Василия Ивановича «от го-
сударства отставили». «А многие бояре и воеводы, и чашники, и
стольники, и дворяне большие и дворяне из городов и дети боярские,
и казаки, и стрельцы и всякие служилые люди – говорится в грамоте,
– в то время были в дальних местах против крымских, и ногайских, и
немецких людей и в Сибири, и в иных дальних странах, а про то не
ведали, что учинилося над государем на Москве». Затем, когда князь
Василий Васильевич Голицын и митрополит Филарет поехали по до-
говору к польскому королю под Смоленск, он обманом, «будто для
береженья от воровских людей», впустил в Москву гетмана Станис-
лава Желковского. Отдали ему Василия Шуйского с братом, а гет-
ман отправил их своему королю. В документе говорится, что видя
такое зло, обличителем М. Салтыкова и его советников выступил
патриарх Ермоген, «письма всем об этом рассылал» [5, ч. 1, № 118,
с. 227–228]. Однако не упоминается факт того, что патриарх Ермо-
ген в августе – сентябре 1610 г. также был в числе тех, кто пригла-
шал на царство королевича Владислава с условием обращения его в
православную веру.

Имена М. Салтыкова и Ф. Андронова в итоге стали своего
рода символичными, о них говорится и в литературных памятни-
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ках эпохи Смуты. Так, в «Плаче о пленении...», написанном по
предположению С.Ф. Платонова осенью 1612 г., говорится: «К сему
же воссташа на православную веру християнскую домашнии вра-
зи: от сигклита царска Михайло Салтыков, от рода купецска Фед-
ка Андронов, и инии с ними, их же множества ради писати прекра-
тив» [5, ч. 2, № 3, с. 388].

Интересно, что М. Салтыкова возмущало поведение Ф. Ан-
дронова (грабил и вымогал у кого только мог) и просил Я. Сапегу
отстранить Ф. Андронова от дел [6, с. 142].

Михаил Глебович Салтыков в 1611 г. уехал в составе посоль-
ства Семибоярщины в Речь Посполитую и оттуда больше не вер-
нулся, поступив на службу к Сигизмунду III [7, с. 87]. Федор Анд-
ронов был повешен в Москве в октябре 1612 г. после взятия Мос-
квы Д. Пожарским [6, с. 142]. После капитуляции поляков двор
Федора Андронова, как и других наиболее видных польских сто-
ронников, был разграблен казаками «полка» Д. Трубецкого и Вто-
рого ополчения после их входа в Москву. Среди казаков, громив-
ших двор Ф. Андронова, кстати, находился и атаман Сергей Ка-
рамышев, первым ударивший П.П. Ляпунова на казачьем круге
22 июля 1611 г. [11, с. 81].

М. Салтыков и Ф. Андронов – не единственные, кто посту-
пил на службу к Сигизмунду III. Так, сохранилась целая роспись
служилых людей по приказам, в которой Федору Андронову отве-
дено место «быть у челобитных» [2, № 314, с. 372].

В утвержденной грамоте на царствование Михаила Рома-
нова «клятвопреступниками и изменниками Московскому госу-
дарству» названы четыре человека: «Михайло Глебов сын Сал-
тыков, да князь Василий Михайлов сын Мосальской, да дьяк Иван
Грамотин, да торговый детина Федка Андронов со своими со-
ветниками». «Их усилиями, – сообщается в грамоте, – был низ-
ложен царь Василий Шуйский [12, с. 36]. А двое из них – М. Сал-
тыков и Ф. Андронов – упоминаются в грамоте еще дважды:
1) «учали в Московском государстве всяких людей прельщати и
приводити на то, чтоб всякие люди в Московском государстве
целовали крест Жигимонту королю мимо сына его Владислава
королевича и бытии б Московскому государству под Жигимон-
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том королем к Польше и к Литве» [12, с. 37]; 2) сказано, что они,
«злодеи, Московского государства изменники и христианской
вере разорители», хотели Михаила Федоровича, пока он «томил-
ся в заточении» в Кремле с матерью, «смерти придать» [12,
с. 41]. В этой же грамоте говорится, что бояр, окольничих, дво-
рян и дьяков захватили в Китае-городе и в Кремле «и держали
их в неволе, а иных за крепкими приставы» [12, с. 39]. О том,
что бояре московские первыми призвали Владислава, в грамоте
даже не упоминается.

Ни в одном документе не удалось пока найти обвинения бояр
в измене – напротив, они значатся как заложники, страдальцы,
волею судьбы оказавшиеся в эпицентре осады в Кремле вместе
с польским гарнизоном. И это несмотря на то, что состояли в
переписке с королем Сигизмундом III. Часть этой переписки со-
хранилась. К большому удивлению, там обнаруживаются поздрав-
ления бояр Сигизмунда III по случаю взятия им Смоленска:
«О том, что вам, великим государем, над непослушники вашими,
подал Бог победу и одоленье, Богу хвалу воздаем... и поздравля-
ем» [5, ч. 1, № 60, с. 116].

Кстати, многие из этих бояр значатся в списке русских пре-
тендентов на царский трон при выборе нового государя в январе –
феврале 1613 г. [4, с. 90–94].

Сам же Сигизмунд III активно использовал выражение «из-
менники» в своих грамотах боярам московским. Так писали от
его имени в апреле 1611 г., после московского пожара: «И то учи-
нилось Божиим судом, что измена и воровство изменником на-
ших объявилась, а для их измены и воровства невинная кровь хри-
стианская много разлилась, и вся Москва город разорен и выз-
жен, того мы, великий государь, жалеем» [10, № 255, с. 540–541].
Изменниками Сигизмунд назвал в данной грамоте, между тем,
воевод первого ополчения Прокофия Ляпунова, Ивана Волынско-
го, Ивана Заруцкого и Андрея Просовецкого, 7 раз употребив в
одной грамоте на двух листах текста слово «измена» и 14 раз
слово «воровство».

Приведенные наблюдения отражают лишь отдельные сюжет-
ные линии более глубокого процесса, связанного с управлением сред-
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невекового общества в условиях гражданской войны. Но уже здесь
можно увидеть, что важными факторами политической жизни об-
щества даже для такого серьезного обвинения, как измена были
социальное происхождение, знатность и родство. Обвинение в из-
мене же было наиболее убедительным инструментом в руках по-
литиков при необходимости расставить акценты в нужных им мес-
тах, а главными факторами измены в средние века в России счита-
лись измена государству и православию.
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Аннотация. В статье анализируются основные элементы военно-дипло-
матической составляющей консервативной концепции российского самодер-
жавия второй половины XIX в.: внешняя политика, последовательно отстаива-
ющая национальные интересы России; наличие дипломатических кадров, спо-
собных обеспечить реализацию такой политики; сильная современная армия,
опирающаяся на единство власти и общества, власти и народа. Делается вывод,
что в России второй половины XIX столетия существовали предпосылки для
реализации военно-дипломатической составляющей этой концепции.
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Во второй половине XIX в. в русской консервативной пуб-
лицистике была сформулирована новая концепция самодержа-
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вия, соответствующая изменившимся внутри- и внешнеполити-
ческим условиям пореформенной России. Важнейшим элемен-
том этой концепции являлась военно-дипломатическая состав-
ляющая. Она содержала обоснование внешней политики и дип-
ломатии, военной организации, способных обеспечить реализа-
цию основных международных задач. Обратимся к содержанию
названной концепции.

Крымская война стала для многих российских консервато-
ров своеобразным «моментом истины» в осмыслении характе-
ра прежней внешней политики России, ее военно-дипломатичес-
ких способностей и возможностей. Состояние изоляции и почти
всеобщей враждебности, в котором оказалась Россия накануне
и в период этой войны, очень эмоционально зафиксировал
М.П. Погодин: «Враги стремятся на нас отовсюду. <...> Страш-
ные силы их уже в походе; другие, еще страшнее, заготовляют-
ся; на всех путях становятся нам преграды и строятся ковы, со
всех сторон возбуждаются новые противники и вызываются но-
вые опасности. <...> Не одна сила идет против нас, а дух, ум,
воля, и какой дух, какой ум, какая воля! На что эти враги не
решатся, чего не выдумают, в чем усомнятся и на чем остано-
вятся, если уже на то, как говорится, пошло? Останется ли для
них что-нибудь священное? Они грозят, следовательно, не одно-
му Кронштадту и Севастополю: их надо ожидать везде – в цер-
кви и спальне, на ученье и молитве, за обедом и ужином, в висок
и под ложечку, по головам и в сердце, в полдень и полночь, в
будни и Светлое Христово Воскресенье. А каких друзей приго-
товила нам прежняя наша политика и дипломатия? Никаких.
Помощи ждать нам неоткуда. Друзья нас предали, и все ближ-
ние стали далеко» [1, с. 286, 288–289]. Такое незавидное поло-
жение России стало, по мнению публициста, закономерным ре-
зультатом всей предшествующей внешней политики России. Ее
отличительными чертами были защита чужих государственных
интересов и полное игнорирование собственных: «Она [Россия]
приносила в жертву все свои самые дорогие, кровные интересы,
отказываясь от священнейших чувствований. Все для европей-
ского порядка, который был, кажется, высшею, единственною



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â Íîâîå âðåìÿ

– 125 –

ее целью» [1, с. 268]. Этот упрек М.П. Погодин адресовал не
только русским дипломатам, но и российским императорам, ко-
торые «сами священной своей особою скакали на перекладных,
как фельдъегери, в Троппау и Лайбах, Верону и Вену, а о Берли-
не говорить нечего, чтоб как можно скорее и действительнее
доставить свою помощь и успокоить любезных союзников. Ни-
каких трудов и стараний они не щадили, а употребленных мил-
лионов русских денег и счесть трудно» [1, с. 267].

К сходным выводам приходил и другой публицист –
М.Н. Катков, считавший, что Россия на протяжении долгих лет
была заложницей Венской системы и действовала в ущерб своим
национальным интересам: «Так называемый Священный Союз, в
который посажена была тогда Россия, держал ее в сфере совер-
шенно чуждых ей интересов, разобщал ее правительство со стра-
ной и делал его орудием других правительств, которым оно при-
носило в жертву и вещественные, и нравственные силы своего
народа» [2, с. 150].

Консервативные публицисты были единодушны и в выводе,
что время бескорыстного служения Европе, как это происходило
на протяжении последних пятидесяти лет, безвозвратно прошло.
Настала пора вернуться к принципам, завещанным Петром I и
Екатериной II, и «во всех отношениях, войнах и переговорах, иметь
в виду пользу России, принимать пока участие только в тех евро-
пейских делах, которые непосредственно ее касаются, и не вме-
шиваться ни в какие прочие» [1, с. 367]. Новая внешняя политика
России должна быть политикой, везде и во всем преследующей и
отстаивающей исключительно национальные интересы. Только
такая политика является «жизненным законом всякого благоуст-
роенного государства» [2, с. 149].

Публицисты отмечали особенности и преимущества наци-
ональной внешней политики. Прежде всего, она не представля-
ла никакой угрозы другим странам, ибо в силу географического
положения России могла иметь только оборонительный харак-
тер: «...нет страны, интересы которой, правильно понятые, были
бы так безопасны для сохранения мира, так мало соединялись
бы с ущербом чьих-либо иных уважительных интересов, так
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мало требовали бы насилия и нарушения справедливости, как
Россия. <...> Ее естественное положение есть чисто оборони-
тельное, и никогда по собственному побуждению, в чувстве сво-
их действительных интересов не может она перейти в положе-
ние наступательное» [2, с. 149]. Во второй половине XIX в. опре-
деленной популярностью пользовались идеи политического пан-
славизма, предусматривавшие, в частности, объединение сла-
вянских народов в рамках одного государства. М.Н. Катков был
решительным противником подобных политических планов, счи-
тая, что помощь славянам не должна идти дальше содействия в
их освобождении от османского и австрийского владычества:
«России нужно не расширение своей территории, которая и без
того безмерно громадна, и даже не приращение своего населе-
ния, которое и без того растет с пугающей всех быстротой; ей
нужно, напротив, взаимодействие, которое возможно только меж-
ду силами, существующими самостоятельно и отдельно, но на
одной почве» [2, с. 152]. С утверждением М.Н. Каткова об от-
сутствии у России завоевательных планов вполне был солида-
рен В.П. Мещерский: «А он [русский народ] ли когда-нибудь за-
нимался политикой, ему ли лукаво мудрствовать, ему ли когда-
нибудь был досуг за сохой или на печке изготовлять в душе пла-
ны коварных завоеваний и мечты расширения своего государ-
ства?» [3, с. 234]. Для публициста этот вопрос звучал ритори-
чески. М.П. Погодин выражал серьезные сомнения в необходи-
мости захвата даже Константинополя, о чем грезили многие пуб-
лицисты и государственные деятели, связывавшие с этим ут-
верждение полного господства России на Балканах. М.П. Пого-
дин опасался, что взятие Константинополя отвлечет на юг ог-
ромные силы и средства из внутренних губерний и тем самым в
конечном счете ослабит Россию [1, с. 129–130]. В тех немногих
случаях, когда Р.А. Фадеев писал о неизбежности расширения в
будущем русских пределов на западе и на востоке, он неизмен-
но оговаривался, что это необходимо исключительно в оборони-
тельных целях, дабы не допустить установления на границах
России враждебного ей европейского господства или влияния [4,
с. 428–429].
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Одно из преимуществ внешней политики, отвечавшей на-
циональным интересам, виделось консервативным публицис-
там в том, что она позволяла распознавать реальные угрозы и
удерживала от борьбы с «ветряными мельницами». Примером
последней М.П. Погодин считал настойчивое стремление Алек-
сандра I и его преемника противодействовать западному рево-
люционному движению, не представлявшему в то время для
России никакой опасности. Борясь с европейскими революция-
ми ради спасения европейских же режимов, русское правитель-
ство вынуждено было ужесточать внутриполитический курс,
что имело негативные последствия. Так, усиление цензуры
привело к тому, что Николай I, «очарованный блестящими от-
четами», не имел «верного понятия о настоящем положении
России» [1, с. 391].

Наконец, активная внешняя политика, преследовавшая на-
циональные интересы, укрепляла авторитет государства на
международной арене и авторитет власти во внутриполитичес-
ких делах. И наоборот, забвение национальных интересов сни-
жало этот авторитет. Последнее для государства и власти могло
иметь трагические последствия: «правительство, неспособное
поддержать интересы своей страны в международных вопро-
сах, теряет кредит и внутри и окажется неспособным управ-
лять страной» [2, с. 153].

Национальная внешняя политика требовала и новых принци-
пов и приемов дипломатии. М.П. Погодин полагал, что, коль скоро
европейские страны в большинстве своем неоднократно уже про-
демонстрировали враждебное отношение к России, российским
дипломатам пора прекратить «шаркать, церемониться, любезни-
чать и делать глазки», «кланяться, упрашивать их [европейцев] и
держаться за полы, навязываясь к ним в дружбу» [1, с. 289–290].
В отношениях с Западом публицист советовал руководствоваться
ветхозаветными принципами: «Великодушие, рыцарство, благород-
ство, честь... должно отложить пока в сторону. Царство Христово
не от мира сего. Для людей – Новый Завет, а для государств, в
политике, Ветхий: око за око и зуб за зуб, а иначе они существовать
не могут» [1, с. 289–290]. Это свое пожелание он предельно конкре-
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тизировал. В первую очередь Россия не обязана ограничивать себя
соблюдением международных договорных обязательств, если этого
не делают европейские государства. Кроме того, публицист пред-
лагал подумать о возможности «сыграть» на противоречиях меж-
ду самими европейскими странами и с этой целью предпринять
ряд дипломатических демаршей («произведение диверсий», как он
выражался) для активизации внешней политики России и придания
ей наступательного характера. Примерами таковых он называл, в
частности, поддержку Италии против Австрии и Франции; требо-
вание вернуть территории странам, которые имели на них истори-
ческие права: Испании – Гибралтар, Италии – Мальту, Греции –
Ионические острова, Эпир, Фессалию и др. Вполне эффективный
способ напугать Англию публицист видел в «экспедициях в Ин-
дию, хоть только на бумаге, в статьях, письмах, проектах» [1, с. 370].
Главной же «диверсией» публицист считал стремление России к
союзу с Америкой для противостояния европейским державам.
(О желательности, возможности и, что особенно важно, перспек-
тивах российско-американского союза пространно и аргументиро-
ванно размышлял и Р.А. Фадеев [5, с. 30–41].)

Наряду с «произведением диверсий» М.П. Погодин считал
необходимым заняться и «приисканием» естественных союзни-
ков России. Ими могли и должны были стать прежде всего сла-
вянские народы: «Болгария, Сербия, Босния, Герцеговина, Черно-
гория, Сирмия, Кроация, Далмация, Славния, Краин, Штирия, Ка-
ринтия, Богемия, Моравия, Буковина. Восемьдесят с лишком мил-
лионов – почетное количество! порядочный союзец!» [1, с. 294].
А вслед за ними к России потянулись бы, как надеялся публи-
цист, тяготевшие к ней географически и политически Греция, Вен-
грия, Молдавия, Валахия, Трансильвания. О том же неоднократно
говорил и Р.А. Фадеев [4, с. 395–396]. М.Н. Катков обращал вни-
мание на то, что при выборе союзников Россия должна руковод-
ствоваться исключительно национальными, но никак не династи-
ческими, сословными и подобными интересами. «...Русская мо-
нархическая идея есть нечто sui generis (своеобразное. – О. К.).
Она существенно разнится ото всякой другой монархии в целом
мире. Некоторые общие классификационные признаки нисколько
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не роднят русскую монархию с другими, не касаются ее индиви-
дуальности, ее живой сущности, которую русская монархия вы-
несла из истории. Руководиться в нашей политике пустой абст-
ракцией вместо начала действительного живущего в нашем наро-
де, вместо духа, которым зиждется наше Отечество, есть одна
из величайших ошибок, какими мы грешили в прошлое время. Тот
только и может быть нам истинным союзником, кого ход событий
сблизит с живыми и существенными интересами нашего Отече-
ства, будет ли то президент Соединенных Штатов или богдыхан
Китайский. Нам нет надобности справляться, в какую клетку по-
мещают классификаторы то или другое правительство, мы долж-
ны знать только интересы нашего Отечества и руководствовать-
ся в наших делах, в наших сближениях и разрывах только нашим
долгом перед судьбами России» [2, с. 161–162].

Консервативные публицисты отдавали себе отчет, что про-
ведение внешней политики, отвечающей национальным интере-
сам, было невозможно без готовых и способных к этому дипло-
матов. Развернутую характеристику русской дипломатической
школы, сложившейся в XIX столетии, дал В.П. Мещерский в ста-
тье «Наши дипломаты», увидевшей свет в 1884 году.

Публицист находил, что во времена Екатерины II российс-
ким дипломатам еще были присущи патриотизм, гордость за ве-
личие и могущество России. Формирование новой генерации дип-
ломатов началось при Александре I, во время заграничных похо-
дов русской армии и международных конгрессов, «в стенах взя-
того нами Парижа... ...Отчасти в стенах Вены, отчасти в стенах
Ахена, во время конгрессов» [3, с. 184]. Своеобразной идеологи-
ей нового поколения дипломатов стало убеждение, что Россия, в
сравнении с Европой, – отсталая, варварская страна. Отсюда и
основные принципы, которыми руководствовались дипломаты:
отказ от защиты национальных интересов; стремление во всем
угодить Европе, боязнь войны с ней. «Наши дипломаты – это,
действительно, особое племя. Их отечество – какая-то надушен-
ная и даже пропитанная самомнением относительно себя, равно-
душием к духовной жизни своего государства и угодливостью
перед Европой – умственная атмосфера; их искусство далее со-
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четания красивых слов не идет; их идеалы – это поклонение не
русскому; их point d’honneur (дело чести. – О. К.) – казаться не
русскими; их пугало – национальная политика: их понятия о позо-
ре – быть заподозренными в отстаивании русских интересов че-
ресчур настоятельно и т. д.» [3, с. 184].

В.П. Мещерский был убежден, что дипломаты такими не
рождались, а формировались в особых условиях канцелярий Ми-
нистерства иностранных дел и посольств. Поэтому публицист
попытался вскрыть «технологию» подготовки российских дипло-
матов, чуждых национальных интересов: «Входивший туда [в кан-
целярию министерства] молодой русский человек приносил без-
молвную присягу служить не России, а дипломатии; за ним захло-
пывалась дверь, и отделение его от России и русской жизни со-
вершалось навсегда. Никакого языка, кроме французского, не слы-
шали эти стены канцелярии; по-русски молодые будущие послы
говорили только со сторожами; начиналось служение министру и
послам в виде упражнений устных и письменных на французском
языке. Вся подготовка к дипломатическому поприщу заключа-
лась в изучении особенностей и свойств дипломатических постов
и агентов, в редактировании нот и ответов в примирительном и
почтительном к Европе тонах; бесконечно разнообразная казуис-
тика фраз – вот была главная наука нашей дипломатической шко-
лы, и чем способность к фразе была сильнее, чем искусство го-
ворить, ничего не высказывая положительного, было нагляднее,
тем вернее был путь к дипломатической карьере» [3, с. 188]. Вот
какой собирательный портрет российского дипломата XIX в., про-
шедшего подобную школу, рисует публицист: «полное отчужде-
ние от России духом и полное незнание или неведение своего го-
сударства», человек «со сладенькими губками, с приторной улыб-
кой, с гнущимися коленями постоянно извиняется (перед европей-
скими дипломатами. – О. К.) в том, что он собой беспокоит, уве-
ряет в своем миролюбии, в своей неизменной преданности, в сво-
ем страхе войны» [3, с. 188, 190].

От общего портрета В.П. Мещерский легко переходил к пер-
сональным. Первым дипломатом новой школы был К.В. Нессель-
роде, ставший в 1822 г. министром иностранных дел: «Нессельро-
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де в себе соединил полное воплощение того нового типа русского
дипломата. <...> Служить интересам какой-то идеальной гармо-
нии в Европе и не тревожить ее притязаниями нашего народного
бытия: таков в главных чертах был лозунг нашей новой нессель-
родовской дипломатии» [3, с. 185]. Отличительной чертой этой
дипломатической школы и самого главы внешнеполитического
ведомства было «особое искусство писать красивым почерком и
красивым сочетанием слов с целью не возбуждать опасений ев-
ропейских кабинетов» [3, с. 185].

Еще более категоричен В.П. Мещерский в оценке А.М. Гор-
чакова – «одного из удачных и блестящих питомцев нессельро-
довской школы»: «С отставкой Нессельроде явилась дипломати-
ческая эра кн. Горчакова. Эра была другая, но характер и школа
дипломатическая остались те же. Вся разница заключалась лишь
в том, что красивый почерк и письменный стиль дипломатичес-
ких сношений заменила красивая устная фраза. Запрос на людей
языка сделался сильнее, чем на людей пера» [3, с. 186]. Публи-
цист с особым удовольствием отмечал манеру работы А.М. Гор-
чакова: «... любил диктовать свои депеши, доставляя себе два
наслаждения: со сластью вслушиваться в диктуемые фразы и
потом любоваться ими в письме, за что прозван в высшей степе-
ни метко покойным Тютчевым: Нарциссом чернильницы!» [3,
с. 186]. С приходом А.М. Горчакова в Министерство иностран-
ных дел В.П. Мещерский не связывал наступление «какой-то но-
вой патриотической эры в дипломатии Русского царства» [3, с. 186].
Скорее, наоборот, А.М. Горчаков оказался космополитичнее
К.В. Нессельроде: «...к созданию еще сильнее типа нессельро-
довских русских дипломатов и к разведению их по всем странам
обоих полушарий князь Горчаков способствовал чуть ли не силь-
нее и сознательнее гр. Нессельроде» [3, с. 186]. По мнению
В.П. Мещерского, в тех редких случаях (в 1863 г. во время
польского восстания; в 1870 г. при решении вопроса об отмене
нейтрализации Черного моря), когда А.М. Горчаков отстаивал
интересы России, он действовал не по внутреннему убеждению, а
по требованию Александра II, в противном случае министр инос-
транных дел не удержался бы в своем кресле.
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В чем виделся В.П. Мещерскому выход, какими должны быть
российская дипломатия и российские дипломаты, что нужно из-
менить в подготовке «дипломатических кадров»? Прежде всего
нужно было отказаться от принципов подготовки дипломатов, куль-
тивировавшихся в прошлые десятилетия. И впредь подбирать
будущих дипломатов из числа людей, знающих и любящих Рос-
сию, готовых отстаивать ее национальные интересы, не боясь
«оскорбить» чувства европейских политиков: «...ее [дипломатию]
не нужно сочинять... ее нужно брать из умных и живых русских
людей, – и больше ничего! Не вопрос: достаточно ли стыдишься
России? – нужно задавать при крещении нашего дипломата, а
вопрос: знаешь ли Россию и любишь ли ее? Не трепетание на
букве трактатов и уроки попугаев следует признать главным для
дипломатов русских, а знание России и изучение ее истории...» [3,
с. 191]. И тогда Россия обретет тех дипломатов, в которых она
нуждалась: «...в день, когда начнут назначать послами, советни-
ками, резидентами, секретарями, как при Екатерине, русских лю-
дей, – умных, самостоятельных, с принципами, убеждениями и
верой русскими, – тогда... бедная Россия получит, наконец, дип-
ломатию, которая в состоянии будет ей обеспечить твердый и
прочный мир не страхом, но бесстрашием войны и верой в силу
своего государства!» [3, с. 191–192].

Обеспечить проведение новой внешней политики России дол-
жна была, как считали консервативные публицисты, новая орга-
низация вооруженных сил. Одним из главных был вопрос о прин-
ципе, на котором должен строиться расчет численности русской
армии. Так, Р.А. Фадеев был убежден, что в военном отношении
она должна быть готова к противоборству не с какой-то одной
европейской державой, а с коалицией западных стран: «Мы знаем
с точностью лишь то, что, когда нам придется меряться с кем-
либо силами, противником нашим будет не нация, а большой союз»
[4, с. 330]. Поэтому публицист предлагал органичное, с его точки
зрения, сочетание сильной армии и правильно устроенного, то есть
пропущенного через действительную военную службу, ополчения.
О реальной опасности новой войны с европейской коалицией и не-
обходимости заблаговременной тотальной подготовки к ней гово-
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рил и М.П. Погодин: «...мы должны готовиться, острить штыки,
точить сабли, лить пушки, запасаться порохом, учить ребятишек
по деревням артикулу, вызывать охотников, забирать негодяев в
военную службу, устраивать медицинские факультеты, муштро-
вать солдат, подготовлять офицеров, думать, писать и толковать
о всяческих случайностях, опасностях и нуждах, изобретать вся-
кие средства и пуще всего беречь денежку на черный день» [1,
с. 100]. Наличие на западной границе миллионной русской армии
могло бы охладить некоторых европейских политиков. А, пока нет
войны, армия могла бы учиться и строить так необходимые Рос-
сии в военном и экономическом отношениях железные дороги.
«Верным и несомненным правилом» предупредить войну
М.Н. Катков считал готовность к ней, ибо только «вооруженный
и готовый к защите менее подвергается опасности нападения не-
жели не вооруженный и беззащитный. Придираются только к сла-
бым, а не к сильным» [2, с. 126]. В практическом плане публи-
цист предлагал не отвлекать армию «на поддержание внутренне-
го порядка», а создать для этой цели местную стражу, которая
при необходимости могла бы усилить или даже заменить мест-
ный военный гарнизон.

Готовность России к войне обеспечивалась, как считали
консервативные публицисты, не только наличием сильной и хо-
рошо вооруженной армии. Не меньшее значение имели един-
ство общества и власти, поддержка ее со стороны всего наро-
да. М.Н. Катков отмечал, что ослабление русских позиций в
международных делах после Крымской войны объяснялось не
столько недавним поражением, сколько утратой обществом, от-
вернувшимся от власти, веры в Россию, в ее военно-полити-
ческие возможности, способность защитить себя. В результа-
те европейские страны стали смотреть на Россию как на сла-
бое государство, над которым можно «безнаказанно издевать-
ся», «революционеры целого света сочли наше Отечество са-
мым удобным местом для исполнения своих замыслов» [2,
с. 143]. «Энергическую готовность целого народа встать как
один человек за свое достоинство, за свою честь и за обнару-
жение себя перед другими государствами сознательным носи-
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телем своей исторической задачи» В.П. Мещерский называл
«огромной силой внутреннего кредита», способной даже урав-
новесить финансовые затруднения, неизбежные в случае вой-
ны [3, c. 196–197]. Сила народного духа, укрепляющая и увели-
чивающая военную силу, значила, по М.П. Погодину, гораздо
больше, чем сама многомиллионная масса народа [1, с. 128].

Выделим в заключение основные элементы военно-дипло-
матической составляющей консервативной концепции российско-
го самодержавия второй половины XIX века. Прежде всего, это
внешняя политика, последовательно отстаивающая национальные
интересы России; наличие дипломатических кадров, способных
обеспечить реализацию такой политики; сильная современная
армия, опирающаяся на единство власти и общества, власти и
народа. В России в названный период еще существовали предпо-
сылки для реализации военно-дипломатической составляющей
этой концепции. Одним из главных препятствий ее реализации была
сама российская монархия в том виде, в котором она существо-
вала к исходу XIX столетия. И немалая часть русских консерва-
торов это хорошо понимала, предлагая существенные корректи-
вы в «внутриполитическую» составляющую российского самодер-
жавия. Но это уже другая тема.
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Аннотация. Рейды, проводимые специально сформированными
разведывательно-диверсионными отрядами, стали с давних времен
неотъемлемой составляющей военного искусства русской армии. Имен-
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вания и характеристика военных операций данного типа в отечественной
истории. На основании изучения и сопоставления характерных особен-
ностей рейдов в статье проводится анализ рейдовой деятельности, кото-
рая организовывалась командованием русской армии в военных конф-
ликтах начала XVIII в. (Северная война 1700–1721 гг.) и начала XX в. (Граж-
данская война 1917–1920/22 гг.).
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Несмотря на то что слово рейд имеет морское происхожде-
ние [6, с. 164], этим же термином в военном искусстве обозначает-
ся стремительное продвижение в тыл противника с целью ведения
там боевых действий, направленных на уничтожение инфраструк-
туры обеспечения врага [32, с. 95; 26, с. 674]. Не напрасно слово
рейд происходит от старинного англосаксонского выражения to
rayer, то есть «стереть с лица земли» [37, с. 502].

Стоит отметить, что обычно рейдирующие войска выполняли
вспомогательную роль. Целью рейда никогда не являлось стрем-
ление захватить и контролировать охваченные операцией террито-
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рии. Уничтожив тыловые объекты противника, разведывательно-
диверсионные отряды покидали охваченное рейдом пространство
и, прорвав фронт, уходили на позиции своей армии.

Можно считать, что по своему происхождению рейды как
военные операции ведут начало от грабительских набегов, рас-
пространенных в армиях кочевников древности [22, с. 67]. Насе-
ление южных окраин русских земель было очень хорошо знакомо
с этой тактикой своих неспокойных соседей – степных народов
(в основном крымских татар). Исходя из этого, основная военная
доктрина Московского государства XVI–XVIII вв. выражалась в
борьбе с набегами степняков методом так называемой «берего-
вой службы» – ежегодного выдвижения отрядов конницы в район
вероятных путей вторжения татарских войск в русские земли [16].
Именно здесь, в приграничье, оттачивались навыки военного ис-
кусства, которые и создавали русскую самобытную тактику бое-
вых действий, которую западноевропейцы считали неправильной
и варварской. Часть из способов ведения войны была взята из
опыта боевых действий с кочевниками: быстрая атака-налет, лож-
ное отступление, засады и диверсионные рейды.

Тактика набега (рейда) степняков заключалась в скрытом
пересечении границ соседнего государства с последующей нео-
жиданной и стремительной атакой на участки компактного про-
живания населения этих земель с целью грабежа и захвата плен-
ных (ясыря) [9, c. 231–239]. Отряд степняков для мобильности
двигался облегченно (без обоза) по хорошо изученным дорогам
(шляхам), избегая в пути приграничных сторожевых постов и
разъездов. Историк В.О. Ключевский при описании тактики на-
бегов Крымской орды сообщал, что «татары крались по лощи-
нам и оврагам, ночью не разводили огней и во все стороны рас-
сылали ловких разведчиков. Так им удавалось незаметно под-
крадываться к русским границам и делать страшные опустоше-
ния. Углубившись густой массой в населенную страну верст на
100, они поворачивали назад и, развернув от главного корпуса
широкие крылья, сметали все на пути, сопровождая свое движе-
ние грабежом и пожарами, захватывая людей, скот, всякое цен-
ное» [15, с. 460–461].
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Аналогичными были действия и разведывательно-диверси-
онных отрядов казачества и Московского государства при вступ-
лении их на враждебную территорию. Например, в работах исто-
риков А.А. Новосельского и О.Ю. Куц достаточно часто упоми-
нается об удачном проведении русскими отрядами рейдов на вра-
жескую территорию с использованием приемов позаимствован-
ных у тех же степняков [17; 24].

Для того чтобы определить характерные особенности про-
ведения рейдов, определяющие их как способ воздействия на
противника, стоит рассмотреть несколько примеров из военной
истории русской армии. При этом для анализа были выбраны
два военных конфликта с участием русских войск – Северная
война (1700–1721 гг.) и Гражданская война (1917–1920/22 гг.).
Первый из них важен тем, что во время Северной войны такти-
ческие приемы малой войны (а разведывательно-диверсионный
рейд является одним из них) были включены русским командо-
ванием в общую стратегическую схему при противостоянии со
шведской армией Карла XII. Второй военный конфликт приме-
чателен тем, что Гражданская война начала XX столетия в Рос-
сии стала последним военным конфликтом в отечественной ис-
тории, где на общем фоне использования стратегической конни-
цы и исторически сложившихся маневренных боевых действий
применялись и новые виды вооружения (авиация, танки, броне-
поезда и т. д.).

Во время проведения масштабных военных операций в пе-
риод Северной войны Петр I чаще всего придерживался ак-
тивной обороны как в стратегическом, так и в тактическом
плане, так как она была уже традиционной для военного искус-
ства XVI–XVII вв. в Московском государстве [1; 18; 28]. Од-
ним из тактических способов, используемых при этом, были
разведывательно-диверсионные рейды по контролируемым про-
тивником территориям с целью нарушения тыловой инфраструк-
туры врага.

В ходе Северной войны русской армией были использованы
три разновидности разведывательно-диверсионного рейда, кото-
рые можно охарактеризовать как:
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1) действия на враждебной территории с тотальным уничто-
жением инфраструктуры противника;

2) действия на территории с относительно лояльным насе-
лением, с проведением диверсий избирательно, только на объек-
тах, принадлежавших лицам поддерживающих противника;

3) действия на своей, временно оккупированной противни-
ком, территории.

Рейды первого типа наиболее часто проводились русской
армией в первые годы Северной войны, на территории Эстляндии
и Лифляндии в 1701–1703 гг., так как уже в январе 1701 г. Петр I
решил развивать рейды на вражеские территории как самостоя-
тельные военные операции, независимые от пехоты.

Всего за период 1701–1703 гг. было проведено 3 крупных
рейда (набега) корпуса Б.П. Шереметева по территориям, конт-
ролируемым шведским правительством:

– 1-й рейд в 1701 г., в ходе которого удалось одержать первую
победу над шведскими войсками В.А. Шлиппенбаха у Эрестфера;

– 2-й рейд в 1702 г. в Ливонию, итогом которого стала побе-
да в сражении у Гуммельсгофа;

– 3-й рейд в 1703 г. – самый крупный рейд, который охватил
огромную территорию Лифляндии и захвативший еще часть Эст-
ляндии.

Основной задачей при проведении рейда было совершение
налетов на базы обеспечения врага, для того чтобы нарушить
его систему военной логистики в районе боевых действий, подо-
рвать моральный дух местного населения и лишить противника
помощи от него. Первоначально эти рейды были очень схожи по
своим характеристикам с набегами татарской конницы XVI–
XVII веков. Возможно, именно поэтому военный историк начала
XX в. Д.Ф. Масловский называл рейды корпусов фельдмарша-
ла Б.П. Шереметева в 1701–1703 гг. по вражеским территориям
не иначе как набегами [20, с. 81–82].

Впереди основных сил, задействованных в рейде, для раз-
ведки и устрашения двигался разведывательно-диверсионный
авангард, который уничтожал все населенные пункты на пути сво-
его следования. Это крайне негативно отражалось на обеспече-
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нии продовольствием шведских отрядов в регионе и горожан, ук-
рывшихся за стенами укрепленных городов, которые не могли
получать материальной поддержки из окрестных селений.

Заняв тот или иной крупный городок или мызу (усадьбу),
Б.П. Шереметев направлял в набеги по окрестностям небольшие
диверсионные отряды кавалерии для уничтожения в окрестностях
всей инфраструктуры, которая могла работать на обеспечение про-
тивника. Так, в сентябре 1703 г., находясь в Вильянди, фельдмар-
шал высылал отряды к Пыльцову и к Руину [5, стб. 140; 12, S. 88].

Методика разведывательно-диверсионных рейдов в При-
балтике показала очень высокие результаты. В ходе проведе-
ния только рейда 1703 г. были атакованы и разрушены: неболь-
шие города Ракобор, Феллин, Руин, Пилцов, а уезды Вирумаа,
Ярвамаа, северная часть Видземе, запад и юг Тартумаа, вос-
ток Пярнумаа были полностью разорены. О результатах своей
диверсионной деятельности фельдмаршал докладывал царю:
«...больше того неприятельской земли разорять нечего. <...> Все
разорили и запустошили без остатку... до самой границы
Польской» [34, с. 249]. К этому стоит добавить, что основная
цель рейдов по подготовке плацдармов для осады городов На-
рва и Дерпт в 1704 г. к концу 1703 г. была выполнена: террито-
рия, прилегающая к крепостям, была опустошена, крупные силы
противника в регионе отсутствовали, а 3-й набег совершенно
обеспечил западный фронт.

Рейды второго типа организовывались русской армией на
территориях Речи Посполитой (1705–1707 гг.), а также в Финлян-
дии в период так называемого «Великого лихолетья» (фин. Isoviha)
в 1712–1714 годах.

В Речи Посполитой (1704–1707 гг.) такая методика склады-
валась ввиду противостояния между двумя враждующими груп-
пировками – Сандомирской и Варшавской конфедерациями – и
требовала избирательных диверсионных действий. Так, например,
рейдирующие отряды казаков разорили владения Ю. Потоцкого и
С. Лещинского (Варшавская конфедерация), поддерживавших
шведскую армию и не тревожили хозяйства своих союзников «сан-
домирцев» [13, с. 152–153]. Рейдирующие же на втором этапе
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Северной войны (после 1709 г.) в Финляндии войска действовали
«не для разорения, а чтобы овладеть» краем. Оккупированные
территории воспринимались как будущие земли в составе Рос-
сии, а задействованные в рейдах войска руководствовались ука-
заниями Петра I: «не разорять, но хорошо мужиков содержать»
[23, с. 120]. Тем не менее в случае возникновения трудностей (бо-
лее сильный неприятель, «обыватели по выданным универсалам
будут противны») требовалось «не азардовать... разоряя перед
неприятелем землю» [21, с. 382].

Проведения рейдов третьего типа в Полтавский период
Северной войны (1708–1709 гг.) требовала от русского командо-
вания общая политическая обстановка, сложившаяся во время
пребывания армии Карла XII на территориях Гетманщины, когда
после перехода И.С. Мазепы для царского правительства была
очень важна лояльность местного населения по отношению к пет-
ровской армии. Петр I сообщал в конце 1708 г. жителям Малорос-
сии, что «мы войскам своим Великоросийским под смертною каз-
нию запретили Малороссийскому народу никакого разорения и обид
отнюд не чинить, за что уже некоторые самволные преступники
при Почепе и смертию казнены» [29, с. 282–284].

От отрядов петровской армии, задействованных в диверси-
онных рейдах, требовалось точечное нанесение ударов по объек-
там противника, со строгим пресечением любых попыток навре-
дить жителям городов и сел. Примером же рейдовой деятельно-
сти в Полтавский период Северной войны может служить рейд
сводного корпуса Б.П. Шереметева весной 1709 г. по населенным
пунктам, в которых расположились шведские войска (Гадяч, Ра-
шевка, Лубны, Лохвица и др.) [13, с. 271–282].

В целом можно сказать, что, используя достаточный опыт
в военном искусстве по применению способов ведения малой
войны и проведению рейдов, в частности, который был дополни-
тельно отточен в дополтавский период, русской армии удалось
выстроить стратегическую схему по защите своих земель от
вторжения врага. Посредством в том числе и разведывательно-
диверсионных рейдов русская армия добилась выполнения од-
ной из главных поставленных для себя целей – предотвращения
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дальнейшего наступления и уничтожения основных сил армии
противника.

В период Гражданской войны начала XX в. в России разве-
дывательно-диверсионные рейды применялись в обеих противо-
борствующих армиях. Характеристики театра военных действий
и распределение сил способствовало широкому использованию
рейдовых операций. Небольшие массы армий, сосредоточенные
на наиболее важном участке, со свободными промежутками в
обороне позиций, преобладание конницы над слабоорганизован-
ной пехотой – все это давало возможность пройти через фланги
сконцентрированных войск в тыл и беспрепятственно наносить
там урон тыловым базам противника и органам его управления
(штабам). При этом к задачам рейда, характерного для Граждан-
ской войны, помимо разрушения тыла добавилось еще и поддер-
жание восстания населения, если оно было недовольно существу-
ющей властью [30, с. 26].

В период Гражданской войны разведывательно-диверси-
онные рейды отрядов красной конницы под командованием
Б.М. Думенко, С.М. Буденного и др. прочно вошли в общую
схему ведения боевых действий. Начальник штаба Донской
армии генерал-лейтенант А.К. Кельчевский в своей работе
отмечал, что огромные фронты при малочисленности белых
сил на ответственных участках давали возможность отрядам
противника, быстро маневрируя, прорываться в тыл и, делая
рейды, появляться в самых неожиданных местах [14, с. 8].
Особо отмечена в истории этого военного конфликта зимняя
операция 1919 г. на Царицынском фронте, вошедшая в советс-
кую историографию как «Рейд Буденного».

Рейд по тылам белоказаков был организован в период так
называемого третьего наступления войск Донской армии атамана
П. Краснова на Царицын в январе 1919 года. Основная цель этой
разведывательно-диверсионной операции была направлена на об-
легчение положения обороняющих город частей посредством атак
на населенные пункты и гарнизоны противника в тылу его войск.

12 января 1919 г. 1-я Сводная кавдивизия (1 600 кавалерис-
тов и 2 артиллерийские батареи) покинули район Гумрака и выс-
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тупили в направлении Городище – Орловка – Ерзовка [2, с. 114].
Первичной задачей было сбить отряды противника, вышедшие к
Волге, и атаковать населенные пункты – Пичугу и Дубовку, уста-
новив связь с красными войсками, действовавшими на Камышен-
ском боевом участке. Но, несмотря на то что в ходе налета на
Дубовку большая группа противника была выбита из населенно-
го пункта и вытеснена из этого района, тяжелые бои 13–15 января
не принесли существенного успеха, а войска Донской армии в это
время уже готовились к штурму Царицына. Они сжимали кольцо
окружения после занятия Сарепты, Воропоново и Гумрака, при
этом в южной части города подступив к самой Волге.

Оказавшись в тылу Донской армии 20 января 1919 г. коман-
дованием 1-й Сводной кавдивизии было принято решение напра-
вить удар по белоказакам генерала К.К. Мамонтова в районе
Прямая балка – Давыдовка и, развивая успех, двигаться по ты-
лам армии П. Краснова в общем направлении на Карповку [2,
с. 117]. В 3 часа ночи 23 января под прикрытием снежной пурги
красные отряды выдвинулись для налета на белоказачьи части,
расположенные в Прямой Балке. Стужа и буран загнали отряды
противника в здания, а сторожевая служба не была организована
должным образом, что позволило кавалерии красных с успехом
использовать фактор внезапности. С.М. Буденный в своих мему-
арах писал: «Пурга обеспечивала нам внезапность, а это наполо-
вину решило исход боя в нашу пользу» [2, с. 118]. Атакованные
кавалерией и пулеметным огнем броневиков войска противника
спасались бегством. «На спинах» отступавших бойцы кавдиви-
зии ворвались в Давыдовку и продолжали преследовать против-
ника на протяжении 55 км вплоть до Малой Ивановки. По воспо-
минаниям участника рейда О.И. Городовикова, в этом бою было
захвачено «несколько тысяч пленных, пять орудий, тридцать пу-
леметов, множество лошадей, обозы, снаряды» [7, с. 42].

30 января был занят почти без боя хутор Заварыкин, а 5 фев-
раля в ходе молниеносной атаки были уничтожены войска про-
тивника, занимавшие стратегически важный железнодорожный
объект – станцию Иловля. Здесь же были захвачены 4 паровоза с
вагонами.
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9 февраля, продвигаясь в направлении Котлубани, кавалерия
С.М. Буденного атаковала налетом станицу Качалинская, а за-
тем, развивая успех, захватила базы снабжения генерала Попова
в хуторе Вертячий. На подходах к станции Котлубань красная
кавалерия развернутым строем атаковала противника с тыла при
поддержке огня пулеметов и орудий. Под массированным огнем
с сабельным ударом силы белоказаков дрогнули и начали отступ-
ление к Царицыну. Отряды С.М. Буденного преследовали их до
Городища, где противник попал под огонь уже пехоты защитников
города и бронепоездов.

11 февраля 1919 г. рейд красной конницы закончился с поло-
жительным результатом. В приказе по личному составу № 80 от
2 марта 1919 г. Реввоенсовета Республики за подписью Л.Д. Троц-
кого сообщалось, что в ходе рейда было разбито 23 полка из армии
П.Н. Краснова, из них 4 взяты в плен. В качестве трофеев были
захвачены 48 орудий, более 100 пулеметов, бронированный автомо-
биль, не считая тылового имущества [4, с. 127].

У Красной армии появилась возможность захватить в свои
руки все пространство до реки Дон и станции Жутово – Влади-
кавказской железной дороги. Говоря о достигнутых результатах,
командир 10-й Красной армии А.И. Егоров писал: «Результатом...
явился полный разгром противника перед фронтом всего север-
ного участка и центра 10-й армии. <...> Результатом этого рей-
да... явилась полная возможность начать общее наступление» [25,
с. 156–157].

В ходе «Рейда Буденного» применялись характерные так-
тические приемы: использование разведки и сторожевого охра-
нения на марше и во время отдыха, опрос пленных и местных
жителей для получения сведений о противнике, скрытные ноч-
ные переходы. Типологически же, сравнивая этот рейд с анало-
гичными операциями начала XVIII в., можно отнести его к рей-
дам третьего типа. Двигаясь по занятым врагом территориям,
конница С.М. Буденного не вступала в конфликты с местным
населением, надеясь на его поддержку в критические моменты.
Еще во время организации рейда 5 января 1919 г. Реввоенсове-
том Южного фронта были выданы специальные инструкции,
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предписывавшие поведение военнослужащих, задействованных
в рейде в тылу вражеских войск: «Мирного жителя не обижать,
а посему ни грабежам, ни насилиям не должно быть места» [11,
с. 623]. Данное требование весьма созвучно с теми указами,
которые давал Петр I своим подчиненным, отправляя их в ди-
версионные рейды по тыловым объектам шведской армии в
Полтавский период Северной войны.

В то же время в рядах Белой армии находилось немало опыт-
ных военачальников, которые успешно применяли на территории,
занятой красными войсками, разведывательно-диверсионные рей-
ды. Советский исследователь Гражданской войны С.И. Гусев
отмечал: «Особенно же расстраивали красноармейские части
набеги белой кавалерии в ближайший тыл» [10, с. 22].

Наиболее знаменитым и оставившим след в истории Граж-
данской войны стал рейд отряда белого генерала К.К. Мамонто-
ва, но при этом стоит отметить, что ему предшествовали другие
аналогичные разведывательно-диверсионные операции Белой ар-
мии. Например, действия белого генерала С.М. Топоркова, кото-
рый во главе 1-й Терской казачьей дивизии провел весной – летом
1919 г. рейд по тылам красных войск, дезорганизовывая их снаб-
жение, уничтожая железные дороги, объекты связи и сея панику.
В ходе этой диверсионной операции было пройдено около 650 км
[19, с. 184–224].

По плану рейда К.К. Мамонтова его войска (9 000 чел, 12 ору-
дий, 3 бронеавтомобиля, пулеметы) должны были ударить во фланг
и в тыл красных в районе Новохоперск – Лиски, в направлении на
Воронеж, а затем направить их в рейд по вражеским тылам [31,
с. 16–17].

7 августа 1919 г. отряд К.К. Мамонтова для пересечения
линии фронта переправился через Хопер, а 10 августа успешно
атаковал части красных. Сделав 22-километровый прорыв, «ма-
монтовцы» благополучно ушли в рейд по тыловым городам про-
тивника. Основными объектами атаки в ходе рейда стали города
(Тамбов, Козлов, Елец и др.) со слабыми гарнизонами и железно-
дорожная инфраструктура. Охрана железнодорожных объектов,
водокачки и пакгаузы уничтожалась. Мосты и железнодорожное
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полотно разрушались, а имущество и ценности просто разворовы-
вались. Так, были испорчены участки железно дороги: Раненбург –
Астапово – Елец, Тамбов – Козлов – Грязи, Жердевка – Грязи –
Елец – Ефремов, что катастрофически влияло на боеспособность
воинских частей Красной армии на фронте [30, с. 23–24; 31, с. 21].

Успеху рейда во многом способствовало то, что красноар-
мейскому командованию было достаточно трудно одновременно
отражать наступление А.И. Деникина и подавлять действовав-
шие в тылу разведывательно-диверсионные группы. Долгое вре-
мя командующему внутренними войсками М.М. Лукашевичу не
удавалось дать организованный отпор «мамонтовцам» и только
после сражения у города Раненбург (27 августа), где казаки по-
терпели поражение, в противостоянии с ними наметился перелом.
В дальнейшем, после захвата Воронежа, отрядам К.К. Мамонто-
ва было весьма затруднительно развивать успех рейда, так как
большой обоз сковывал боеспособность войск, а командование
красных стало подтягивать на борьбу с «мамонтовцами» допол-
нительные силы. В середине сентября 1919 г. основные части кор-
пуса К.К. Мамонтова перешли Дон и к концу месяца по требова-
нию А.И. Деникина вышли из рейда.

Если придерживаться типологии рейдов, обозначенной для
XVIII в., то по своим целям рейд К.К. Мамонтова можно класси-
фицировать как рейд третьего типа. Но на деле в ходе своего
проведения, он превратился в рейд первого типа со всеми харак-
терными для него особенностями (грабежи имущества у местно-
го населения) и был похож больше на разбойничий набег. Коман-
дование отрядов, задействованных в рейде, отступилось от одно-
го из классических правил в его организации – дисциплины среди
участников рейда [30, с. 31].

В захваченных городах и населенных пунктах командова-
ние рейдового отряда К.К. Мамонтова не в силах было предот-
вратить массового мародерства и грабежа местных жителей.
Это привело к тому, что сочувствующие Белой армии горожане,
встречавшие «мамонтовцев» как освободителей, провожали их
с проклятиями. На линии Грязи – Борисоглебск разъездами
К.К. Мамонтова у жителей прилегавших сел было реквизирова-
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но около 400 лошадей и 300 подвод. В Ельце (1 сентября) после
уничтожения представителей советской власти террор и грабе-
жи распространились и на простых обывателей. Здесь же была
организована распродажа награбленного имущества, а из плен-
ных красноармейцев, пожелавших перейти в ряды Белой армии,
было сформировано 3 отряда для охраны награбленного в обо-
зах, который, покинув город, по дороге к Воронежу растянулся
на 30 км [31, с. 31, 36].

Генерал-лейтенант Добровольческой армии А.Г. Шкуро в
своих воспоминаниях писал: «...я, едучи в автомобиле, в течение
двух с половиной часов не мог обогнать их. Казаки Мамонтова
сильно распустились... стремились поскорее довезти до хат свою
добычу. Она была, по-видимому, весьма богата; например, кал-
мыки даже прыскали своих лошадей духами» [36, с. 238–239]. Не
напрасно маршал Советского Союза, участник Гражданской вой-
ны Б.М. Шапошников при оценке результативности рейда К.К. Ма-
монтова отзывался о нем достаточно критически. В частности,
он писал: «...рейд Мамонтова принес один лишь вред, измотав и
разложив конницу настолько, что поражение сделалось для нее
лишь вопросом нескольких дней» [35, с. 16]. Такого же мнения
придерживался и ряд представителей Белого движения, позднее
оценивавших результативность этого рейда [33, с. 9].

Возможно, по этим причинам цели рейда не были полностью
достигнуты:

– окончательно фронт красных не был сдвинут, так как рейд
только тогда мог принести пользу, когда он был поддержан об-
щим наступлением фронта [30, с. 20];

– основательное разрушение тыла, тем не менее, не приос-
тановило оборонительного упорства красных войск;

– личный состав «мамонтовцев» был морально разложен.
В конце рейда, по сообщениям командования Белой армии, толь-
ко 2 000 бойцов было боеспособно [31, с. 45].

Однако наряду с этим стоит отметить и положительные ха-
рактеристики в организации рейда К.К. Мамонтова: большие мо-
бильные конные массы быстро меняли участки своих действий
(средняя скорость движения основных сил составляла 18–20 км),
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и даже руководство Красной армии признавало эти преимущества
[31, с. 34].

Если провести параллели между диверсионными рейдами пе-
риода Северной войны начала XVIII в. и Гражданской войны в Рос-
сии начала XX в., то объективно можно заметить, что существен-
ных изменений в тактическом и стратегическом применении такого
способа воздействия на противника, как рейд, не произошло. За 200-
летнюю историю оставались неизменными и цели рейда – атака
тыловых объектов врага и моральное воздействие на противника.
При этом умелая гибкость решений и корректировка действий ко-
мандования в зависимости от лояльности или враждебности мест-
ного населения, проживавшего на территории охваченной рейдом,
могли привести к положительному результату. В то же время оши-
бочность в принятии решений способствовала краху всей операции.

Обзор истории применения русской армией рейдов на протя-
жении нескольких веков наглядно показывает, что их использова-
ние во время боевых действий всегда было достаточно эффек-
тивно и результативно. В заключение хочется отметить, что раз-
ведывательно-диверсионные рейды, успешно проводившиеся и
позднее, в период Великой Отечественной войны, не теряют сво-
ей актуальности и в современном военном искусстве. Не претер-
пев существенных изменений за длительный период времени, так-
тика проведения рейдов и в наши дни является одним из востре-
бованных способов ведения боевых действий в армиях мира в
целом и вооруженных силах России в частности.
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Abstract. Raids conducted by specially formed reconnaissance and
sabotage units, steel has long been an integral part of the art of war the Russian
army. It is therefore of particular interest researchers call the origins and
characteristics of the formation of this type of military operations in the country’s
history. Analysis raid activities conducted on the basis of studying and comparing
the characteristics of the raids, which organized the command of the Russian army
in military conflicts of the early XVIII century (Great Northern War of 1700–1721.)
and the beginning of XX century (The Civil War 1918–1920 / 22’s.).
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности отношение рус-
ской периодической печати к целям, событиям и участникам Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 годов. Анализируются взгляды публицистов на
причины войны с Османской империей, показано влияние критических
общественных настроений на литературные произведения.

Ключевые слова: общественное движение, Балканский полуост-
ров, русская литература, славянский вопрос, война, армия.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. являлась первым воен-
ным мероприятием Российской империи, в котором голос обще-
ства играл первостепенную роль. В ходе войны общество могло
благодаря отечественной и отчасти зарубежной прессе внима-
тельно следить не только за развитием боевых действий, но и за
подготовкой к войне, дипломатическими демаршами России и ее
политических оппонентов. Пресса не просто являлась своеобраз-
ным средством сообщения информации между балканскими со-
бытиями и Россией, русские газеты и журналы в полной мере
формировали взгляды общества на проблему решения Восточно-
го вопроса.

Общественный подъем был подогрет публикациями, выступ-
лениями военных корреспондентов и общественных деятелей раз-
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ного толка, большинство из которых называло войну и националь-
но-освободительное движение на Балканах справедливыми и не-
обходимыми. Мощное средство в общественно-политической
борьбе – слово – несомненно, формировало сознание и влияло на
создание поведенческих моделей. Русская пресса сыграла зна-
чительную роль в «достижении духовной зрелости русского об-
щества» [1, с. 5]. Яркие, порой обличительные и в чем-то нова-
торские статьи русских журналистов, появлявшиеся в прессе на-
кануне и во время войны с Турцией, безусловно, способствовали
формированию определенной позиции по отношению к событиям
на Балканах. Большая часть русского общества, соприкасавшая-
ся с печатным словом, восприняла помощь единоверцам как обя-
зательный, непреложный факт, долг христианина и гражданина.

Русская периодическая печать не просто констатировала
свершившиеся события на Балканском полуострове, сообщая о
«жестокостях османов» [2, с. 33–34]. Она ставила перед собой
более серьезные задачи. Известный по всей России ежемесяч-
ный журнал «Отечественные записки», издававшийся сначала
А. Краевским, а затем Н.А. Некрасовым и М.Е. Салтыковым-
Щедриным, также сначала считал, что «на долю русского народа
выпала историческая миссия – любой ценой добиться свободы
славян в Турции...» [3, с. 639], но уже с началом войны с Османс-
кой империей в 1877 г. издатели журнала вынуждены были поста-
вить вопрос «Почему война вообще оказалась возможной?» [4,
с. 109], ответ на который журнал предлагал рассматривать исхо-
дя из обсуждения разных факторов. Во-первых, постоянные вой-
ны России и Турции, в результате которых в русском народе вы-
работалась своеобразная привычка. «Войны с Турцией всегда
были более популярны в русском народе, чем всякие другие вой-
ны. Потому что эти войны имеют за себя многовековую тради-
цию у русского народа, завещаны ему его предками; кроме того,
мотивы этих войн – не те, которые вызываются и обуславлива-
ются различными случайными политическими компликациями, а
те, которые остаются постоянно неизменными, ибо имеют свое
основание всегда в одной и той же неизменной идее – необходи-
мость освободить крест Христов и страждущее христианство из



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â Íîâîå âðåìÿ

– 154 –

рук неверных – идее, равно дорогой и близкой к русскому обще-
ству, так и русскому народу – более понятны и тому, и другому,
чем мотивы всяких других войн» [4, с. 109]. Во-вторых, «желание
русского народа». «Он – народ, именно в пользу славян нагромоз-
дил миллионы рублей и медных грошей и движение своих добро-
вольцев, напомнил западу времена крестовых походов. Таким
образом, нынешняя война была не нечаянная для народа, застала
его не врасплох, как случалась в прежнее время; она предварена
его сочувствиями, была для него, так сказать, не новой войной, а
продолжением длившейся два года славянской войны, в которой
он принимал уже участие по собственной инициативе» [4, с. 110].
По сути, «Отечественные записки» выдвинули свою периодиза-
цию войны, согласно которой война с Османской империей нача-
лась не в 1877 г., а еще в 1875 г., когда на Балканском полуострове
разворачивается национально-освободительное движение. В тре-
тьих, цель войны –  превращение Константинополя в «русский го-
род». Автор заметки, помещенной во «Внутреннем обозрении»
«Отечественных записок», убежден, что Турция – это «больной
человек» [4, с. 114] и занять столицу Османской империи нужно
обязательно, несмотря на все заявления Министерства иностран-
ных дел России.

«Отечественные записки» также не были обделены иссле-
довательским вниманием. После «Очерков» В.Е. Евгеньева-Мак-
симова [5] последовала целая череда работ по изучению данного
журнала [6, с. 28–47]. Однако большинство исследований по дан-
ному периодическому изданию было сконцентрировано в двух
направлениях: влияние «Отечественных записок» на педагогичес-
кую мысль России [7] и роль издания в развитии литературных
взаимосвязей [8].

Что же касается роли журнала Н.А. Некрасова в формиро-
вании взглядов русского общества на Балканскую проблему, то
таких исследований фактически нет. Единственной работой, в
которой проявлен интерес к данному сюжету, можно считать мо-
нографию Л.И. Ровняковой [9]. Однако это исследование рас-
сматривает лишь «революционную» составляющую «Отече-
ственных записок».
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Уже такая направленность изучения журнала, только с «ре-
волюционной стороны», привела к тому, что исследователи по-
спешили сделать вывод: издание Некрасова предложило демок-
ратическую программу преобразований на Балканском полуост-
рове [9, с. 145]. Причиной такого вывода явилась статья, опубли-
кованная в ноябре 1875 г. в «Отечественных записках» под назва-
нием «Восстание в Боснии и Герцеговине» [10, с. 110–126]. Поми-
мо описания ситуации в регионе, журнал выдвигал идею о «посте-
пенном обособлении христианских провинций Порты, политичес-
кой нейтрализации их сначала под турецкой верховной властью, а
потом федерации этих областей и полной их независимости» [10,
с. 120–122]. Однако такой взгляд на проблему был в целом харак-
терен для общественного мнения, поэтому спорным является само
утверждение, что подобное заявление – это некая демократичес-
кая программа, на чем настаивала исследователь Л.И. Ровняко-
ва. Кроме того, в «Отечественных записках», как, впрочем, и в
других периодических изданиях России, фактически не рассмат-
ривался вопрос о том, чего же хотят сами угнетенные народы. На
Балканском полуострове в 70-х гг. XIХ в. не существовало и не
могло существовать «координационного центра» борьбы славян
против турецкого засилья, поэтому налицо были своеобразные ме-
тания славян между Россией, Австрией, Венгрией и Пруссией.
Своеобразие позиции «Отечественных записок» состояло только
в мнении о том, что национально-освободительное движение на
Балканах носит форму аграрной войны [11, с. 241–284].

Безусловно, «Отечественные записки» сочувственно отно-
сились к событиям на Балканском полуострове. Примером этого
может служить рецензия «Недобитый народ» на книгу К. Ирече-
ка «История болгарского народа» [12, с. 1–22]. «Никто у нас в
России,  говорилось в журнале,  не думает о другом, не хочет слу-
шать, не может говорить, не желает читать ничего другого, кро-
ме сведений о том, что там [на Балканском полуострове] делает-
ся» [12, с. 1–2].

«Отечественные записки» стали открыто призывать к воо-
руженной поддержке славян и пожертвованиям в их пользу с 1876 г.
после публикации русского и украинского писателя и историка
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Д.Л. Мордовцева «На всемирную свечу», в которой прямо гово-
рилось: «Всемирная свеча, которую хочет погасить Европа, – это
славянская семья, добрая, угнетенная, мягкая, словно восковая
свеча, тающая от враждебного европейского дуновения. Пожер-
твуйте же, русские люди, на всемирную свечу» [13, с. 101]. Более
жестко по славянскому вопросу на страницах «Отечественных
записок» выступил Г.З. Елисеев в своей статье «Воевать или не
воевать?» [14, с. 358–376]. По сути, это был прямой призыв к борь-
бе, причем к борьбе вооруженной: «“Воевать или не воевать?” –
вот вопрос, который теперь занимает умы и сердца всего русско-
го общества. По мере того, как пламя славянского восстания все
более и более распространяется и усиливается в Турции, по мере,
того как Турция с каждым днем оказывается все более и более
несостоятельной в борьбе со славянами, славянский вопрос из
внешнего для нас делается внутренним, из вопроса дипломати-
ческого и политического превращается в вопрос всего русского
общества, всего русского народа. Для русского общества не все
равно: кому достанется наследство больного человека, если бы
он не пережил нынешнего кризиса? А также не все равно, как
устроятся славяне – сделаются ли они совершенно свободными
или попадут под новое ярмо» [14, с. 358].

Удивительно, но в 1878 г. по окончании Русско-турецкой вой-
ны, «Отечественные записки» фактически больше не возвраща-
лись к Балканскому вопросу, но констатировали, что финансовые
расходы (около 182 млн руб.), которые потратила Россия, не оку-
пились результатами боевых действий [15, с. 27]. Вероятнее все-
го, издатели журнала были в определенной степени разочарованы
итогами войны. И дело тут не только в Берлинском конгрессе.
Уже в 1877 г. на страницах «Отечественных записок» указыва-
лось, что решение славянского вопроса начато несвоевременно:
ни русское общество, ни южные славяне к освобождению Балкан
от власти Турции не готовы. Анонимный автор статьи «Письма о
войне» заявлял: «...была ли необходимость настоятельная, нео-
тложная поднимать вопрос об освобождении славян именно те-
перь, в данное время, во что бы разрешение этого вопроса ни обо-
шлось русскому народу, каких бы оно жертв от него ни потребо-
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вало? Мне представляется, что такой неотложной, настоятельной
необходимости не существовало. Славянский вопрос мог легко
быть отложен на десятка два или три лет, пока не устроился бы
надлежащим и правильным образом сам русский народ. С уст-
ройством и возвышением благосостояния русского народа для
него облегчилась бы задача освобождения своих братьев славян
с материальной стороны, и со стороны моральной не представля-
лось бы столько препятствий к близкому с освобожденными еди-
нению, сколько неминуемо представится теперь, при более близких
отношениях с ними, во всех сферах деятельности...» [16, с. 120].
Представляется, что это был кардинальный пересмотр мнения о
необходимости войны, причем «задним числом».

Своеобразный дебют российской прессы в предвоенный пери-
од и в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. был весьма уда-
чен. В чем же причины такого явления? В результате Великих ре-
форм институт самодержавия, армия, флот, министерский корпус
стали более открыты для общества. Общественное мнение России
могло если не изменять в корне внешнеполитическую ситуацию в
стране, то по крайней мере оказывать на нее серьезное воздействие.
И в первую очередь через средства массовой информации – прессу.
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женского труда в период Крымской войны (1853–1856 гг.) при оказании
медицинской помощи раненым и больным, а также в период Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 годов. Сделан вывод о том, что отряды сестер
милосердия оказали неоценимую помощь раненым солдатам во время
военных действий, доказав тем самым, что женщины могут не просто
присутствовать, но и участвовать в войне.
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Либерализация общественной жизни во второй половине
XIX в. позволила российским женщинам выйти за рамки привыч-
ных социальных ролей: матери, хозяйки, супруги – и примерить на
себя роль революционерки, патронессы благотворительного об-
щества. Однако для российского общества 50-х гг. XIX в. женщи-
на, отправившаяся на войну для оказания в полевых условиях вра-
чебной помощи, пока еще оставалось явлением, действительно,
нестандартным.

50-е гг. XIX в. являлись сложным временем для России: стра-
на переживала Крымскую войну. Поводом для войны стало стол-
кновение интересов России и Турции в вопросе о святых местах в
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Палестине, в частности передача ключей от одной из святынь
христианства – Вифлеемского храма в Иерусалиме – католичес-
кому духовенству. После отказа султана вернуть ключи право-
славным священникам Россия ввела войска в зависимые от Тур-
ции Дунайские княжества. Османская империя в октябре 1853 г.
объявила войну России. В эпицентре всей кампании оказался Се-
вастополь, сыгравший ключевую роль в Крымской войне 1853–
1856 годов.

Взоры русского общества были обращены к осажденному
городу, каждый, кому была небезразлична судьба страны, так или
иначе старался помочь защитникам крепости. Среди доброволь-
но изъявивших желание участвовать в военной кампании был и
военно-полевой хирург Николай Иванович Пирогов, который до-
бивался разрешения поехать в осажденный Севастополь. Роль в
организации общины сестер сыграла и ее учредительница, вели-
кая княгиня Елена Павловна, сумевшая убедить Николая I в не-
обходимости призвать женщин на помощь воинам.

Именно в Крымской войне под руководством хирурга Н.И. Пи-
рогова сестры впервые стали оказывать помощь раненым во
время военных действий: выхаживали больных, ассистирова-
ли на операциях, делали все возможное, вкладывая свой не-
заменимый женский труд. Тем не менее пребывание женщин
на войне не укладывалось в привычные представления, гово-
рилось о «слабости женского пола», об «утрате женственнос-
ти» [4, с. 9].

Проект Устава Крестовоздвиженской общины сестер ми-
лосердия был написан Н.И. Пироговым. Николай Иванович был
главным хирургом осажденного Севастополя, он руководил обу-
чением и работой сестер, применил новый метод ухода за ране-
ными, считался основоположником военно-полевой хирургии,
находясь, таким образом, в зените своей славы в начале Крым-
ской войны. В Уставе сестер милосердия говорилось о том, что
в сестры принимаются девушки всех сословий, не моложе 20 и
не старше 40 лет, здоровые и умеющие писать и читать [8, с. 4].
Таким образом, важным требованием была образованность, еще
более значимым аспектом являлась всесословность, стирающая
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грани и объединяющая сестер, играя тем самым важную роль в
организации работы.

В ноябре 1854 г. Н.И. Пирогов вместе с отрядом врачей и сес-
трами милосердия в количестве 35 человек во главе с А.П. Стахо-
вич, первой начальницей Крестовоздвиженской общины, прибыли в
Севастополь. «Сестры пребывали в Крым в разное время отдель-
ными партиями или отрядами. Святое служение сестер под знаме-
нем креста началось 1 декабря 1854 г. в г. Симферополе: сюда при-
было в конце ноября 1-е Отделение, состоявшее из 28 сестер под
управлением главной начальницы г-жи Стахович. Они с полным усер-
дием и самоотверженьем принялись за трудную обязанность слу-
жить ближнему» [3, с. 31].

22 ноября в Крым отправилась вторая группа сестер мило-
сердия. Н.И. Пирогов пишет, что в январе 1855 г. они прибыли в
Севастополь: «13 Января 1855 г. явились сестры в центре воен-
ных действий на Южной стороне Севастополя: сюда прибыл 2-ой
отряд сестер под управлением старшей сестры Меркуровой, и
они занялись исполнением самых трудных обязанностей, состоя-
щих в дневных и ночных дежурствах на главном перевязочном
пункте и в военно-временном госпитале, находившемся в Нико-
лаевской батарее и частных домах города» [3, с. 32]. Следом при-
было третье отделение во главе с сестрой Екатериной Михайлов-
ной Бакуниной. Являясь представительницей дворянского сосло-
вия, Е.М. Бакунина предпочла помогать раненым в тяжелых во-
енных условиях, променяв уютный особняк и балы на фронтовые
госпитали. Н.И. Пирогов написал в воспоминаниях: «17 января
прибыло в Севастополь и 3-е Отделение, состоявшее из 6 сестер
под управлением сестры Бакуниной; они 6 дней занимались ухо-
дом за ранеными на Северной стороне Севастополя, а с 24 января
переехали на Южную сторону и разделяли труды сестер 2-го От-
деления» [3, с. 33]. Однако российская армия несла значительные
потери, прибывающее сестринское пополнение катастрофически
не успевало за возрастающим потоком раненых и в марте прибы-
ло 4-е отделение. Говоря о работе сестер, Н.И. Пирогов пишет
6 декабря 1854 г.: «Они день и ночь попеременно бывают в госпи-
талях, помогают при перевязке, бывают и при операциях, разда-
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ют больным чай и вино и наблюдают за служителями и за смот-
рителями и даже за врачами» [3, с. 81].

Среди сестер милосердия Н.И. Пирогов особо отмечал
Е.М. Бакунину: «Старшая сестра 2-го и 3-го отделений Екате-
рина Михайловна Бакунина отличалась своим усердием. Ежед-
невно днем и ночью можно было ее застать в операционной ком-
нате, ассистирующую при операциях» [3, с. 36]. Е.М. Бакунина с
необыкновенной охотой хотела помогать раненым, чувствуя их
ответную любовь: «Как я была рада, когда могла опять через
день дежурить по целым суткам, солдаты нас очень любят и
рады, когда мы к ним приходим» [1, с. 150].

С самого начала в отделениях существовала определенная
специализация. Так, сестры первого отделения по распоряжению
Пирогова были разделены на перевязывающих, заведующих апте-
карским пунктом и хозяек. Деятельность каждой группы регламен-
тировалась специально разработанной инструкцией. По воспоми-
наниям Н.И. Пирогова известно: «польза такого распределения
обязанностей сестер подтвердилась с тех пор на опыте. Перевязы-
вающие доставляют существенную пользу врачам, сокращая сво-
им вспомоществованием время перевязок и помогая фельдшерам
в изготовлении перевязочных средств. На руках аптекаршей нахо-
дятся все необходимые лекарства, приготовление которых не тер-
пит отлагательства. Они обязаны надзирать за тем, чтобы лекар-
ства были раздаваемы аккуратно больным. Хозяйки надзирают за
чистотой белья, за действиями служителей и вообще за содержа-
нием больных. Все эти сестры отвечают врачам за тщательное
исполнение их предписаний» [3, с. 32–33].

Сестрам приходилось работать в очень тяжелых условиях,
по словам Н.И. Пирогова, от 150 до 200 ампутаций и других тя-
желых операций исполнялось каждый день врачами, имея ассис-
тентами только одних сестер. Несмотря на это, сестры беспре-
кословно и самоотверженно исполняли свои обязанности. Всего в
российской армии в период Крымской войны находилось более
200 человек женского персонала. Н.И. Пирогов отмечал важность
того, что именно женщины не только присутствуют, но и участву-
ют в войне: «Присутствие женщины, опрятно одетой и с участи-
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ем помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бед-
ствий» [3, с. 81].

Община сестер являлась первой, наскоро собранной во вре-
мя войны. Она была образована из лиц, не получивших никакой
серьезной подготовки к возложенному на них тяжкому труду, од-
нако все сестры были на высоте своего долга и оказали неоцени-
мые услуги. Пирогов впоследствии всегда говорил об этом опыте
как наилучшем примере, которым могли вдохновиться организа-
торы новых обществ помощи раненым [6, с. 85].

Деятельность сестер Крестовоздвиженской общины – это
первый опыт работы женского персонала по оказанию помощи
раненым во время военных действий. Знания сестер периода
Крымской войны были переданы следующим поколениям, а их
подвиг остался величайшим примером женской отваги, доброты
и сострадания.

Следующей войной, на которой понадобился труд сестер,
была Русско-турецкая война 1877–1878 годов. Это была не толь-
ко крупнейшая война второй половины XIX в., но и первая победо-
носная кампания для России после поражения в Крымской войне.
Именно в годы Русско-турецкой войны увеличился всплеск бла-
готворительности, проявившийся в поддержке воинов сестрами
милосердия.

12 апреля 1877 г. император Александр II подписал манифест
о войне с Османской империей. Главное отличие новой войны со-
стояло в том, что она была гораздо более динамичной и подвиж-
ной, нежели война Крымская, и длилась около семи месяцев, то
есть примерно столько же, сколько одна осада Севастополя. Рус-
ские войска не стояли на месте: они преодолели довольно длинный
путь от Румынии через Болгарию в сторону Стамбула, это прида-
вало совсем иную специфику уходу сестер за ранеными, поскольку
им постоянно приходилось двигаться вслед за русскими войсками,
а на театре войны не создавались длительно действующие перевя-
зочные пункты и госпитали [5, с. 58]. Обучать женщин-доброволь-
цев начали в Петербурге, основой послужила Врачебная община,
объединившая медиков, которые давали уроки для всех желающих,
первый проходил с февраля по май 1877 года. Позднее, при поддер-
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жке Дамских комитетов, курсы начали возникать в провинциаль-
ных городах, но уровень квалификации был невысок.

Одной из первых общин, отправившихся на театр военных
действий, была Московская община сестер милосердия «Утоле-
ние печали», Устав которой строился на основе Устава Кресто-
воздвиженской общины [8, с. 21]. Во главе общины встала княги-
ня Н.Б. Шаховская, она отправилась вместе с 36 сестрами на
театр военных действий. Ей и сестрам приходилось работать на
перевязочных пунктах. Целыми часами иногда простаивали сес-
тры на коленях, перевязывая раненых, в госпитали ежедневно сво-
зили по 500–600 солдат. По воспоминаниям участниц, на отдых
оставалось не более трех часов в сутки [4, с. 64]. В то же время
в Черногорию был отправлен еще один отряд под руководством
Е.П. Карцевой. С 1877 г. в Румынии находился отряд Свято-Тро-
ицкой общины сестер милосердия во главе с Е.А. Кублицкой. Воз-
главив общину, она также руководила деятельностью сестер дру-
гих групп. В числе этих сестер находилась баронесса Ю.П. Врев-
ская – светская дама, друг И.С. Тургенева, на собственные сред-
ства она организовала санитарный отряд для оказания помощи
раненым. Юлия Петровна отмечала в эти дни: «Тут слишком много
дела, что можно было бы решиться оставить, все меня тут при-
вязывает, интересует. Труд здешний мне по сердцу... Я весь день
в больнице... в приемном покое бывает от 30 до 75 больных...» [2,
с. 191]. Данное высказывание подтверждает добросовестный труд
сестры во имя общего блага. 24 января 1878 г. Ю.П. Вревской не
стало: она заразилась тифом, ухаживая за больными солдатами.
И.С. Тургенев потом напишет: «На грязи, на вонючей сырой соло-
ме, под навесом ветхого сарая, в разоренной болгарской дере-
вушке – умирала она от тифа. Нежное кроткое сердце... и такая
сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи...
она не ведала другого счастия» [7, с. 146]. Юлия Петровна явля-
лась одной из самоотверженных сестер, полностью посвятивших
себя сестринскому делу, отбросив свое «высшее» положение во
имя сострадания и помощи.

К концу 1877 г. поток мелких отрядов общинных сестер и
женщин-добровольцев был приостановлен, так как начальство
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сочло достаточным их наличное число в военных госпиталях.
Однако в начале 1878 г. в армии разразилась эпидемия сыпного
тифа и значительная часть медицинского персонала им переболе-
ла, так что с февраля на театре военных действий был организо-
ван второй поток вновь подготовленных сестер. В этой военной
кампании по примерным подсчетам в качестве медицинского и
санитарного персонала участвовало около 1 300 женщин. Из них
более сорока скончалось, и практически все перенесли ту или иную
форму тифа или лихорадки [5, с. 63].

Таким образом, деятельность сестер милосердия при оказа-
нии помощи раненым в важнейших для России войнах второй по-
ловины XIX в. продемонстрировала способность женщины быть
полезной обществу. Героическая деятельность женщин, работав-
ших в действующих армиях и выносивших трудностей не мень-
ше, чем солдаты, заслуживает похвалы и уважения.
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Начавшаяся в апреле 1877 г. война России против Турции
стала первым крупным конфликтом, относительно широко осве-
щавшимся на страницах прессы. Развитие телеграфного и же-
лезнодорожного сообщения позволило оперативно знакомить об-
щество с ходом военных действий. Возник новый тип журналис-
та – военный корреспондент, находящийся вблизи от мест сра-
жений. Одним из первых изданий, преуспевших в военной жур-
налистике, стала ежедневная петербургская либеральная газе-
та «Голос».

Понятие «специальный заграничный корреспондент» по-
явилось в русской печати к тому времени совсем недавно – во
время кризиса на Балканах 1875–1876 годов. До той поры све-
дения о зарубежной жизни поставлялись, как правило, посто-
ронними людьми, по своей воле посылавшими сообщения в ре-
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дакцию. Редакции «Голоса» удалось найти корреспондентов в
местах, близких к событиям. Информация шла в газету из Ра-
гузы, Констанцы, Цетинье, Сутторино, Белграда, Константино-
поля. В числе авторов находились и участники славянского ос-
вободительного движения – герцеговинец Г.С. Веселитский-
Божидарович и болгарин Л. Каравелов [8, c. 78–79]. Черпая
информацию из первых рук, «Голос» уже в самом начале Бал-
канского кризиса смог превзойти своих конкурентов. Его кор-
респонденции были больше, чем в других изданиях, и по объе-
му, и по географии [2, c. 87–88].

Всплеск интереса публики к балканским событиям заста-
вил редакции крупнейших столичных газет направить на места
своих собственных сотрудников. Все они проживали в столицах
балканских государств, откуда и посылали свои депеши. Так, од-
ним из самых ценных авторов «Голоса» стала едва ли не самая
первая в России женщина-корреспондент Анастасия Каирова. Она
начала свою деятельность в качестве белградского корреспон-
дента «Нового времени», но вскоре издатель «Голоса» А.А. Кра-
евский смог переманить ее к себе. В ноябре 1876 г. А.В. Каирова
работала в Константинополе, после начала войны переехала в
Афины, а с июля 1877 г. в Вену, где и оставалась до конца Русско-
турецкой войны. В 1878 г. она в качестве корреспондента «Голо-
са» присутствовала на Берлинском конгрессе, подводившем ито-
ги войны.

Начало войны заставило редакцию расширить круг ав-
торов. Их можно разделить на две категории: лица, сотрудни-
чавшие с «Голосом» в свободное от основных обязанностей
время, и профессиональные журналисты, специально послан-
ные редакцией на театр военных действий. Как утверждал
редактор «Голоса» В.А. Бильбасов в письме А.В. Каировой
от 1 июня 1877 г., редакция в это время имела двух специаль-
ных агентов в Малой Азии и трех в Румынии [5, л. 4 об]. Од-
ним из кавказских корреспондентов был известный либераль-
ный журналист Г.К. Градовский, вторым – заведующий тиф-
лисским отделением «Голоса» А.С. Френкель [6, л. 1]. Кор-
респонденты в Румынии – это редактор «Одесского вестни-
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ка» П.П. Сокальский и журналист Д. Рудин. Они не скрывали
авторства и подписывались своими фамилиями. Третий кор-
респондент подписывался псевдонимом А-нъ. Вероятно, это
был уполномоченный Славянского комитета и Красного кре-
ста в Румынии П.В. Алабин, сотрудничавший с «Голосом» и
ранее. Помещали свои материалы в газете и иностранные
журналисты – корреспонденты английских и американских
газет Ф. Стэнли и Дж. Мак-Гахан.

Необходимо отметить, что цензурное положение русской
периодики во время войны стало заметно сложнее, чем в мир-
ное время. В дополнение к существовавшей цензуре – Главного
управления по делам печати и Министерства императорского
двора – все сообщения с театра военных действий должны были
проходить через военную или морскую цензуру. Несогласован-
ность взглядов нескольких цензоров на свои обязанности порож-
дала постоянные затруднения и недоразумения. Так, Главное уп-
равление по делам печати в январе 1878 г. запросило морскую
цензуру о причинах опубликования без ее разрешения коррес-
понденции «Голоса» из Севастополя от 4 января о торжествен-
ной встрече жителями города парохода «Россия», захватившего
неприятельское судно. Цензирующий газету контр-адмирал Сте-
ценко ответил, что не счел эту заметку подлежащей его рас-
смотрению, поскольку в ней ничего не говорилось о боевых дей-
ствиях [4, л. 388–391]. Весьма тяжким для газет было требова-
ние обязательного разрешения Министерства императорского
двора на любое упоминание лиц царской фамилии. Представи-
тели династии были слишком заметными фигурами в армии, в
той или иной степени без них не обходилось ни одно крупное со-
бытие, и получать каждый раз отдельное разрешение было до-
вольно затруднительно.

Правда, военная цензура была более благосклонна именно
к «Голосу» вследствие высоких связей его редакции. Обязанно-
сти военного цензора исполнял профессор Академии Генераль-
ного штаба генерал-майор А.И. Беренс, в начале 1870-х гг. вхо-
дивший в число постоянных авторов «Голоса» [3, c. 3]. Ни для
кого в Военном министерстве не было секретом и давнее рас-
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положение министра Д.А. Милютина к А.А. Краевскому. Одна-
ко часто общая цензура вторгалась не в свои функции и карала
редакцию за материалы, пропущенные военным цензором. Так,
за корреспонденцию из Горнего Студеня в номере от 14 августа
1877 г., «осуждающую в крайне резких выражениях распорядок
войск при Плевненском деле и действия генерала Криденера», а
также за содержавшееся в материала другого номера описание
столовой палатки императора «с подробным перечнем того, что
подается в ней на завтрак», газете было объявлено официаль-
ное предостережение. Между тем ни военная цензура, ни Мини-
стерство императорского двора не имели к этим публикациям
никаких претензий [7, л. 339–442]. Буквально через несколько
дней наказание было повторено. Причиной новому предостере-
жению стала заметка в номере за 26 августа «Лагерь при Биюк-
мастуфляр», где автор указывал на «незаслуженность дарован-
ных за это сражение наград и неправильность в их распределе-
нии» [7, л. 350 об.]. Над газетой нависла реальная угроза приос-
тановки издания, что полагалось в случае получения третьего
предостережения. Редакция была вынуждена тщательно следить
за своими публикациями. Лишь 17 декабря по случаю падения
Плевны Александр II распорядился снять с органов печати все
имеющиеся у них предостережения.

Кроме специальных корреспондентов с «Голосом» сотруд-
ничали и военные, находившиеся в действующей армии. Прав-
да, по таким корреспондентам сильно ударило повеление царя
от 21 октября 1877 г. об обязательности полной подписи автора
в сообщениях с театра военных действий. Опасаясь преследо-
ваний начальства, многие офицеры прекратили сотрудничество
с прессой. К этому времени, как признавался редактор «Голо-
са», только из Болгарии в газету регулярно писали три бригад-
ных генерала [5, л. 13]. Действительно, авторам из числа воен-
ных было нелегко. Высшие военные чины отрицательно относи-
лись к участию своих подчиненных в прессе и воспринимали даже
малейшее замечание как личное оскорбление. В архиве редак-
ции хранится письмо командира 14-го корпуса генерала А.Э. Цим-
мермана в Главное управление по делам печати. В нем генерал
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клялся, что не участвовал в корреспонденциях «Голоса» и про-
сил «обуздать» журналистов [4, л. 1].

Неприязненно относился к газетчикам и главнокоманду-
ющий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич.
В октябре 1877 г. по его распоряжению из Болгарии были выс-
ланы все корреспонденты «Голоса». Чтобы не остаться совсем
без журналистов на самом важном театре военных действий,
редакции пришлось срочно перебросить на Дунай из Малой Азии
своего лучшего автора Григория Градовского. Тот смог снис-
кать расположение другого августейшего военачальника – ве-
ликого князя Михаила Николаевича, командовавшего войска-
ми на Кавказском направлении. Как вспоминал впоследствии
сам Градовский, ему было разрешено находиться при Дунайс-
кой армии исключительно благодаря заступничеству Михаила
Николаевича [1, c. 36].

Корреспондентская деятельность оживилась только после
падения Плевны и успешного продвижения русских войск через
Балканы. Под впечатлением побед русского оружия военное на-
чальство смягчило свое отношение к сотрудничеству подчинен-
ных в прессе. В январе – марте 1878 г., по данным архива редак-
ции, сообщения из армии посылали в «Голос» 14 человек. Среди
них были военные: подпоручик лейб-гвардии Павловского полка
Н.Д. Бутовский, поручик кавалерии Ржевуский, медики Ф.Б. Гей-
денрейх и П.А. Илинский, инженер Н.А. Демчинский, грузинские
журналисты Н.Я. Николадзе и П. Церетели.

Военная тематика занимала ведущее место на страницах
«Голоса» – в разделах новостей, хроники, корреспонденции с мест.
В целом редакция смогла дать своим читателям более полное
представление о событиях на фронтах Русско-турецкой войны и в
ее ближнем тылу, нежели другие российские издания. Это отчет-
ливо видно, если сравнить тиражи «Голоса» и его ближайших кон-
курентов в военные годы (см. таблицу).

Таблица показывает, что на протяжении всего Балканского
кризиса «Голос» стабильно пользовался высоким читательским
спросом и опережал конкурентов в популярности. Лишь однажды,
в 1877 г., когда «Голос» получил два предостережения и находил-
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ся под угрозой приостановки, пальму первенства перехватило
«Новое время» А.С. Суворина.

Тиражи газет в 1875–1878 гг., экз.
Газета 1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 

«Биржевые 
ведомости» 5 000 6 000 6 000–4 500 3 500–3 000 
«Голос» 17 300 17 000–17 500 15 000–22 000 24 000 
«Московские 
ведомости» 10 000 12 000 22 000 16 000–20 000 
«Новое время» 3 500 5 000–15 000 13 000–25 000 23 000–18 000 
«Русские 
ведомости» 12 000 15 000 18 000 14 000–19 000 
«Русский мир» 3 000 6 800–11 000 11 000–9 000 6 000–4 600 
«Санкт-
Петербургские 
ведомости» 7 700–7 900 6 400–7 000 6 500–5 900 5 000–8 000 
 

Примечание. Таблица составлена по данным ежегодных отчетов
Главного управления по делам печати (РГИА. Ф. 776. Оп. 11, 20).
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Начало традиции пожалования знамен российским военно-
учебным заведениям совпадает с началом истории кадетских
корпусов. 17 февраля 1732 г. был открыт Кадетский корпус (впос-
ледствии названный Императорским сухопутным шляхетным),
а уже в конце лета того же года ему было пожаловано знамя –
«белое атласное с черным посредине двуглавым орлом» [12,
с. 358]. Поскольку корпус состоял из трех рот, а по тогдашнему
положению каждая рота должна была иметь собственное зна-
мя, вскоре заведение получило еще два знамени (желтых), а кон-
ной роте был пожалован штандарт. Знамена представляли со-
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бой атласные полотнища, в центре которых находилось изобра-
жение черного двуглавого орла, а по углам – пунцовые фламы с
вензелями императрицы. Штандарт был серебряный глазетовый
[5, с. 32].

Тогда же начал складываться и церемониал вручения зна-
мени заведению. Кадеты были выстроены на Адмиралтейском
лугу. Анна Иоанновна приняла деятельное участие в церемо-
нии: она произнесла приветственное слово, адресованное каде-
там, затем собственноручно прикрепила знамя к древку, вбив
первый гвоздь. Второй гвоздь был вбит Анной Леопольдовной,
третий – фельдмаршалом Минихом. Затем Миних возвратил
знамя императрице, а она вручила его лучшему воспитаннику
корпуса П.И. Репнину. После строевого смотра («экзерциций»),
продолжавшегося около часа, кадеты возвратились в корпус, а
знамя было отнесено на квартиру директора.

При Елизавете Петровне новых знамен корпусу не было по-
жаловано; на старых были заменены вензеля. Зато в царствова-
ние Екатерины II Императорский сухопутный шляхетный кадетс-
кий корпус получил целых пять новых знамен.

Артиллерийскому и инженерному шляхетному кадетскому
корпусу, созданному в 1762 г., было пожаловано три знамени лишь
в 1785 г., когда кадеты, разделенные на три роты, готовились к
выступлению в лагерь. «Знамена были гродетуровые, одно белое
и два голубых, обшитые с трех сторон золотой бахромой, а вдоль
древка золотой тесьмой. Посредине знамени было изображение
государственного герба. На древках копья были чеканенные, по-
золоченные, с вензелем императрицы, и к ним привязаны на золо-
тых шнурах золотые же кисти» [13, л. 98]. Чехлы на знаменах
были алые суконные, с черной, вверху и внизу, плисовой опушкой,
обшитой золотым с городками позументом [11, с. 143]. В 1796 г.,
после разделения корпуса на четыре роты, прежние знамена были
заменены четырьмя такими же новыми (одним белым и тремя
голубыми).

Павел I приказал сдать знамена Сухопутного шляхетного
кадетского корпуса в арсенал Мраморного дворца; они были за-
менены новыми: «...на розовых полотнищах – желтый крест, в
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середине – белый круг в зеленом венке, на белом круге двугла-
вый орел, во всех углах – гербы Корпуса» [5, с. 32].

В 1806 г. по повелению цесаревича Константина Павлови-
ча знамена Второго кадетского корпуса (бывшего Артиллерий-
ского и инженерного) были переданы на хранение в арсенал
Мраморного дворца, а взамен их в корпус были переданы два
из четырех знамен Первого кадетского корпуса (бывшего Су-
хопутного).

В 1816 г. вследствие высочайшего повеления 1814 г. иметь в
батальонах по одному знамени в Первом и Втором корпусах было
оставлено по одному знамени; вторые знамена отправились в ар-
сенал Мраморного дворца.

Великий князь Михаил Павлович в 1832 г. приказал вернуть
некоторые из старых знамен в кадетские корпуса, чтобы они хра-
нились в церквах как святыни.

В том же году Первому кадетскому корпусу в честь 100-
летнего юбилея было пожаловано новое знамя, полотнище кото-
рого «...имело красный крест на белом поле, в середине – оран-
жевый круг в золотом венке, вверху – императорская корона, в
середине круга – двуглавый орел с распростертыми крыльями, на
груди орла – щит с изображением Святого Георгия Победоносца,
под орлом – Андреевская лента с надписью “17 февраля 1732 –
17 февраля 1832 гг.”, в белых углах полотнища: в двух – вензеля
Николая I, а в двух – гербы корпуса» [5, с. 33]. Церемония его
прибивки к древку состоялась в Зимнем дворце в присутствии
Николая I, наследника цесаревича Александра Николаевича и ве-
ликого князя Михаила Павловича.

В первой половине XIX в. по мере расширения сети военно-
учебных заведений жаловались знамена вновь открываемым кор-
пусам. Первый Московский кадетский корпус, открытый в 1824 г.,
получил знамя в августе 1827 года. Новгородскому графа Арак-
чеева кадетскому корпусу, который был открыт в 1834 г., знамя
было пожаловано 9 декабря 1837 г., после того как заведение по-
сетил император Николай I и, «оставшись доволен всем виден-
ным, после смотра и ученья в манеже изволил тут же объявить о
пожаловании корпусу его воинской святыни...» [3, с. 3].
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В 1832 г. были установлены цвета знаменных древков («1 ка-
детского корпуса и Дворянского полка – желтый, 2 кадетского –
белый, Павловского кадетского – черный и Московского кадетс-
кого – коричневый» [16]). Через 10 лет в соответствии с разделе-
нием всех военно-учебных заведений на три округа окраска древ-
ков была изменена [17].

В 1838 г. последовало распоряжение относительно закреп-
ления на знаменных древках медных позолоченных скоб, на
них должны были быть изображены вензель императора, при
котором заведение было основано, год основания, первоначаль-
ное наименование и дата пожалования скобы. Все последую-
щие изменения в наименовании заведения и ключевые даты
его истории должны были заноситься на эту скобу [5, с. 37].
Таким образом, скоба, закрепленная на знаменном древке, ста-
новилась летописью истории корпуса. При первоначальном ус-
тройстве скоб надписи, сделанные на них, закрепляли старшин-
ство заведений. Так, на скобе, прикрепленной к древку знаме-
ни Первого Московского кадетского корпуса, было написано:
«1778 года Шкловское благородное училище» и «1838 г. 1 Мос-
ковского кадетского корпуса» [21, с. 20]. Тем самым закрепля-
лась преемственная связь Московского корпуса со Шкловским
училищем – частным благотворительным учебным заведени-
ем, основанным в 1778 г. генералом С.Г. Зоричем. Эту же цель
преследовали и Андреевские ленты, жалуемые императором и
прикрепляемые к знаменам. Например, на ленте, пожалован-
ной 25 июня 1838 г. Николаем I Второму кадетскому корпусу,
было написано: «1712 года Московская инженерная школа –
2 Кадетский корпус» [8, л. 2 об.].

В 1844 г. было постановлено правилом, чтобы губернским
корпусам жаловалось знамя лишь после того, как в них будет сфор-
мирована и вооружена третья рота [22].

Вскоре был изменен рисунок на знаменах кадетских кор-
пусов и Дворянского полка: «...иметь на знаменах всех кадетс-
ких корпусов большой крест красный, коего углы должны быть:
В первом кадетском корпусе исключительно белые (как те-
перь). Во втором кадетском белые с желтым пополам. В Пав-
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ловском светло-синие с желтым пополам. В Дворянском полку
темно-синие с желтым пополам. В первом Московском жел-
тые с черным пополам. Во втором Московском белые с чер-
ным пополам. В Орловском светло-синие с черным пополам.
В Воронежском светло-зеленые, с черным пополам. В Казанс-
ком темно-синие с черным пополам. В Полоцком желтые с
темно-зеленым пополам. В Полтавском белые с темно-зеле-
ным пополам. В Тульчинском светло-зеленые с темно-зеленым
пополам» [18]. Постепенно знамена прежнего образца заменя-
лись новыми; старые знамена передавались на хранение в кор-
пусные церкви.

11 января 1847 г., когда была сформирована и вооружена тре-
тья рота, знамя было пожаловано Орловскому-Бахтина кадетско-
му корпусу. В присланной в корпус Высочайшей грамоте было
сказано: «В изъявление Монаршего Нашего благоволения, Все-
милостивейшее жалуя Орловскому-Бахтина кадетскому корпусу
препровождаемое у сего знамя, повелеваем освятить оное сооб-
разно с воинским уставом и, по прочтении пред всем корпусом
сей нашей грамоты, употребить знамя на службу. Мы уверены,
что сей новый знак монаршего внимания нашего к молодым дво-
рянам, посвятившим себя воинскому поприщу, усугубит в каж-
дом из них пламенную ревность соделаться верными слугами пре-
стола нашего и Отечества».

Церемония прибития знамени к древку была осуществлена
28 мая того же года на квартире директора, куда были пригла-
шены штаб- и обер-офицеры корпуса и некоторые из воспитан-
ников от каждой из трех рот. На следующий день совершено
молебствие и торжественное освящение знамени перед баталь-
оном кадет, выстроенным на корпусном плацу, в присутствии всех
чинов корпуса в полной парадной форме. Знаменщиком был из-
бран унтер-офицер старшей роты Шумовский Владимир [8, с. 15].
Знамя хранилось в корпусной церкви, расположенной на втором
этаже главного здания недалеко от актового зала. Интересная
деталь: один из его краев был оборван, ибо по традиции лучшие
ученики имели право взять на память кусочек знамени родного
корпуса.
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В 1862 г. Второй кадетский корпус праздновал столетнюю
годовщину открытия своего предшественника – Артиллерийско-
го и инженерного шляхетного кадетского корпуса. По этому пово-
ду заведению было пожаловано новое знамя. На церемонии его
вручения присутствовал сам император [2, с. 40].

В Морском кадетском корпусе, кроме юбилейного знаме-
ни, пожалованного в 1852 г. в связи с празднованием 100-летия
создания Морского шляхетного кадетского корпуса («...знамя
белое, с синим крестом; в середине двуглавый орел в оранже-
вом овале, окруженном золотым венком; в клювах и лапах орел
держит карты четырех морей: Балтийского, Черного, Каспийс-
кого и Белого. Внизу овала, на голубой ленте, года: 1752–1852.
По углам креста – вензелевые золотые изображения инициала
имени государя императора Николая Павловича и золотые ат-
рибуты корпусного герба...» [20, с. 13]), имелся ряд флагов,
ранее принадлежавших российским и иностранным кораблям.
Эти флаги должны были напоминать воспитанникам о доблес-
ти российских моряков. В 1827 г. Николай I повелел передать
на хранение в Морской корпус кормовой флаг потопленного в
Наваринском сражении турецкого фрегата, объявив при этом в
рескрипте: «...вид сего флага, напоминая подвиг седьмого ли-
нейного экипажа, да возбудит в младых питомцах сего заведе-
ния, посвятивших себя морской службе, желание подражать
храбрым деяниям на том же поприще совершенным и ожидае-
мым от сих юных сынов любезного отечества нашего, при бу-
дущем их служении» [20, с. 15]. О героях Крымской войны ка-
детам напоминали гюйс захваченного египетского теплохода
«Перваз-Бюхри», флаг севшего на мель у Одессы английского
парохода «Тигр» и кормовой флаг корабля «Императрица Ма-
рия», которым был покрыт гроб адмирала П.С. Нахимова.
В 1877 г. в Морской корпус был передан флаг взорванного ту-
рецкого монитора «Хизви-Рахман».

В ходе военно-учебной реформы Александра II кадетские
корпуса были расформированы. Военные гимназии, созданные на
базе их общих классов, не имели строевой организации (вместо
рот в них были возрасты), поэтому знамена были отнесены на
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хранение в церкви заведений [23]. Знамя Александровского ка-
детского корпуса было передано Александровскому военному
училищу, а Первого кадетского корпуса – Павловскому военному
училищу [10]. Впоследствии герб Первого кадетского корпуса был
изображен в левом верхнем и правом нижнем углах полотна зна-
мени училища [19, с. 2].

В 1882 г. военные гимназии были переименованы в кадет-
ские корпуса, деление на роты было восстановлено. В 1887 г.
знамя Первого кадетского корпуса и исторические знамена, по-
жалованные Сухопутному кадетскому корпусу и Первому ка-
детскому корпусу, были переданы из Павловского военного
училища Первому кадетскому корпусу вместе с другими ре-
ликвиями [15, л. 165 об.]. Однако знамена по-прежнему про-
должали храниться в церквах, а вновь открываемым корпусам
знамена не жаловались.

В 1900 г. пост Главного начальника военно-учебных заве-
дений занял великий князь Константин Константинович. Он об-
ратил пристальное внимание на моральную подготовку кадет к
военной службе и пришел к выводу, что корпусное знамя – это
важное средство военного воспитания, которым нельзя пренеб-
регать. С великим князем были солидарны почти все директо-
ра кадетских корпусов. По мнению директора 2-го Московско-
го кадетского корпуса полковника Дубасова, возвращение кор-
пусу знамен «...придало бы всей внутренней жизни... более во-
инский дух, облегчило бы развитие в кадетах дисциплины, то-
варищества, серьезного отношения к строю и понимания его
внутреннего смысла» [14, л. 7]. Директор Михайловского-Во-
ронежского кадетского корпуса генерал-майор Н.А. Репин –
старый николаевский кадет – отмечал, что дарование корпу-
сам права выносить знамена в строй «...будет иметь благотвор-
ное нравственное воздействие на кадет и значительно в них
разовьет сознание важности военной службы и почетного ее
значения, гордость молодежи, что она носит военный мундир, а
с другой стороны еще более сплотит воспитанников с началь-
ством и между собой, а само заведение – с войсками» [14,
л. 9 об.]. Впрочем, некоторые руководители (директор Орловс-
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кого-Бахтина кадетского корпуса генерал-майор Н.Н. Светлиц-
кий, директор Владимирского-Киевского кадетского корпуса пол-
ковник М.Г. Попруженко) считали возвращение знамен нецеле-
сообразным. По их мнению, кадеты еще не доросли до осозна-
ния значения знамени и могли относиться к нему, как к игруш-
ке. Пометы Константина Константиновича на полях докладов
Светлицкого и Попруженко («Вздор», «Совершенно не согласен»)
свидетельствуют о том, насколько далек он был от подобной
точки зрения.

В 1901 г. знамена, находившиеся в забвении в течение по-
чти 40 лет, были возвращены из небытия и вновь заняли свое
место в жизни кадетов. Кадетские корпуса со своими знамена-
ми снова стали выходить на смотры, парады и учения; кроме
того, знамя выносилось в строй в дни храмовых и корпусных
праздников, при прощании с ним выпускников и в иных торже-
ственных случаях. Полотнища знамен старых кадетских корпу-
сов, пожалованные еще в николаевские времена, к началу XX в.
совсем обветшали или были утрачены. От знамени Первого ка-
детского корпуса сохранились лишь клочки материи под гвоздя-
ми (кадеты последнего выпуска с разрешения начальства раз-
резали полотнище, и каждый взял себе лоскуток на память), по-
этому директор ходатайствовал о пожаловании заведению ново-
го знамени. Однако Константин Константинович не удовлетво-
рил эту просьбу; напротив того места в докладе, где говорилось
о том, что знамя представляет собой изношенное древко с дву-
мя ветхими лентами, великий князь сделал помету: «Тем луч-
ше». Он понимал, что знамя – это не украшение, а реликвия.
Понимали это и будущие офицеры. В 70-е гг. под знаменем Пер-
вого корпуса, уже лишившимся полотнища, ходили «павлоны».
Вид знамени, которое пробуждало «благородные чувства мно-
гих и многих выпусков бывших кадет, а потом боевых начальни-
ков и даже фельдмаршалов», производил на юнкеров неизглади-
мое впечатление. В.С. Кривенко так описывал эффект ощуще-
ния магического прикосновения к славной истории Первого кор-
пуса: «Под этим знаменем юношей ходил сам Царь! Точно элек-
трический ток пробежал по батальону и наша колонна вдруг
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выросла, возмужала и из забавного войска обратилась в истин-
ную воинскую часть...» [9, с. 38–39].

Кадетские корпуса, не имевшие знамен, получили их в
течение нескольких последующих лет. Так, в 1903 г. было да-
ровано знамя Николаевскому кадетскому корпусу. Церемония
его освящения состоялась в 1906 г. в Петергофе [6, с. 128]. В
1903 г. было пожаловано знамя Омскому кадетскому корпусу
(освящено оно было в 1907 г.) [6, с. 146]. В день 100-летнего
юбилея Омского корпуса (1 мая 1913 г.) ему было изъявлено
Высочайшее благоволение, присвоено наименование Перво-
го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса
и пожаловано новое знамя с Андреевскими лентами. В 1906 г.
знамя получил Санкт-Петербургский Александра II кадетс-
кий корпус [6, с. 131].

Значение возвращения корпусных знамен трудно переоце-
нить. К ним стали относиться «не как отжившим регалиям, а
как воинской святыне, и ныне не утратившей своей силы» [14,
л. 4]. Возвращение знамен, наряду с участием в военных цере-
мониях, внесением лучших учеников на мраморные доски в кор-
пусах и привлечением лучших кадет 7-го класса к надзору за
младшеклассниками, ознаменовало возрождение «некоторых хо-
роших порядков старых кадетских корпусов» [4, л. 18]. Хотя при
обсуждении вопроса о возвращении кадетским корпусам знамен
высказывались опасения относительно того, чтобы вверять
«...такую чисто воинскую регалию, как знамя... части недис-
циплинированной в строгом смысле этого слова и состоящей к
тому же из молодых людей, не принимавших присяги и, следо-
вательно, совершенно свободных от всякой военно-уголовной от-
ветственности в случае какого-либо явного нарушения должно-
го уважения к означенной регалии» [14, л. 1 – 1 об.], случаев не-
почтительного отношения к знамени не было. Весть о возвра-
щении знамен воспитанники встретили с радостью. Кадет Пер-
вого корпуса А.В. Борщов так вспоминал день объявления вы-
сочайшей милости: «Мы стояли как зачарованные... у нас будет
настоящее военное знамя... эта мысль нас, конечно, преиспол-
нила радостью и гордостью» [1, л. 25].
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Трепетное отношение кадетов к знаменам нагляднее всего
проявилось в годы Гражданской войны. Священные хоругви ка-
деты спасали с риском для жизни. В 1918 г. два кадета тайком
проникли в церковь Симбирского корпуса, где хранились знамена
Симбирского и Полоцкого корпусов, срезали их полотнища, наде-
ли на древки чехлы, а знамена закопали на кадетском плацу. За
это они были расстреляны. Кадеты Одесского корпуса уже в эмиг-
рации стали свидетелями отвратительной сцены: из рассевшего-
ся ящика выпали знамена, и один из офицеров в чине полковника
стал пинками гнать их по направлению к воротам склада. Воспи-
танники были шокированы увиденным, и возле входа на склад
моментально собралась разъяренная толпа кадет, готовых избить
полковника до смерти.

В эмигрантских корпусах вывезенные из России знамена
стали одним из немногих напоминаний о Родине. Перед строем
Крымского корпуса выносилось знамя Сумского корпуса, с боль-
шим трудом спасенное кадетом Дмитрием Потемкиным. У крым-
цев сложилась трогательная традиция: на всех парадах и торже-
ственных мероприятиях в качестве знаменосца неизменно выс-
тупал последний кадет Сумского корпуса Петр Генин, облачен-
ный в чудом сохранившийся дореволюционный мундир. В церкви
Первого Русского Великого князя Константина Константиновича
кадетского корпуса – последнего из эмигрантских кадетских кор-
пусов – хранились две частицы знамени Владимирского-Киевс-
кого корпуса, а запрестольной иконой служило знамя Симбирско-
го корпуса. Упомянутое выше знамя Сумского корпуса после рас-
формирования Крымского корпуса также перешло Первому Рус-
скому корпусу и, не затерявшись среди 95 знамен частей Русской
императорской армии, хранящихся в корпусном музее, стало но-
вой запрестольной иконой. Воинская святыня превратилась в свя-
тыню религиозную, и этот факт глубоко символичен...
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Аннотация. В статье на основе воспоминаний донского казака В. Бах-
турова представлена повседневная жизнь казаков – участников Первой
мировой войны. Автор отмечает экстремальность походных условий: хо-
лод, голод, болезни, смерти. Он передает отрицательное восприятие каза-
ками военных действий, подчеркивает их недовольство правящей элитой.
И хотя эти воспоминания достаточно субъективны и свидетельствуют о
явной антипатии автора к царскому режиму, сведения, содержащиеся в
них, можно использовать при характеристике военной повседневности
казачьего сословия.
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ность, воспоминания, источники изучения военной повседневности, Пер-
вая мировая война, экстремальность походной жизни.

Воспоминания являются одним из важных источников в изу-
чении повседневной жизни, так как позволяют увидеть специфику
восприятия автором тех или иных событий. Особый интерес пред-
ставляют воспоминания казаков. Сохранившиеся в архивах и из-
данные воспоминания различаются по своему содержанию. Боль-
шая часть таких сочинений отражает военные будни казаков, их
участие в походах и содержит подробное описание военных дей-
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ствий, следовательно, эти материалы дают представление о по-
вседневной военной жизни казачьего сословия [1, с. 175].

В Государственном архиве Волгоградской области в фонде до-
кументов краеведов есть уникальное дело «Воспоминания В.Д. Бах-
турова из истории донского казачества о войне 1914 года (к 50-летию
Первой мировой войны)». К сожалению, неизвестно, кто был этот че-
ловек. Можно предположить, что автор имел отношение к комиссару
дивизии Красной армии во время Гражданской войны на юге России
Павлу Васильевичу Бахтурову и воспоминания составлялись по его
дневниковым записям, но доказательств этому нет.

Прежде всего в воспоминаниях подчеркивается экстремаль-
ность военных условий. В. Бахтуров пишет: «Русский солдат и
казак были предательски брошены на произвол судьбы. Солдат и
казак крепок в бою и мужественны в преодолении фронтовых труд-
ностей. Переносили и голод, и усталость» [2, л. 6].

Жить приходилось в построенных полуземлянках: на глубину двух
лопат вырывали яму, выше выкладывали из болота дерн, верх накры-
вали еловыми ветками и сверху прикрывали землей. Рядом стоял ма-
ленький домик лесника, где жили командиры сотни и офицеры. Боло-
тистая местность усложняла строительство землянок и окопов: бес-
форменный илисто-болотистый грунт обваливался и засасывался гряз-
ной жидкостью. Только на лесных пятачках, не раскрывая грунт, каза-
ки могли устраивать жилье [2, л. 16–17]. Скученно ютились в постро-
енных наспех полуземлянках, не подготовленных к условиям жизни
человека. Весной, когда земля начинала оттаивать, в полуземлянках
становилось сыро, воздух наполнялся гнилым запахом и на поверх-
ность вылезали перезимовавшие насекомые [2, л. 34].

В длинные осенние и зимние вечера при разведенном костре,
завернувшись в пропитанную грязью и в некоторых местах протер-
тую шинель, казаки, обжигаясь о края металлической кружки, пили
чай [2, л. 24] и вспоминали о далеком родном крае [2, л. 25]. Зимняя
стужа, теплый чай и мысли о доме усыпляли человека. Бывало,
задремлет казак, а командир взвода командует: «Винтовки разоб-
рать!», и тот вскакивает, ищет сапоги, чтобы обуть, когда сам в
сапогах. Выручал из такого положения весельчак, шутник и песен-
ник. Встряхнув дремоту, он вполголоса заводил старинную, пропе-
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тую поколениями песню о тяжелой доле казака. Дремавшие това-
рищи дружно подхватывали родную мелодию, и все громче и громче
разносились волнующие слова донской песни [2, л. 27].

В первые месяцы окопной войны люди питались мясом в
полном объеме, забивали армейский скот, скот, брошенный жите-
лями, бежавшими от фронта, но зимой это питание кончилось, не
хватало ни хлеба, ни мяса, ни крупы, большая часть казаков жила
впроголодь. Давали в неприкосновенный запас двести граммов
галет на сутки, но они такие: в воде не размочишь, а жевать не
разжуешь, зубы не берут [2, л. 19].

В тяжелых условиях походной жизни оказались и казачьи кони.
«Конь трудом нажит казаком, конь первый его товарищ», – пишет
В. Бахтуров. И казаки проявили хозяйственную хватку – строили
навесы лошадям в лесных окраинах, выбирая ветвистые еловые
ветки, стенки навесов делали из болотного дерна, навоза и ело-
вых веток [2, л. 19].

Отсутствие фуража и нормальных условий стоянки привели
к истощению конского состава полков. Казаки спасали своих вер-
ных друзей от падежа. Измельчали еловые и сосновые ветки, за-
ботились днем и ночью, дежурили, часто закладывали в ясли
малокалорийный корм [2, л. 20].

Из-за отсутствия тепла невозможно было соблюдать необходи-
мую гигиену. Влажная холодная температура подрывала здоровье
людей. Распространилось массовое заболевание малярией и другими
простудными болезнями. Малочисленный медицинский персонал, са-
нитары, фельдшеры не имели достаточно медикаментов: применяли
порошки хины, а наружно смазывали йодом, но все это не способство-
вало сохранению здоровья людей, и крепкий организм казака, способ-
ный побороть лишения, не противостоял первым спутникам нечисти –
вшам. Вошь разъедала тело, и людям казалось, что они разлагаются
по суставам, от них искали избавление: раздевались и отряхивали одеж-
ду в костер, заваривая ее в ведре с водой [2, л. 20–21].

По воле Верховного командования цепь обороны фронта на дли-
тельное время была погребена в белорусских болотах. Простые люди,
солдаты, казаки были небоеспособны преградить путь в случае на-
ступления немецких войск, спасали только непроходимые болота, но
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в окопах, блиндажах, а также болотистых валах люди не сидели сло-
жа руки. Бахтуров пишет: «Бои гремели по всей линии фронта, бои
огневые, где приближались окопы к окопам, там шли атаки за атака-
ми. Поля между окопами были завалены трупами, которые разлага-
лись, и смерть расходилась по окружающим. В некоторых местах
противники договаривались о прекращении огня для уборки трупов с
поля и висящих на проволочных ограждениях» [2, л. 22].

Весна 1915 г. на редкость пришла ранняя, установилась теп-
лая погода и жизнь повсюду оживилась. Люди сбрасывали зим-
нее обмундирование, приводили в порядок неприхотливую справу,
соком березы смазывали сапоги, седла и уздечки. Кони подстав-
ляли бока под солнечный припек и, вытянув шеи, искусно слизы-
вали освободившийся от снега болотистый мох [2, л. 32].

Осенне-зимнее сидение на болотах измотало людей и лоша-
дей. Казаки нуждались в длительном отдыхе, а коням требовалось
восстановить физические и боевые качества [2, л. 35]. Чтобы вос-
становить коня в боевое положение, необходимо было выдержать
усиленный рацион питания. К существующему фуражу добавляли
сочный картофель, но этого было мало, и казакам приходилось идти
на преступление против царского закона, ночью взламывать склады
с зерном помещиков, таскать коням фураж зерна для восстановле-
ния. Кроме того, для коней был необходим зеленый сочный корм, и
казаки выводили пастись своих коней на барские поля [2, л. 44].
В имениях усиливали охрану, и табуны казачьих лошадей бесцере-
монно сгоняли с помещичьих полей. В горячих спорах казаки убеж-
дали помещичью охрану, что нельзя этого делать, что коням необ-
ходимо восстановиться. Споры доходили до того, что казаки бра-
лись за оружие и гнали от коней барскую охрану. О таком поведе-
нии казаков было доложено в высшее командование, и в штабе не-
замедлительно издали приказы, в которых запрещалось изъятие
имущества, охраняемого законом военного времени, но такие меры
не могли улучшить быт казака, и они продолжали взламывать скла-
ды с зерном и использовать помещичьи припасы [2, л. 45].

Жизнь человека на войне насыщена пограничными ситуациями.
Одной из них является плен. В. Бахтуров отмечает: «Трудно было ка-
закам сдаваться в плен к немцам. Были случаи, когда попадал казак в
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плен, то ему вырезали лампасы на ноге вместе с телом... и если в
критический момент не находили казаки выхода от плена, то некото-
рые надевали брюки солдатские, а свои топили в болоте или просто
зарывали в землю, а многие умирали, не сдаваясь врагу» [2, л. 7–8].

Экстремальные ситуации обостряют до предела человечес-
кие чувства, вызывают необходимость принятия немедленных ре-
шений, предельной четкости и слаженности действий [3, с. 12]. Зна-
меносец 40-го полка Федор Аржанцев с товарищами попал в окру-
жение, спасая полковое знамя, снял его с древка, обмотал вокруг
своего тела и прикрыл гимнастеркой. Трое суток отважный знаме-
носец пробирался к границе, днем скрывался в болотах в камышах,
а ночью по звездам преодолевал чужой путь. Под утро четвертой
ночи его, изнеможенного, потерявшего сознание, подобрали на сво-
ей земле и отправили в госпиталь [2, л. 9].

Тяжелые условия, страшные жертвы, смерть порождали у сол-
дат и казаков неверие в благополучный исход войны и возвращение
на родную сторонушку с победой. Кроме того, Бахтуров передает в
своих воспоминаниях настроения казаков, их размышления о ненуж-
ности этой войны: «За что?! За кого?! Кому нужно?! Ответ стоял
трудовому народу как русскому, так и германскому не нужна война,
они от войны не получат ничего кроме смерти и хозяйственного ра-
зорения» [2, л. 28]. Говорит Бахтуров и о падении патриотизма. На
передовой в окопах казаки и солдаты говорили: «Вот сюда надо ста-
вить царя и пузатых буржуев». Около кухни с пищей тоже слышно:
«Покормить бы этим обедом царя и пузатую буржуазию». Где шла
борьба со вшами, тоже говорили о том, чтобы надеть это белье со
вшами на царя и буржуев. На поле боя звучало: «Перебить царя и
его придворных, и буржуазию пузатую, чтобы они лежали трупами,
но не убирались». Вот был весь боевой дух войска русского. Трево-
га о будущем глубоко затронула самолюбие воинственного духа, вос-
петого в источниках [2, л. 29].

Итак, в воспоминаниях казака Бахтурова подчеркивается эк-
стремальность походных условий, в которых приходилось выживать
казакам в годы Первой мировой войны. Автор передает отрицатель-
ное восприятие казаками военных действий, подчеркивает их недо-
вольство правящей элитой. И хотя эти воспоминания достаточно
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субъективны и свидетельствуют о явной антипатии автора к царско-
му режиму, сведения, содержащиеся в них, можно использовать при
характеристике военной повседневности казачьего сословия.
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Аннотация. В статье речь идет о необычных воинских частях, кото-
рые были сформированы в Петрограде летом – осенью 1917 г., – двух
женских батальонах, или, точнее, о Женской военной команде смерти
Марии Бочкаревой и 1-м Петроградском женском батальоне. Эти воин-
ские части оказались вовлеченными в важнейшие события не только
военной, но и политической истории России. Несмотря на многочис-
ленные публикации последних лет, их история по-прежнему окружена
многочисленными мифами. Наиболее часто происходит смешение этих
двух разных воинских частей, а наиболее устойчивым является миф о
«бочкаревских дурах», оборонявших Зимний дворец в ночь с 25 на 26 ок-
тября 1917 г. якобы под руководством самой М.Л. Бочкаревой (1889–
1920). Анализу мифов и реальных событий, связанных с историей женс-
ких батальонов в Петрограде в 1917 г., и посвящена статья. В ней исполь-
зованы материалы Государственного музея политической истории Рос-
сии, отдела рукописей Российской национальной библиотеки, журналы
и газеты 1917 г., воспоминания участников событий и современные ис-
торические исследования.
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Исполнившийся в 2014 г. 100-летний юбилей начала Первой
мировой войны и приближающееся столетие Российской револю-
ции 1917–1922 гг. предоставляют благоприятную возможность
вспомнить о необычных воинских частях, которые были сформи-
рованы в Петрограде летом – осенью 1917 года. Речь идет о двух
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женских батальонах или, точнее, о Женской военной команде смер-
ти Марии Бочкаревой и 1-м Петроградском женском батальоне.
Эти воинские части оказались, хотя во многом и невольно, вовле-
ченными в важнейшие события не только военной, но и полити-
ческой истории России. Несмотря на многочисленные публика-
ции последних лет, их история по-прежнему окружена многочис-
ленными мифами.

В фондах Государственного музея политической истории
России (далее – ГМПИР) сохранился редкий документ – датиро-
ванное 26 октября 1917 г. постановление Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов о немедленном освобождении
130 женщин Женского ударного батальона, находящихся в казар-
мах Гренадерского полка [7]. В памяти соотечественников о них
остались лишь презрительные строчки В.В. Маяковского о «боч-
каревских дурах», бестолково пытавшихся защищать Зимний дво-
рец [11, c. 394], но к создательнице первого женского воинского
подразделения в рядах российской армии М.Л. Бочкаревой эти
«воины» имели достаточно условное отношение.

Участница Первой мировой войны, храбрый унтер-офицер
Мария Леонтьевна Бочкарева (1889–1920) в мае 1917 г., оказав-
шись в революционном Петрограде, пыталась воплотить в жизнь
смелую идею – создать специальные воинские части из женщин-
добровольцев и вместе с ними продолжать защищать Родину.
Подобных частей до этого не было ни в одной из стран, участво-
вавших в Первой мировой войне. Инициатива Бочкаревой полу-
чила одобрение военного министра Временного правительства
А.Ф. Керенского и Верховного главнокомандующего генерала
А.А. Брусилова [4, с. 211–215]. По их мнению, «женский фактор»
мог оказать положительное моральное воздействие на разлагаю-
щуюся армию. Забегая несколько вперед отметим, что нужного
результата не получилось. Сформированные женские подразде-
ления вызывали у солдат, как у фронтовиков, так и у тыловых
гарнизонов, лишь раздражение.

Однако тогда идею поддержали и патриотические женские
общественные организации. На призыв Бочкаревой и Женского
союза помощи Родине откликнулось свыше двух тысяч женщин.
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По распоряжению А.Ф. Керенского женщинам-солдатам выдели-
ли здание Коломенского женского института (Коломенской женс-
кой гимназии) на Торговой улице (современный адрес – ул. Союза
Печатников, д. 16) [2, с. 234–235; 10, с. 4]. Для обучения их военно-
му строю и обращению с оружием отрядили десять опытных инст-
рукторов из числа унтер-офицеров Кексгольмского полка [10, c. 4].

23 июня 1917 г. Женская военная команда смерти Марии Боч-
каревой – такое официальное название получило новое воинское
подразделение – отправилась на фронт. В ожесточенных боях с
немцами под Сморгонью в начале июля 1917 г. часть понесла боль-
шие потери. 9 июля сама Бочкарева была контужена и отправлена
в петроградский госпиталь. После выздоровления она получила
приказ нового Верховного главнокомандующего Л.Г. Корнилова
сделать смотр женским батальонам, которые стали появляться в
различных районах страны – Москве, Одессе и даже далеком Баку.
Однако смотр московского батальона показал его полную небоес-
пособность [4, с. 286]. Расстроенная Мария возвратилась в свою
часть, твердо решив для себя «больше женщин на фронт не брать,
потому что в женщинах я разочаровалась» [10, с. 8].

Вероятно, в своих оценках боевой офицер М.Л. Бочкарева
(за храбрость ей было присвоено звание подпоручика, а затем
поручика) исходила из слишком завышенных критериев. В обста-
новке революционной смуты создать в сжатые сроки по-настоя-
щему боеспособную часть было невозможно. Об этом свидетель-
ствовал и опыт организации в Петрограде нового женского баталь-
она. Его формирование происходило начиная с конца июня 1917 г.
[1, с. 93] в Инженерном замке [10, с. 9].

Ударница 1-го Петроградского женского батальона М. Бо-
чарникова в своих мемуарах писала: «Первое впечатление – ка-
залось, что я попала на луг, усеянный яркими цветами. Яркие са-
рафаны крестьянок, косынки сестер милосердия, разноцветные
ситцевые платья заводских работниц, элегантные платья бары-
шень из общества, скромные наряды городских служащих, гор-
ничных, нянек... Кого здесь только не было! ...Здоровенная баби-
ща лет тридцати усиленно выпячивает и без того страшных раз-
меров грудь, и за ее фигурой совсем не видно тоненькой соседки.
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Нос поднят кверху. Руки с ожесточением выкидывает вперед.
А там, дальше, ухмыляясь, поминутно нагибая голову, чтобы взгля-
нуть на свои ноги, которыми она усиленно отбивает шаг, плывет,
по-видимому, мещанка. Некоторые маршируют, как заправские
солдаты. Почти не касаясь земли, точно танцуя, движется хоро-
шенькая блондинка. Не балерина ли?» [3, с. 174–175].

Первоначально предполагалось, что в состав батальона вой-
дет примерно 250 человек, то есть примерно столько же, сколько
входило в отряд Марии Бочкаревой [17, с. 426]. В прессе его име-
новали по-разному: Женский батальон Женского военного союза,
Женский батальон национальной обороны. Однако затем его чис-
ленность и подчиненность претерпели существенные изменения.

Согласно утвержденному положению, батальон стал имено-
ваться 1-м Петроградским женским батальоном, пользоваться
правами отдельной воинской части, приравнивался к полку и под-
чинялся непосредственно штабу Петроградского военного окру-
га. По штату он состоял из четырех рот по 160 штыков, одной
нестроевой роты (хозяйственной части), пулеметной команды с
8 пулеметами. Кроме того, в состав батальона входили команды
пеших и конных разведчиков (70 человек), а также команда связи
и саперная – 60 человек. Офицерский состав включал исключи-
тельно мужчин, в основном имевших фронтовой опыт. По воспо-
минаниям штабс-капитана П.В. Шагала 1, командовавшего 3-й ро-
той Женского батальона, всего часть насчитывала 1 000 женщин-
солдат (их называли «доброволицами»), 12 офицеров и 3 унтер-
офицеров. Командиром батальона был штабс-капитан гвардейс-
кого Кексгольмского полка А.В. Лосков [21, с. 234–235]. К нача-
лу октября 1917 г. в 1-м Петроградском женском батальоне чис-
лилось 1 168 женщин-солдат и 17 офицеров [18, с. 331]. После
первоначального обучения 7 августа 1917 г. батальон был пере-
базирован в район станции Левашово, где имелись более подхо-
дящие условия для организации боевой подготовки, и разместил-
ся в имении княгини Вяземской. Как вспоминал тот же П.В. Ша-
гал, обучение было организовано вполне серьезно и принесло ощу-
тимые плоды. Нестройная толпа, отправлявшаяся в начале авгу-
ста с Финляндского вокзала в Левашово, стала постепенно пре-
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вращаться в более-менее организованное подразделение. У жен-
щин-солдат появилась даже некая гордость «своей части». «...Ни-
какой политической окраски у батальона не было, – категоричес-
ки утверждал офицер, – не было также никаких разговоров о бу-
дущем политическом устройстве России. Это было объединени-
ем лучших честных русских девушек и женщин, которые хотели
служить, даже неизмеримо больше, принести себя в жертву Ро-
дине» [21, с. 239]. В отличие от отряда Бочкаревой, где преоблада-
ли выходцы из интеллигентных семей, в новый женский батальон
стали активно записываться многие фабричные и заводские ра-
ботницы. Популярный иллюстрированный журнал «Огонек» публи-
ковал на своих страницах очерки и многочисленные фотографии,
отражавшие будни женского батальона [16, с. 468–470; 17, с. 426–
427]. Особенно забавно сегодня смотрятся снимки, запечатлевшие
обучение доброволиц ружейным приемам и их занятия по борьбе,
которая «неизбежна при встрече с врагом» [16, с. 470]. Предпола-
галось, что в конце октября батальон отправится на Румынский
фронт. Однако судьба распорядилась иначе.

В ночь на 24 октября 1917 г. начальник штаба Петроградс-
кого военного округа генерал-майор Я.Г. Багратуни неожиданно
вызвал батальон в Петроград для участия в параде [13, с. 281].
На деле Временное правительство в тот момент куда больше
было озабочено попытками организовать отпор начавшемуся
выступлению большевиков.

Батальон прибыл к Зимнему дворцу 24 октября в 12 часов
дня. Редкие негативы из фондов Государственного музея полити-
ческой истории России запечатлели его бойцов на Дворцовой пло-
щади [8]. Штабс-капитану А.В Лоскову было предложено оста-
вить батальон для защиты Временного правительства. Однако
командир батальона отказался, заявив, что «он не считает себя
вправе дать свой батальона на защиту дворца, так как они орга-
низация не партийная, и существуют не для внутренних войн, а
для защиты от внешнего врага» [20, л. 652]. После парада на Двор-
цовой площади 2-я рота Женского батальона в составе 137 чело-
век все-таки оказалась в составе гарнизона Зимнего дворца, ко-
торый куда больше напоминал сборную солянку, чем реальную
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боевую силу: казаки, юнкера пехотных, инженерных и Михайлов-
ского артиллерийского училищ.

Для этого пришлось прибегнуть к откровенному обману.
Роту оставили в Петрограде якобы для охраны бензиновых скла-
дов Нобеля, где в это время происходила забастовка, чтобы
обеспечить беспрепятственную транспортировку горячего. В на-
чале ноября 1917 г. Петроградская городская дума заслушала
на своем заседании гласную думы, члена ЦК кадетской партии
А.В. Тыркову-Вильямс, которой было поручено выяснить судь-
бу женщин, принимавших участие в защите Зимнего. По ее мне-
нию, большинство ударниц было абсолютно не в курсе развер-
нувшегося в Петрограде политического противостояния и совсем
не настроено защищать каких-то неведомых министров. Подоб-
ные действия военного командования Тыркова, явно вспомнив
эпоху Смутного времени, назвала «тушинской авантюрой» [20,
л. 652]. Когда днем 25 октября А.И. Коновалов, заменивший
уехавшего из Петрограда Керенского, стал на заседании Вре-
менного правительства упрекать Я.Г. Багратуни за то, что тот
не удержал женский батальон, начальник штаба ответил: «Мне
было доложено, что на фронт они охотно идут, но вмешиваться в
политическую борьбу не желают» [15, с. 44].

Ударниц временно разместили в пустовавших комнатах Двор-
цового ведомства [19, с. 51]. В фондах ГМПИР хранится негатив
фотографии, на которой изображены солдаты женского батальо-
на в одном из помещений Зимнего дворца [9]. Роте поручили обо-
ронять юго-восточное крыло Зимнего со стороны Дворцовой пло-
щади. В течение дня они приняли участие в нескольких бескров-
ных стычках. В частности, вместе с юнкерами бойцы женского
батальона оттеснили красногвардейцев и на некоторое время ус-
тановили контроль над Николаевским мостом [19, с. 53].

К вечеру 25 октября Зимний дворец был окружен войсками
Петроградского Военно-революционного комитета. После нача-
ла интенсивной перестрелки ряды его защитников стали стре-
мительно таять. Ушла батарея Михайловского училища, затем
казаки. Вот что вспоминает о тех событиях уже известная нам
М. Бочарникова: «25 октября 1917 года около 9 часов вечера
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получаем приказ выйти на баррикады, построенные юнкерами
перед Зимним дворцом. У ворот высоко над землей горит фо-
нарь. “Юнкера, разбейте фонарь!” Полетели камни, со звоном
разлетелось стекло. Удачно брошенный камень потушил лампу.
Полная темнота. С трудом различаешь соседа. Мы рассыпаем-
ся вправо за баррикадой, смешавшись с юнкерами. ...В девя-
том часу большевики предъявили ультиматум о сдаче, который
был отвергнут. В 9 часов вдруг впереди загремело “ура!”. Боль-
шевики пошли в атаку. В одну минуту все кругом загрохотало.
Ружейная стрельба сливалась с пулеметными очередями. С “Ав-
роры” забухало орудие. Мы с юнкерами, стоя за баррикадой,
отвечали частым огнем. Я взглянула вправо и влево. Сплошная
полоса вспыхивающих огоньков, точно порхали сотни светляч-
ков. Иногда вырисовывался силуэт чьей-нибудь головы. Атака
захлебнулась. Неприятель залег. Стрельба то затихала, то раз-
горалась с новой силой» [3, с. 198–199].

Ударницы продержались до десяти часов вечера, а затем
также выслали своих парламентеров с просьбой выпустить их из
дворца. Комиссар ВРК В.А. Антонов-Овсеенко потребовал их
полного разоружения, так как они уже приняли участие в боевых
действиях [19, с. 99]. Вереница «бойцов» женского батальона по-
тянулась из Комендантского подъезда в сторону Миллионной ули-
цы. Солдаты Павловского полка привели ударниц в расположен-
ные неподалеку от Зимнего дворца свои казармы и здесь разору-
жили. Было отобрано 137 винтовок у ударниц, наган и шашка у их
командира поручика Подременцева [1, с. 95]. Затем под конвоем
красногвардейцев ударниц переправили в казарму Гренадерского
полка на Петроградскую сторону. 26 октября комиссар Гренадер-
ского полка А.Ф. Ильин-Женевский доносил Военно-революцион-
ному комитету: «В полку в настоящее время находится под арес-
том 137 солдат-женщин ударного батальона, арестованных в Зим-
нем дворце» [6, с. 88].

Как свидетельствует уже упоминавшаяся А.В. Тыркова-Ви-
льямс, во время пребывания под арестом доброволицы подверг-
лись многочисленным оскорблениям и издевательствам, их изби-
вали прикладами солдаты, обливали нечистотами, срывали геор-
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гиевские кресты. Когда женщин перевели в казармы Гренадерс-
кого полка, обстановка еще более ухудшилась: толпа солдат, ко-
торая их ждала, встретила их сразу угрозами «расправиться по-
своему», оскорбительными словами и гнусными предложениями
[20, л. 654]. Отсиживавшиеся в тылу революционные «солдаты-
граждане», казалось, хотели выместить на женщинах, которые со-
бирались отправиться на фронт защищать Родину, свою собствен-
ную неполноценность. Ситуация резко изменилась лишь после
вмешательства британского военного атташе генерала Альфре-
да Нокса, который отправился в Смольный и потребовал немед-
ленно освободить всех женщин-солдат. Нокс заявил секретарю
ВРК: «...если женщин не освободят сейчас же, я сумею настро-
ить общественное мнение в цивилизованных странах против боль-
шевиков и всего того, что они совершили» [12, с. 641].

Вероятно, именно после этого и появилось соответствующее
решение Петросовета. А. Нокс записал в дневнике, что когда после
своего визита в Смольный, а затем в Гренадерский полк, он вер-
нулся в посольство и позвонил снова в Совет, то ему сообщили,
что приказ об освобождении женщин уже отправлен специаль-
ным курьером [12, с. 642]. Освобожденных женщин-солдат от-
правили к месту своей дислокации в Левашово. К тому времени
отношение к ним со стороны солдат и особенно рабочих-красно-
гвардейцев также стало меняться. Этому, в частности, способ-
ствовали эпизоды, когда те, видя, как неумело обращаются с ору-
жием красногвардейцы, стали показывать им, как надо правиль-
но заряжать и разряжать винтовки [20, л. 655]. Утверждение о
том, что «в плену» многие женщины были изнасилованы, очевид-
но, сильно преувеличено, хотя отдельные случаи сексуального на-
силия могли иметь место. В докладе председателя больничной
комиссии Городской думы меньшевика Мандельберга, участвовав-
шего в расследовании ситуации с женским батальоном, утвержда-
ется: «...есть свидетельские показания относительно того, что над
тремя доброволицами в то время, как они находились в Павловс-
ком полку, было совершено насилие» [20, л. 611].

Однако, по свидетельству А.В. Тырковой, также выступав-
шей на заседании Городской думы, существенную роль в окон-
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чательной деморализации батальона сыграл его командир ка-
питан А.В. Лосков. Он собрал подчиненных и сказал им при-
мерно следующее»: «Вы можете идти, куда хотите, больше вы
не существуете как батальон». Этим самым он произвел среди
женщин смятение, которое Тыркова называет «душевной пани-
кой». Они до того момента себя чувствовали солдатами, жда-
ли отправки на фронт, верили, что им придется защищать оте-
чество, но оказалось, что вместо защиты отечества им гово-
рят – идите на все четыре стороны. «И вот с этого момента
началось, собственно, в батальоне то очень тяжелое положе-
ние, которое кончилось одним самоубийством, двумя случаями
помешательства... застрелилась Баженова, сошли с ума двое,
фамилии которых я не помню», – свидетельствует А.В. Тырко-
ва [20, л. 651].

Учитывая «возбуждение взаимное», представители Думы
дали следующие рекомендации созданному организационному
комитету Женского батальона: «... мы полагаем, самым правиль-
ным и самым обеспечивающим жизнь этих доброволиц будет, если
они сейчас... переоденутся в женское платье и разъедутся по до-
мам» [20, л. 615].

При этом предполагалось перевести всех оставшихся в Ле-
вашове женщин в Политехнический институт, «где им согласно
общему решению обеспечена совершенная безопасность и пита-
ние», а затем отправлять их по домам.

В середине ноября 1917 г. командир женского батальона
штабс-капитан А.В. Лосков принял решение о его роспуске. С по-
мощью антибольшевистских организаций удалось раздобыть жен-
скую одежду и документы сестер милосердия, с которыми доб-
роволицы могли вернуться по домам [21, с. 242].

Советская историография предлагала по этому поводу свою
версию. Вот что пишет Х.М. Астрахан: «Расформирование бата-
льона тормозилось одним обстоятельством – недостатком женс-
кого платья. А в военной форме бывшие ударницы, опасаясь на-
смешек, не решались выезжать домой. На помощь им пришли
красногвардейцы. По их инициативе из подвалов Смольного было
извлечено платье, оставшееся от слушательниц Института бла-
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городных девиц, и доставлено в Левашово. Кроме того, бывшим
ударницам была выделена некоторая сумма денег из ликвидиро-
ванного ВРК в начале ноября 1917 г. “Комитета женского военно-
го союза”» [1, с. 97]. К концу ноября 1917 г. батальон фактически
был расформирован [1, с. 97]. Окончательно он прекратил свое
существование 10 января 1918 г., когда штабс-капитан А.В. Лос-
ков предоставил рапорт о роспуске батальона и сдаче имущества
в интендантство и штаб Красной гвардии [5].

Как видно из вышесказанного, к действиям этой части
М.Л. Бочкарева, находившаяся в данный момент на фронте, во-
обще не имела никакого отношения. Однако устойчивый миф про-
должал связывать ее имя с обороной Зимнего [10, с. 18–19]. И да-
же в знаменитом фильме Эйзенштейна «Октябрь» среди бойцов
женского батальона можно видеть типаж, внешне сильно напоми-
нающий Бочкареву.

К сожалению, эти мифы продолжают тиражироваться и се-
годня. В частности, в одном из анонсов вышедшего в российский
прокат в феврале 2015 г. фильма «Батальонъ», который посвящен
истории бочкаревского батальона, тем не менее утверждается,
что М.Л. Бочкарева руководила Женским батальоном, который
защищал Зимний дворец.

Ïðèìå÷àíèå

1 Шагал Павел Васильевич (1896–1978) – родился в Санкт-Петер-
бурге, в 1915 г. окончил Павловское военное училище и участвовал в
Первой мировой войне в рядах 129-го пехотного Бессарабского пол-
ка. После Февральской революции, отказавшись присягать Времен-
ному правительству, был в апреле 1917 г. откомандирован в Петрог-
рад и в августе – октябре служил командиром роты 1-го Петроградс-
кого женского батальона. Пробравшись на Дон после Октябрьского
переворота, поступил в Гвардейскую роту Добровольческой армии,
в рядах Офицерского полка участвовал в легендарном Первом ку-
банском походе, далее в основном служил в тыловых и комендантс-
ких частях. Эвакуировавшись из Крыма в октябре 1920 г., жил в Болга-
рии, с 1926 г. – во Франции. Оставил воспоминания о своей молодо-
сти (URL: www.bfrz.ru›?mod=news&id=1594).
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Abstract. The article takes into consideration the history of two
uncommon military units assembled in Petrograd in summer and fall of 1917:
two women’s battalions (or, rather, the Maria Bochkaryova Women’s Death
Squad and the 1st Petrograd Women’s Battalion). These units had been involved
in the momentous events both military and political history of Russia. Despite
the multiplicity of publications in recent years, their history is still shrouded
with numerous myths. The most common one consists in confusion of these
military units, and the most popular myth is about ‘Bochkaryova’s geese’ (a
line from V. Mayakovski’s verse “Good!”, 1927) who defended the Winter
Palace at night from October 25 to 26, allegedly under command of
M.L. Bochkaryova (1889-1920) herself. This article studies the myths and real
events connected with the history of women’s battalions in Petrograd in 1917.
The author used the sources deposited in the State Museum of Political History
of Russia and the Manuscript Department of National Library of Russia, papers
and magazines of 1917, memoirs, and contemporary historical studies.
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Аннотация. Геноцид армян в Османской империи многие исследо-
ватели связывают с итогами Сарыкамышского сражения. В действитель-
ности это мнение является ошибочным по ряду внешне- и внутриполити-
ческих причин. Нежелание турецкого правительства решить армянский
вопрос путем реформ и уравнять права христианского и мусульманского
населения создавало угрозу дестабилизации ситуации в стране. В услови-
ях Великой войны турецким методом решения этой проблемы стал жес-
токий акт геноцида, унесшего жизни полутора миллионов армян Осман-
ской империи. Участие армян в Сарыкамышском сражении на стороне
Российской империи стало лишь формальным поводом для уничтоже-
ния армянского населения, действительные же причины этого преступле-
ния заключались в другом.

Ключевые слова: геноцид армян, Османская империя, Российская
империя, Сарыкамышское сражение, армянский вопрос, Первая миро-
вая война, IV армянский батальон.

В истории Первой мировой войны, несмотря на огромное ко-
личество источников и исследований, остается достаточно много
дискуссионных вопросов. Существенную роль в этом играет по-
литизация истории, мешающая объективной и беспристрастной
трактовке событий прошлого. В связи с этим вопрос геноцида
армян в Османской империи встает достаточно остро. В контек-
сте данной проблемы особого внимания заслуживает вопрос о при-
чинах начала массовой резни. Многие исследователи связывают
события 24 апреля 1915 г. с итогами Сарыкамышского сражения,
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однако в изучении данного аспекта проблемы не все так одно-
значно. Соответственно, главной задачей данной статьи является
установление истинных причин, приведших к трагедии армянско-
го народа.

Вопрос о положении армян в Османской империи был по-
ставлен в особо острой форме после Балканской войны 1912–
1913 годов. Антагонизм, существовавший между мусульмана-
ми и христианами Турции, создавал предпосылки раскола об-
щества. Меры по уравнению прав турецких подданных различ-
ных конфессий не принимались или не приносили пользы, хрис-
тиане империи оставались угнетаемым и «второсортным» на-
селением. Неэффективная политика турецкого правительства
стала причиной недовольства армянского народа и стремле-
ния последних образовать свое автономное или независимое
государство. С этой целью на территории Восточной Армении
начинают образовываться добровольческие армянские дружи-
ны, к которым примыкают и некоторая часть турецких армян.
Сведения об армянском добровольческом движении в России
доходили до Стамбула в преувеличенном виде и представлялись
как объявление туркам войны. Однако на деле речь первона-
чально шла всего лишь о 3 000 человек, разделенных на 4 бата-
льона и резерв, хотя численность батальонов постепенно возра-
стала. Все эти формирования действовали на Кавказском фрон-
те и помимо своих интересов защищали также и интересы Рос-
сии – главного противника Турции в регионе.

Крупнейшим событием Восточного фронта, в котором встре-
тились все три стороны, является оборонительная операция вбли-
зи Сарыкамыша. В данном сражении Третья турецкая армия была
представлена IX, X и XI корпусами, Кавказская армия Российс-
кой империи, в свою очередь, была представлена так называе-
мым Сарыкамышским отрядом, в который входили и армянские
добровольческие формирования.

В Сарыкамышском сражении армянское добровольческое дви-
жение было представлено IV армянским батальоном под командо-
ванием Аршака Гавафяна, более известного как Кери. Во многом
именно благодаря этому отряду, устроившему засаду по дороге
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из Бардиза в Сарыкамыш, и была определенна судьба сраже-
ния. Свидетельством этого являются слова современницы на-
званных событий Дианы Абгар: «Сарыкамышское сражение,
представленное в британской прессе как величайшая победа рус-
ских войск, было во многом определено стойкостью и храброс-
тью армянских солдат российской армии, а также военным ге-
нием Аршака Гавафяна» [1, с. 56–57]. Турки, взятые врасплох,
понесли огромные потери. Так, 23 декабря 1914 г. 29-я турецкая
дивизия вынуждена была отступить и переночевать на склонах
гор. В течение двух ночей она потеряла больше половины лич-
ного состава. Большинство людей умерли от холода, многие де-
зертировали. Столь печальная картина была характерна для
всего IX корпуса турецкой армии, потерявшего 15 тысяч солдат
личного состава из 25 и сумевшего провести к Сарыкамышу
лишь 20 небольших орудий. Похожей ситуация была и с X кор-
пусом, потерявшим огромное количество солдат, замерзших на
горных склонах. Зная первоначальный план Энвера-паши, мож-
но сделать однозначный вывод, что засада сыграла одну из клю-
чевых ролей в той военной кампании. Турецкий военный министр
рассчитывал, что мощным броском через Бардизский горный
хребет может пройти через разделенные группировки русских
войск – Ольтинскую и Сарыкамышскую. В результате этого
маневра значительная часть войск русского Кавказского фрон-
та оказалась бы в котле, будучи зажатой между IX, X и XI ту-
рецкими корпусами. Кроме того, предполагалось лишить рос-
сийское войско возможности переброски подкрепления с фрон-
та в тыл на оборону Сарыкамыша. Для этого Энвер-паша соби-
рался за 2–3 дня до броска через горы начать лобовое наступ-
ление в Сарыкамышском направлении. Это позволяло туркам
неожиданно атаковать и захватить сам Сарыкамыш, отрезав
войску противника единственный путь к отступлению. При удач-
ном стечении обстоятельств для турецкой армии окруженным
русским оставалось или капитулировать, или отступить на юг в
высокогорье к селению Кагызман, географическое положение
которого обрекала солдат на скорую гибель от мороза и голода.
Однако этим планам турецкого правительства не суждено было
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сбыться. И во многом неудача турецкой армии была обуслов-
лена ошибками военного руководства, не сумевшего рассчитать
силы сторон в условиях военных действий в горной местности в
зимнее время. Обладая значительным перевесом в численнос-
ти солдат, турецкая армия не смогла сломить оборону сравни-
тельно слабых, покинутых позорно бежавшим главнокомандую-
щим А.З. Мышлаевским сил.

Сарыкамышская оборонительная операция Великой войны
стала одной из ключевых и успешных для русского оружия сра-
жений Кавказского фронта. Это событие также являлось, по мне-
нию ряда исследователей, переломным и в судьбе армянского
народа. Турецким методом решения армянского вопроса стал
жестокий акт геноцида, унесшего жизни более полутора милли-
онов человек, что по разным оценкам составляло примерно 60–
70 % всего армянского населения Османской Империи. Каза-
лось бы, участие армян в Сарыкамышском сражении, действи-
тельно, имело место быть, а это могло восприниматься турец-
ким обществом как акт предательства. И данный аспект мог
бы стать причиной геноцида армян, но, с другой стороны, это
мнение ошибочно из-за ряда причин. Первая причина – в турец-
кой армии было много военнослужащих армян, с доблестью за-
щищающих интересы Турции. Об этом в своем письме к патри-
арху Завену писал и Энвер-паша – один из организаторов гено-
цида. Вторая – во многом в провале Сарыкамышской операции
виноват сам военный министр Турции, который банально не смог
позаботиться о зимнем обмундировании своих солдат, замерз-
ших позже в горах. Третьей причиной является ошибочная внут-
ренняя политика Османской империи, лишавшая христианское
население прав, которыми обладали мусульмане страны, что, в
свою очередь, обусловливало недовольство нетурецкого насе-
ления. Четвертая причина – неудачи Турции на Западном фрон-
те. Действительно, в то время, когда появилась угроза потери
Турцией Стамбула, возникла идея тюркизации Анатолии, где про-
живало множество армян, составляющих абсолютное большин-
ство ряда восточных вилайетов. Иных способов добиться это-
го, кроме уничтожения или депортации армянского населения,
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просто не было. Пятая причина – страх повторения событий на
Балканах. При получении независимости Армении Турция могла
потерять все азиатские территории империи, что явилось бы
смертельным ударом для Османского государства.

Подводя итог, мы должны отметить, что участие армян в
проигранном турками Сарыкамышском сражении являлось лишь
формальной причиной для начала массовой резни. В действи-
тельности же Турецким правительством двигали иные цели и
задачи, а основной идеей стал лозунг «Нет армян – нет армянс-
кого вопроса». С подобным кровавым способом решения про-
блем, связанных с немусульманским населением, Османская
Турция ознакомилась еще в 1894 г. во время Хамидийской резни,
унесшей жизни около 300 тысяч человек. В условиях Первой
мировой войны ничего не мешало Младотурецкому правитель-
ству вернуться к опыту предков.
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Аннотация. В статье анализируются данные о численности бежен-
цев, показано соотношение коренного и мигрировавшего населения в
Вятской губернии. Исследуется организационные и правовые мероприя-
тия, предпринятые с целью формирования системы государственно-об-
щественного попечения о беженцах. Рассматриваются формы оказания
помощи беженцам Первой мировой войны, оказавшимся в Вятской гу-
бернии, как со стороны правительственных структур, так и общественных
организаций.

Ключевые слова: беженцы, Вятская губерния, Первая мировая вой-
на, оказание помощи, общественные организации.

В результате Первой мировой войны Вятская губерния, как и вся
Россия в целом, столкнулась с неизвестной ранее проблемой: с запада
на восток страны хлынула безудержная, стихийная и неурегулирован-
ная волна беженцев в неожиданно большом количестве. Актуальной
проблема массового перемещения мирного населения стала именно в
начале Первой мировой войны. До этого времени массовые передви-
жения затрагивали только непосредственных участников боевых дей-
ствий во время военных походов, сражений и операций. Гражданское
же население хотя и испытывало трудности военного времени, но не
было вынуждено в массовом порядке, по принуждению или добро-
вольно, покидать места своего проживания.
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Среди различных исследовательских тем, посвященных ис-
тории Первой мировой войны в России, проблема беженства оста-
ется наименее изученной. Советская историческая наука обозна-
ченной проблемой мало интересовалась, что вызвано, по мнению
А.Н. Курцева, невыгодностью сравнения многих сторон оказания
помощи беженцам в царской России, судьбой их по возвращении на
родину в 1918–1925 гг., а также с условиями массовой эвакуации
населения в годы Великой Отечественной войны. В конце ХХ –
начале XXI в. появились работы регионального масштаба. Так,
например, в исследованиях С.В. Букаловой, И.А. Еремина, С.В. Ка-
заковцева, М.В. Васильева [6], А.А. Терещенко [17] освещаются
особенности социальной помощи, характеризуются основные на-
правления государственной помощи и частной благотворительнос-
ти в европейской части России и Сибири (на примерах Саратовс-
кой, Томской, Вятской, Псковской и Курской губерний) [9]. Сведе-
ния о численности, половозрастном составе беженцев, их этничес-
кой принадлежности, которые оказались на территории Урала, про-
анализированы С.А. Пьянковым и Н.А. Михалевым [14]. Органи-
зация проживания беженцев, принципы их размещения во Влади-
мирской губернии изучались Е.С. Бутриным [4].

Попытку рассмотреть законодательную базу, посвященную
движению беженцев, и степень реализации попечения о беженцах
на примере Черноморской губернии сделала Л.Г. Полякова [12].

Политика Российской империи в отношении беженцев в пери-
од Первой мировой войны как источника рабочей силы для аграр-
ного сектора охарактеризована С.В. Букаловой [3]. Автором пока-
заны состав и расселение беженцев, динамика государственной
помощи беженцам и их участие в сельскохозяйственных работах.

Также историки обращались к изучению деятельности орга-
низаций Всероссийского земского и городского союзов различ-
ных губерний по оказанию помощи беженцам в годы Первой ми-
ровой войны, исследовали формы, результаты работы комитетов,
организационные трудности и пути их преодоления, взаимодей-
ствие с общественными организациями и населением. Пермский
край в этом контексте изучался К.Е. Баженовой [1], Средний
Урал – О.С. Поршневой [13].
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Комплекс организационных и правовых мероприятий, пред-
принятых правительством и институтами гражданского общества
Российской империи с целью формирования системы государ-
ственно-общественного попечения о беженцах, рассматривался
А.С. Тумановой [18].

Наиболее полное историографическое исследование проблемы
российского беженства 1914–1922 гг. в отечественной исторической
науке осуществили Н.В. Суржикова, Н.А. Михалев, С.А. Пьянков
[16]. Авторы указали, что существуют различные теоретико-мето-
дологические подходы к изучению проблемы беженства.

Анализ имеющейся литературы свидетельствует, что ука-
занная тема является новой для исследователей и авторы актив-
но изучают региональный аспект российского беженства 1914–
1918 годов.

Проблема беженства в годы Первой мировой войны сразу
начала освещаться во всевозможных массовых центральных и
местных органах массовой информации, в газетах и журналах.
В них поднимались вопросы, связанные с условиями перемеще-
ния беженцев, их расселением и оказанием им необходимой по-
мощи. Примером может служить выпускаемая в Вятской гу-
бернии газета «Извещения о ходе войны», которая выходила два
раза в неделю и рассылалась по всем селениям губернии. Во
всех изданиях освещалась деятельность государства и благо-
творительных организаций по оказанию помощи беженцам. Ре-
гиональные издания в основном печатались для решения вопро-
сов по регистрации беженцев, их трудоустройству, обеспечению
и снабжению и др.

Вятская губерния, как и другие территории Российской им-
перии, приняла немало беженцев из мест, в которых разворачива-
лись военные действия в связи с начавшейся Первой мировой
войной. Согласно положениям Закона «Об обеспечении нужд бе-
женцам» от 30 августа 1915 г., беженцами признавались лица, «ос-
тавившие местности, угрожаемые неприятелем или им уже заня-
тые, либо выселенные распоряжением военных или гражданских
властей из района военных действий, а также выходцы из враж-
дебных России государств» [2, с. 82].
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Численность беженцев на территории Российской империи в
1915 г. достигла 3–4 млн человек, а концу 1917 г. – почти 5 млн
человек [10, с. 145]. По мнению М.М. Грана, которое приводит
Е.З. Волков в своей книге, цифра в 5 миллионов «явно преумень-
шена», ибо «выходит, что автор принимает средний состав семьи
в два человека» (цит. по: [7]). Однако на основе данных специаль-
ной переписи еврейских беженцев, произведенной Еврейским ко-
митетом помощи жертвам войны, М.М. Гран установил средний
состав беженской семьи в 4 человека и, снижая его из осторож-
ности до 3 человек, получил общую цифру зарегистрированных
беженских семей в 3 млн, а всю беженскую массу – в 9 млн.
Учитывая, что регистрация беженцев обычно охватывала лишь
призреваемых беженцев, М.М. Гран предположил, что беженство
периода войны 1914–1917 гг. «охватило массу населения по мень-
шей мере в 10, если не в 15 млн чел.», но с учетом высокой смер-
тности среди беженцев реальной может считаться цифра в 7,5 млн
человек, выведенная Е.З. Волковым [7, с. 72–73].

Численность зарегистрированных беженцев в Вятской губер-
нии в 1915–1917 гг. показана в таблице [14, с. 333].

Численность зарегистрированных беженцев
в Вятской и Пермской губерниях в 1915–1917 гг.

Дата Территория, губерния 
Вятская Пермская 

1 ноября 1915 г. 1 763 10 078 
1 мая 1916 г. 3 336 26 549 
1 июня 1916 г. 3 469 26 589 
15 декабря 1916 г. 3 796 28 248 
1 июня 1917 г.  3 652 29 830 

По данным Всероссийского земского союза, на 1 июля 1916 г.
доля беженцев по отношению к местному населению в Вятской
губернии (0,9 %) и Пермской (0,7 %) губерниях была незначи-
тельной [14, с. 333].

По данным конца 1916 г., в Вятской губернии доминировали
беженцы из Северо-Западного края – 68 % от общего количества
(2 578 человек). В Вятский край из Прибалтийской губернии при-
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были 12 % от общего количества беженцев (468 человек), из Цар-
ства Польского – 9 % (333 человек), из Юго-Западного края – 5 %
(200 человек). К категории «неизвестно» было отнесено около 6 %
беженцев.

В начале 1915 г. в Вятскую губернию беженцы стали при-
бывать небольшими группами. Распоряжением администрации,
по возможности немедленно, по прибытии их устраивали на ме-
сте в качестве служащих или предоставляли различные работы,
а знающим ремесло выдавались пособия на обзаведение инст-
рументом. Беженцам, не имеющим средств для следования да-
лее по губернии к месту, избранному для жительства, для проез-
да выдавали пособия или обеспечивали бесплатным проездом
[11, с. 140].

Согласно телеграфному сообщению главного Всероссийско-
го комитета, осенью 1915 г. в Вятскую губернию предполагалось
прибытие большого количества беженцев. Казной было отпуще-
но 150 тыс. руб., из них 125 тыс. руб. выделялось на строитель-
ство трех распределительных пунктов (в Вятке, Глазове, Котель-
ниче), 25 тыс. руб. – на содержание беженцев. Кроме того, из
средств Татьянинского комитета было выделено 30 тыс. рублей.
Средства для оказания медицинской помощи предполагалось вы-
делить в первую очередь на распределительные пункты: для Гла-
зова, по мнению губернского земского собрания, требовалось
3 тыс. руб., для остальных – по 1 тыс. рублей. В случае возник-
новения эпидемий борьба с ними могла быть организована за счет
средств, традиционно отпускаемых на эти цели.

Регистрация беженцев должна была производиться на спе-
циальных бланках, разработанных статистическим отделом гу-
бернской земской управы, с расходом по 5 коп. на каждого бе-
женца. Губернатор предложил по возможности разместить бе-
женцев равномерно – примерно по 10 тыс. человек в каждом
уезде. Было решено, что вопрос об организации приема и разме-
щения беженцев будет обсужден в Особом совещании каждого
уезда [15, с. 191].

С самого начала войны проблемы беженского движения были
переданы в руки различных общественных организаций, разре-



Âîåííàÿ èñòîðèÿ â Íîâîå âðåìÿ

– 216 –

шение на открытие которых было дано правительством. Так, в
сентябре 1914 г. был организован Комитет помощи пострадав-
шим во время военных действий мирным жителям под председа-
тельством княжны Татьяны Николаевны (Татьянинский комитет),
основной деятельностью которого и его отделений было оказания
помощи беженцам.

Важнейшей проблемой общественных организаций было
изыскание средств для помощи беженцам. Первой акцией, прове-
денной с этой целью, являлся сбор пожертвований в октябре 1914 г.,
который проводился под лозунгом «Помощь Польше!». Его орга-
низатором был комитет великой княжны Татьяны. Призыв был
услышан, и акция возымела успех.

В октябре 1914 г. из средств Вятского общества помощи
семьям призванных на войну было направлено в Комитет помощи
пострадавшим во время военных действий мирным жителям княж-
ны Татьяны Николаевны 2 000 руб., а также открыт прием по-
жертвований для нужд этого комитета.

На общем собрании Вятского общества помощи семьям
призванных на войну 12 октября 1914 г. было решено присоеди-
ниться к Всероссийскому обществу помощи пострадавшим во
время военных действий мирным жителям княжны Татьяны
Николаевны. Так, при Вятском обществе помощи семьям при-
званных на войну была организована еще одна общественная
организация.

Итак, отделение комитета княжны Татьяны Николаевны в
Вятке было открыто, хотя проблем беженцев здесь еще не было,
деятельность отделения состояла в распространении воззваний с
призывами жертвовать на нужды пострадавших от войны, в при-
еме этих пожертвований и отсылке их в центральный комитет.
Отделения занимались организацией сборов пожертвований в
пользу комитета. В 1915 г. во всех уездах Вятской губернии тоже
были открыты отделения Татьянинского комитета.

Активную помощь в сборе средств для беженцев оказывали
дамские комитеты попечительства о бедных; дамы собирали по-
жертвования деньгами и вещами, столь нужными беженцам, ко-
торые зачастую не имели необходимых в холодном климате ве-
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щей, устраивали благотворительные базары и различные мероп-
риятия с благотворительной целью.

Примером сочувствия, сострадания со стороны жителей
Вятской губернии, общественных организаций и правительствен-
ных органов может служить организация помощи беженцам в
Глазовском уезде Вятской губернии. Глазовской уездной земской
управой было принято решение разместить в уезде 9 500 чело-
век, а в городе Глазове – 500 человек.

Для жилья беженцев планировалось использовать здания
училищ и пустующие заводские здания. Кроме того, было реше-
но нанять амбары городских домовладельцев с установкой в них
кипятильников. Одновременно было решено организовать приют
для 100 беднейших беженцев в специально нанятом здании, сред-
ства на который в сумме 1 000 руб. были отпущены Всероссийс-
ким городским союзом. Городская дума безвозмездно уступила
участок городской земли площадью 1 000 кв. саж. для устрой-
ства здания распределительного пункта при железнодорожной
станции город Глазов.

Городские приемные пункты не справлялись с демографи-
ческим взлетом, поэтому уездная управа открыла еще один пункт
приема беженцев на станции Чепца Пермь-Котласской железной
дороги. Каждый приемный пункт принимал по графику через день
100 человек беженцев [8, с. 151]. В санитарно-гигиенических це-
лях было решено построить помещения под бани [11, с. 168–169].

Основное финансирование на обеспечение продовольстви-
ем беженцы получали от Министерства внутренних дел. Со-
гласно докладу Глазовской управы, «норма пищевого и квар-
тирного довольствия беженцев определена для лиц свыше 5 лет
в 25 коп., для детей же 5 и меньше лет в 15 коп. в день» [8,
с. 149]. Однако они не могли полностью удовлетворить потреб-
ности несчастных.

В дополнение им среди населения уезда общественные орга-
низации проводили сборы денег, одежды, обуви, белья. Например,
Глазовский дамский кружок шил одежду, обувь и белье, а Глазов-
ский местный комитет Российского общества Красного Креста в
1915 г. собрал 500 руб. денег на нужды беженцев [9].
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Таким образом, в 1915–1917 гг. на территории Вятской гу-
бернии вследствие военных действий сформировалась новая со-
циальная группа – беженцы. Несмотря на тяжелое социально-эко-
номическое положение, власти и местная общественность стре-
мились оказывать беженцам помощь и обеспечивать их суще-
ствование на новом месте. В плане практической работы основ-
ная деятельность осуществлялась органами местного самоуправ-
ления и специальными организациями-комитетами помощи бежен-
цам. Помощь была не только финансовой, но и социальной: поиск
работы, организация культурного досуга.
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Аннотация. Цель представленной статьи – оценить личный вклад бри-
танского монарха Якова II Стюарта в создание профессиональной сухопут-
ной армии в Великобритании и дать общую характеристику состоянию бри-
танских вооруженных сил накануне «Славной революции» 1688–1689 годов.
Автор характеризует взгляды Якова II на военную сферу, предпринимает
попытку оценить его военный опыт. Большое внимание уделяется сопротив-
лению военным реформам Короны со стороны правящей элиты Англии и
оценке этих преобразований в британском общественном мнении. Выделя-
ются основные достижения Якова II в реформировании (и фактически в со-
здании) сухопутной армии на Британских островах и главные препятствия,
которые встретил на своем пути король-преобразователь.

Ключевые слова: сухопутная армия, политическая элита, корона,
«Славная революция», общественное мнение, дезертирство.

В отечественной и отчасти зарубежной историографии одним
из наименее изученных сюжетов британской истории Нового вре-
мени является непродолжительное правления короля Якова II Стю-
арта (1685–1688 гг.), вступившего на престол в 1685 г. и свергнутом
в ходе «Славной революции» 1688–1689 годов. В ограниченном ко-
личестве работ, посвященных этому периоду, существует тради-
ция полного противопоставления политики Якова II и его преемни-
ков, пришедших к власти после событий 1688 года. Однако подроб-
ное изучение сохранившихся документов конца XVII в. позволяет
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утверждать, что в целом ряде аспектов наблюдается преемствен-
ность в деятельности Якова II и его зятя и соперника статхаудера
Нидерландов Вильгельма Оранского, правившего в 1689–1702 гг. с
титулом Вильгельма III Английского (II Шотландского). Одним из
таких направлений являются военные преобразования. Яков II, про-
должая начинания своего старшего брата Карла II Стюарта (1660–
1685), заложил основы британской профессиональной сухопутной
армии, которая окончательно оформилась уже при его преемниках.

Во время Английской революции середины XVII в. Яков (тог-
да герцог Йорк) скитался по Европе, добывая себе на жизнь во-
енной службой различным монархам. В результате будущий ко-
роль прошел все ступени военной иерархии от младшего офицера
до генерала французской армии и верховного адмирала испанско-
го флота. Таким образом, будучи хорошо знакомым с лучшими
европейскими армиями Европы, Яков II смотрел на проблему обо-
роноспособности Британии шире, чем большинство его соотече-
ственников. Многие английские политики эпохи Реставрации ис-
ходили из устаревшего принципа, что островному государству для
обеспечения своей безопасности достаточно иметь сильный флот
и милицию – территориальное ополчение графств.

Между тем в своих мемуарах один из британских кадровых
офицеров и комендант Йорка – главной опорной крепости на севе-
ре Англии – сэр Джон Рересби обращал внимание на то, что ло-
кальные восстания под руководством герцога Монмаута и графа
Аргайла в 1685 г. и успешное вторжение в 1688 г. в Англию армии
европейских наемников во главе с Вильгельмом Оранским про-
демонстрировали растущее военное отставание Британии от ос-
тальной Европы [14, p. 209–211, 277–298, 318].

Постоянная регулярная армия являлась опорой короны, и ее
усиление позволило бы Якову II стать более независимым от пар-
ламента и от английский элиты, которая бы никогда не поддержа-
ла его политического курса, направленного, по своей сути, на унич-
тожении всего того, чего она добилась в результате Английской
революции 1640 г. и компромисса 1660 г. [2, c. 27].

Для осуществления затратных военных реформ Яков II на-
ходился в более выгодном финансовом положении, чем его пред-
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шественник Карл II. Английский парламент, собравшийся в 1685 г.
и, по замечанию одного из депутатов, «состоявший из большого
числа преданных короне дворян» [14, p. 192], не только разрешил
Якову II держать армию в мирное время, но и предоставил ему
значительные средства на ее содержание. В связи с этим у коро-
ля не было необходимости для получения дополнительных зай-
мов созывать новый парламент, который мог бы наложить огра-
ничения на его военные планы [1, c. 108; 14, p. 192–193, 196–197,
200, 203–205, 215–219, 221, 226].

Однако в своей реформаторской деятельности Яков II стол-
кнулся с серьезной политической проблемой. Опустошение, кото-
рому были подвергнуты все три британских королевства в пери-
од гражданских войн, и «железное правление Кромвеля» привели
к тому, что у населения сложилось крайне негативное отношение
к профессиональным войскам. Кроме того, поскольку ни в Анг-
лии, ни в Шотландии постоянная регулярная армия не имела глу-
боких традиций, британцы с подозрением относились к любым
попыткам монархов создать или увеличить регулярные войска,
полагая, что они будут использоваться главным образом для по-
давления общественного недовольства правительством и, в бо-
лее отдаленной перспективе, для постепенной трансформации сло-
жившегося после Реставрации 1660 г. равновесия короны и парла-
мента в абсолютистский режим [11, p. 290]. С восшествием на
престол Якова II эти настроения усилились вследствие религиоз-
ной принадлежности нового монарха, который был ревностным
католиком, и его настойчивых попыток предоставить часть офи-
церских должностей своим единоверцам [9, p. 81–82; 14, p. 194,
215, 220, 235–236]. В итоге с 1685 г. по Англии стали распростра-
няться не вполне обоснованные слухи, будто Яков II хочет ис-
пользовать «папистскую» армию с целью осуществления крова-
вой Контрреформации [2, с. 27].

В 1670-е – начале 1680-х гг. масла в огонь подлила гегемо-
нистская политика французского короля Людовика XIV. По сло-
вам Дж. Чайлдса, «начиная с активной военной кампании против
Нидерландов в 1672 г., Франция ярко показала себя католичес-
ким, агрессивным и военизированным государством» [8, p. 84].
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С этих пор в массовом сознании британцев профессиональная ар-
мия, абсолютизм и насильственная Контрреформация стали вос-
приниматься как три взаимосвязанных и неразделимых явления,
появление одного из которых неизбежно вызовет к жизни и ос-
тальные [2, c. 27; 14, p. 222].

Между тем обращение к источникам показывает, что Яков II
лишь в крайних случаях использовал регулярные части для по-
давления внутренней политической оппозиции. Единственным при-
мером масштабных акций подобного рода служит разгром вос-
станий герцога Монмаута и графа Аргайла [14, p. 201, 204–205,
209–211]. Даже во время массовых погромов в Лондоне в октяб-
ре – декабре 1688 г. порядок в городе поддерживали не регуляр-
ные войска, а столичная милиция. Хотя Яков II ввел в «город на
Темзе» отдельные армейские части, их функции ограничивались
охраной королевских резиденций и католических часовен и они не
использовались в репрессивных целях. По мнению ряда исследо-
вателей, переброски армии из Ирландии было достаточно, чтобы
потопить в крови любое восстание внутри Англии, даже если бы
оно получило поддержку извне [8, p. 10; 12, p. 39; 13, p. 665–666].
Тем не менее Яков II не прибегнул к этой мере, опасаясь вызвать
резкое недовольство в Англии и достаточно полагаясь на свои
регулярные части из англичан и шотландцев.

Однако попытки Якова II укрепить институт королевской вла-
сти и его отказ распустить армию, набранную для подавления
восстания Монмаута, окончательно убедили англичан в их самых
худших опасениях [14, p. 203–215]. Побывавший в Англии в 1686 г.
русский дьяк В.М. Михайлов в своем статейном списке отмечал,
что король «англицкой... непрестанным строением ратных людей
и тех частыми смотрами у подданных своих древнюю в них гру-
бость и непокорство пременяет» [2, c. 27]. Ситуация усугубля-
лась тем, что при Карле II и при Якове II оппозиция короне вся-
чески усиливала подобные опасения среди населения, провоци-
руя панические настроения [12, p. 36–37]. В то же время историк
Н. Хеншелл отмечает: «Борьба вигов конца XVII в. за сокраще-
ние вооруженных сил прекратилась, как только они пришли к вла-
сти» [3, с. 106].
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Меры Якова II по укреплению вооруженных сил Британии
поддерживали многие придворные сановники (государственный
секретарь Чарльз Мидлтон, граф Ренелаг, виконт Престон) и выс-
шие командиры, в первую очередь один из величайших английс-
ких полководцев Джон Черчилль, в будущем – знаменитый герцог
Мальборо [104, p. 119].

Одним из итогов военных преобразований Якова II стало уве-
личение численности регулярной армии. Сведения о ее количествен-
ном составе противоречивы. Согласно современным данным, поле-
вая армия Якова II (без учета солдат, занятых службой в гарнизо-
нах) к осени 1688 г. насчитывала порядка 20 тыс. человек [8, p. 3–5;
11, p. 346–347]. Для сравнения стоит отметить, что эти вооруженные
силы численно в два раза уступали армии «нового образца» О. Кром-
веля и в три раза британским регулярным войскам, которыми к 1691 г.
располагал Вильгельм III [4, p. 115; 12, p. 47].

Малочисленность армии, созданной Яковом II, не умаляет
масштабов проведенных им реформ. Главной заслугой короля
явилось то, что он изменил ее не в количественном, а в качествен-
ном отношении. Яков II хорошо осознавал, что ядром профессио-
нальной армии является офицерский корпус. Поэтому главной за-
ботой короля стало создание хорошо подготовленного командно-
го состава. Монарх активно привлекал в свою армию британских
офицеров, служивших наемниками на континенте, и создавал ус-
ловия для их возвращения на родину [1, с. 110, 116]. Яков II стре-
мился усилить британскую армию переводом на родину целых
контингентов британских наемников. Сохранились документаль-
ные сведения о том, что король дважды (в 1686 г. и в начале 1688 г.)
вел переговоры с Гаагой о возвращении в Британию Шотландс-
кой бригады, находившейся на постоянной службе в Нидерландах
[2, с. 28]. Интерес Якова II к этим формированиям был неслуча-
ен: по оценке современных исследователей, Шотландская брига-
да являлась одним из самых боеспособных военных формирова-
ний Европы того времени [11, p. 330–331, 341, 347; 15, p. 137]. Не-
смотря на противодействие Вильгельма Оранского, британскому
монарху в конечном счете удалось добиться перевода на родину
большинства офицеров и части солдат из этой бригады.
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В XVII в. существенной проблемой при формировании офи-
церского корпуса было отсутствие системы военного образова-
ния. В эту эпоху ее заменял личный боевой опыт. Однако в дан-
ном случае британская армия оказывалась в невыгодном поло-
жении, поскольку в правление Якова II Британия не вела войн, а
временное затишье в военной активности Франции во второй по-
ловине 1680-х гг. лишало его возможности, которой часто пользо-
вался его предшественник Карл II, – посылать целые континген-
ты своих войск на временную военную службу Людовику XIV.
Поэтому, стремясь, чтобы вооруженные силы Британии не отста-
вали от общеевропейского уровня, Яков II отправлял своих офи-
церов в командировки за границу изучать военный опыт передо-
вых армий того времени. Как правило, британцы направлялись
военными наблюдателями во Францию или Нидерланды [11, p. 333–
336]. Английские, шотландские и ирландские офицеры служили в
армии германского императора, в том числе принимали участие в
осаде Буды имперскими войсками в 1686 году. Некоторые бри-
танские офицеры получили разрешение служить в венецианской
армии [6, p. 188, 393, 396, 445, 448]. В правление Якова II были
выдвинуты проекты создания по образцу Шотландской бригады
контингентов британских наемников на службе у Франции и Ис-
пании [8, p. 42–43]. Итогом подобных мер стало то, что, по сло-
вам Дж. Чайлдса, за неполные четыре года правления Якова II
«недостаток профессионализма, который был характерен для ар-
мии эпохи Реставрации вплоть до 1685 г., быстро улетучивался»
[8, p. 40], и, хотя продолжала существовать практика раздачи выс-
ших командных должностей пэрам и придворным, к 1688 г. основ-
ная масса войск находилась под командование профессиональ-
ных офицеров [11, p. 348].

Яков II смог поднять престиж офицерской службы. Традици-
онно в Англии высоким социальным статусом пользовались толь-
ко морские офицеры. Именно с его правления служба команди-
ром сухопутных сил стала рассматриваться в качестве достой-
ной карьеры для дворянина [15, p. 121–123, 131]. В значительной
степени этому способствовало то, что при Якове II отличившиеся
офицеры могли рассчитывать на получение высоких постов не
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только в армии, но и в гражданской администрации [7, p. 227–228;
8, p. 207–209].

Король придал своей армии юридический статус и положил
начало созданию системы специальных военных судов. Пробле-
ма заключалась в том, что в эпоху Реставрации постоянная ар-
мия фактически не имела юридического статуса. С точки зрения
английского законодательства этого периода она рассматривалась
не более как королевская «гвардия и гарнизоны» [4, p. 115]. Воен-
нослужащие считались обычными подданными, которые несли
особый род королевской службы, и наряду со всеми остальными
должны были подчиняться гражданскому законодательству [15,
p. 134–136]. Передача в июле 1685 г. в гражданские суды рассле-
дования некоторых видов воинских преступлений решила эту про-
блему лишь частично, поскольку многие виды нарушения воен-
ной дисциплины, такие как дезертирство, не имели аналогов в граж-
данском законодательстве и преследовались лишь по личному
настоянию короля или его приближенных [6, p. 261–262]. Кроме
того, в Англии конца XVII в. система гражданских судебных ор-
ганов была выстроена так, что места в них занимали дворянство
и торговые слои, то есть вся система судопроизводства находи-
лась под контролем британской политической элиты. Яков II, в
свою очередь, всячески пытался вывести постоянную армию как
важнейший инструмент королевской политики из-под ее влияния,
но вследствие отсутствия юридической базы британский монарх
мог создавать только временные военные суды, используя в ка-
чества предлога чрезвычайные ситуации: в 1685 г. – восстание
герцога Монмаута, в 1686 и 1688 гг. – армейские военные сборы в
Хаунслоу Хит [6, p. 151]. Лишь в марте 1688 г. в Лондоне был
создан первый постоянный военный трибунал [10, p. 343].

Яков II усовершенствовал систему обеспечения ветеранов
армии, начало которой было положено еще в правление Карла II.
Впрочем, ко времени «Славной революции» король успел сделать
в этом направлении лишь первые шаги. Офицеры и солдаты, ока-
завшиеся непригодными к военной службе в результате боевых
ранений, а также все военнослужащие, прослужившие на королев-
ской службе более 12 лет, получали денежные пенсии, но на тех,
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кто был уволен из армии вследствие возраста, болезни или в ре-
зультате замены более боеспособными солдатами, эта мера не
распространялась. Для их содержания предназначался королевс-
кий госпиталь, который был создан еще при Карле II и распола-
гался в Челси. Однако он был очень мал и уже с 1687 г. не мог
вместить всех ветеранов королевской армии. Яков II первым из
британских правителей стал серьезно заботиться об улучшении
медицинского обслуживания своих войск. В частности, в состав
многих полков британской армии были введены военные врачи [8,
p. 35–36, 84].

Если при Карле II вся английская армия была сконцентриро-
вана в столице и соседних с Лондоном графствах, то Яков II стре-
мился относительно равномерно распределять свои войска по
стране. Эта мера имела как сугубо военное, так и политическое
значение. С точки зрения внутренней безопасности регулярные
войска заменили на местах ополчение, которое, как показали со-
бытия 1685 г., легко попадало под влияние антиправительствен-
ных сил. В политическом плане в правление Якова II был сделан
важный шаг на пути к централизации английского королевства.
Региональный партикуляризм являлся одной из важнейших про-
блем в истории английского государства, и, направив в каждое
графство королевские войска, Яков II поставил провинцию под
более жесткий контроль Лондона и сделал местные власти более
ответственными перед центральным правительством в лице мо-
нарха [8, p. 84].

В целом за три с половиной года своего правления король
сделал английскую армию более мобильной и маневренной, чему
способствовали многочисленные смотры и учения, которым
Яков II уделял огромное внимание. Шотландский генерал на рус-
ской службе Патрик Гордон и дьяк Василий Михайлов, побывав-
шие в Англии с дипломатическими миссиями в 1686 г., отмечают,
что король лично принимал участие в военных учениях. Кроме
того, Патрик Гордон, будучи блестящим знатоком военной инже-
нерии, отмечал заслуги британского монарха в укреплении линии
береговой обороны, существенно обезопасившей положение сто-
лицы, в строительстве военного флота и вообще глубокий инте-
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рес Якова II к последним техническим изобретениям [1, c. 104–
106, 108; 2, c. 27].

При оценке этих незавершенных и в целом достаточно скром-
ных успехов британского монарха необходимо учитывать те труд-
ности, с которыми он столкнулся при их осуществлении. Первой
из них стало упорное сопротивление всех слоев британцев рек-
рутским наборам. Основная масса населения считала службу в
королевской армии бесполезной и тяжелой повинностью и любы-
ми средствами стремилась ее избежать. Дипломатические доку-
менты, материалы официального делопроизводства и воспомина-
ния очевидцев свидетельствуют, что в период правления Якова II
англичане часто отвечали на рекрутские наборы бунтами и де-
зертирством [2, c. 27; 7, p. 324; 10, p. 459].

Второй серьезной проблемой для британского правительства
стало размещение солдат в местах службы. Поскольку в Англии
за исключением краткого периода существования армии «нового
образца» (1644–1660 гг.) не было многочисленных регулярных
войск, в гарнизонах не имелось достаточного количества казарм,
чтобы вместить постоянно растущие войска Якова II. Согласно
парламентским актам 1677 и 1679 гг., офицеры не могли разме-
щать своих солдат на постой в частных домах без разрешения их
владельцев [8, p. 85–86; 15, p. 127]. Однако это положение регу-
лярно нарушалось, что провоцировало многочисленные конфлик-
ты между солдатами, расквартированными в населенных пунк-
тах, и местными жителями [5, p. 279; 6, p. 214].

Низкая дисциплина в армии явилась третьей серьезной про-
блемой, которую королю за краткое время своего правления так и
не удалось решить. Во многих местностях Англии королевские
солдаты вели себя так, будто находились во вражеской стране.
Повсюду имели место случаи повального пьянства, грабежа и
убийств местных жителей. Однако ради справедливости следует
отметить, что насилие проявлялось с обеих сторон. Сохранились
свидетельства о том, что местные жители угрожали, избивали и
отбирали оружие у королевских солдат [6, p. 287; 7, p. 344]. Обыч-
ным явлением были конфликты внутри самой военной корпора-
ции, которые порой достигали значительных масштабов. Так, в
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1688 г. в Портсмуте во время столкновения между полком герцо-
га Берика и ирландскими пехотинцами погибло около сотни воен-
нослужащих [10, p. 457–462, 471]. Проблема низкой дисциплины
британской армии заключалась в том, что массовые наборы при-
вели к вливанию в регулярные войска значительного числа асоци-
альных элементов [11, p. 347; 15, p. 133], в то время как Яков II за
три с половиной года своего непродолжительного правления ус-
пел сделать лишь первые шаги по созданию кодекса военных за-
конов и военных трибуналов.

Четвертой трудностью, с которой столкнулась королевская
администрация, стала традиционная для Британии раннего Ново-
го времени тесная связь локальных обществ с управляющими ими
местными элитами. При формировании новых полков офицеры-
дворяне стремились набирать солдат в тех местностях, где нахо-
дились их поместья и где они располагали практически неограни-
ченным влиянием. Герцог Ньюкасл, один из крупнейших магна-
тов северной Англии, предпочитал набирать солдат из населения
северных графств [7, p. 289, 296, 301, 313]. Герцог Бьюфорт рек-
рутировал свой полк из жителей Уэльса, где он долгое время был
лордом-лейтенантом, а потому пользовался огромным влиянием
и располагал обширными связями среди местного дворянства [15,
p. 129]. С политической точки зрения данная тенденция была весь-
ма опасной: отношения рядового и младшего офицерского соста-
ва с аристократом, возглавлявшим полк, а также вся система от-
ношений внутри самой войсковой единицы были пронизаны мно-
жеством «неуставных» связей, основанных на землячестве. Осе-
нью 1688 г. подобная система комплектования дала возможность
многим тайным оранжистами (сторонниками принца Оранского),
использовавшими личное влияние в подчиненных им военных ча-
стях, произвести превентивные аресты сторонников Якова II и вме-
сте со своими полками перейти на сторону Вильгельма Оранско-
го [10, p. 480–481].

В целом Яков II не успел завершить свои военные реформы
к началу «Славной революции». Более того, осенью 1688 г. они
были в самом разгаре. Вероятно, это явилось одной из причин
успеха Вильгельма Оранского и его английских соратников. Если
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нидерландский статхаудер пересек Ла-Манш с войсками, состоя-
щими из профессиональных наемников, которые имели огромный
военный опыт, то большая часть сухопутных сил британского
монарха состояла из людей, которые прежде служили в лучшем
случае в ополчении. Одним из слабых мест армии Якова II был
недостаток опытных офицеров. Хотя британский монарх, как ука-
зывалось выше, всеми силами стремился решить эту проблему, в
тех условиях их было неоткуда взять. Многим полкам не хватало
оружия и боеприпасов, а отдельным конным ротам не успели вы-
дать лошадей. Ко времени высадки Вильгельма Оранского в Ан-
глии во многих частях ни разу не проходили ни учения, ни военные
смотры. Последнее означает, что значительная часть войск Якова
II не умела согласованно действовать в бою. Полки, переброшен-
ные Яковом II из соседних королевств, находились в столь же пе-
чальном состоянии: шотландские солдаты были утомлены длитель-
ным маршем, а ирландцы пострадали от бури во время переправы
через Ирландское море и потеряли в море часть своего снаряже-
ния [7, p. 296, 298, 302–303, 315, 324–325, 331, 338 ; 14, p. 273, 278,
286–288, 294–295]. Так, осенью 1688 г. Якову II не хватало войск,
чтобы защитить даже ключевые позиции в береговой обороне Ан-
глии – о. Уайт и города Плимут, Честер, Ньюкасл.

Таким образом, за три с половиной года своего правления
Яков II добился значительных успехов в военной сфере. Этому
королю удалось путем колоссального напряжения сил трансфор-
мировать вооруженные силы Карла II, являвшиеся фактически
расширенной до 8,5 тыс. человек личной гвардией британского
монарха, представлявшей собой «спонтанную смесь из профес-
сионалов, придворных и политиканов» [8, p. 139], в постоянную
регулярную армию. С другой стороны, Якову II хотя и удалось за
краткое время своего правления заручиться политической под-
держкой армии во всех трех королевствах, однако он не успел пре-
вратить ее в эффективный военный механизм, способный решать
сложные стратегические задачи. И когда в 1688 г. его войскам
пришлось столкнуться с ветеранами европейских войн, высадив-
шимися в Англии под знаменем Вильгельма Оранского, стало оче-
видно, что британской армии предстоит проделать еще длитель-
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ный путь преобразований и реформ, пока она сможет достигнуть
уровня своих континентальных соседей.
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XVI столетием – «веком гигантов». Король Яков VI и I в молодости был
человеком, готовым пойти на риск и драться в битве. Карл I лично прини-
мал участие в гражданских войнах, находясь на поле боя. Храбрецами
были младшие члены династии – принцы Палатината и сыновья 3-го гер-
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«Друзья мои... высматривайте мой белый султан, вы его
обнаружите там, где дело идет к победе и славе!» [1, с. 343].
С такими словами обратился к своим солдатам 14 марта 1590 г.
перед битвой при Иври-ла-Батай Генрих IV Французский, дед двух
английских королей XVII столетия – Карла II и Якова II. Принцы
Средневековья и начала Нового времени регулярно искали славу
на поле боя и весьма часто ее находили. Однако именно «великий
век» стал переломным, последним, когда члены правящих динас-
тий, не исключая и суверенов, все еще в массе своей выезжали на
поле чести и, очень часто, лично принимали участие не только в
реальном (или номинальном) руководстве сражением, но и как
простые дворяне бросались в круговорот рукопашных схваток.
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В следующем столетии государи уже, как правило, если и появ-
ляются в армии, то не лезут в схватку. Исключением стали имена
героев – Петра I Великого, Карла XII и Фридриха II. На исходе
эры часто под пули себя регулярно подставлял только Наполеон,
который однако со шпагой в руке своих гвардейских конных гре-
надеров в атаку не водил.

Английские монархи и принцы крови Туманного Альбиона не
отставали от своих континентальных собратьев. Почти все План-
тагенеты (может быть за исключением Генриха VI и Эдуарда V)
были бойцами, учувствовавшими в многих боевых схватках. Ген-
рих VII Тюдор лично рубился при Босуорте. Однако пришедшие к
власти в Англии в 1603 г. шотландские Стюарты могли, по срав-
нению со своими английскими кузенами, поставить своеобразный
и печальный рекорд количества монархов, погибших или на поле
боя, или от рук заговорщиков, сражаясь с мечом в руке.

Яков I воспринимается обычно как более чем спокойный по
своим военным подвигам суверен – король-пацифист, однако до 1603 г.
Яков VI имел возможность на протяжении нескольких десятилетий к
ряду применять силу к бунтовщикам и смотреть смерти в глаза, хотя
славы Александра Македонского так и не стяжал.

Собственно бурный и насыщенный ратными опасностями
XVII в. для Стюартов начинается с Карла I. Именно при нем ко-
ролевства мультипликационной монархии Стюартов окунаются в
пучину британских войн – двадцатилетней эпопеи революции и
гражданских войн, за которыми последовало жестокое усмирение
кельтских окраин войсками Кромвеля.

В годы гражданских войн король Карл I как верховный пред-
водитель вооруженных сил трех королевств находился во главе
своих войск, осуществляя руководство, и исправно подставлялся
под пули. Карл не был крупным полководцем и великим рубакой,
но честным государем, не прячущимся от врага, он, несомненно,
являлся.

Гораздо более активно в эти годы рисковало своими жизня-
ми младшее поколение королевской семьи.

Из трех сыновей Карла I Карл, пока еще принц Уэльский, и
Яков, герцог Йоркский, принимали участие в боях, разумеется, в
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силу своего возраста только как наблюдатели, окруженные сви-
той и телохранителями. Особенно отличился Карл, который нахо-
дился на «поле чести» в нескольких сражениях. Известны слу-
чаи, когда принц находился в нескольких метрах от врагов и пы-
тался оказывать им сопротивление, вплоть до швыряния в них
пистолета, когда телохранители уводили наследника престола по-
дальше от места схватки. Личная храбрость молодого принца не
ставилась под сомнение. В дальнейшем, уже во время попытки
возвращения короны Шотландии и союза с ковенантерами, Карл II
так же демонстрировал себя своим «любезным подданным» на
линии огня.

Будущий Яков II в 1650-е гг., находясь в испанской армии и
затем во время англо-голландских войн командуя флотом как лорд
верховный адмирал [4, с. 94], может, и не выказал выдающихся
полководческих способностей (что бы ни говорили в качестве ком-
плиментов по этому поводу принц Конде и виконт Тюренн, оба
Великие), но человеком был смелым, часто к концу боя забрыз-
ганным кровью своих соратников.

Гораздо более трагическими и менее известными были судь-
бы младших ветвей королевского дома.

Во время гражданских войн активно проявили себя племян-
ники Карла I (сыновья его сестры Елизаветы и Фридриха Пфаль-
цского) принцы Руперт и Морис. Естественно, что имя принца
Рупрехта, пожалованного дядей в 1644 г. титулом герцога Кам-
берленда (другой Камберленд, только уже Ганновер, через сто
лет тоже будет прославленным английским полководцем), от-
важного предводителя королевской кавалерией, широко извест-
но, как и его морские подвиги с начала 1650-х гг., сначала как
рейдера, затем во время англо-голландских войн – как адмира-
ла [9]. Имя и подвиги его младшего брата Мориса известны не
так хорошо. Это забвение не заслужено: принц был отважным
бойцом, ходившим в атаку под командой брата при Поувик-Брид-
же (где был ранен) и Эджхилле, руководил в качестве команду-
ющего самостоятельными корпусами королевских войск (может
быть, не всегда удачно). В 1643 г. успешно прикрывал отъезд
королевы Геннриетты из Англии [5, p. 399]. Жизнь принца Мори-
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са закончилась трагически: его корабль утонул во время бури в
Вест-Индии, принц пропал без вести.

Еще одной семьей, близкой к королевской фамилии и запла-
тившей кровью за верность престолу, стали герцоги Леннокс. Они
были младшей ветвью рода Стюартов, отделились от основной
линии еще в XIII в. (основатель ветви родился в 1245 г.). Как и
многие представители шотландского дворянства, эта ветвь Стю-
артов щедро проливала свою кровь на полях сражений за три сто-
летия своего существования. В начале XVI в. от двух сыновей
Джона, 3-го графа Леннокс, произошли две ветви этого семейства:
старший сын Мэтью продолжил линию графов, младший Джон на-
следовал французский титул 6-го сеньора д’Обиньи.

Старший сын Мэтью, 4-го графа Леннокс, от брака с Марга-
ритой Дуглас (дочерью Маргариты Тюдор, дочери Генриха VII
Английского, и матерью Якова V Шотландского), Генрих, лорд
Дарнли, женился на своей кузине Марии I, королеве Шотландс-
кой, и стал отцом Якова VI и I.

Сын Джона Стюарта д’Обиньи Эсме стал 1-м герцогом
Леннокс. Его внуки и приняли активное участие в смуте, разра-
зившейся на Британских островах, на стороне своего четверою-
родного брата короля Карла I. Старший из этой ветви Джеймс,
4-й герцог Леннокс, Верховный камергер и Верховный адмирал
Шотландии, принимал участие в ряде сражений, в том числе при
Нейсби. Он остался жив, зато смерть не пощадила других его
родичей. Погиб его шурин, двадцатилетний лорд Френсис Вил-
льерс, младший сын знаменитого 1-го герцога Бекингема. По-
гибло трое его братьев: в 1643 г. при Эджхилле принял смерть
Джордж, 9-й сеньор д’Обиньи, в 1644 г. при Брэмдене – Джон, в
1645 г. при Роутонхите – Бернард [10, p. 359].

Эта молодая поросль рода Стюартов была примечательна
своей отвагой и некоторыми военными талантами. Из Джона,
юного генерала, мог получиться такой же отважный «кавалерий-
ский лидер», каким прославил себя его кузен Руперт. Бернард,
будучи офицером королевской гвардии, погиб в двадцать лет, зная
о своей скорой креации 1-м графом Личфилд. Ни один из трех
Ленноксов не перешагнул рубежа двадцати пяти лет.
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Не отставали от них и другие Стюарты – представители ме-
нее удачливых ветвей рода. Джеймс Стюарт, 2-й граф Галлоуэй,
верно служил своему царственному кузену; его двоюродный брат
сэр Арчибальд Стюарт оф Барри сражался на стороне короля в
1640-х гг, затем поддержал Карла II и бился с круглоголовыми
при Уорчестере. Их кузен (из более дальней ветви рода) Уильям
Стюарт, 2-й лорд Блэнтайр, также поддержал Карла I.

Реставрация монархии весной 1660 г. открыла новую стра-
ницу истории Трех королевств. Английская корона продолжала до-
ставлять возможность желающим джентльменам проливать свою
кровь и совершать подвиги на поле брани.

Помимо старшего поколения, продолжавшего демонстриро-
вать мужество (Яков и Руперт), во второй половине столетия на
историческую сцену выходят многочисленные бастарды сыно-
вей Карла I.

Самым известным из бастардов Карла II, прославивших себя
«марсовыми подвигами», считается Джеймс, 1-й герцог Монмут.
Несмотря на полученные на разных этапах карьеры похвалы,
Монмута сложно назвать выдающимся полководцем. В конечном
итоге главное свое сражение – при Седжмуре – он проиграл. Од-
нако Монмут был храбрым молодым аристократом, который в
нужный момент подставлял себя под пули неприятеля, сохраняя
при этом выдержку и хладнокровие; мог уверенно отдавать ко-
манды вверенным ему войскам, особенно если при нем находи-
лись уверенные в себе профессионалы, которые могли дать ему
полезный совет.

Молодой Стюарт с шестнадцати лет начинает службу на
флоте под началом своего дяди герцога Йоркского и принимает
участие во Второй англо-голландской войне. Отец активно при-
влекает его в руководству войсками. В 1668 г. Монмут стал пол-
ковником Первой роты Телохранителей гвардии короля. Начало
карьеры Монмута-военноначальника можно с полным основани-
ем отнести к событиям Третьей англо-голландской войны.
В 1672 г. Карл II, выполняя взятые на себя союзные обязатель-
ства, посылает в Нидерланды бригаду силою до 6 тыс. бойцов,
которую передает под командование Монмуту. Англичане боль-
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ше года активно сражались с голландцами под руководством
французских генералов. Людовик XIV, дабы польстить своему ан-
глийскому кузену, во время осады Маастрихта, летом 1673 г., не-
сколько раз передавал общее командование Монмуту – правнуку
Генриха IV. Так, 25 июля одна из французских колонн была посла-
на герцогом на штурм. Во главе ее находился бригадный генерал
(маршал лагеря) д’Артаньян, бывший капитан-лейтенант мушке-
теров, погибший в том «деле». Интересно, что действия английс-
ких войск во Фландрии были при Карле II единственной значимой
в «шкале ценностей» для англичан настоящей войной (Танжер –
далекая война с варварами) [6, p. 44]. В таком случае для бри-
танцев Монмут был единственным известным полководцем эпо-
хи Реставрации (до 1685 г.). Осознанно ли августейший отец ле-
пил образ героя из старшего сына?

Через несколько лет, в 1678 г., уже под руководством своего
кузена Вильгельма III Оранского Монмут командовал бригадою в
боях с французами, отличился в сражении при Сен-Дени. На следу-
ющий год отец послал герцога подавлять мятежных ковенантеров
в Шотландию. Войско герцога разбило мятежников сэра Алексан-
дра Хэмилтона оф Престон при Босуэлле. Стоит отметить, что
Монмуту ассистировали опытный генерал 2-й граф Линтлингоу (ко-
мандир Шотландского полка пеших гвардейцев) и горячий Джон
Грэм оф Клеверхауз, будущий виконт Данди. Последний стал для
Стюартов верной опорой в «шотландском гарнизоне» [3, с. 103–164].

Сыновья Монмута, как и отец, стали хорошими солдатами.
В 1692 г. во Фландрии против французов состоялся дебют Джей-
мса Скотта, графа Далкейт. Его младший брат Генри, будущий
граф Делорейн, заслужит в боях Войны за испанское наследство
чин генерал-майора.

Гораздо более трагично сложилась судьба сына Карла II от
Катрин Пэгги Чарльза ФицЧарльза, графа Плимута. Посланный в
1680 г. губернатором в Танжер двадцатитрехлетний граф Плимут
погиб в бою вскоре после своего прибытия.

Его единокровный брат Генри ФицРой, 1-й герцог Графтон,
сын Карла от Барбары Вилльерс, также стал высокопоставлен-
ным военным. Отец выкупил для него место командира Первого
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гвардейского пешего полка, и герцог командовал гвардейцами до
своей смерти. В 1685 г. Графтон принял участие в подавлении
мятежа Монмута. В 1690 г. он погиб во время осады Корка в
Ирландии, сражаясь со сторонниками своего дяди Якова II. Млад-
ший брат Графтона Джордж, 1-й герцог Нортамберленд, также с
молодых лет начал военную карьеру – в девятнадцатилетнем воз-
расте, в 1684 г., волонтером в составе французской армии под ко-
мандованием маршала де Креки участвовал в осаде Люксембур-
га, защищаемого испанскими частями принца де Шиме. В тради-
циях английской знати было получать необходимый военный опыт,
записываясь в иностранные армии [7, p. 675–676]. Затем уже при
дяде короле Якове, сменил на посту командира роты Телохрани-
телей Королевы (2-й роты) сэра Филипа Ховарда [2, с. 48]. После-
дний возглавлял еще гвардейцев генерала Монка, которые были
потом переформированы в роту Телохранителей герцога Абемар-
ла, а затем стали Телохранителями Королевы. Несмотря на то
что Нортамберленд в дальнейшем будет занимать в том числе
заметные должности в гвардии, особыми ратными подвигами он
себя не зарекомендовал.

Сын Карла от знаменитой актрисы Нэлл Гвин Чарльз Бок-
лер, 1-й герцог Сент-Элбанс, также избрал карьеру военного.
В 1687 г. дядя пожаловал его командованием кавалерийского пол-
ка и молодой герцог отправился волонтером в имперскую ар-
мию, в составе которой принял участие в знаменитой осаде Бел-
града. В войнах, которые вел кузен герцога Вильгельм III, он
также принимал участие. В 1693 г. герцог отличился в битве при
Неервиндене, в которой маршал де Люксембург разбил англий-
ского короля. Вильгельм наградил Сент-Элбанса местом капи-
тана почетного гвардейского дворянского отряда – джентльме-
нов-пенсионеров. В дальнейшем герцог особых военных подви-
гов не совершал.

Незаконное потомство Якова II тоже отличалось воинствен-
ностью. Старший сын Якова и красавицы Арабеллы Черчилль
Джеймс ФитцДжеймс, 1-й герцог Бервик, в шестнадцатилетнем
возрасте принял в составе имперских войск участие в осаде Буды,
на следующий год, в 1687 г., в возрасте семнадцати лет получил
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чин генерал-майора имперской армии. Карьера герцога по воз-
вращении в Англию развивалась стремительно: отец пожаловал
его несколькими местами в гвардии и армейских войсках. Одна-
ко расцвет карьеры Бервика и как отважного рубаки, и как инте-
ресного военноначальника пришелся уже на более трагический
для семьи период: после «Славной революции» девятнадцатилет-
ний герцог последовал за свергнутым с трона отцом, воевал про-
тив оранжистов в Ирландии, где отличился в битве при Бойне [8,
p. 41–42], потом перешел на службу к своему двоюродному дяде
Людовику XIV, у которого дослужился до маршала Франции и чина
генерал-капитана своего троюродного племянника испанского ко-
роля Филиппа V. Жизнь Бервика, получившего во Франции титул
герцога де Фицжама, оборвалась в 1734 г. во время осады Филип-
псбурга герцога сразило пушечное ядро. Младший брат Бервика
Генрих, герцог Эбемарл, последовал за отцом в изгнание, сражал-
ся при Бойне, получил во Франции чины генерал-лейтенанта и ад-
мирала и рано умер, в возрасте двадцати девяти лет.

Один из крупнейших современных специалистов по исто-
рии британской армии XVII в. Роджер Мэннинг верно подметил,
что в представлениях знати «века гигантов» «храбрость явля-
ется исключительно аристократической добродетелью» [7,
p. 691]. Стюарты по мере возможности старались следовать этой
добродетели.
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Аннотация. В статье предлагается исторический взгляд на форми-
рование канадской политической культуры в первой половине XIX века.
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щих структуралистский и функциональный подходы в изучении канадс-
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ниальная политическая система, Л. Харц, С.М. Липсет, Г. Горовиц.

В период 1791–1867 гг. канадское общество испытывало раз-
личные преобразования, связанные с конституционным устрой-
ством. По сути, на территориях колоний Северной Америки в этот
период проходил британский эксперимент по их конституционно-
му преобразованию. Ясно, что положительный результат мог ис-
пользоваться в других владениях. Одновременно в колониях фор-
мировалась своя канадская политическая элита и политическая
культура. В разные годы она являлась тормозом или двигателем
общественного прогресса.

В нескольких трудах известного американского специалис-
та по Канаде С.М. Липсета утверждается, что прибытие амери-
канских лоялистов на территорию Канады после Американской
революции стало «формирующим событием» и определило даль-
нейший торийский путь развития демократии в этой стране [1,
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р. 1; 3]. Из этого же постулата делается вывод о разных путях
развития Канады и США, а также ментальности ее жителей [2].
Американский политолог Сеймур Мартин Липсет, следуя своей
теории формирующих событий, смог утверждать, что либераль-
ные демократические преобразования в провинции Квебек (до
ее разделения на две провинции – Нижнюю и Верхнюю Канады)
стали возможны только после того, как туда переселились «объе-
диненные лоялисты империи» после свершения Американской
революции.

Другой американский политолог Л. Харц сформулировал
фрагментарную теорию происхождения политических культур в
1964 г. в работе «Основание новых обществ: изучение истории
Соединенных Штатов, Южной Африки, Канады и Австралии» [4].
Структурно-функциональный подход Харца обеспечивает «предоп-
ределение», или «судьбу», для поселенческих колоний: быть ли-
беральными США, радикальной – Австралии, феодальной – Но-
вой Франции. Фрагментарная теория хорошо объясняет как появ-
ление новых обществ, так и их начальное становление, но совсем
не может объяснить идеологические расколы (ideological cleavages)
в эволюции политической культуры этих обществ.

Г. Горовиц использовал фрагментарную теорию Л. Харца при-
менительно к Канаде для объяснения ее региональных политичес-
ких культур. Формулировки Г. Горовица отличались от рассужде-
ний Л. Харца. Он считал лоялистов, прибывших в Канаду, не кон-
серваторами, а либералами, но имеющими в своей идеологии «сле-
ды торизма», или, по его терминологии, «торийское касание» (tory
touch). В условиях Канады их почти незаметный консерватизм уси-
лился под действием местных условий, но он ничего не имел обще-
го с британским торизмом. Прибывшие лоялисты не испытывали
связанных чувств к «матери-родине», которые были у британских
иммигрантов, а свое переселение в дремучие и болотистые места
Верхней Канады воспринимали как итог своего поражения на пре-
жнем месте жительства [5, p. 144].

Нам представляется, что структурно-функциональный взгляд
вышеназванных политологов слабо связан с действительными ис-
торическими событиями, институциональными изменениями по-
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литической системы и процессом формирования политической
культуры Канады в конкретный период.

Если обратиться к истории заселения Канады после свершив-
шийся Американской революции, то станет очевидно, что суще-
ствовало три потока иммигрантов: американские лоялисты, бри-
танские участники боевых действий с США, которые имели пре-
имущественные права на получение лучших земель и претендова-
ли на представительство в местной политической элите, и эмигран-
ты с британских островов. В то же время эти три потока расселя-
лись британской администрацией таким образом, что особого сли-
яния, а тем более какого-либо идеологического влияния произойти
не могло. Только небольшая группа лоялистов из американской элиты
селилась свободно, большая же часть – безземельные американ-
цы, проявившие «лояльность» для получения наделов, – были посе-
лены в необжитых западных районах Квебека или перенаправля-
лись для поселения в Новую Шотландию. Поэтому, несмотря на
значительную численность переселенцев, они не столько увеличи-
ли элитаризм, сколько произвели большее расслоение самого ка-
надского общества (в торговой, промышленной, административной,
религиозной среде и по национальной принадлежности). К тому же
возросшая численность англоговорящих в Квебеке позволяла про-
вести конституционные изменения.

В связи с этим вторым существенным фактором формиро-
вания политических элит и идеологии стал Конституционный за-
кон 1791 г. (Constitutional Act of 1791), установивший не только раз-
деление провинции Канады на две – Нижнюю и Верхнюю (на что
чаще всего указывают), но и введение Законодательного собра-
ния, прообраза палаты общин двухпалатного парламента, как воз-
можность разделения элит не только по признаку родства и ло-
яльности Короне, но и национальной принадлежности (nationality),
имея в виду особенно состав Нижней Канады.

Изменения в политической системе, вызванные Законом
1791 г. создали предпосылки для укрепления элитизма в британ-
ских провинциях Северной Америки и сплочения населения в пе-
риод агрессии США 1812–1814 годов. К концу войны в Канаде
сложился консенсус элит: политических, религиозных и промыш-
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ленно-торговых. Каждая из них получила определенные префе-
ренции в своем дальнейшем упрочении положения в канадском
обществе.

В целом после окончания войны 1812 г. в Северной Америке
население английских колоний стало считать себя не только по-
бедителями над американцами, но и в определенном смысле дру-
гим отдельным народом, у которого сохранилось лояльное отно-
шение к Британской империи, но также постепенно укреплялось
чувство собственника канадской земли. Этому способствовала
британская колониальная политика по иммиграции и освоению не-
обжитых территорий.

С другой стороны, к 20-м гг. XIX в. значительно постарев-
шая за 30–40 лет несменяемая элита стала тормозом развитию
Канады, управление обществом начало строиться по клановому
принципу и получило название «Компактная семья» (Family
Compact) 1. Появление англоязычной «Компактной семьи» было
связано с растущим процессом создания канадской сословности.
Эта, назовем условно, «старая элита» установила не столько то-
рийский, сколько квазиконституционный, коррупционный порядок,
но абсолютно лояльный правительству Великобритании, вполне в
духе старой английской поговорки «Унция лояльности стоит боль-
ше, чем фунт мозгов» (An ounce of loyalty is worth more than a
pound of brains). Причем между лояльностью и торизмом «Ком-
пактная семья» ставила знак равенства.

Естественно, это не могло не вызвать общественный протест и
появление движения за проведение реформ (Reform party), а в рам-
ках установленной политической системы растущей «новой элиты»,
политическая часть которой начала формироваться в законодатель-
ных собраниях (Legislative Assembly) Нижней и Верхней Канады.

К 1829 г. реформаторы Верхней Канады стали парламентс-
кой партией и получили в Законодательном собрании большин-
ство голосов, но свои решения они не могли проводить в жизнь.
Вся исполнительная власть находилась в руках Исполнительного
совета, члены которого назначались губернатором, который мог
не только игнорировать решения законодательного собрания, но и
распускать его в любое время. Тем самым эффективность дей-
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ствий реформаторов по преобразованию общественной жизни прак-
тически сводилась к нулю.

К тому же движение за реформы было не монолитным: были
умеренные, такие как доктор Болдуин и его сын Роберт Болдуин, и
радикальные, как Уильям Л. Маккензи, доктор Рольф, М.С. Бид-
велл. Первые считали, что положение дел можно изменить консти-
туционными поправками британского законодательства, в том числе
и введением института «ответственного правительства» в течение
определенного времени, вторые – требовали того же, но немедлен-
но, с отправкой в отставку наиболее одиозных администраторов.

Такое же противостояние «старых» и «новых» элит было в
Нижней Канаде, но там присутствовал в дополнение ко всему еще
и франкоквебеский фактор: франкоканадское большинство считало
несправедливым узурпирование власти англоканадской «Компакт-
ной семьей». Социальный конфликт в канадском обществе нарас-
тал не только из-за экономической депрессии и наступления панде-
мии холеры, но и в силу раскола политической процесса на два на-
правления – консолидацию сословности и семейственности «ста-
рой» элиты и растущую неуступчивость нарождающейся «новой»,
еще не либеральной, но уже реформаторской элиты.

Неоднозначное и косвенное влияние в Канаде оказали два
закона, принятые Британским парламентом: Закон о католичес-
ком раскрепощении 1829 г. (Catholic Emancipation Act, 1829) и За-
кон о парламентской реформе 1832 г. (Reform Act, 1832).

Первый – давал гражданские права католикам и сокрушал
англиканское превосходство, но увеличивал имущественный ценз
для голосования в 5 раз – с 40 шиллингов до 10 фунтов стерлингов
(в большей степени это коснулось Ирландии); иезуитам и пред-
ставителям других католических орденов было предписано поки-
нуть Соединенное Королевство в течение 6 месяцев. По словам
британского исследователя Дж.Ч.Д. Кларка, этот закон «не толь-
ко сокрушил целый общественный порядок, изменил конституци-
онное устройство, он закончил господство мировоззрения куль-
турной гегемонии старой элиты» [6, р. 90].

Второй закон увеличил электоральное представительство на
выборах: каждый шестой житель в Англии и Уэльсе получил из-
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бирательное право. Отдельные законы были приняты для Шот-
ландии и Ирландии.

Принятие этих законов в Великобритании воодушевляло ре-
форматоров Канады получить конституционным путем институт
«ответственного правительства» как единственное, по их мнению,
средство для борьбы с засильем «Компактной семьи» в обще-
ственной жизни провинций.

Сложность и особенность формирования реформаторского дви-
жения в Канаде в этот период заключались в том, что идеология дви-
жения совпадала с идеологией тори: абсолютная поддержка британс-
кой монархии; поддержка губернатора и вице-губернаторов как пред-
ставителей Короны; принятие британского колониального законодатель-
ства. Отличия были только в политической практике этих движений.
Тори использовали идеологию во благо собственного обогащения и в
то же время как возможность для расправы с неугодными, обвиняя их
сначала в нелояльности к Короне, а затем в попытке мятежа, что было
в случаях с Робертом Флемингом Гоэрли, судьей Джоном Уолполом
Уиллисом, Питером Метьюзом и У.Л. Маккензи.

Реформаторы же, вскрывая злоупотребления тори, «тонули»
в этой информации, распыляли свой политический запал и время
на ссоры с политическими противниками, которые можно было
бы направить на серьезные дискуссии и последующие конститу-
циональные изменения, такие как введение «ответственного пра-
вительства» или объединение всех британских североамериканс-
ких колоний. Еще 14 декабря 1826 г. в своей газете У. Маккензи
высказал мысль о необходимости создания «Конфедерации бри-
танских североамериканских колоний» [7, р. 105].

Верхнеканадские реформаторы не получили поддержки от
метрополии в своих преобразованиях, хотя их жизненная необхо-
димость было требованием времени:

– это общество было чуждо Европе. С одной стороны, им-
мигранты в своей ежедневной жизни были связаны борьбой в
дикой местности, а с другой – «они были свободны, свободны
от правил класса и культуры, сквайров и пасторов, от закладных
и долгов (что было не всегда), по пути, которым не следовали
европейцы» [8, р. 98];
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– после Американской революции абитаны были существен-
но разбавлены торийцами и лоялистами из США, которые по духу
были в большей степени американцами, а в Верхней Канаде они
искали просто землю для себя и другие преференции, связанные с
их лояльностью к Короне. Они, хотели того или нет, принесли с со-
бой новый непривычный взгляд на жизнь. Это была уже иная граж-
данская и политическая культура, которую впитывали в себя жите-
ли провинции и вновь прибывающие иммигранты. Не случайно их
звали «Янки ее Величества» (His Majesty’s Yankees);

– слабая торговая связь с метрополией летом и ее полное
отсутствие зимой способствовали тому, что торговые контакты
Верхней Канады поддерживались с США через замершую реку
Св. Лаврентия. Провинция «становилась полуостровом, глубоко
проникающим в сердце американского Среднего Запада» [8, р. 98];

– и, последнее, немаловажное обстоятельство заключалось
в том, что несменяемость верхнеканадской административной
элиты, ее оторванность от политической практики метрополии, в
которой бурно шли либеральные изменения, еще в большей сте-
пени высвечивали косность методов старого управления и неже-
лание меняться в условиях Нового времени.

20-е гг. XIX в. отмечены политическим участием протес-
тантских конфессий в общественной жизни Верхней Канады: кар-
динал Джон Страчан (John Strachan, 1778–1867) представлял наи-
более сильное англиканское направление, Эгертон Райерсон –
методистское, его старший брат Джордж Эгертон сначала пред-
ставлял «аргументы всех неангликанцев», а затем католичес-
кую апостольскую церковь (движение Ирвинга). Были и другие
менее влиятельные конфессии, которые также участвовали в по-
литической жизни провинции. Основные интересы религиозных
организаций в Законодательной ассамблее лежали в области рас-
пределения резервных земель и распространения своего права
на образовательную деятельность в Верхней Канаде. Степень
их влияния определялась не только их политической и обществен-
ной активностью, но и поддержкой того или иного генерал-гу-
бернатора или вице-губернатора. В политическом спектре сто-
ронники-англиканцы Дж. Страчана занимали крайне правые, то-
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рийские позиции; сторонники-методисты Э. Райерсона до собы-
тий восстания 1837 г. – умеренно реформистские, после восста-
ния – умеренно консервативные.

Кроме указанных выше политических сил была еще очень
важная консервативная сила из прибывших иммигрантов – оран-
жисты. Основные политические фигуры: Бенджамин Джордж, Огл
Роберт Гован, Джордж Стрэндж Боултон, Джон Браун, полковник
Джон Корвет. В период 1828–1836 гг. они были основными иници-
аторами выдворения У. Маккензи из Законодательного собрания,
а в период восстания явились основной и преданной военной си-
лой его подавления.

Из этой небольшой характеристики уже можно сделать вы-
вод о том, что политическая жизнь в Верхней Канаде была на-
много разнообразнее, чем ее себе представляли С.М. Липсет и
его сторонники.

В западной историографии мнения о причинах вооруженного вос-
стания в Верхней Канаде разделились. Первое состоит в том, что
действия сэра Френсиса спровоцировали вооруженный конфликт; вто-
рое – наоборот, считает, что причиной тому явился пылкий шотланд-
ский темперамент У.Л. Маккензи; третье заключается в том, что
предательство в рядах реформаторов вынудило неумелого в воен-
ном отношении Маккензи возглавить неподготовленное вооружен-
ное восстание, четвертое оправдывает его патриотические действия
как способ добиться от метрополии существенных реформ. При этом
сторонники этого мнения, указывают на фразу, им как-то брошен-
ную, что «Лондон понимает только силу» [7, р. 345].

Во времена восстания была еще одна версия, которую ак-
тивно распространял сам вице-губернатор: «Сэр Ф. Хэд часто за-
являл в письменных документах, что цель повстанцев состояла в
том, чтобы ограбить банки и поджечь город» [7, р. 252], а затем
с награбленным сбежать в США.

С.М. Липсет восстание 1837 г. определил последствием
Американской революции, но событийная история не подтверж-
дает этот вывод.

Если вспомнить историю, то 7 декабря 1837 г. лидер вос-
ставших в Верхней Канаде У.Л. Маккензи после захвата ненави-
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стного губернатора Френсиса Хэда собирался передать власть
доктору Дж. Рольфу, который находился на стороне правящей кли-
ки и был парламентарием от губернатора в переговорах с вос-
ставшими (!) [7, p. 351]. Поэтому при чем здесь идеи Американ-
ской революции или «лоялисты объединенной империи»?

Может быть, события не 1837 г., а 1838 г. стали следствием
«формирующего события» – Американской революции, когда аме-
риканцы со сбежавшими участниками восстания в Верхней Ка-
наде пытались организовать иностранную интервенцию, создав
подобие республики на «Нэви Айленд» (Navy Island) во главе с
«сыном генерала Ван Ренсселера, который боролся с Броком во
время войны 1812 года. Он надеялся получить для Канады ту же
самую независимость, которую Сэм Хьюстон только что выиг-
рал для новой суверенной республики Техас» [8, p. 222]. Тогда
надо признать, что вторая часть восстания предполагала одной
из своих целей аннексию Канады со стороны Соединенных Шта-
тов, что тоже неверно, так как разгон «островной республики»
был инициирован президентом США, не желавшим обострять
отношения с Великобританией.

В заключение следует подчеркнуть: для того чтобы понять про-
исхождение и развитие канадской политической культуры, необходимо
тщательно исследовать исторический опыт Канады со времени осво-
ения ее территории европейцами, учитывать состояние ее общества,
экономики, политических институтов, национальной культуры и суб-
культур и давать ему оценку на каждом историческом этапе развития.
Только такой подход может дать истинный результат.

Ïðèìå÷àíèå

1 В литературе можно встретить термины «компактная клика» или
«дворцовая клика».
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Аннотация. В статье раскрываются особенности конструирования
событий Сталинградской битвы в зарубежном кино. На примере немец-
кого фильма «Сталинград» показан процесс ухода от героического обра-
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Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. Имен-
но здесь в 1942–1943 гг. решалась дальнейшая судьба планеты.
События Сталинградской битвы имели колоссальное значение для
дальнейшего хода Второй мировой войны, это была точка велико-
го перелома в его ходе. И признанием этого вклада служат не
только грамота американского президента Франклина Рузвельта
и меч английского короля Георга VI, бережно хранимые ныне в
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Волгоградском государственном музее-панораме «Сталинградс-
кая битва», но и площади и улицы имени Сталинграда в Париже и
Лондоне, других странах Европы и Америки, а также тот неоспо-
римый факт, что во всем мире из всех драматических моментов
Второй мировой войны на Восточном фронте, единственно извес-
тный ныне – Сталинградская битва. В рамках данной работы нам
хотелось бы остановиться на проблеме экранизации событий Ста-
линградской битвы в зарубежной культуре на примере работы
немецкого режиссера.

Большинство фильмов, посвященных Сталинградской битве,
были сняты советскими и российскими режиссерами. Нас же ин-
тересует работа одного немецкого режиссера по имени Йозеф Виль-
смайер, который снял фильм с одноименным названием «Сталинг-
рад» в 1993 году [1]. Обратились же мы к этому фильму в связи с
выпущенным на экраны в 2013 г. фильмом Ф. Бондарчука «Сталин-
град». Известно, что эта экранизация вызвала массу противоречи-
вых комментариев и рецензий со стороны как отечественных, так и
зарубежных публицистов и простых зрителей. Обращаясь к филь-
му немецкого автора, нам хотелось бы провести сравнительный
анализ этих картин и, по возможности, понять, какая оценка была
дана произведению, автором которой был представитель страны-
противника в Великой Отечественной войне.

Для начала хотелось бы обратиться к краткому содержанию кар-
тины [5; 7]. Группа немецких солдат наслаждается отпуском в Италии
после успешных боевых действий в Северной Африке. Вскоре этих
солдат командируют в 6-ю армию Паулюса и перебрасывают в Ста-
линград. Главными героями картины являются лейтенант Ханс фон
Вицланд, унтер-офицер Релер и обер-ефрейтор Райзер.

В тяжелом бою в Сталинграде немецким подразделениям с
трудом удается занять здание завода. Однако они оказываются в
окружении советских войск. В попытке спасти раненых и вынес-
ти тела убитых с поля боя, Ханс фон Вицланд предлагает времен-
ное перемирие, однако один из немцев открывает огонь по рус-
ским. На следующий день русские атакуют держащих оборону
немцев. Лишенные связи, несколько человек, включая Ханса фон
Вицланда и Райзера, уходят через канализацию. Фон Вицланд поз-
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же берет в плен русскую женщину Ирину, которой, однако, удает-
ся сбежать. Ханс Фон Вицланд и Райзер попадают в штрафной
батальон, где успевают прослужить несколько недель. В это же
время советские войска проводят операцию «Уран» и окружают
6-ю армию в пределах Сталинграда.

После выигранного боя против танкового и пехотного советско-
го подразделения осужденные возвращаются в свой батальон и по-
лучают награды от командования. Однако боевой настрой постепен-
но покидает немецких солдат, особенно после того как им приказано
расстрелять группу безоружных мирных жителей, обвиняемых в пар-
тизанской деятельности. Райзер предлагает сымитировать ранения
и покинуть Сталинград на борту медицинского самолета. Им удает-
ся добраться до аэродрома, но самолет улетает без них.

Солдаты вынуждены вернуться на свой пост. Далее они об-
наруживают погреб с припасами, о котором говорил офицер. Там
же они находят связанную Ирину. Фон Вицланд запрещает своим
подчиненным насиловать ее и освобождает девушку. Отто со-
вершает самоубийство.

Ирина соглашается показать фон Вицланду и Райзеру доро-
гу, по которой они могут уйти через степь. При переходе по засне-
женной степи ее случайно убивают советские солдаты. Впослед-
ствии Ханс фон Вицланд замерзает посреди ледяной пустыни, и
Фриц Райзер, оставшийся рядом с ним, тоже.

В эпилоге фильма говорится, что в Битве за Сталинград по-
гибло больше миллиона человек: русских, немцев, итальянцев,
венгров, румын и австрийцев. Из 260 тысяч солдат 6-й армии в
плен попала 91 тысяча. Домой вернулись всего 6 тысяч.

К большому сожалению, удалось найти не очень много ре-
цензий на этот фильм. Наиболее полной является рецензия Урса
Дженни. В ней говорится о том, с чем сталкивается горстка сол-
дат из штурмовой группы под руководством юного и наивного
лейтенанта, конечно, родом из дворян, который шаг за шагом те-
ряет свои иллюзии.

«Энтузиазм, с которым режиссер демонстрирует свои бла-
гонравие и гражданскую позицию, приводит к тому, что в фильме
отсутствует образ врага.
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Йозеф Вильсмайер, оператор и режиссер, фокусируется на
судьбах четырех главных героев. Он воспевает не добродетели,
проявляющие себя во время войны, а простодушное товарище-
ство, которое нерушимо в тяжелые времена.

Режиссер удаляется все дальше и дальше от всем извест-
ного и типичного образа горе-вояки, однако нигде не показывает
особый взгляд на события, картину, которая могла бы отразить
ужас всего происходящего.

Когда же он пытается сделать это, он скатывается в мелод-
раму. Его незначительные герои обнаруживают покинутое, тай-
ное офицерское убежище, подвал, который до самого потолка был
забит комиссарским хлебом, коньяком и сигаретами, а также при-
кованную к кровати молодую русскую девушку.

Ефрейтор предлагает лейтенанту изнасиловать девушку по
очереди, в зависимости от ранга, но тот просто пускается в рыда-
ния, потому что русская, которая к удивлению хорошо говорит по-
немецки, жалуется, что ее любовь к немецкому языку сделала ее
несчастной.

Так, жалуясь, и не испытывая ненависти ни с одной, ни с
другой стороны, русская становится ангелом смерти для после-
дних выживших. Даже если и все потеряно, конец значительно
подслащен ноткой умиления» [6].

Анализируя остальные рецензии, которые являются не столь
подробными, можно прийти к выводу, что большинство из них
отражает позитивную оценку данной картины. В качестве дока-
зательства этого следует привести лишь несколько реплик: «Убе-
дительно и скромно режиссер показывает ужас всего происходя-
щего» [2], «Режиссер делает акцент на то, что в этой войне сра-
жались не только марионетки, но и люди, обремененные совес-
тью и сомнениями» [4], «Картина хоть иногда очень жесткая, но
прекрасно сыгранная» [3], «Показаны все ужасы Второй мировой
войны» [11], «Война показана с точки зрения немецкой стороны
без преуменьшения и лоска» [10], «Грандиозная музыка и ужаса-
ющая реалистичность» [8].

Однако не стоит заблуждаться и идеализировать немец-
кую аудиторию, считая, что она видит Сталинградскую битву
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нашими глазами, глазами людей, победивших в Великой Отече-
ственной войне. Эти мнения представлены в рецензиях и других
авторов и могут быть восприняты скорее как отрицательные,
чем положительные. К ним относятся следующие: «Игровой
фильм, который может предложить немногое из того, что каса-
ется зрелищности или что может затронуть сердца» [4], «В филь-
ме отсутствует образ врага, так как режиссер демонстрирует
свою гражданскую позицию» [3], «Режиссер удаляется все даль-
ше и дальше от всем известного образа герои-вояки» [7], «Стран-
ный монтаж» [5], «Задуманный как антивоенный фильм, он все
же является неубедительным» [9].

Таким образом, в заключение можно сказать, что данный
фильм был воспринят немецким обществом скорее положительно,
чем отрицательно. Подкупающим является тот факт, что автор
Йозеф Вильсмайер не преследует своей целью показать крова-
вое сражение повлекшим смерть миллионов людей. Его основ-
ной посыл заключается в том, чтобы показать весь трагизм Ста-
линградской битвы, не прибегая к реализму. Он хочет достучать-
ся до простого зрителя через судьбы отдельно взятых солдат,
которые, попадая в пекло войны, вынуждены переоценить весь
чудовищный смысл этой кровавой бойни. Человеческие ценнос-
ти для них становятся важнее, чем призрачная война за велико-
го фюрера.
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Современный мир, насыщенный войнами и угрозами войны,
проходит сложный этап – этап, в котором совершается выбор: мон-
диализация и создание «всеобщего государства», тоталитарного
и пресекающего всякое политическое творчество, изменения стра-
тификации и распределения благ и власти, или сохранение «мно-
гополюсного мира», ценности и достижений культур и стран, со-
хранение и восстановление уважения к опыту войн и насилия, опыту
успехов и свобод сообществ и наций разных типов. К мондиали-
зации активно стремятся в настоящее время созданные исклю-
чительно ради нужд «элитарного меньшинства» наднациональные
организации, «союзы», «содружества», «соединения» и «объеди-
нения» разного толка. Мондиализация означает начало коллапса
человечества в целом: попытки создания транскультурного, а точ-
нее надкультурного правительства, тотальной слежки и контроля
над людьми планеты, – коллапс нравственности и духовных цен-
ностей человечества. В этой ситуации доминирующее меньшин-
ство на фоне не контролируемого стремления к большей власти и



Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

– 260 –

подавлению сопротивления уже в «зародыше» стремится создать
всеобщее государство. По мере распада цивилизаций и их пре-
вращения в унифицированное единство формируются «внутрен-
ний пролетариат», создающий всеобщую церковь, идеологию, об-
служивающий «всеобщее государство», а также «внешний проле-
тариат», создающий «стаю варварских военизированных банд».
Мондиализация как легитимизация «однополярного» мира, суще-
ствующего для удовлетворения бесконечно растущих желаний
элиты, внешне способствует расширению культурных контактов
между народами и миграции людей, по сути, при нынешних усло-
виях (активной пропаганде социального каннибализма) – антите-
за советской «унификации»: геноцид и вымирание наций и стран,
возвращение человечества к рабовладельческому строю, превра-
щение жаждущей свободы от «человеческого материала» «эли-
ты» в уничтожаемое ею «быдло». Эта ситуация продолжает ли-
нию социальной аномии и фашизма, заданную в начале ХХ в. ав-
стрийско-германской, а ранее – с XVI в. и далее – британской и
испанской культурами «конкистадоров» и других завоевателей-
буржуа, создавших резервации и концентрационные лагеря. Спе-
цификой современного фашизма, однако, является то, что в лаге-
ря попадают не столько по признаку расы и национальности, сколь-
ко по признаку идеологии и ценностей: искореняется не столько
этническая культура, сколько культура человеческих отношений,
человечность как таковая. Истребление советского, идеологии
всеобщего равенства, – опора этого процесса. Общество пришло
на грань самоуничтожения, выбрав для этого самый простой спо-
соб: нарушение культурной трансмиссии. Вместо нее возводится
в идеал культурный плюрализм, осуществляется культурная, или,
точнее, «псевдокультурная» экспансия (распространение) как за-
мена ценностей, идеологии одной культуры ценностями или си-
мулякрами ценностей – другой. В данном случае, – замена цен-
ностей жизни и человечности ценностями потребления и власти.

Во многих смыслах этот процесс связан с искажением опы-
та «советского социокультурного проекта», опыта огромной стра-
ны, уничтожившей фашизм в середине ХХ в., – СССР. Ставя пе-
ред собой вопрос о том, чем являлся советский социокультурный
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проект: историческим шансом или глобальной антиутопией, мы
можем ответить так: существующие понятия и концепты описа-
ния и проектирования политических и иных систем несовершен-
ны и в настоящее время. Это не мешает, однако, стремиться и
искать новые, более продуктивные формы построения и развития
сообществ и стран, извлекая опыт из более или менее удачных
проектов. Существование СССР, ряда других социалистических
стран говорит о том, что этот проект был жизнеспособен. Даже
более жизнеспособен, чем разнообразные проекты и примеры ка-
питалистических сообществ, игнорирующих многие из достиже-
ний человечества:

– советская культура имела оформленное ценностное ядро,
константные характеристики, декларировавшие и определявшие
возможности реализации ценностей, включая ценности гуманис-
тические (равенства и братства, заботы и чести и т. д.);

– советская культура не была замкнутой, поскольку выступа-
ла как «этап большого пути»: от нэпа к социализму и далее – к
коммунизму, радикальной модернизации общества и государства;

– советская культура была диалектичной, «диалектика со-
ветского» включала как неизбежность существование самых раз-
ных пластов опыта: от архаики до модерна, включала межнацио-
нальный, межкультурный идеал взаимного признания и уважения
людьми друг друга;

– «простой советский человек» стремился к лучшему, дви-
гался навстречу будущему, и там, где он терял надежду на него,
погибал, как погиб СССР;

– он включал организованное пространство перформативных
ритуалов и практик, институтов и вариантов формирования совет-
ской идентичности;

– советское предполагало также «антисоветское»: разнообраз-
ные, хотя и малочисленные формы оппозиции официальной идеоло-
гии (инакомыслие творческой элиты, неофициальное искусство и под-
польный бизнес, диссидентское и эмигрантское движения);

– советское включало двигающие его развитие внутрикуль-
турные противоречия: официальный атеизм сочетался с квазире-
лигиозной идеологией, амбивалентность наблюдалась в соотно-
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шении конформистских и нонконформистских практик отношений,
понимания сути (нон)конформизма;

– строило собственный, «социалистический» реализм: учи-
тывающий неравенство людей как фактор социальной напряжен-
ности, деструкции, превознося в построении власти и идеологии,
производстве и искусстве принципы равенства, достоинства, со-
циальной справедливости;

– национальный вопрос в советской культуре решался как
вариант иных социальных отношений: «национальная по форме и
социалистическая по содержанию»;

– проверкой дееспособности этой культуры стали войны:
«смертный бой не ради славы», – война и мир в советском социо-
культурном дискурсе предстают как синонимы зла, несправедли-
вости и добра, достоинства людей и народа;

– культура повседневности советской эпохи менялась, оста-
ваясь в пределах «простого»: выживая в трудных условиях войн,
строя общество равных, советские люди стремились к индивиду-
альном благу, не забывая об общем: последнее предписывалось
культурой, хотя ею же подчас и профанировалось;

– советская культура без советского государства продолжает
существовать: советское в постсоветской культуре живет как иде-
ология, прежде всего, идеология человечности отношений, пугаю-
щая сторонников антисоветского угрозой ренессанса.

Особенно активно угроза этого ренессанса проявляется в
связи с решением социальных проблем (социального неравенства
и несправедливости) внутри страны и проблем борьбы с фашиз-
мом как идеологией социального неравенства и неуважения к че-
ловеческой жизни. Помешать ренессансу стремятся реинкарна-
цией фашизма, – но уже – на всей территории Земли. Борьба за
ресурсы в середине ХХ в. была фашизмом проиграна, однако сей-
час ее вновь подняли из «помойного бака» истории. Реинкарнация
уничтоженного СССР нацизма в идеях социального каннибализ-
ма общества потребления, как отмечает З. Милошевич [1, с. 147],
происходит в связи с потребностью крупного капитала получить
новые сырьевые ресурсы и дешевую рабочую силу. Как извест-
но, «капитал избегает шума и брани и отличается боязливой на-



Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

– 263 –

турой. ...но это еще не вся правда. ...Но раз имеется в наличии
достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте
10 процентов, и капитал согласен на всякое применение... при
50 процентах положительно готов сломать себе голову, при
100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 про-
центах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя
бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль,
капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство:
контрабанда и торговля рабами» [2, р. 35, 36]. Социальный канни-
бализм включает даже отказ от технологического прогресса: со-
вершая выбор между рабом и роботом, представители власти
однозначно выбирают раба, жизнь и судьба которого никого не
интересуют: он существует только как компонент чужого счас-
тья, комфорта. Эта мораль – допускающая сжечь в рабстве и
нищете миллионы тел и судеб ради «роскоши» одной судьбы, –
социальный каннибализм, быстро перетекает в биологическое
людоедство. И хотя рабство и торговля рабами официально «от-
менены» более 200 лет назад, в современном мире даже офици-
ально более 15 миллионов взрослых и детей в мире – рабы: рабо-
торговля по прибыльности занимает 3-е место после торговли нар-
котиками и оружием, особенно в Европе.

Радикальный социальный каннибализм существует уже в
ряде стран, в том числе Европе и СНГ, например, однако, соглас-
но правилу «спирали молчания» (the spiral of silence), как утверж-
дает Э. Ноэль-Нойман, умалчивается: критики боятся возмездия
или изоляции (игнорирования) [3]. Противостоять этой «спирали»
могут высокообразованные или более-менее состоятельные люди,
а также некоторые «бесцеремонные» трасцендентирующие инди-
виды, не боящиеся изоляции, которые с большей вероятностью
выскажутся или могут настаивать на истине и истинных ценнос-
тях, вне зависимости от общественного мнения. Это меньшин-
ство – необходимый фактор изменений, податливое большинство –
условие стабильности, в том числе стабильности самоуничтоже-
ния, коллапса, к которому его ведет другое меньшинство – «эли-
та». Преодоление «спирали молчания» возможно за счет нейтра-
лизации в коммуникативном поле идей, порождающих социальные
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страхи, или вброса в него более сильных социально-политических
идей, то есть – новых идеологий, способных противостоять кол-
лапсу и вырождению или – обращения к идеям старым, к их пози-
тивному содержанию. Идеология неонацизма как социального
каннибализма – идеология «экономического гангстера» – готов-
ность максимизировать личную выгоду любым доступным спо-
собом, пойти на любое преступление ради собственной выгоды
[4]. Преступлениям социальных каннибалов мешают лишь две
вещи: наличие у социума организующей его идеологии, центриро-
ванной вокруг ведущих нравственных заповедей, и тенденция пре-
ступающих заповеди самоуничтожаться. Поскольку, однако, са-
моуничтожение приходит после того, как уничтожены ресурсы
других людей, выживание основано не на молчаливом согласии и
аномии каждого отдельного человека, но на участии каждого в
поддержании нравственных основ жизни. Быть человеком среди
других людей – необходимое условие выживания человека, его
рода, его нации, человечества. Автономные субъекты из числа
подлежащих уничтожению «больных, преступников и оппонентов»,
трансцендирующие в период социального распада, в поисках но-
вых решений приводят к рождению новой идеологии, вокруг кото-
рого может организоваться последующая цивилизация. В после-
днее время на нее претендует идеология социального служения,
которая обеспечивает не столько справедливость, сколько хотя
бы частичную социально-политическую мобильность и лояль-
ность общества и правящей «элиты». В рамках данной идеологии
развивается также идея самопомощи взаимопомощи: активиза-
ции и фасилитации активизации ресурсов самого населения в про-
тивостоянии страхам и угрозам уничтожения со стороны госу-
дарства. Трансцентирующий принцип «Делай это все равно» Ма-
тери Терезы так же отражает суть второй демократии: любовь,
уважение, достоинство, нравственность одного человека изменя-
ют мир вокруг него [5]. Трансцендирующие субъекты, вопреки
страху сохраняющие нравственное отношение к себе и миру в
период социального распада, приходят и приводят людей к новой
идеологии, возрождению, новой цивилизации. Основами такой ци-
вилизации помимо идеологии социального служения выступают
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идеи взаимопомощи и самопомощи разных слоев и страт, уже
внедренные, но почти уничтоженные вместе с СССР много деся-
тилетий назад. Потеряв СССР, мир потерял и тот опыт, который
накопила эта страна, и те идеалы, которые она транслировала и
поддерживала, охраняя мир от фашизма.

Возрождение советского, происходящее вопреки формальной
логике и усилиям современных фашистов, – закономерный резуль-
тат их усилий полностью уничтожить идеи равенства и братства.
Опыт СССР – это опыт, вписанный в историческую память лю-
дей, в историю, даже при условии его направленного осмеяния,
забвения и уничтожения, сохраняется, поскольку живет как идео-
логия конкретных людей и семей, передаваясь из рода в род. Как
это обычно бывает с прошлым, память сохраняет лучшие черты:
те черты советского социокультурного проекта, которые сделали
его успешным и поддержанным целым рядом поколений людей.
В поиске опор бытия советские люди обратились к Богу: по-види-
мому, выбор между Богом, душой и деньгами, «телом», краеу-
гольный момент в истории людей, был необходим и вызрел по
мере созревания советской культуры. Разочарование в ней – ре-
зультат глубокого духовного кризиса, в который страна, люди вош-
ли, чтобы разрешить один краеугольный вопрос – нравственнос-
ти и ее основаниях. Кто-то увидел ее основанием – деньги и власть,
кто-то – Бога и любовь. Поборов внешний фашизм, советские
люди столкнулись с внутренним: мещанство, эгоизм и властолю-
бие, конформизм и угодничество, – пороки «человека советско-
го» вышли наружу в его детях и внуках, часть из которых рушит
памятники, часть – эти памятники и культуру защищает.

К. Поланьи, ставивший целью «поиск “третьего пути”, со-
здание теоретической основы идеального общественного устрой-
ства, где человек является главной ценностью», исходил из того,
что люди взаимодействуют друг с другом на основе принципов:
дарообмена (то есть взаимности), централизованного перерасп-
ределения (отчужденной редистрибуции) и рынка (аномичного об-
мена). Рыночные отношения предполагают более или менее вза-
имную калькуляцию выгод и издержек, обмен дарами осуществ-
ляется свободно, без гарантий и требований возмещения затрат
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и т. д. [8]. Даже рыночная система для своего удовлетворитель-
ного функционирования требует учета культурных, идеологичес-
ких аспектов, в том числе нравственных норм: честности, трудо-
любия, ответственности, доверия партнеров и т. п., однако, ры-
ночная система разрушает в первую очередь именно признаки
культуры, ведя к дестабилизации, способствуя нестабильности об-
щества и более или менее явно выраженному централизованному
перераспределению бюрократией и криптократией. Примером
описанных явлений выступают события на территории бывшего
СССР: активизируются силы, которые, казалось, ушли в забве-
ние, вместе с разгромом нацистской Германии и ее союзников, в
том числе Румынии. Государства СНГ, перенимающие рыночно-
реистрибутивные отношения Евросоюза и США, отказавшегося
запрещать фашизм, с развитием «цивилизации» все больше начи-
нают выступать в роли надсмотрщика, превращающего в фарс
национально-государственное образование, науку, человека и его
отношения, всю культуру. Создание «массовой культуры» приво-
дит к бескультурью, обе они выступают как основы широко рек-
ламируемой заинтересованными странами глобализации и, затем,
как правило – уже принудительной, мондиализации (с ее принуди-
тельной редистрибуцией). Для объяснения важности создания
универсального государства-гиганта и обоснования разрушений
менее сложных государств, типа СССР, часто используются мо-
дели коллапса и «мальтузианских ножниц», разработанных в клас-
сических рационалистических моделях развития. Говоря о том,
что большие системы типа СССР не выгодны, и поскольку насе-
ление, точнее его потребности, растет беспредельно, а ресурсы,
точнее возможности их удовлетворения, конечны, отмечают, что
именно поэтому большие государства оказываются под угрозой.
Не замечают, однако, как разоряются при этом более мелкие го-
сударства, подвергающиеся в целях «оптимизации» экономичес-
ких и социальных отношений травле и блокадам. Примером мо-
жет служить ситуация с современной Грецией, которая в угоду
«мальтузианцам» не может прокормить себя, имея для этого все
ресурсы, а также и положение Белоруссии, которая также стра-
дает от политики «мальтузианцев», их стремления подмять по себя
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другие страны. Парадоксальность ситуации, однако, носит внешний
характер: мальтузианцы не собираются создавать сверхгосударство,
которое объединило бы всех людей планеты. Напротив, они собира-
ются уничтожить значительную часть населения планеты, оставив
то, что согласно «ножницам» сочтут выгодным: редистрибуция ока-
зывается направленной не только на само распределение благ и про-
дуктов, но на право потреблять эти блага и продукты: на жизнь как
сверхблаго. Идеологические основания такой редистрибуции, отсут-
ствие в них нравственных норм как таковых, в моделях коллапса и
«ножниц» игнорируются. Мальтузианские «подсчеты» дают наде-
ленному властью меньшинству активно и, вопреки наивным пред-
ставлениям масс, без всяких гуманных намерений транслирующих
идеологии социального потребления (или социального каннибализма),
утверждать необходимость регулирования населения доступными ци-
вилизации средствами, включая прямое уничтожение ненужного «че-
ловеческого материала», в первую очередь больных, правонаруши-
телей и политических оппонентов. Проблемой остается, однако, как
показал опыт концлагерей Третьего Рейха, сама «утилизация»: унич-
тожение себе подобных весьма ресурсо- и энергоемко. Поэтому, по
мнению криптократии, так важно запустить механизмы самоуничто-
жения людей и сообществ, в первую очередь – используя способы,
блокирующие механизмы культурной трансмиссии, отражающие
опыт самосохранения и саморазвития человечества, в том числе его
массовой и элитарной, низшей и высшей социальных страт. И поэто-
му – так важно противостояние и сохранение и приумножение опыта,
культуры, прошлого – в странах и государствах, не желающих стать
жертвами мировой криптократии.

Вопреки исследованиям в парадигме социального и челове-
ческого капитала, отражающим интерсубъектность управления, его
эвергетичность, показывающих, что наиболее прибыльным явля-
ется вложение в людей, а не в их уничтожение, мальтузианская
модель об этом умалчивает. Поддержка негосударственных ин-
ститутов и организаций во многих отношениях воспринимается как
невыгодная: даже игра в демократию и всеобщее участие в управ-
лении миром сторонникам мондиализации кажется опасной и эко-
номически невыгодной. Напротив, активно поддерживаются «су-
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дебные реформы»: усиление репрессивно-карательных режимов,
подающих под видом «порядка» насилие над личностью и обще-
ством. Это можно увидеть на примере самых разных своих членов
содружества СНГ, и, особенно, уже практически ассимилирован-
ной Румынией Молдовой, бандеровской Украиной и лишившихся
памяти и национального достоинства Прибалтики и Польши. Пос-
ледняя когда-то, после геноцида бандеровцев в Волынскую резню
в 1943 г., провозгласила: «Если я забуду о них, ты боже на небе,
забудь про меня» [9]. Пожелание, увы, сбылось: говорить о подъе-
ме национальной культуры Польши поэтому в ближайшее время не
приходится. Не приходится говорить о подъеме экономик и культу-
ры Прибалтики, Молдовы, Украины, для которых расправа над че-
ловеком, культурой – повседневность.
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В течение 2014–2015 гг. преподаватели и студенты ВолГУ в
рамках проекта практики выживания в условиях Великой Отече-
ственной войны под руководством ведущего научного сотрудника
Южного научного центра РАН М.А. Рыбловой провели более
200 глубинных интервью с жителями Сталинграда/Волгограда,
рожденными с 1928 по 1948 г. в г. Сталинграде [16]. Целью иссле-
дования было определение антропологии детства в военное/экст-
ремальное время. Более половины всех собранных интервью вош-
ли в сборник «Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в во-
енном Сталинграде в воспоминаниях жителей города» [1]. Кроме
того, в сферу интересов исследовательской группы вошло изуче-
ние антропологии послевоенного детства. В случае со Сталинг-
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радом, в эту категорию попадают дети начиная с 1943 г. – после
освобождения города от фашистских захватчиков. Именно в этот
момент начинает закладываться социальная основа будущего
города-победителя.

Когда мы приступали к поиску людей, возникал вопрос, а как
вообще можно было выжить ребенку, например, 1941–1943 гг. рож-
дения в условиях войны, голода, полной разрухи всего, что помо-
гает ребенку выжить. Постепенно созрело понимание, что интер-
вью взяты у тех людей, которым по разным причинам повезло
остаться в живых после нечеловеческих испытаний: не попали
под авиаудар, не попала шальная пули или осколок, даже если были
изгнаны в Белую Калитву, то каким-то чудом удалось найти дом
(пусть и курятник), в котором можно было переночевать, какую-
никакую еду на пропитание, чтобы протянуть это страшное вре-
мя, а самое главное – удалось сбежать из лагеря и вернуться в
разрушенный город.

Рассказывая свои истории жизни, они помогают восста-
новить социальную историю города на разных уровнях и в раз-
ных его географических районах. В интервью разных людей по
своему статусу, из разных районов города прослеживаются
единые проблемы, горести и радости детства и юности в вос-
станавливаемом городе. Это проблема голода, строительства
жилья, получения образования и радости игры, танцев, первых
туфель, платья, спортивных достижений. И вся жизнь горожан
тесно связана с Волгой. Она помогала выживать во время вой-
ны, она же осталась кормилицей и после войны. Особые детс-
кие развлечения связаны с Волгой: все лето чаще всего прохо-
дит на ее берегах в купаниях, там же добывалась еда, из ее
глубин мальчишки доставали затопленные снаряды. Даже если
человек так и не научился плавать, все равно детство было
связано с Волгой.

Самая главная проблема в разрушенном городе – найти про-
питание. И на долю детей также выпадает задача достать еду.
Летом это могло быть все то, что растет, все, что под ногами.
Это могла быть трава: калачики, паслен, лебеда, макуха, корень
солодки, яблоневый цвет на суп. Речной ил вообще воспринимали
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«как шоколадку»: «Да мы только на Волге и выросли, весь ил по-
ели, как шоколад» [14]; «Это мы называли “шоколадка”, слои земли,
такой плотной, и мы это сосали, чтобы хоть что-то пропустить в
желудок, потому что есть было нечего» [15]; «Еще мы находили
слои глины, которая напоминала нам шоколад, мы его выколупы-
вали и жевали» [5].

С введением карточек детям приходилось отоваривать их
часто самостоятельно, сталкиваясь с жестоким миром взрослых:
кражами, обманом, а иногда и помощью: «Пошла я в дом грузчи-
ков. Там внизу пекарня была, а вверху магазин. Сижу, хлеба нет.
Женщина подходит: “Девочка, ты за хлебом пришла?” – отвечаю –
“Да, за хлебом”. – “Пойдем, я знаю, где хлеб продают”. Подвела
меня к “Гвардейцу”. “Гвардеец” наполовину был разрушен, в за-
боре дырка, она дает мне пустой кошелек свой и сетку: “Ты сиди
здесь, я сейчас принесу хлеб, я знаю, где хлеб”. Сижу до ночи,
приходит мама меня искать, я в слезу, она меня пальцем не тро-
нула. Начало месяца, мы остаемся голодными, без карточек. Она
увела у меня эти карточки» [13]; «За хлебом ходили в магазин,
который находился рядом, почему-то было обязательным счи-
таться в 3 часа ночи, и если мать не пришла считаться с грудным
ребенком, то на него уже не дадут хлеба, такой был порядок» [4];
«Ночами стояли за этим хлебом. И вот папа куда-то отошел, его
не пускают. А мы все стояли, чтобы побольше купить: и дети, и
жены, и матери. Его не пускают и все, выгоняют. Мы ревели с
сестрой не знаю как: “Он стоял, он стоял, он тут стоял!”. Ну по-
том все-таки пустили» [11].

Город начали восстанавливать еще во время войны, как толь-
ко армия Паулюса сдалась. И многие дети наряду со взрослыми
принимали участие в восстановлении города. В дальнейшем, ког-
да они получили образование, эта «привычка» была продолжена,
так как именно это поколение было активными строителями ос-
новных предприятий города, его инфраструктуры. Зачастую лич-
ные достижения имели меньшее значение по сравнению с вос-
становлением города: «У моего брата появился фотоаппарат толь-
ко в те годы, когда уже восстанавливали Сталинград. И первую
фотографию он сделал, фотографируя кинотеатр “Победа”. Это
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была такая радость для всего города, что кинотеатр такой пост-
роили» [8].

Кстати, даже отношение к образованию было особым, на-
верное, сильно отличающимся от сегодняшнего. Многие по-
шли в школу сразу же после освобождения города. Занятия
проходили в полуразрушенных зданиях, без тетрадей и книг.
После школы многие продолжали работать и учиться дальше:
«Цель была одна – хорошо учиться» [12]. Учителя были важ-
ными людьми для общества, их обожали, с ними проводили не
только время уроков, но и после школы, им помогали, вплоть
до вскапывания огородов учителю. Учитель и согреет в клас-
се, если ученик приходил замерзший, и поможет в выборе про-
фессии, и купит галстук, если семья не может, и чаем напоит
[2]. Но общество тоже предъявляло требования к учителю: он
всегда строг и должен хорошо выглядеть: «Была у нас учи-
тельница по ботанике, ее все любили, может, оттого, что она
выглядела всегда и вела себя нормально с детьми, с уважени-
ем относилась к детям. Помню, в класс нам принесли однаж-
ды суслика. Вот тишина, учительница рассказывает что-то, а
он (суслик) имеет такое свойство свистеть, а это он в портфе-
ле, и свистнул, все даже не знали, что у этого ребенка суслик.
Учительница сразу: “Кто это сделал?” – все молчат. Ведь дети
и не знали, что там у него суслик. А потом дошло до более
серьезного, и пришлось суслика выбросить с окна» [3]; «У нас
жила на Луговой Лебедева Пелагея Ивановна, педагог, заслу-
женный учитель. И ей мы, конечно, помогали всегда, потому
что она была одинокая. Мы с сестрами всегда поливали ей
огород» [15]. Воспитательные моменты, случавшиеся в клас-
се, оцениваются чаще всего положительно: «Все нормально,
учителя нас наказывали, выгоняли из класса. Я по математике
хорошо учился, но вот баловался, не давал я покоя, и вот учи-
тельница выгоняла» [9]; «Постарше ребята пару раз прокатну-
лись и на уроки побежали, а нам понравилось, и мы счет вре-
мени потеряли. Потом прибежали с другом на урок, а опозда-
ли. И нас учитель на колени поставил и сказал на коленках до
дальнего угла класса ползти. И весь урок мы в углу на колен-



Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

– 274 –

ках простояли. И никто ничего против не говорил. Потому что
знали, что сами виноваты. А иногда и линейкой по лбу полу-
чить можно было, но никогда никто не жаловался дома. Пото-
му что пожалуешься и тебе там еще всыплют» [6]. И в силу
постоянного пребывания родителей на работе учителей назы-
вали вторыми родителями.

Но если не было возможности продолжать обучение из-за
нищеты в семье, то приходилось идти работать, но и там обу-
чение продолжалось. Так, в разных районах города были от-
крыты фабрично-заводские училища, куда приходили и дети-
сироты и дети из семей. Они обучались профессии, заканчива-
ли школьное образование. Но главное, их здесь кормили, оде-
вали, давали общежитие. Таким образом, они также принима-
ли участие в восстановлении города. Видимо, это и формиро-
вало любовь к своему городу. Отзывы о ФЗО были разными:
практически все информанты говорили о драках и пьянках, в
которых принимали участие парни – «фэзэушники». Однако
часто можно встретить и слова благодарности в отношении
такой системы образования. Видимо, это связано с тем, что
фабрично-заводские училища открывались в разных районах
города, при разных заводах, набирали учеников из разных групп
населения, как из особо пострадавших северных районов горо-
да, так и из южных районов. Поэтому и отношение к ученикам
можно встретить разное.

После освобождения в город стали возвращаться бывшие
его жители, но их было мало. Нужны были рабочие руки, поэтому
в город зазывали жителей деревень, других городов. Дети видели
их, сравнивали с собой: «Дети, которых эвакуировали, они учи-
лись лучше, у них и память лучше была. Они раскованнее были.
Все гуманитарные предметы легко пересказывали. Они и выгля-
дели лучше нас. Психика у них не нарушена была, с ними занима-
лись там. Они другими были. А тем, кто остался здесь, кто пере-
жил все, сложно было» [7]; «Приезжали с Украины, Сибири. Был
клич такой, что надо восстанавливать Сталинград. Вот вошел ты
в трамвай, и сразу видно: коренной это житель, наш или приез-
жий» [10]. При этом практически все информанты подчеркивали,
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что особого отношения к «другим» (нациям, этносам) не было.
Для них это важно подчеркнуть сегодня.

Любимым развлечением городских жителей были танцы, а
позже кинематограф. Танцы могли организовываться при клубах,
и даже во дворах. Семейные праздники также не обходились без
танцев. Песни слушали, пели, под них танцевали («Прощайте, ска-
листые горы», «Синий платочек») 2. Любимыми исполнителями
называли К. Шульженко, Л. Утесова. Именно в общественных
местах смешивались представители разных регионов страны,
создавая новую группу «сталинградцев». Кинематограф, сначала
будучи разъездным, впоследствии принимая стационарные фор-
мы в городских дворах, воспитывал единые моральные требова-
ния, нормы поведения у новых горожан.

Спорт, занятия музыкой (аккардеон, баян, гитара), чтение
книг, вышивка, вязание были самыми распространенными спо-
собами времяпровождения. Занятия спортом инициировались
в школе, однако и сами дети, подражая взрослым командам,
играли в хоккей, футбол [2]. Даже в условиях отсутствия
спортивного инвентаря выход находили, делали мяч из тряпок,
бычьего пузыря: «А играли мы в футбол тряпочным мячом, у
нас не было обуви, так как обувь рвалась, постоянно мы игра-
ли босиком. Если где-то поранили ногу, мы присыпали землей и
дальше играли» [4].

Переход во взрослую жизнь уже связан с первым заработ-
ком. Это могли быть летние работы на полях-огородах, а могла
быть уже и работа на заводе. Этот переход осуществлялся в под-
ростковом возрасте. Сезонной работой могли заниматься школь-
ники лет с 11–12-ти. На постоянную работу шли ученики ФЗУ и
люди, окончившие среднюю школу. Многие мечтали получить
высшее образование, однако проще это было сделать будучи уже
работником какого-то предприятия и в случае поддержки со сто-
роны руководства. Первая зарплата – это огромное счастье и гор-
дость – на них покупали заветное платье, туфли, часы, только по-
том осознавая, что нужно принести деньги в семью. Но и это пе-
реживалось уже легко, ведь есть постоянный заработок, «как-то
проживем», и умели радоваться дальше.
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Именно это поколение сформировало облик современного го-
рода, который строился как город-Победитель не только в войне,
но и в труде. Этому поколению пришлось рано повзрослеть, помо-
гать своим родителям прокормить семью. Однако уже после осво-
бождения города территория детства и юности стала постепенно
находить себе место с радостями игры, общения и развития.

На долю исследуемого поколения выпали нечеловеческие
испытания. Детство в экстремальных условиях не могло пройти
бесследно. У кого-то остались страх звуков войны на всю жизнь,
кого-то преследуют ночные кошмары. У кого-то возникали про-
блемы при создании собственной семьи: девочки, повзрослев, стол-
кнулись с проблемами бесплодия; бывших узников, которые скры-
вали эти факты, предавали супруги при открытии этого факта.
Психологическое преодоление сегодня многие находят в обще-
нии с равными, не случайно в разных районах города функциони-
руют различные общественные организации, объединяющие де-
тей войны. При этом мало кто рассказывает о своих переживани-
ях в кругу семьи. Зачастую их внуки даже не признают за бабуш-
ками и дедушками право называться «героями», поэтому пред-
ставителям этого поколения проще общаться с «посвященными»,
при этом унося с собой память о войне.

Ïðèìå÷àíèÿ

1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 14-31-12036 «Дети
и война: культура повседневности, механизмы адаптации, стратегии и
практики выживания в условиях Великой Отечественной войны».

2 Примечательно, что поколение наших собирателей уже не знако-
мо с этими песнями, в первичных текстах часто приходилось сталкиваться
с таким названием – «Осенний платочек». Не знакомы оказались наши
студенты и с известными исполнителями советского периода. Так, Утесо-
ва записывали следующим образом: «Пели у Тессовых».
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Аннотация. В статье на основе анализа архивных источников и
научной литературы раскрываются значение и особенности Карельс-
кого фронта в годы Великой Отечественной войны. Они заключались в
том, что Карельский фронт был самым протяженным по расстоянию
(около 1 500 км) и самым продолжительным по времени существова-
ния (2 года 10 месяцев – с августа 1941 г. по ноябрь 1944 г.). Свои осо-
бенности имело и партизанское движение. Партизанские отряды Ка-
рельского фронта базировались не на оккупированной территории
противника (как в других регионах СССР), а за линией Карельского
фронта и совершали боевые рейды на занятую противником террито-
рию, затем после выполнения боевых задач возвращались в тыл совет-
ских войск.

Ключевые слова: Карельский фронт, Великая Отечественная вой-
на, советские войска, немецкие войска, финские войска, партизанское
движение.

Ранним утром 22 июня 1941 г. войска нацистской Германии и
ее союзников вторглись на территорию СССР. Началась Великая
Отечественная война. В тот же день Президиум Верховного Со-
вета СССР издал указы: «О мобилизации военнообязанных» и «Об
объявлении в отдельных местностях СССР военного положения»
(в том числе и на территории Карелии).

Буквально с первых часов войны стала перестраиваться на
военный лад и вся жизнь Карелии. 24 июня 1941 г. решением Вер-
ховного Главнокомандования (ВГК) СССР на базе Ленинградс-
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кого военного округа был образован Северный фронт (командую-
щий – генерал-лейтенант М.М. Попов), в состав которого вошли
7-я, 14-я и 23-я армии. В оперативное подчинение Северного фронта
передавались пограничные отряды Карело-Финского, Ленинград-
ского и Мурманского пограничных округов, а также Балтийский
военно-морской флот. Они получили задачу – оборонять государ-
ственную границу с Финляндией общей протяженностью свыше
1 500 км и не допустить вторжения противника на советскую тер-
риторию [5, с. 23–24].

26 июня 1941 г. соединения группы немецких армий «Се-
вер» форсировали р. Западную Двину и нацелили свой удар с
юга непосредственно на Ленинград. В тот же день президент
Финляндии Р. Рюти официально объявил о состоянии войны меж-
ду Финляндией и СССР. Для Советского Союза это означало
открытие еще одного боевого фронта – на Европейском Севере,
включая Карелию.

В Финляндии в результате проведенной мобилизации действу-
ющая армия к началу войны насчитывала около 470 тыс. чело-
век. На севере Финляндии была развернута отдельная немецкая
армия «Норвегия» (с середины января 1942 г. переименованная в
армию «Лапландия», а с середины июня 1942 г. – в 20-ю горную
армию). Противник превосходил советские войска в живой силе и
боевой технике в 1,5–2,5 раза [5, с. 17–20].

Военные действия начались 29 июня 1941 г. переходом в
наступление немецкой армии «Норвегия», части которой пы-
тались нанести главный удар на Мурманск. Последовавшие
одна за другой атаки противника, обладавшего на этом учас-
тке 4-кратным превосходством в силах и средствах, не име-
ли успеха [9, л. 15–17; 8, с. 30]. В ночь с 30 июня на 1 июля
1941 г. на ряде участков государственную границу СССР пе-
решли и финские войска. 10 июля 1941 г. главнокомандующий
вооруженными силами Финляндии маршал Маннергейм отдал
приказ, призывавший финских солдат «освободить земли ка-
релов» [7, с. 69–70].

На всех направлениях фронта развернулись ожесточен-
ные кровопролитные бои. Первыми начали отражать атаки
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вторгнувшегося на территорию Карелии противника (в част-
ности, в Приладожье) советские пограничники, не раз демон-
стрировавшие образцы стойкости и героизма. Одним из пер-
вых Героев Советского Союза вошел в историю Великой Оте-
чественной войны старший лейтенант погранотряда в Суояр-
вском районе Н.Ф. Кайманов, который удостоился этого вы-
сокого звания за умелое руководство обороной заставы [4,
с. 97; 6, с. 212–215].

10 июля 1941 г. основные силы финской Карельской армии
начали наступление на Онежско-Ладожском перешейке, где раз-
вернулись особенно затяжные и жестокие бои. Противник сумел
захватить станцию Лоймола, перерезав тем самым железнодо-
рожную коммуникацию в полосе 7-й советской армии, и 16 июля
захватил Питкяранту. Достигнув побережья Ладожского озера,
финская армия развернула наступление одновременно на трех
направлениях: петрозаводском, олонецком и сортавальском. Наши
войска отступали, ведя упорные бои с превосходящими силами
противника. В сложной обстановке командование 7-й армии
21 июля 1941 г. создало две оперативные группы – Петрозаводс-
кую и Южную, которые 23 июля предприняли контрнаступление.
Ожесточенные бои длились несколько дней, противник ввел в дей-
ствие две свежих дивизии. Наши войска, понеся большие потери,
в конце июля прекратили атаки. Но и противник вынужден был
перейти к обороне, что позволило временно стабилизировать си-
туацию [9, л. 27–28; 5, с. 42].

В оборонительных боях за Карелию летом 1941 г. исклю-
чительную стойкость и мужество проявили воины 168-й и 71-й
стрелковых дивизий, в состав которых входили прежде всего
жители Карелии (русские, карелы, вепсы, финны и др.). Дли-
тельное время эти дивизии держали рубеж обороны, противо-
стоя крупным силам Карельской армии финнов. Бывший на-
чальник оперативного отдела 168-й дивизии С.Н. Борщев от-
мечает в своих воспоминаниях: «Двадцать пять дней мы сто-
яли насмерть, защищая нашу государственную границу, и двад-
цать пять дней удерживали рубеж обороны» [2, с. 11]. Но в
конце июля в бой вступила вновь прибывшая 163-я немецкая
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дивизия. Здесь 28 июля 1941 г. в бою против гитлеровцев со-
вершил свой воинский подвиг П. Тикиляйнен и бойцы его отде-
ления. За этот подвиг П.А. Тикиляйнену присвоено звание Ге-
роя Советского Союза [4, с. 289].

23 августа Ставка ВГК Вооруженных Сил СССР приняла
решение о разделении Северного фронта на два самостоятель-
ных – Карельский и Ленинградский. Главной задачей Карельс-
кого фронта (КФ) стала оборона имевших большое экономи-
ческое и стратегическое значение районов – Карелии и Запо-
лярья. В состав КФ (командующий до февраля 1944 г. генерал-
лейтенант В.А. Фролов, затем генерал армии, позднее маршал
К.А. Мерецков) входили 7-я, 14-я, 19-я, 26-я, 32-я общевойско-
вые армии, 7-я воздушная армия и другие отдельные соедине-
ния и части советских войск; ему оперативно подчинялись Се-
верный военно-морской флот, Ладожская и Онежская военные
флотилии.

Из всех советских фронтов Великой Отечественной войны
КФ действовал самое продолжительное время (2 года 10 меся-
цев) на самом протяженном расстоянии (около 1 500 км – от
Ладожского озера до Баренцева моря) и в особо сложных се-
верных природно-климатических условиях. Труднопроходимая
местность и неразвитая транспортная сеть позволяли вести бо-
евые действия только по отдельным, изолированным между со-
бой направлениям (вдоль дорог в полосе 20–50 км), важнейшие
из которых определились в 1941 г.: олонецкое, петрозаводское,
медвежьегорское, ребольское, ухтинское, лоухское, кандалакш-
ское, мурманское.

Карельский фронт имел еще две особенности:
1. На северном участке фронта немецким войскам так и не

удалось перейти государственную границу с СССР.
2. С самого начала войны диверсионные группы погранични-

ков и НКВД, а затем и партизанские отряды, совершали рейды на
территорию противника – Финляндии.

В начале сентября 1941 г., перегруппировав свои силы, Ка-
рельская армия финнов начала генеральное наступление на пет-
розаводском и олонецком направлениях. Ее 6-й армейский кор-
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пус наносил главный удар в направлении Олонец – Лодейное Поле.
Используя превосходство в силах и средствах, противник про-
рвал оборону советских войск и 5 сентября захватил Олонец, а
два дня спустя вышел к северному берегу Свири на участке
Лодейное Поле – Свирьстрой и перерезал Кировскую железную
дорогу.

Одновременно 7-й армейский корпус финнов нанес удар на
петрозаводском направлении, где в первой линии оборонялась
Петрозаводская оперативная группа (ПОГ) и 71-я стрелковая
дивизия. В результате неоднократных атак финнам удалось про-
рвать оборону советских частей. После небольшого перерыва,
20 сентября 1941 г. финские войска вновь начали наступление, бро-
сив на петрозаводское направление более половины своей Карель-
ской армии. 30 сентября они прорвали нашу оборону и устреми-
лись к Петрозаводску. В связи с угрозой городу и опасностью
быть отрезанными командование ПОГ получило приказ оставить
Петрозаводск и отойти на северный берег р. Шуи [9, л. 329].

Захватив Петрозаводск, финские войска продолжали разви-
вать наступление на Медвежьегорск. После тяжелых упорных
боев с превосходящими силами противника советские войска были
вынуждены оставить г. Медвежьегорск.

К середине декабря 1941 г. войска Карельского фронта окон-
чательно остановили продвижение вражеских армий на всех на-
правлениях. Линия фронта стабилизировалась на рубеже: южный
участок Беломорско-Балтийского канала – станция Масельгская –
Ругозеро – Ухта – Кестеньга – Алакуртти.

Планы противника, рассчитанные на быстрый захват север-
ных районов СССР, провалились. Советским войскам удалось
сохранить главную базу Северного флота – Полярный, незамер-
зающий порт Мурманск, северный участок Кировской железной
дороги (с железнодорожной веткой Сорокская – Обозерская), по
которому проходили грузы союзников по антигитлеровской коали-
ции из Мурманска, а также осуществлялось снабжение войск
Карельского фронта; на юге Карелии и на Карельском перешейке
финским и немецким армиям не удалось соединиться и создать
второе кольцо блокады [5, с. 54].
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С декабря 1941 г. на Карельском фронте наступил новый этап
боевых действий – период стабильной позиционной обороны.

В течение почти двух с половиной лет советские войска проч-
но удерживали свои позиции от Баренцева моря до р. Свири, ско-
вывали здесь значительные силы противника, а также предприни-
мали и наступательные операции.

Так, уже 3–10 января 1942 г. Масельгская оперативная
группа под командованием генерал-майора Г.А. Вещезерско-
го и Медвежьегорская оперативная группа под командовани-
ем генерал-майора С.Г. Трофименко провели Медвежьегорс-
кую наступательную операцию с целью окружения и ликви-
дации крупной группировки финских войск. 3 января 1942 г.
наши части начали наступление, но в ночь на 4 января финс-
кое командование, подтянув ближайшие резервы, предприня-
ло несколько сильных контратак. Завязались ожесточенные
упорные бои, продолжавшиеся до 10–11 января. С подходом
резервов противника соотношение сил существенно измени-
лось в его пользу, поэтому Ставка ВГК решила прекратить
наступление.

Тем не менее итоги Медвежьегорской наступательной опе-
рации имели важное значение. Советские войска продвинулись на
запад от 2 до 5 км, освободили ряд населенных пунктов и улучши-
ли свои позиции. Неожиданность наступления вызвала растерян-
ность в стане противника, и Маннергейм лично занимался орга-
низацией «отражения наступления русских». Финское командова-
ние не осмелилось снять ни одного полка с Медвежьегорского
направления для усиления своих сил в районе р. Свири, что оказа-
ло помощь обороне Ленинграда. Более того, противнику пришлось
бросить в бой имевшиеся резервы. Январские бои 1942 г. дали
первый опыт для подготовки будущих решающих наступлений
войск Карельского фронта.

С 24 апреля по 11 мая 1942 г. войска 26-й армии Карельского
фронта провели Кестеньгскую наступательную операцию с це-
лью разгромить противостоящие силы противника, закрепиться
на новом, более западном рубеже и усилить оборону Кировской
железной дороги. Главный удар на Кестеньгу наносился силами
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двух дивизий: с севера – 23-й гвардейской стрелковой дивизией и
с юга – 263-й стрелковой дивизией. Им противостояли немецкая
дивизия СС «Север», сводная финская дивизия и ряд других под-
разделений.

24 апреля 1942 г. в 6 часов утра наши части перешли в на-
ступление на главном направлении и к исходу дня вклинились в
оборону противника на 1–3 км. Из-за слабой артиллерийской и
авиационной поддержки в условиях сильного снегопада темп на-
ступления оказался низким. Кроме того, противник бросил в бой
все свои резервы и подразделения с соседних участков фронта,
чтобы восстановить положение. После 3-дневной перегруппиров-
ки сил 3 мая советские войска возобновили наступление. Впос-
ледствии немецкий генерал Дитмар, оценивая эти события, напи-
шет, что в результате ударов русских на кестеньгском направле-
нии создалась критическая ситуация, которую удалось локализо-
вать силами 163-й гитлеровской дивизии, спешно переброшенной
сюда из района р. Свири. После еще одной 3-дневной перегруппи-
ровки сил советские войска 10 мая продолжили наступление, од-
нако 11 мая, получив указание Ставки ВГК о переходе к обороне,
прекратили его.

Тем не менее Кестеньгская и Мурманская наступатель-
ные операции (Мурманская проводилась с теми же задачами
28 апреля – 10 мая 1942 г.) сорвали планы противника по захва-
ту Мурманска и станции Лоухи Кировской железной дороги,
помогли обороне Ленинграда и улучшили позиции советских
войск на отдельных участках Карельского фронта. Только на
кестеньгском направлении отборные части немецкой дивизии
СС «Север» потеряли до 5 000 солдат и офицеров убитыми.
Финский офицер службы информации О. Пааволайнен сделал в
своем дневнике следующую запись о боях весной 1942 г. на
лоухском (кестеньгском) направлении: «Наступление русских
в Беломорье... вызвало напряжение чувств. Оборонительные
бои на лоухском направлении официально объявляются сегод-
ня завершенными. Снова пиррова победа... Сейчас, год спус-
тя, все кажется неясным, ненадежным, неопределенным» [7,
с. 230–231].
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Большую роль на Карельском фронте играло партизанское
движение, которое имело свою специфику. Партизанские отряды
базировались не на оккупированной территории противника (как в
других регионах СССР), а за линией Карельского фронта и совер-
шали боевые рейды на занятую противником территорию, затем
после выполнения боевых задач возвращались в тыл советских
войск. Фактически советские партизаны использовали способы
борьбы, которые были характерны для разведывательно-дивер-
сионных групп в период войны. Особенности партизанского дви-
жения объяснялись целым рядом причин.

Во-первых, это отсутствие поддержки партизанам со сто-
роны местного населения. На оккупированной территории рес-
публики проживало немногим более 86 тыс. человек, в основ-
ном женщины, старики, дети, которые, естественно, не могли
участвовать в вооруженной борьбе. При этом тысячи советс-
ких граждан находились в местах принудительного содержания.
Из многих населенных пунктов жители были перевезены в Пет-
розаводск и заключены в концлагеря. Причиной такого принуди-
тельного переселения, как отмечалось в одном из отчетов Во-
енного управления Восточной Карелии (ВУВК), являлось парти-
занское движение, которое стало настолько «оживленным», что
оккупанты «приняли меры по эвакуации населения». В таких ус-
ловиях нельзя было рассчитывать на создание, пополнение и
снабжение партизанских отрядов с помощью жителей оккупи-
рованных районов.

Во-вторых, длительная стабильность линии фронта позволи-
ла противнику оттянуть с переднего края обороны значительные
силы, укрепить старые и создать новые гарнизоны, усилить охра-
ну коммуникаций, что значительно затруднило проход партизанс-
ких отрядов во вражеский тыл и их боевые действия. Партизаны
лишались главного – возможности проведения быстрых, скрыт-
ных и внезапных операций.

В-третьих, известные трудности представлял для партизан
и суровый климат – длинная снежная зима с сильными морозами,
летом частые дожди, постоянная сырость, белые ночи, кроме того,
бездорожье, леса и болота, многочисленные озера и реки.
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38 месяцев длилась самоотверженная борьба партизан Ка-
релии. По данным штаба партизанского движения Карельского
фронта, за три года войны партизаны осуществили более тысячи
боевых операций, уничтожили более 15 тыс. вражеских солдат и
офицеров, разгромили 53 гарнизона противника, организовали
31 крушение воинских эшелонов, взорвали 151 мост, 314 автома-
шин, 78 складов, уничтожили много другого имущества врага.
В конечном итоге партизаны выиграли лесную войну у опытного
противника, каким являлись финские войска. Сила партизан ста-
ла особенно ощущаться на заключительном этапе военных дей-
ствий на Севере – в 1943–1944 годах. Именно в этот период фин-
ны начинают отказываться от преследования партизанских отря-
дов после выполнения ими боевых операций в тылу врага. Парти-
заны Карельского фронта внесли свой весомый вклад в общую
победу над противником.

Решающее влияние на ход всей войны, в том числе и на
севере нашей страны, оказала крупная победа советских войск
в Сталинградской битве (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 г.).
Маршал Маннергейм, касаясь в своих воспоминаниях оценки
высшим финским руководством влияния Сталинградской бит-
вы на ход «большой» войны и политического курса Финляндии,
писал: «...3 февраля 1943 г. или через день после того, как нем-
цы капитулировали в Сталинграде, в Ставке Главнокомандую-
щего собрались президент Рюти, премьер-министр Рангель и
министры Валден и Таннер, чтобы узнать мое мнение об об-
щей ситуации. В ходе беседы пришли к единодушному мне-
нию, что большая война пришла к переломному моменту и что
Финляндии при первой же подходящей ситуации следует найти
способ для выхода из войны. Одновременно констатировали,
что пока еще мощь Германии препятствует осуществлению
этого решения» [7, л. 312].

В первой половине 1944 г. Вооруженные Силы СССР, прове-
дя успешные военные операции под Ленинградом и Новгородом,
на Правобережной Украине и в Крыму, вступили на территорию
одного из союзников Германии – Румынию. В результате созда-
вались благоприятные предпосылки для освобождения всех рай-
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онов страны и достижения полной и окончательной победы над
вражескими войсками.

В январе 1944 г. войска Волховского и Ленинградского фрон-
тов разбили немецкую группу армий «Север», 900 дней держав-
шую в блокаде Ленинград. Эта победа оказала большое влияние
на ход боевых действий в Карелии. По воспоминаниям маршала
К.А. Мерецкова, в середине февраля его срочно вызвали в Став-
ку ВГК и уведомили, что Волховский фронт, которым он тогда
командовал, ликвидируется, его войска передаются Ленинградс-
кому фронту, а Мерецков назначается командующим Карельским
фронтом. Тогда же Ставка ВГК сформулировала в общих чертах
поставленную перед Карельским фронтом задачу: за летне-осен-
нюю кампанию 1944 г. освободить оккупированные районы Каре-
лии и Кольского полуострова.

Советское Верховное Главнокомандование с целью разгро-
ма финских войск и восстановления на северо-западе государ-
ственной границы приняло решение провести Выборгско-Петро-
заводскую наступательную операцию силами Ленинградского и
Карельского фронтов при содействии Балтийского флота, Ладож-
ской и Онежской военных флотилий. Надо подчеркнуть, что толь-
ко за первые 10 дней Свирско-Петрозаводской операции (с 21 по
30 июня 1944 г.) войска Карельского фронта освободили более
800 населенных пунктов Ленинградской области и Карелии, пол-
ностью очистили от врага Кировскую железную дорогу и Бело-
морско-Балтийский канал. Хотя противник оказывал упорное со-
противление, войска Карельского фронта продолжали движение
вперед и 21 июля 1944 г. части 32-й армии вышли на государ-
ственную границу.

Мощные удары советских войск на Карельском перешей-
ке и в южной Карелии обострили внутриполитическую обста-
новку в Финляндии. Среди населения росли антивоенные на-
строения, падало моральное состояние армии. Все это обусло-
вило уход президента Рюти 1 августа 1944 г. в отставку. Его
сменил маршал Маннергейм. Вновь сформированное правитель-
ство обратилось к СССР с предложением начать переговоры о
перемирии или заключении мира. Советское правительство
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выразило согласие вступить в переговоры при условии, что
Финляндия публично заявит о разрыве отношений с Германией
и обеспечит вывод немецко-фашистских войск со своей терри-
тории до 15 сентября [1, с. 274–279]. В ночь на 4 сентября пра-
вительство Финляндии сделало заявление о том, что принима-
ет предварительные условия правительства СССР о разрыве
отношений с Германией и выводе немецких войск из Финлян-
дии. Одновременно объявлялось о прекращении военных дей-
ствий на всем участке расположения финских войск с 8 часов
утра 4 сентября. Советские войска Карельского и Ленинградс-
кого фронтов тоже получили приказ Верховного Главнокоман-
дования прекратить военные действия против Финляндии с
8 часов 5 сентября [3, с. 423].

19 сентября 1944 г. в Москве состоялось подписание согла-
шения о перемирии между СССР и Великобританией, с одной
стороны, и Финляндией, с другой. Соглашением восстанавлива-
лось с некоторыми изменениями действие мирного договора
между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 г., и его пункты в
значительной мере относились к Карелии. Финляндия обязыва-
лась: отвести свои войска за линию советско-финской границы
1940 г.; разоружить германские войска, остававшиеся на ее тер-
ритории, и передать их советской стороне в качестве военноп-
ленных; перевести свою армию на мирное положение в течение
двух с половиной месяцев; немедленно передать СССР всех
находившихся в ее власти советских и союзных военнопленных
и насильственно уведенных граждан; возместить СССР убыт-
ки, причиненные военными действиями и оккупацией советской
территории в размере 300 млн долл.; возвратить СССР в полной
сохранности вывезенные с советской территории во время вой-
ны все ценности и материалы и др. На основе Соглашения о
перемирии 10 февраля 1947 г. между СССР и союзными госу-
дарствами, с одной стороны, и Финляндией, с другой стороны,
был подписан мирный договор.

После заключения перемирия военные действия продолжа-
лись лишь на северном участке Карельского фронта против нахо-
дившейся здесь 20-й немецкой горной армии.
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В конце сентября 1944 г. в результате обходного маневра,
осуществленного советскими 19-й и 26-й армиями, немецко-фа-
шистское командование отвело свои войска на кестеньгском, ух-
тинском и кандалакшском направлениях. В ходе боев противник
понес большие потери. Территория Карелии была полностью ос-
вобождена.

В настоящий момент в Карелии учрежден новый праздник –
30 сентября: День освобождения Карелии от немецко-финских
оккупантов в Великой Отечественной войне.

В октябре 1944 г. соединения Карельского фронта при под-
держке кораблей Северного флота успешно завершили боевые
действия на Крайнем Севере: в результате проведенной Петса-
мо-Киркенесской операции они освободили оккупированные рай-
оны советского Заполярья и север Норвегии. Государственная гра-
ница на Северо-Западе СССР была окончательно восстановлена.
Карельский фронт полностью выполнил свои стратегические за-
дачи и был расформирован 15 ноября 1944 года.
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тематических встреч, праздничных мероприятий, бесед и интервью с ве-
теранами Великой Отечественной войны, отводит им большую роль в
патриотическом воспитании юношества. Поколение сороковых уходит.
Но Победа, которая далась нашему народу с таким трудом, не должна
быть забыта, поэтому так важно удержать и сохранить связь между поко-
лениями – старым и молодым.
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В наши дни политические деятели, а также деятели культуры и
образования все чаще поднимают вопрос о значимости патриоти-
ческого воспитания и работе с российской молодежью в этом на-
правлении. Это объясняется тем, что временные рамки Великой
Отечественной войны отодвигаются от нас все дальше и дальше.
Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше, и в скором времени молодым людям,
не видевшим войны, не от кого будет услышать о тех страшных ге-
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роических днях, в которые смогли прожить в труде, обороне и не-
преклонной вере в победу наши соотечественники. Сколько лише-
ний, отказов от элементарных жизненных удобств и привилегий су-
мели вытерпеть совсем юные участники той войны! А ведь многие
из них были ровесниками современных 18–20-летних парней и деву-
шек, которые, к счастью, не встречались лицом к лицу с театром
военных действий и даже представить себе не могут, как перемалы-
вает человека война. Очень часто, по незнанию, молодые могут сво-
им поведением, где-то грубым, где-то бестактным, обидеть пожило-
го человека, не уступить место в общественном транспорте, слу-
чайно толкнуть в метро или равнодушно отказаться от просьбы ста-
рика или старушки о помощи. Дело тут не только в незнании и непо-
читании традиций русской исконной культуры (уважение к старшим,
ответ на просьбу о помощи, исходящую от пожилого человека), но и
в прорехах семейного и школьного воспитания, отсутствии патрио-
тизма и любви к своей Родине. Воспитание, конечно, начинается в
семье, но если ребенок был лишен нормальной полноценной семьи,
то кто и когда должен его воспитывать? Если он проживает с какими
бы то ни было, пусть никудышными, но родителями – то и они, и
школа. Если в интернате, то, конечно, местные педагоги и воспита-
тели. Определяющую роль в формировании патриотических качеств
у молодых людей оказывают встречи с ветеранами ВОВ. С первого
послевоенного десятилетия берут свое начало традиционные встре-
чи учащейся молодежи с ветеранами-участниками войны. Они иг-
рали тогда и играют сейчас одну из важнейших ролей в патриотичес-
ком воспитании юношества. Хочу поделиться опытом проведения
встреч ветеранов с молодежью в 2006–2014 гг., когда я принимала
участие в работе актива Центра творчества детей и юношества
Ленинского района г. Воронежа. Этот молодежный орган самоуправ-
ления участвовал в организации и проведении встреч, концертов, ви-
зитов к ветеранам с целью организации посильной помощи, а также
просвещения молодежи от 7 до 18 лет, более подробного ее ознаком-
ления с историей военных лет – своего края и всей страны. К каждой
знаковой дате организовывались тематические концертные мероп-
риятия и встречи – 25 января (День освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков), 23 февраля, День Победы, годов-
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щины битв под Сталинградом, Москвой, Курском... Большинство из
ораторов-ветеранов принимали участие в некоторых из них. А какие
истории не только о героических подвигах, но и о повседневных со-
бытиях в течение четырех военных лет были рассказаны! Напри-
мер, рассказ кавалера ордена Жукова Элеоноры Мелик-Пашаевой.
Она проживала в 1941 г. на Кавказе, но рвалась принять участие в
войне, отстоять свою Родину наравне с другими. Элеонора даже вна-
чале вынуждена была скрыть от родителей то, что она, совсем юная,
только неделю назад окончившая школу, пошла с подругой в военко-
мат и попросилась на фронт. Элеонора рассказала им правду, только
когда пришла повестка, и ее готовы были забрать на войну, которую
она с честью прошла до последнего дня. Еще одна история – о воен-
ной медсестре Галине Константиновне Саленко, которая доказыва-
ет, что очень важно не терять самообладания, а если что, уметь
быстро собраться с духом. Во время боевых действий под Орлом
медчасть Галины расположилась прямо на близлежащем кладби-
ще. Ночью в штабе были поминки однополчанина, убитого немец-
ким снайпером, Галину оставили дежурить в медицинской палатке.
Приближалась полночь. Шумели со скрипом сосны, в палатке горе-
ла поминутно вспыхивавшая гильза с солидолом. Глядя на этот ого-
нек, медсестра задремала. Внезапно открылась дверь, и вошел изу-
родованный человек, весь в крови и грязи. Естественно, Галина очень
испугалась и громко закричала. Человек попытался ей объяснить,
что он свой, летчик, чей самолет подбили сегодня за лесом. Галине
пришлось быстро взять себя в руки. Она обработала раны, оказала
посильную медицинскую помощь. Летчик впоследствии быстро по-
правился и был переправлен в распоряжение свой части. Если пер-
вая история способна научить самостоятельно делать свой выбор и
отвечать за него, то вторая – выдержке и стремлению воспитать у
себя такие важные качества, как терпение и самообладание. Ребята
встречались с разными ветеранами – мужчинами и женщинами, и у
каждого была своя история, свой подвиг и свой пример патриотизма.
После таких встреч у ребят блестели глаза, они даже друг к другу
начинали относиться намного бережнее, и преодолевали разобщен-
ность, свойственную «интернет-поколению» XXI века. Опыт стар-
шего поколения необходим. С каждым годом среди нас становится
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все меньше и меньше ветеранов-участников Великой Отечествен-
ной войны, которые могли бы рассказать о жизни военных лет, идеа-
лах и образцах нравственного поведения. Победа в Великой Отече-
ственной войне была достигнута во многом благодаря героизму и
патриотизму нашего народа. Представители всех союзных респуб-
лик потеряли своих сыновей и дочерей на фронтах и в лагерях наци-
стов. Ход и итоги Великой Отечественной войны показали, что «сила
народа, одержавшего Победу над фашизмом, в его единении, духов-
ной сплоченности, независимо от национальности, веры и нацио-
нальных традиций, в справедливости тех целей, во имя которых на-
род ведет вооруженную борьбу» [1].

Значительный вклад в разгром фашистской армии внесли наци-
ональные соединения и части, которые «были укомплектованы за
счет людских и материальных ресурсов РСФСР: Украины, Белорус-
сии, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Армении, Турк-
мении. 34 миллиона 476 тысяч человек, призванных в годы войны в
Красную Армию, представляли 151 нацию и народность» [2]. И всех
их – рядовых и командиров, пехотинцев и танкистов, летчиков и мо-
ряков, артиллеристов и кавалеристов, связистов и врачей – объеди-
няло одно: отстоять независимость Родины.

Сложные процессы, возникающие в сфере межнациональных
отношений в наши дни, противоречивый характер отношений меж-
ду отдельными субъектами Федерации и некоторыми государства-
ми – бывшими советскими республиками, возросшая активность
неформальных общественных движений, организаций и групп, меж-
национальные распри и конфликты, – все это возможно преодо-
леть, если помнить уроки прошлого, формировать уважительное
отношение русской молодежи к военной службе и толерантное –
к окружающим людям.

Подводя итог, хочется сказать, что Память – главная опора
для формирования патриотизма в среде молодежи. Память дает
человеку возможность жить осмысленно, с надеждой на завтраш-
ний день. Именно она является той незримой нитью, которую на-
зывают «связь поколений». Поколение сороковых уходит. Но под-
виг, который совершило это поколение, настолько велик и ярок,
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что свет его озаряет и наши дни, прививает молодому поколению
любовь к Родине, стремление не опозорить и не предать, а сбе-
речь и сохранить ее для потомков.
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли России во Второй ми-
ровой войне и Великой Отечественной войне. Рассматриваются вопросы
попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой
войны и роли в ней СССР и России как ее правопреемницы. Предлагается
краткий обзор событий Орловско-Курской дуги, позволивших завершить
коренной перелом, наступивший после Сталинградской битвы. Уделяется
внимание проблеме патриотического воспитания молодежи с целью со-
хранения исторической памяти и национальной идентичности.
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В преддверии празднования 70-летия дня Победы России в
Великой Отечественной войне мы вновь обращаемся к событи-
ям Второй мировой войны и современным трактовкам ее пони-
мания. В настоящее время в мире все чаще встречаются попыт-
ки переписать историю и пересмотреть роль в ней России. Исто-
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рические события активно вовлекаются в геополитический кон-
текст. В информационном пространстве усиливается тенденция
дезавуирования российского прошлого, и особенно роли и значе-
ния России в событиях Второй мировой войны. Отдельные заяв-
ления ряда зарубежных политиков, интерпретируют действия Рос-
сии в исторических событиях недавнего прошлого, либо сильно
преуменьшая ее значение, либо выставляя в качестве едва ли не
агрессора, при довольно слабой реакции со стороны Запада на
эти высказывания. Такая дезавуация России рассматривается
некоторыми национальными лидерами постсоветского простран-
ства в качестве основы легитимности собственного государствен-
ного существования. В. Багдасарян отмечает, что данная исто-
рическая схема выглядит следующим образом:

1. Существование в недалеком прошлом великого националь-
ного государства какой-либо титульной нации.

2. Гибель и лишение национального суверенитета в резуль-
тате агрессии со стороны России.

3. Возрождение национального государства и культуры че-
рез освобождение от российской власти [1, с. 39].

Подобная трактовка событий актуализирует вопрос о значи-
мости истории, которая закладывает настоящее и указывает раз-
витие будущего. Интерпретация исторических событий предпо-
лагает определенную легитимацию произошедшего и приводит к
мысли о его легитимности, либо нелегитимности. В последнем
случае возникает вопрос о пересмотре настоящего. Предприни-
маемые попытки ревизии современного мироустройства, сложив-
шегося по итогам Второй мировой войны, откровенная фальсифи-
кация ряда исторических событий в информационном простран-
стве заставляют нас обратиться к собственному прошлому и на-
помнить всему остальному миру роль России в ВОВ и Второй
мировой войны, и цену Победы.

В ряде стран Запада наблюдается преуменьшение роли и
значения нашей страны в победе над фашизмом. В настоящее
время Россия является едва ли не единственным государством,
где изучается мировая история в достаточном объеме, что по-
зволяет нам понимать и сопоставлять события, происходящие в
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различных регионах мира. Знание мировой истории способствует
и национальному самопознанию, и пониманию собственного мес-
та в истории человеческой цивилизации.

История любого народа является основой национальной иден-
тичности, вырабатывает особый духовно-культурный код нации.
Российская история наполнена противоречивыми, как прекрасны-
ми, так и трагичными событиями. Особое место в ней, бесспор-
но, занимает Великая Отечественная война и Вторая мировая
война. Вклад России в достижение Великой Победы безусловно
огромен: около 27 миллионов жизней советских людей [2], разру-
шенная инфраструктура, уничтожение крупных и малых населен-
ных пунктов на российской территории.

События ВОВ показали несгибаемость национального духа,
примеры воинской доблести и храбрости, патриотизма советского
народа, без которого достичь победы было бы невозможно.

Историческая память народа обращается к известным и не
очень страницам Великой Отечественной войны, где подвиг совет-
ских людей, их вклад в общее дело разгрома немецко-фашистских
захватчиков поистине бессмертен. Как представители Орловского
региона мы не можем не отметить значение победы Красной Ар-
мии на Орловско-Курской дуге, события, которое позволило пере-
хватить стратегическую инициативу у гитлеровских войск и завер-
шить коренной перелом, наступивший после Сталинградской бит-
вы. Это дало советским войскам возможность перейти в наступ-
ление и положило начало изгнанию фашистских агрессоров с тер-
ритории Советского Союза в западном направлении.

Орловский плацдарм имел огромное значение для немецко-
го командования. Орел – крупный узел радиальных и железных
дорог, расходящихся во всех направлениях, что обеспечивало не-
мецким войскам широкий оперативный маневр. 22 месяца немцы
укрепляли оборону Орловского плацдарма.

Наступательная операция немецких войск «Цитадель» на-
чалась 5 июля 1943 г. и по 12 июля шли ожесточенные бои на
Курском направлении. В течение недели советские войска сдер-
живали сильнейшие удары танковых масс противника. 12 июля
состоялось крупнейшее танковое сражение на Прохоровском поле,
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которое способствовало наступлению Брянского и Западного фрон-
тов в районе Орла на северном фасе Курского выступа и получи-
ло название операция «Полководец Кутузов». 5 августа 1943 г. в
ходе данной операции был освобожден Орел, эта дата отмечает-
ся как День города. В ходе операции «Полководец Румянцев» так-
же освобождается Белгород. В честь этих побед в Москве впер-
вые был дан артиллерийский салют (12 залпов из 124 орудий),
вследствие чего эти города носят звание городов первого салюта
и городов воинской славы.

Разгром немецких войск на данном этапе имел международ-
ное значение и способствовал росту авторитета СССР. По после-
дним данным [3, с. 3] в результате наступления на Орловско-Курс-
кой дуге Красная Армия разбила 30 отборных немецких дивизий, в
том числе 7 танковых. Эти дивизии потеряли больше половины сво-
его состава. Общие потери вражеских войск составили около
500 тысяч человек, 1 500 танков, в том числе большое количество
«тигров» и «пантер», 3 тысячи орудий и свыше 3 700 самолетов.
Поражение немецких войск вынудило гитлеровцев перебросить
летом 1943 г. на советско-германский фронт с других направлений
14 дивизий, ослабив тем самым свои фронты в Италии и Франции.
Британский премьер-министр У. Черчилль отмечал по этому пово-
ду: «Три огромных сражения за Курск, Орел и Харьков, все прове-
денные в течение двух месяцев, ознаменовали крушение германс-
кой армии на Восточном фронте» [3, с. 4]. Это однозначная оценка
роли России в разгроме фашизма в настоящее время многими за-
падными лидерами просто замалчивается.

Последствия Орловско-Курской битвы активно обсуждались
на страницах западных СМИ, освещавших это событие как вели-
чайшую победу советских войск со времени битвы под Сталингра-
дом. В английских и американских газетах повсеместно отмеча-
лись упорство, выдержка, смелость, беспримерный героизм совет-
ских солдат и великолепное руководство военной кампанией, кото-
рые все вместе позволили одержать победу над значительно пре-
восходящими силами противника и заставить его отступить. По
словам члена военной комиссии сената Джонсона, взятие Орла
Красной Армией «побудит союзников к действиям. Ударами, нано-
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симыми с различных направлений, союзники превратят Европу в
могилу для европейских врагов человечества» [3, с. 17]. Похожую
оценку происходящим событиям давал Ф. Рузвельт, в послании
У. Черчиллю [4] отмечавший, что народы Европы выступают за
создание второго фронта, который ослабил бы давление на Совет-
скую Россию, и эти народы понимают, что русские уничтожают
больше немцев и их вооружений, чем все остальные народы За-
пада и США вместе взятые.

Необходимо подчеркнуть, что подобные идеи во многом
были высказаны на официальном уровне под влиянием обще-
ственного мнения в этих странах. Решение о создании второго
фронта было продекларировано в ходе переговоров между СССР,
США и Великобританией в 1942 г., которые завершились приня-
тием совместных коммюнике о договоренности неотложного и
незамедлительного решения вопроса о формировании второго
фронта в Европе в 1942 году. Однако, как мы знаем, несмотря на
успехи советских войск, создавших реальные условия для наступ-
ления на фашистскую Германию с запада, второй фронт не был
открыт ни в 1942-м, ни в 1943 году. Формирование его именно в
данный период времени помогло бы оттянуть часть войск Третье-
го рейха с восточного направления на западное, ускорить победу
над фашистским блоком, тем самым сократив продолжительность
войны и уменьшив число человеческих жертв.

Западные лидеры пересмотрели взятые на себя обязатель-
ства, и открытие второго фронта произошло лишь в июне 1944 г.,
когда пришло понимание, что СССР может выиграть эту войну и
без реальной помощи союзников. За этот период откладывания
союзниками высадки в Северной Франции – с мая 1942 до июня
1944 г. безвозвратные потери советских вооруженных сил (уби-
тыми, пленными и пропавшими без вести) составили более 5 млн
человек [5].

Вопрос о втором фронте долгое время является своеоб-
разным «камнем преткновения», обозначающим роль союзни-
ков по антигитлеровской коалиции. Предпринимались попытки
отнести вопрос о втором фронте к разряду несущественных для
истории вопросов и тем самым принизить его значение. Подоб-
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ные попытки преуменьшения роли, только уже России во Второй
мировой войне, можно наблюдать и в настоящее время, когда
молодежь в США и ряде европейских государств воспитывает-
ся на идеях решающего вклада западных стран в победу над
фашизмом и незначительной роли России во Второй мировой
войне. Более того, уже в среде российской молодежи, у ее пока
незначительной части, существуют представления о том, что
Россия выиграла Великую Отечественную войну, но проиграла
Вторую мировую войну.

В этой связи особую актуальность приобретает формиро-
вание чувства патриотизма в сознании российской молодежи.
В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из
самых дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных
сферах реформируемой российской государственности. Одним
из факторов реализации победы советского народа над фашиз-
мом был именно патриотизм, чувство любви к своей Родине,
своему народу. Можно согласиться со словами Президента РФ
В.В. Путина о необходимости воспитания уважения к собствен-
ному прошлому, особенно среди молодого поколения. Именно
молодежь должна помнить, ценить все то, что было сделано
предыдущими поколениями.

В этой связи представляют интерес слова патриарха Алек-
сея II о том, что патриотизм – это чувство, которое делает народ
и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патри-
отизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своем на-
роде, то у меня нет дома, нет корней, потому что дом – это не
только комфорт, это еще и ответственность за порядок в нем, это
ответственность за детей, которые живут в этом доме. Человек
без патриотизма, по сути, не имеет своей страны [6]. Патриотизм
можно рассматривать также как особую «направленность само-
реализации и социального поведения граждан, критериями для
которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение
целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность,
устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие
приоритет общественных и государственных начал над индиви-
дуальными интересами и устремлениями и выступающие как
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высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных
групп и слоев общества» [6].

Смелость, патриотизм и героизм советского народа повсе-
местно проявлялись в разных военных кампаниях Великой Оте-
чественной войны – в каждодневных, ежеминутных подвигах на
арене боевых действий, в мужественной и длительной обороне
Брестской крепости и других пограничных территорий, в битве за
Москву и Ленинград, в сражении за Сталинград, военной кампа-
нии на Орловско-Курской дуге, битве за Кавказ и Днепр, осво-
бождении Украины и Белоруссии от немецких войск, Прибалтики,
стран Европы от фашизма и, наконец, героическом взятии Берли-
на Красной Армией, положившем конец Второй мировой войне.
Эти события, показавшие всему миру подвиг российского наро-
да, должны повсеместно транслироваться и передаваться из по-
коления в поколение не только среди граждан России, но и всей
мировой общественности.
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Аннотация. В статье на основании данных двух социологических
исследований, проведенных в 2014 и 2015 гг., рассматривается степень
осведомленности студентов-первокурсников в области истории Великой
Отечественной войны. Также рассматривается степень заинтересованно-
сти студентов в указанной проблематике. Уровень познаний студентов
характеризуется как достаточно низкий, но, с другой стороны, выявлена
достаточная степень заинтересованности студентов историей Великой Оте-
чественной войны.

Ключевые слова: культурно-гуманитарная подготовка, первокур-
сники, социологическое исследование, студенчество, Великая Отечествен-
ная война.

В июле – сентябре 2014 г. Центром социально-политических
исследований ЮФУ было проведено социологическое исследова-
ние «Об уровне культурно-гуманитарной подготовки абитуриен-
тов вузов Ростовской области» (научный руководитель проекта –
доктор социологических наук В.И. Филоненко). В рамках иссле-
дования был проведен опрос абитуриентов и студентов-первокур-
сников (объем выборочной совокупности – человек) Южного фе-
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дерального университета (ЮФУ). Опрос проводился в 14 струк-
турных подразделениях ЮФУ в Ростове-на-Дону, Таганроге и
Волгодонске. Всего в ЮФУ было опрошено 545 первокурсников
[1, c. 11]. Проведенное изыскание было направленно на выявле-
ние уровня соответствия подготовки респондентов государствен-
ным образовательным стандартам по истории, литературе и ми-
ровой художественной культуре. Раздел инструментария, посвя-
щенный исторической тематике, включал в себя вопросы, касаю-
щиеся истории Великой Отечественной войны.

Результаты исследования показали, что у сегодняшних пер-
вокурсников отсутствует целостное представление об истории
Великой Отечественной войны. Некоторые вопросы были хоро-
шо известны респондентам, в то время как другие вопросы ока-
зались для них непосильными. Рассмотрим подробнее резуль-
таты исследования.

Вопрос, лидирующий по числу верных ответов, – это вопрос
о том, кого принято называть «маршалом Победы». На него от-
ветили верно практически все студенты первого курса – 94,8 %
опрошенных.

Процент правильных ответов относительно стран антигит-
леровской коалиции (засчитывались как верные ответы, содер-
жащие от 4 правильно названых стран) по ЮФУ составил 59,6 %.
То есть более 40 % студентов-первокурсников не могут вспом-
нить даже четырех стран, воевавших на стороне победителей, хотя
среди опрошенных были и студенты-первокурсники историческо-
го направления обучения.

Еще менее утешительными оказались ответы на вопрос о
том, кем была Зоя Космодемьянская. Респонденты ЮФУ помнят
о подвиге юной партизанки практически через одного – 58,2 %
верных ответов.

Несмотря на то что большинство опрошенных проживает в
Ростове-на-Дону и Ростовской области, дату освобождения Рос-
това-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков студенты ЮФУ
назвали верно менее чем в 43,7 % случаев.

Помнят о роли генерала Власова в Великой Отечественной
войне, или хотя бы об одном из ее аспектов (победа под Москвой
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или предательство и РОА), студенты первого курса ЮФУ катас-
трофически редко – 16,7 %. Скорее всего, проблема коллабораци-
онизма в школьную программу не входит, а личный интерес к ис-
тории Великой Отечественной войны не слишком велик.

Можно выделить некоторую дифференциацию представле-
ний респондентов о Великой Отечественной войне в зависимос-
ти от различных групп респондентов. Начнем с гендерных осо-
бенностей.

По блоку вопросов, касавшемуся истории СССР, в том чис-
ле истории Великой Отечественной войны, юноши показали луч-
шие знания, чем девушки, назвав больший процент правильных
ответов практически по всем вопросам, за исключением воп-
росов относительно того, кем была Зоя Космодемьянская (де-
вушки – 62,5 %, юноши – 49,7 %) и кого из военачальников СССР
называют «маршалом Победы» (девушки – 95,2 %, юноши –
93,9 %). Видимо, вопрос относительно Зои Космодемьянской
оказался ближе девушкам по причине того, что Зоя Космоде-
мьянская является первой женщиной, получившей звание Ге-
роя Советского Союза, что не могло не вызвать большего ин-
тереса среди девушек, как к особо отличившейся представи-
тельнице своего пола. Ответы девушек на вопрос относитель-
но того, кого называли «маршалом Победы» имеют незначи-
тельный перевес в сторону правильных по сравнению с моло-
дыми людьми ЮФУ. То есть юноши оказались более осведом-
ленными в вопросах истории СССР, в том числе Великой Оте-
чественной войны: «Назовите 5–6 стран-участниц антигитле-
ровской коалиции» – смогли назвать от 4 стран на 21 % юно-
шей, чем девушек (73,0 % верных ответов у юношей и 52,8 % у
девушек); «Какую роль сыграл генерал Власов во время Вели-
кой Отечественной войны?» – 22,2 % юношей вспомнили о роли
Власова в Великой Отечественной войне либо какой-либо из
ее аспектов (победа под Москвой, либо предательство и РОА),
среди девушек этот процент оказался еще ниже – 13,9 %; «На-
зовите дату освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фа-
шистских захватчиков» – верно ответили 44,3 % юношей и
43,3 % девушек.
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Следующим критерием, на основании которого была обна-
ружена дифференциация уровня познаний в области истории Ве-
ликой Отечественной войны, является тип оконченной школы.
Были зафиксированы различия между выпускниками следующих
типов средних учебных заведений: школы нового типа (гимназии,
лицеи), профильные школы с углубленным изучением отдельных
дисциплин, традиционные средние школы.

Наибольшая разница в процентах полученных верных от-
ветов от выпускников разного типа школ была получена при от-
вете на вопрос «Назовите дату освобождения г. Ростова-на-Дону
от немецко-фашистских захватчиков». Выгодно отличились от
коллег при ответе на данный вопрос выпускники профильных
школ, которые смогли дать верный ответ в 62,7 % случаев, в то
время как выпускники традиционных школ не были столь ус-
пешными при ответе на данный вопрос, и смогли дать верный
ответ лишь в 38,3 % случаев. Таким образом, разница между
наиболее высоким и наиболее низким процентом верных отве-
тов на указанный вопрос среди выпускников разного типа школ
составила 24, %.

Также значительный разрыв между наибольшим и наи-
меньшим процентом верных ответов в зависимости от типа
оконченной школы составил 15,6 % при ответе на вопрос отно-
сительно стран-участниц антигитлеровской коалиции. Наиболь-
ший процент верных ответов на данный вопрос был получен
среди поступающих или поступивших в ЮФУ от выпускников
школ нового типа (72 %), наименьший процент верных ответов
был получен от выпускников традиционных средних школ
(56,3 %); выпускники профильных школ ответили на данный
вопрос незначительно лучше выпускников традиционных сред-
них школ (59,7 %).

Угасание памяти о столь масштабном, трагическом и геро-
ическом событии, выпавшем на долю нашего народа, говорит об
общем недостаточном для человека, претендующего на облада-
ние высшим образованием, уровне культуры.

Также Центром социально-политических исследований (на-
учный руководитель проекта – доктор социологических наук
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В.И. Филоненко) было проведено изыскание, направленное не-
посредственно на изучение образа Великой Отечественной вой-
ны. Опрос был проведен в феврале 2015 г. среди студентов всех
курсов Южного федерального университета – всего 616 человек.
Среди опрошенных 29,1 % отметили, что история Великой Оте-
чественной войны им очень интересна, они читают научную и пуб-
лицистическую литературу, стараются смотреть передачи, посвя-
щенные данной проблематики. О том, что им скорее интересна
эта тема, и они смотрят время от времени художественные филь-
мы и телепередачи о Великой Отечественной войне, заявили
58,4 % респондентов.

При этом 80,5 % студентов считают, что необходимо об-
ращаться к истории Великой Отечественной войны для со-
хранения исторической памяти народа, 59,7 % – что это необ-
ходимо для патриотического воспитания молодежи, 14,3 %,
что это необходимо для общей памяти. А мнение о том, что
нет необходимости в обращении к данной теме, было выявле-
но лишь у 6,5 % опрошенных (можно было давать два ответа
на этот вопрос).

Совокупность полученных данных позволяет сделать пред-
положение, что история Великой Отечественной войны пред-
ставляет интерес для молодого поколения – студенты в подав-
ляющем большинстве случаев признают значимость этого ис-
торического события. Возможно, причиной утраты знаний о
ВОВ является недостаточное внимание к указанной пробле-
матике в школьной программе, недостаточное освещение ис-
тории Великой Отечественной войны в социально-гуманитар-
ном дискурсе.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1. Уровень культурной компетентности первокурсников вузов Рос-
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фия / под общ. ред. д-ра социол. наук В. И. Филоненко ; Юж. федер. ун-т. –
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Аннотация. В работе рассмотрены изобретательская и рационализа-
торская деятельность советских ученых в годы Великой Отечественной вой-
ны, имевшая целью повышение огневой мощи войск и, прежде всего, со-
здание, использование в боевых условиях и совершенствование ружейных
мортирок для метания бутылок с зажигательной смесью и ампулометов,
как средство повышения огневой мощи войск в тяжелейших условиях. Осо-
бое внимание уделено работам ленинградских ученых, которым приходи-
лось вести научный поиск в тяжелейших условиях блокады.
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В годы Великой Отечественной войны советские ученые и
конструкторы вели постоянную напряженную работу по разработ-
ке и созданию новых и совершенствованию имевшихся вооруже-
ния и боеприпасов. Нередко действовать им приходилось в усло-
виях нехватки материалов и оборудования, бытовых трудностей,
а порой и при постоянной угрозе жизни (как, например, в блокиро-
ванном Ленинграде). Тем не менее военные и гражданские спе-
циалисты создавали интереснейшие образцы вооружения, выдви-
гали подлинно новаторские идеи.

Одной из важнейших задач, стоявших перед советскими
учеными и конструкторами, было создание эффективных и на-
дежных средств борьбы с танками, которые, в полном смыс-
ле слова, являлись ударной силой вермахта. Особое значение
здесь придавалось зажигательным веществам и оружию с их
использованием. Некоторые разработки носили оригинальный,
подлинно новаторский характер. Так, осенью 1941 г. доцент
Ленинградского политехнического института С.Е. Захаренко
разработал интересный проект «огнеметной мины», которая
могла выбрасывать на вражескую технику струю «жидкого
пламени» [4, c. 162–171]. Испытания мины прошли вполне
успешно, но на вооружение ее так и не приняли, посчитав слиш-
ком сложной.

По вполне понятным причинам широкое распространение в
качестве средства противотанковой борьбы получили бутылки
с зажигательной смесью: стандартные бутылки являлись мас-
совым изделием, их производство было налажено и не требова-
ло дополнительных издержек, обходилась «стеклянная артилле-
рия» недорого. Директор располагавшегося в Ленинграде Госу-
дарственного института прикладной химии (ГИПХ) П.П. Тро-
фимов вспоминал: «Уже на второй, может быть, на третий день
(после начала войны) к нам приехал секретарь горкома партии
Павел Терентьевич Сухомехов с одним-единственым вопросом:
что можно делать для армии сейчас, не дожидаясь каких-то
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планов и указаний сверху. Мы выбрали бутылки с зажигатель-
ной жидкостью» [3, с. 4].

Например, для 29-й и других армий Калининского фронта
зажигательные бутылки изготавливались на вино-разливочном
заводе в г. Кашине [13, л. 103–104]. Кроме того, в 29 А был орга-
низован сбор бутылок на предприятиях, в торговых организациях,
кооперативах и среди населения [14, л. 25]. В начале декабря 1941 г.
Главное военно-химическое управление Красной Армии (ГВХУ
КА) разослало в войска особую «Информационную сводку», в
одном из разделов которой рассматривался опыт применения бу-
тылок с зажигательной смесью [12, л. 240].

Однако ручное метание бутылок существенно ограничивало
возможности их использования. Не случайно уже в июле 1941 г.
инженер ленинградского завода «СОМС» (Сетевая опытная стан-
ция) А.Н. Заславский предложил оригинальное устройство для
автоматического забрасывания бутылок с зажигательной смесью
на бронетехнику противника, но Проект, однако, отклонили из-за
сложности конструкции [9, л. 16–22].

Гораздо более рациональным было использовать для мета-
ния зажигательных боеприпасов уже имеющееся оружие, како-
вым являлись ампулометы. По данным современного исследова-
теля С. Резниченко [5, с. 13–22], состоявшего в ведении Нарко-
мата авиапромышленности СССР, они были разработаны в пред-
военные годы в Москве в опытном конструкторском отделе заво-
да № 145 им. С.М. Кирова.

Стоит отметить, что ампулометы долгое время не при-
влекали внимание ученых, и лишь публикации последних лет
осветили основные этапы их создания и применения [1; 2; 5].
Основными частями ампуломета являлись: ствол с патронни-
ком, затвор, прицельное приспособление (мушка и откидная
стойка прицела), лафет. Лафет мог быть колесным, или, в зим-
нее время, устанавливаться на лыжах. Впрочем, использова-
лись также треноги, крестовины, а порой и просто деревян-
ные колоды.

В качестве боеприпасов использовались сферические
стеклянные и жестяные ампулы (АС-1 и АЖ-2), которые на-
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полнялись самовоспламеняющейся жидкостью «КС». Весила
снаряженная ампула 1,5 килограмма. Вышибным зарядом слу-
жил охотничий патрон 12-го калибра. Скорострельность ампу-
ломета составляла 6–8 выстрелов в минуту, максимальная
дальность метания ампул – 240–250 м, прицельная дальность –
до 150 метров.

В войска ампулометы начали поступать осенью 1941 года.
Практически одновременно с ними появилось сходное по сво-
ему назначению оружие: ружейные мортирки для метания за-
жигательных бутылок, которые были сконструированы в июле
– августе 1941 г. в Главном военно-химическом управлении
(ГВХУ) инженер-полковником Т.М. Зенкиным (иногда в каче-
стве их создателя называют также В.А. Цукермана). Мор-
тирка представляла собой присоединявшуюся к стволу вин-
товки широкую трубку. В эту трубку вкладывались деревян-
ный пыж и бутылка с зажигательной смесью, метание осуще-
ствлялось посредством винтовочного патрона без пули. Мак-
симальная дальность стрельбы у мортирки составляла 180
м, прицельная дальность – 80 м, скорострельность – 6–8 вы-
стрелов в минуту.

Впрочем, предлагались и иные варианты мортирок и боеп-
рипасов к ним, в том числе ленинградскими учеными. Так, в июле
1941 г. инженеры Государственного института по проектированию
металлургических заводов (ГИПРОМЕЗ) И.Н. Клинников и
А.А. Кондратьев разработали «ружейную мортирку и ружейную
бензогранату», предназначенную «для поджигания всевозможных
целей» [9, л. 30–33].

Опытная партия мортирок Клинникова и Кондратьева в ко-
личестве 50 штук была заказана на заводе «Русский Дизель» и
направлена в войска. Однако после принятия на вооружение мор-
тирок, разработанных в ГВХУ КА, от предложения ленинградс-
ких конструкторов отказались.

В ноябре 1941 г. старший научный сотрудник Академии наук
СССР Ю.Ю. Тиссен разработал проект «универсальной бутыл-
ки» с горючим составом, которой, по его утверждению, можно
было стрелять и из миномета и, прикрепив к ней железный стер-
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жень, из винтовки. В своем письме начальнику штаба Ленинград-
ского фронта он отмечал: «Ручное метание бутылок ограничива-
ет их использование крайне малыми дистанциями боя при срав-
нительно небольшой меткости броска. И дальность боя, и мет-
кость можно значительно улучшить, если использовать бутылки с
горючим, помимо ручного метания, также для выстреливания из
миномета или винтовки. Наличие таких бутылок в составе боеза-
паса подразделений даст возможность начать поражение насту-
пающих танков противника с расстояния в несколько сот метров»
[9, л. 106].

Проект Тиссена был передан ГВХУ КА, но реализация его
не состоялась, возможно, по причине наличия более простых и
удобных в обращении образцов.

Вероятно, в силу того что ампулометы и ружейные мор-
тирки начали поступать в войска почти одновременно, оба об-
разца оружия часто поступали в одно смешанное подразделе-
ние – ампулометно-мортирную роту. Первоначально эти роты
имели лишь временные штаты, которые утверждались коман-
дующими армиями. Так, в 5 А Западного фронта штат отдель-
ной роты ампулометов и бутылочных мортир включал три ампу-
лометных взвода и один мортирный взвод, отделение боепита-
ния, хозяйственное отделение. Личный состав насчитывал
163 чел., в том числе: командный состав – 5 чел., младший ко-
мандный состав – 15 чел., рядовые – 139 человек. На вооруже-
нии находилось 18 ампулометов и 30 ружейных мортирок. Созда-
вались также ампулометные команды, как, например, в 50-й ар-
мии, в состав которых входили два ампулометных отделения, в
отделении 4 расчета по 3 человека. Всего личного состава –
29 чел., ампулометов – 8 шт., носимый боекомплект – 80 ампул
(по 10 на ампуломет), боекомплект на день боя – 160 ампул;
транспорт – 4 парные повозки [6, л. 451].

Весьма энергично велось обучение солдат использованию
ампулометов, хотя в разных армиях оно могло проводиться и цен-
трализованно, и в масштабах соединений.

Интерес высшего командования и руководства к новому
оружию был очень высок. 3 ноября 1941 г. командующий войс-
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ками Западного фронта генерал армии Г.К. Жуков, член Воен-
ного совета фронта Н.А. Булганин и начальник штаба фронта
генерал-лейтенант В.Д. Соколовский лично ознакомились с ус-
тройством ампуломета и ружейной мортирки, одобрили их и
приказали немедленно приступить к проверке в боевых усло-
виях [7, л. 307].

Ампулометы активно применялись на важнейших участках
борьбы, в том числе под Москвой и Ленинградом. Однако уже
первые тренировочные стрельбы, а также стрельбы по противни-
ку выявили серьезные недостатки оружия и, особенно, боеприпа-
сов к нему. Дело в том, что стеклянные ампулы должны были
обладать достаточной прочностью, чтобы не разбиться в момент
выстрела, и, одновременно, быть настолько хрупкими, чтобы раз-
биться при столкновении с целью. Добиться соотношения этих
качеств оказалось очень непросто.

Как показала практика, стеклянные ампулы оказались до-
вольно опасны при транспортировке и хранении. Вместе с тем
при стрельбе из ампулометов они очень часто разбивались в ство-
ле при вылете. Возникали проблемы и с жестяными ампулами,
которые часто ржавели и текли по шву.

Показательные сведения об отказах боеприпасов содержат-
ся, например, в спецсводках, представленных в начале ноября
1941 г. дивизиями 33-й армии (Западный фронт) в ее химичес-
кий отдел.

9 ноября бойцы 1 гв. мсд сделали 18 выстрелов из ампуло-
метов, 8 ампул «не вскрылись у цели», а 3 – вскрылись, но не
загорелись.

11 ноября в 222 сд было сделано 67 выстрелов, но воспламе-
нилось всего 15 ампул.

13 ноября ампулометчики выпустили по врагу 50 ампул, из
которых «воспламенились при падении 15 ампул, 35 не вскрылись
или не воспламенились, либо разорвались (лопнули) в канале ство-
ла». Неприятель тем временем «обнаружил позиции ампуломет-
чиков и обстрелял из пулеметов и минометов, и др.» [8, л. 320].
В ряде донесений сообщалось, что ампулы, упавшие в снег, не
вскрывались и не давали горения.
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В конце ноября 1941 г. в войска начали поступать новые об-
разцы ампул, внутри которых кроме жидкости «КС» находилась
хлопчатобумажная ткань, пропитанная нефтяными маслами, что
продлевало горение смеси.

Впрочем, проблемы с действенностью боеприпасов оказа-
лись не единственным недостатком ампулометов, которые обла-
дали слабой кучностью боя, небольшой дальностью стрельбы,
были неудобны в транспортировке.

Не меньше нареканий вызвали ружейные мортирки. Уже пер-
вые тренировочные и боевые стрельбы показали их невысокую
результативность по поражению целей и большое количество тех-
нических отказов. Об этом, в частности, постоянно сообщало ко-
мандование дивизий 33-й армии. Например, бойцы 222 сд 12 нояб-
ря 1941 г. (на следующий день после не слишком удачного приме-
нения ампуломета) испытывали ружейные мортиры. В ходе испы-
тания «все 18 бутылок разбились в стволе». Несколько раньше с
той же проблемой столкнулись бойцы 1 гв. сд: «Из 7 ружейных
мортирок для метания бутылок велся огонь по врагу. Результат
плохой – бутылки бились в стволе» [15, л. 52, 112–13].

Изучение причин большого количества отказов при стрель-
бе из мортирок показало, что таковые были связаны с системой
воспламенения, применявшейся в бутылках с зажигательной сме-
сью № 1 и № 2. Использовавшиеся для этой цели ампулы с хлори-
стым хромилом часто бились преждевременно, и бутылки разби-
вались при вылете. Было решено, что лучше наполнять бутылки
самовоспламеняющейся жидкостью «КС» (то есть стрелять без
зажигательных ампул).

Существовала, впрочем, и другая проблема. При падении на
мягкий грунт бутылки, снаряженные «КС», часто не разбивались.
В декабре 1941 г. воентехник 2-го ранга Ф.А. Дымарчук (23-я ар-
мия Ленинградского фронта) для решения проблемы предложил ис-
пользовать сконструированный им «модернизированный упрощен-
ный взрыватель» (МУВ) [10, л. 23, 28]. Испытания МУВ дали дос-
таточно хорошие результаты.

Интересно, что в сентябре 1942 г. тот же Дымарчук совмест-
но с майором Голубевым и старшим лейтенантом Мякинниковым
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сконструировал «дистанционный взрыватель» к ампуле «АЖ-2»,
снаряженной «КС».. Суть изобретения была в следующем: «Проб-
ка ампулы просверливается и к ней снизу припаивается трубка взры-
вателя. Взрыватель типа ТАТ-8 или аналогичный снаряжается ди-
станционным веществом (пороховая мякоть или спичечная масса),
которое загорается при выстреле от пороховых газов. Ампула вкла-
дывается в ампуломет пробкой к казенной части, для чего служит
особый направляющий шпенек» [11, л. 8].

Взрыватель был опробован в 92 сд и на химическом складе
23-й армии. В ходе испытаний выяснились недостатки спичечной
массы для снаряжения взрывателя (трудно было рассчитать ди-
станцию разрыва). Поэтому, по предложению начальника хими-
ческого отдела 23-й армии майора И.С. Кикоша, массу заменили
бикфордовым шнуром [11, л. 31].

Новые испытания прошли удачно. В начале января 1943 г.
И.С. Кикош доложил начальнику химического отдела Ленинград-
ского фронта: «Личные наблюдения опытной стрельбы с после-
дней моделью взрывателя (ТАТ-8 с бикфордовым шнуром) пока-
зали, что взрыватель является простым по устройству и в изго-
товлении, дешевым и безотказным в действии при неограничен-
ном в диапазоне регулировки и горения» [11, л. 29].

Изобретение Дымарчука вызвало интерес руководства
ГВХУ КА, которое распорядилось выслать ему 20 взрывателей
для «сравнительных испытаний» со взрывателями, разработан-
ными специалистами Главного управления [11, л. 57]. В марте
1943 г. начальник химического отдела Ленинградского фронта
полковник А.Г. Власов сообщал начальнику отдела боевой под-
готовки, что дистанционный взрыватель к ампуле АЖ-2 принят
на вооружение, а Ф. Дымарчук представлен к правительствен-
ной награде.

Вносились и другие рационализаторские предложения, касав-
шиеся ампулометов. В апреле 1943 г. начальник химической служ-
бы 4-го батальона 71 ОМСБ лейтенант Иванов предложил при-
цельное приспособление для ампуломета [11, л. 62–64].

Однако широкого применения подобные предложения полу-
чить уже не могли: в середине 1942 г., в связи с появлением более
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совершенных средств борьбы с танками, производство ампуло-
метов прекратилось, а летом 1943 г. их сняли с вооружения. Пре-
кратилось также и производство мортирок. Тем не менее пред-
принимались попытки найти этим видам оружия новое примене-
ние. В марте 1943 г. начальник химического отдела Ленинградс-
кого фронта полковник А.Г. Власов направил в Политическое уп-
равление фронта материалы об «агитационном снаряде» для ам-
пуломета, который был сконструирован начальником огнеметной
команды 462 сп 168 сд младшим лейтенантом В.Н. Родионовым
[11, л. 23–24].

Изобретение не отличалось сложностью. Снаряд пред-
ставлял собой деревянную болванку длиной 200 мм, торцевые
стороны которой обрабатывались в виде полушарий. Спереди
в снаряде выдалбливалось гнездо для закладки агитационной
литературы. С тыльного торца вставлялись две зажигатель-
ные трубки (саперный капсюль-детонатор с черным бикфор-
довым шнуром). Для выстрела в патронник ампуломета сле-
довало поместить обычный заряд, а в ствол – дополнительный
заряд. Огонь от вышибного (обычного) заряда воспламенял
дополнительный заряд, а тот, в свою очередь, – бикфордовы
шнуры в зажигательных трубках. Когда уже в полете боепри-
паса огонь достигал капсюля-детонатора, снаряд взрывался,
разбрасывая листовки.

Снаряд был испытан в 168 сд и 48 сд, результаты испыта-
ний – оценены положительно. Начальник химического отдела шта-
ба Приморской оперативной группы майор Чернов в своем зак-
лючении особо отметил: «Данное изобретение является ценным,
вследствие своей простоты и легкости изготовления» [11, л. 24].
Стоит отметить, что ружейные мортирки тоже применялись для
стрельбы «агитационными снарядами».

Предназначавшиеся для ампулометов ампулы АЖ-2 еще
весной 1942 г. начали применяться советской авиацией для под-
жога объектов в расположении противника. Например, 20–27 ап-
реля 1942 г. их сбрасывали с самолетов По-2 ночью, в полосе
Калининского фронта на объекты в г. Холм и Белев, пос. Ракови-
цы. Были отмечены пожары.
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В целом и ампулометы, и ружейные мортирки имели много
недостатков. Однако они были очень просты в производстве, а
потому оказались востребованы в трудных условиях 1941–1942 го-
дов. Большой интерес представляют также предложения отече-
ственных конструкторов по совершенствованию этого оружия,
часто носившие новаторский характер.
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Аннотация. Отношение руководства СССР к иностранным военноп-
ленным не было неизменным. Хорошее отношение к военнопленным
ухудшается после нападения фашистской Германии на СССР и улучшает-
ся после начала массового использования военнопленных на объектах
народного хозяйства. Начиная с весны 1943 г. и все последующие годы
пребывания военнопленных в Советском Союзе руководство НКВД по-
стоянно усиливает контроль над благоустройством лагерей, искоренени-
ем недостатков в размещении, питании и медицинском обслуживании
военнопленных.

Ключевые слова: руководство СССР, иностранные военнопленные
периода Второй мировой и Великой Отечественной войн, условия содер-
жания военнопленных, конвенции об обращении с военнопленными, по-
ложения о военнопленных.

В 1929 г. в Женеве делегаты 53 стран мира приняли конвен-
цию об обращении с военнопленными, действие которой продол-
жалось на протяжении 20 лет. Советский Союз не участвовал в
составлении и ратификации документа. Основная причина этого
заключалась в противоречии отдельных положений конвенции
общим принципам советского права, отражавшего интересы про-
летарского государства. 19 марта 1931 г. постановлением ЦИК и
СНК СССР было утверждено Положение о военнопленных [1,
с. 60–64]. В нем отсутствовали льготы для офицерского состава,
воспрещалось денщичество, ношение знаков отличия. Обеспече-
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ние пленных предусматривалось по нормам, установленным для
военнослужащих тыловых частей Красной Армии. Военноплен-
ным из числа рабочих и не эксплуатирующих чужой труд кресть-
ян предоставлялись политические права на одинаковых основа-
ниях с другими находящимися на территории СССР трудящими-
ся иностранцами. На пленных распространялся гражданский, а не
военный режим. Широкие полномочия предоставлялись выбор-
ным органам военнопленных для представительства их интере-
сов. Предоставив пленным право отказываться от работы, за ис-
ключением обслуживания нужд лагерей, Положение оказалось
более прогрессивным документом по сравнению с Конвенцией.
За отказ от работы пленных нельзя было подвергать взысканиям
или ограничениям. На работающих распространялись те же ус-
ловия, что и на собственных граждан (оплата и охрана труда, ра-
бочее время и т. п.). При этом удержания на содержание пленных
не могли быть более 50 % их заработка. Труд военнопленных в
районах боевых действий запрещался.

Положение о военнопленных 1931 г. оказалось документом
пропагандистского характера. Несмотря на то что оно было от-
менено 1 июля 1941 г. [1, с. 65], органы внутренних дел СССР в
1939 г. при приеме и содержании в лагерях военнослужащих
польской армии руководствовались проектом положения о воен-
нопленных в редакции 1939 г. [2, с. 78–82], одобренным 20 сен-
тября 1939 г. Экономсоветом при СНК СССР, но так и не утверж-
денным советским правительством.

Проект Положения о военнопленных в редакции 1939 г. су-
щественным образом отличался от действующего. Число статей
в нем уменьшилось. В документе закреплялось раздельное раз-
мещение офицеров и приравненных к ним лиц от других военноп-
ленных. Обеспечение пленных жилыми помещениями, бельем,
одеждой, обувью, продовольствием и другими предметами пер-
вой необходимости, а также денежным довольствием должно было
производиться по нормам, установленным Управлением по де-
лам военнопленных НКВД СССР. Лишь только в медико-сани-
тарном отношении они продолжали обслуживаться на одинако-
вых основаниях с военнослужащими тыловых частей РККА. Здесь
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сказалось влияние того, что на территории СССР действовала
Женевская конвенция 1929 г. «Об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях».

От выборных органов военнопленных в проекте не осталось
и следа. Вместо них для поддержания внутреннего порядка и связи
с пленными администрацией лагеря назначались старшие групп,
комнат, бараков и т. п., через которых пленные могли устно или
письменно подавать жалобы, претензии и заявления.

К работе в народном хозяйстве СССР в обязательном по-
рядке на основании особых правил, разрабатываемых НКВД СССР,
привлекались лица рядового и унтер-офицерского состава. Офи-
церы и приравненные к ним лица могли привлекаться к работам
по особому распоряжению НКВД СССР.

Выдача работающим зарплаты предусматривалась не в том
размере, что и для советских граждан, а в устанавливаемом НКВД
СССР. Ограничение с удержания из заработной платы военноп-
ленных в размере не более 50 % на возмещение расходов по их
содержанию (оплата жилой площади, коммунальных услуг, пита-
ния) были сняты. Произошло ужесточение мер уголовной и дис-
циплинарной ответственности военнопленных.

В связи с начавшейся Великой Отечественной войной 1 июля
1941 г. СНК СССР утвердило новое Положение о военнопленных,
которое несколько отличалось от проекта 1939 года. Внесенные
изменения в отдельные статьи улучшали условия жизни военноп-
ленных: запрет применять к пленным меры понуждения с целью
получения от них каких-либо сведений, использовать их труд в
районах боевых действий; офицеров можно было привлекать к
труду лишь с их согласия.

Вместе с тем ряд нововведений ухудшал условия содержа-
ния пленных. Установленная норма денег, которую им разреша-
лось иметь на руках, была распространена и на заработную пла-
ту. Военнопленные за любые совершенные ими преступления под-
лежали суду военного трибунала. Из Положения был убран пункт,
устанавливающий для всех военнопленных одинаковые условия
содержания и подчеркивалось особое положение военнопленных
офицеров.
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В целом положение о военнопленных по своему объему было
в три раза меньше Женевской конвенции 1929 г. и содержало все-
го 31 статью (конвенция – 97 статей). Предполагалось, что в раз-
витие Положения НКВД СССР будет издавать необходимые ин-
струкции и правила, приказы и распоряжения, а это в свою оче-
редь давало возможность влиять на условия содержания воен-
нопленных не в лучшую сторону.

В Положении отсутствовала статья, предусматривавшая
раздельное содержание людей разных рас и национальностей.
В нем не были четко прописаны нормы питания пленных. Если
Конвенция устанавливала пищевой рацион военнопленного по
качеству пищи и его количеству на уровне рациона собствен-
ных войск, находящихся на казарменном положении, то Поло-
жение давало право определения норм питания УПВИ НКВД
СССР.

Положение в отличие от Конвенции не содержало запрета
использования труда военнопленных для изготовления и перевоз-
ки оружия, для постройки всякого рода укреплений, на вредных
для здоровья работах.

Ни слова в Положении не было записано о праве военноп-
ленных на выполнение обрядов своих религий, включая посеще-
ние богослужений и право служителей культа обслуживать духов-
ные нужды военнопленных единоверцев.

Различны были и подходы к использованию труда унтер-офи-
церского состава. По Конвенции их разрешалось привлекать к труду
лишь по надзору над работающими, а по Положению – ко всем
работам вместе с рядовыми.

Самым большим недостатком Положения было отсутствие
в нем статей, гарантирующих права, предусмотренные Конвен-
цией. Военнопленные были лишены возможности обращаться к
властям с жалобами на режим содержания и могли сноситься
лишь с администрацией лагеря. Военнопленный был лишен пра-
ва обжаловать всякий состоявшийся против него приговор, иметь
защитника.

Следует подчеркнуть, что при реализации положений отно-
шение руководства СССР к военнопленным различных националь-
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ностей, на различных этапах их пребывания в лагерях НКВД не
было одинаковым.

Наиболее приемлемые условия содержания были созданы
для польских военнослужащих, оказавшихся в учреждениях во-
енного плена в ходе освобождения частями Красной Армии За-
падной Украины и Западной Белоруссии в сентябре 1939 года.
Уже 20 сентября 1939 года. Экономический совет при СНК СССР
утвердил предложенные НКВД нормы снабжения военнопленных,
которые за весь период существования системы военного плена
в Советском Союзе были самыми высокими и вполне достаточ-
ными для нормальной жизнедеятельности человеческого организ-
ма. Суточная норма одного военнопленного составляла 800 г хле-
ба, 500 г картофеля и овощей, 110 г крупы и макарон, 50 г мяса,
75 г рыбы, по 30 г растительного масла и соли, 20 г сахара и т. п.

Наряду с основным питанием, бывшие польские солдаты
могли покупать и дополнительное, а также предметы первой не-
обходимости в организуемых Центросоюзом по решению СНК
СССР от 3 октября 1939 г. при лагерях продуктовых и промтовар-
ных ларьках [2, с. 147]. Развертывание последних проходило мед-
ленно, да и созданы они были не везде.

Отношение к военнопленным резко изменилось с началом
Великой Отечественной войны.

Имущественное обеспечение не было налажено. Нормы ве-
щевого довольствия для контингента лагерей УПВИ в первый год
войны не были установлены, вследствие чего верхняя одежда и
обувь выдавались только при отсутствии таковых или невозмож-
ности отремонтировать имеющиеся.

Медицинское снабжение лагерей осуществлялось через ме-
стные органы Наркомздрава по специальным нормам, разрабо-
танным УПВИ НКВД СССР, последние, как правило, не выдер-
живались [5, л. 22].

Уже в июне 1941 г. нормы питания снижаются и устанавли-
ваются на уровне обеспечения осужденных заключенных в СССР.
При бесперебойном поступлении продуктов эти нормы еще могли
обеспечить нормальную жизнедеятельность человека. Однако с
введением в стране карточной системы распределения продоволь-
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ствия постановлениями СНК СССР от 30 июня и 6 августа 1941 г.
для военнопленных были установлены новые, более низкие нор-
мы. Выдача хлеба уменьшилась до 400 г, рыбы – до 100 г, карто-
феля и овощей – до 500 г, мясо из рациона пленных исчезло со-
всем. Только занятым на внутрилагерных работах и на заготовке
дров полагалось выдавать дополнительно 100 г ржаного хлеба [1,
с. 87–88]. Столь низкие нормы питания не были рассчитаны на
работающих людей. Поэтому начавшееся с января 1942 г. исполь-
зование всех взятых в плен военнослужащих противника на объек-
тах народного хозяйства приводит к быстрому сокращению чис-
ла трудоспособных. Резко увеличивается количество больных и
ослабленных. В связи с этим приказом НКВД СССР от 5 июня
1942 г. были введены нормы питания для находящихся в лечеб-
ных заведениях лагерей и приемных пунктах НКВД [1, с. 88–89].

Введение усиленных пайков для больных и ослабленных
многим спасло жизнь. Однако такой порядок в лагерях просуще-
ствовал недолго. 25 августа 1942 г. в связи с серьезными трудно-
стями с продовольствием в стране и критической обстановкой на
южном крыле советско-германского фронта НКВД СССР уста-
новил для всех категорий военнопленных питание по основной
норме. Исключение было сделано лишь для работающих, кото-
рым по-прежнему дополнительно выдавали по 100 г ржаного хле-
ба в день [7, л. 222–223].

Нормы питания военнопленных были заниженными. Кало-
рийность суточного рациона основного пайка составляла всего
1 750 калорий, а работающих с учетом 100 г хлеба – 1 945 кало-
рий. Такая калорийность питания не покрывала даже энергети-
ческих затрат человека, находившегося в полном покое. Недо-
статок пищи вел к дистрофии и авитаминозу [6, л. 82–83].

Тогда же в августе 1942 г. НКВД установил нормы денежно-
го вознаграждения работающим. Они оказались значительно ниже
тех, которые действовали до начала Великой Отечественной вой-
ны, и не оказывали существенного влияния на результаты труда.

Установленные нормы продовольственного обеспечения плен-
ных оказались ниже, чем нормы, по которым питались в это вре-
мя бывшие советские военнослужащие в немецких лагерях. Ра-
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цион неработающих там был определен в размере 2 084 калорий
в сутки, работающих – 2 274 калорий.

6 ноября отрицательное заключение на существующий раци-
он питания военнопленных и его влияние на организм работающе-
го дал Центральный институт питания Наркомздрава СССР: «Как
минимум калорийности при тяжелой физической работе все же
следует считать 3 000 калорий, при легкой – 2 400 и при так назы-
ваемом комнатном покое 2 000 калорий» [6, л. 84–85].

Изменение обстановки на советско-германском фронте и
начало массового поступления военнопленных, высокая смерт-
ность в лагерях и большая потребность в рабочей силе заставили
руководство СССР предпринять конкретные шаги по улучшению
содержания бывших солдат противника.

4 ноября 1942 г. вводятся противопеллагрозный и больничный
пайки, улучшается питание слабосильных и истощенных.

24 ноября 1942 г. СНК СССР утвердил новые нормы продо-
вольственного пайка для бывших солдат противника, которые
стали аналогичными нормам питания заключенных лагерей и ко-
лоний [1, с. 368]. НКВД было дано право дифференцировать нор-
мы довольствия в зависимости от характера работ, климатичес-
ких условий и выполнения норм выработки [5, л. 38].

16 декабря НКВД ввел в действие шесть норм питания во-
еннопленных: для рядового и младшего командного состава; для
офицеров; для содержащихся на гауптвахте без выхода на рабо-
ту; больничный паек; дополнительный противоцинготный паек;
противопеллагрозный паек.

В рацион военнопленных вернули мясо, ввели сало или ком-
бижир. Для всех военнопленных была определена дифференциро-
ванная выдача хлеба. Установленную норму хлеба в 600 г мог
получить не каждый. Размер хлебного пайка зависел от выполне-
ния норм выработки (от 400 г для выполняющих до 50 % нормы
до 900 г – свыше 150 %), а для неработающих – от того, в какой
группе находился военнопленный (от 300 г для находящихся на
гауптвахте до 700 г для офицеров и военнопленных, находящихся
в оздоровительных командах и антифашистских школах). Исполь-
зуемым на тяжелых работах полагалось на 100 г хлеба больше,
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чем прочим военнопленным соответствующей группы довольствия
[1, с. 353–355].

В период коренного перелома на советско-германском фрон-
те значение военнопленных как рабочей силы резко возрастает.
Руководство СССР усиливает меры по сохранению трудоспособ-
ности взятых в плен солдат противника. По мере роста экономи-
ческих возможностей страны дифференцированные нормы пита-
ния пересматриваются в сторону повышения. Калорийность ос-
новного пайка в 1943 г. выросла до 1 839 калорий, для занятых на
тяжелых физических работах – до 2 014,5 калорий для выполняю-
щих норму выработки до 50 % и до 2 772,5 калорий для перевы-
полняющих производственные нормы [6, л. 89]. В 1944 г. калорий-
ность основного пайка доведена до 2 000 калорий.

С апреля 1943 г. медицинское снабжение лагерей также улуч-
шилось. Оно стало осуществляться не через местные органы
Наркомздрава, которые сами испытывали острый недостаток в
медикаментах, а санитарными отделами военных округов и са-
нуправлениями фронтов [4, л. 271].

30 декабря 1943 г. НКВД СССР в целях улучшения медицин-
ского обслуживания раненых и больных во фронтовой полосе за
каждым из фронтовых приемно-пересыльных лагерей закрепил
спецгоспиталь. Их дислоцирование было произведено в районах
размещения фронтовых приемно-пересыльных лагерей и переме-
щение осуществлялось одновременно с лагерями [1, с. 458].

В рассматриваемое время были упорядочены вопросы иму-
щественного снабжения военнопленных. В марте 1943 г. НКВД
СССР определил, что пленные по мере износа имеющегося на
них обмундирования должны обеспечиваться за счет трофейно-
го и специально выделяемого имущества. Для ремонта обмун-
дирования и обуви в каждом лагере организовывались соответ-
ствующей мощности мастерские. В качестве починочного ма-
териала использовались пришедшее в негодность трофейное, а
также войсковое имущество, не пригодное для ремонта одежды
красноармейцев. Необходимые инструменты для мастерских из-
готовлялись на месте, а если это было невозможным, отпуска-
лись с окружных складов. Постельные принадлежности из чис-
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ла бывших в употреблении полагались только для госпитальных
больных [8, л. 80].

Негативное влияние на обеспечение военнопленных в раз-
ные годы их пребывания в лагерях оказывали имевшие место в
лагерях перебои в питании, недостатки в снабжении теми или ины-
ми продуктами, в организации приготовления пищи, в размеще-
нии, медицинском обслуживании и т. п. Однако начиная с весны
1943 г. и все последующие годы пребывания военнопленных в
Советском Союзе руководство НКВД СССР постоянно усилива-
ет контроль над благоустройством лагерей, подготовкой их к зим-
нему периоду, искоренению недостатков в размещении, питании и
медицинском обслуживании военнопленных. Лагеря и лагерные
отделения, не отвечающие установленным требованиям, как пра-
вило, закрывались, а военнопленные переводились в благоустро-
енные лагеря. Однако так случалось не всегда. Нередко произ-
водственные задачи выходили на первый план, как это было, на-
пример, в лагерях, осуществляющих строительство дорог, в кото-
рых лагерные отделения часто перемещались.

В послевоенный период проявилось и различное отношение
руководства СССР к военнопленным разных национальностей.
По политическим соображениям в 1946 г. военнопленных австрий-
цев, венгров и румын стали размещать в отдельных лагерях или
лагерных отделениях, создавая для них лучшие условия.

В 1949 г. в Женеве была выработана новая конвенция об об-
ращении с военнопленными, вступившая в силу 21 октября
1950 года. Руководство СССР, подписывая эту конвенцию, сдела-
ло оговорку о том, что военные преступники должны подчинять-
ся тому режиму, который принят в той или иной стране для лиц,
отбывающих наказание [3, с. 158]. Президиум Верховного Сове-
та СССР ратифицировал конвенцию только 17 апреля 1954 г. пос-
ле смены политического руководства, когда число осужденных
бывших иностранных солдат в результате проведенных в 1953 г.
амнистий значительно сократилось.

В 1958 г. в Советском Союзе был принят закон об уголовной
ответственности за воинские преступления, установивший стро-
гие наказания лиц, нарушающих права военнопленных.
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Abstract. The Soviet Union did not join the states which signed the
Convention on the Treatment of Prisoners of War in 1929 in Geneva and was
guided in that question by the domestic legislation. The Provision on Prisoners
of War of 1931 was the document of propaganda character and was not applied
to the Polish prisoners of war in 1939-1941. In relation to those documents the
People’s Commissariat for Internal Affairs of the USSR was guided by the
unconfirmed draft of the Provision of 1939. The Provision on Prisoners of War
of 1941 was applied to foreign prisoners of war of the Great Patriotic War. The
country leaders’ attitude towards prisoners of war was not invariable. The
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good attitude to the Polish prisoners of war changed after attack of fascist
Germany on the USSR when in the conditions of failures of Red Army on the
Soviet-German front norms of food sharply decrease. After the beginning of
mass use of prisoners of war in the national economy their position started
improving. Since Spring of 1943, and next years of stay of prisoners of war in
the USSR the management of the People’s Commissariat for Internal Affairs of
the USSR constantly strengthened control over improvement of camps,
preparation them by the winter period, eradication of shortcomings of
placement, food and medical care of prisoners of war. During the post-war
period also various attitude of the USSR leaders towards prisoners of war of
different nationalities was shown. In 1946 for political reasons prisoners of
war Austrians, Hungarians and Romanians began to be placed in separate
camps or camp offices, creating for them the best conditions. In 1949 the
leaders of the USSR signed the Convention on the Treatment of Prisoners of
War. However the Presidium of the Supreme Council of the USSR ratified it
only on April 17, 1954 when the number of the condemned former foreign
soldiers was reduced considerably as a result of the amnesties which are
carried out in 1953.

Key words: the USSR leaders, foreign prisoners of war in the period of
World War II and the Great Patriotic War, condition of keeping of prisoners of
war, conventions on the treatment of prisoners of war, regulations on prisoners
of war.
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Аннотация. В статье анализируются основные аспекты националь-
ной политики Советского Союза в период коренного перелома в Великой
Отечественной войне (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.), реализованной на
оккупированной территории СССР. Рассматривается процесс формули-
рования новой концепции национальной политики и пропаганды, пост-
роенной на усилении русского национального фактора. Автор также ис-
следует формы и методы использования национального аспекта в совет-
ской контрпропаганде, которая оперативно реагировала на вызовы со сто-
роны нацистской пропаганды. Делается вывод об эффективности и вари-
ативности советской национальной политики и пропаганды в период ко-
ренного перелома Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтика, наци-
ональная политика, пропаганда, Великая Отечественная война, нацистс-
кая оккупация.

Концепция советской национальной политики во второй пе-
риод Великой Отечественной войны претерпела существенные из-
менения. В связи с осознанием советскими властями того, что
наиболее эффективно мобилизовать народ на отражение гитле-
ровской агрессии могут национальные чувства, а также ведущей
роли русского народа в защите страны, главную позицию в совет-
ской политике занял русский национальный фактор, который стал
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наднациональным, объединяющим все народы Советского Союза.
С целью подчеркнуть преемственность с Русской армией, в РККА
были возвращены традиционные знаки различия – погоны, введе-
но четкое деление военнослужащих на рядовой, сержантский, офи-
церский состав и генералитет, учреждены ордена и медали Уша-
кова и Нахимова, а также орден Славы, который был признан «пре-
емником» Георгиевского креста. Был упразднен институт воен-
ных комиссаров, в результате чего РККА и ВМФ вернулись к тра-
диционному для Русской армии единоначалию. Вместо «Интер-
национала» был введен новый государственный гимн СССР, го-
воривший о «Великой Руси», а затем – новые гимны союзных рес-
публик, в текстах которых были отражены понятия «братская
Россия», «братский русский народ» [6, ф. 17, оп. 125, д. 370]. Ши-
рокий резонанс в Советском Союзе и за рубежом вызвало приня-
тое 15 мая 1943 г. решение о роспуске Коминтерна – штаба «Ми-
ровой революции». Эти реформы были расценены современника-
ми как определенный откат от коммунистической идеологии [6,
ф. 17, оп. 125, д. 181, л. 2, 4; д. 242, л. 110].

В русле общих изменений в политике, в советской пропаган-
де на оккупированной территории превалирующее место заняли
«священные национальные чувства, традиции русской истории и
ее национальное величие» [6, ф. 17, оп. 125, д. 166, л. 68]. Вместо
определений «советский народ» и пр. стали использоваться «рус-
ский народ», «русские юноши и девушки», «русская земля», «рус-
ская честь», «национальное достоинство русского человека», а
также говорилось о том, что «весь русский народ (не «советский
народ». – Ф. С.) ведет жесточайшую борьбу с алчными ордами
германского фашизма» [4, ф. 2, р. 2, оп. 9/2, д. 133, л. 46]. Обраще-
ние «колхозник» в пропаганде было заменено на «русский кресть-
янин», и селянам напоминали не о достижениях колхозного строи-
тельства, а о том, что «испокон веков русская земля кормила» их,
а «деды и прадеды... напоили ее потом и кровью» [6, ф. 17, оп. 125,
д. 143, л. 29–29 об.].

Учителей, работавших в школах на оккупированной терри-
тории, призывали препятствовать гитлеровским попыткам «выт-
равить из сознания нашего народа все русское». Поэтому каж-
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дый учитель, как «истинно русский патриот», должен был разви-
вать в детях «патриотические чувства, любовь к своей советской
родине, к русскому народу, к русской национальной культуре» [6,
ф. 17, оп. 125, д. 143, л. 35–35 об.]. Пропаганда, направленная про-
тив «добровольно-принудительного» выезда населения оккупиро-
ванной территории на работу в Германию, также использовала
«русский фактор»: потенциальным «остарбайтерам» сообщали,
что «немцы истребляют русский народ, губят его на германской
каторге» [6, ф. 17, оп. 125, д. 143, л. 39–39 об.]. Апелляция к «со-
ветскому фактору» в пропаганде применялась в основном только
в материалах, направленных на молодое поколение, которое вос-
питывалось в советское время [6, ф. 17, оп. 125, д. 142, л. 82–
82 об.; ф. М-1, оп. 53, д. 373, л. 65–65 об.].

«Русский фактор» широко использовался в пропаганде сре-
ди военных коллаборационистов. Призывы, обращенные к русским
коллаборационистам, постоянно апеллировали к их принадлежно-
сти к русскому народу, напоминали о «сыновнем долге перед от-
чизной», о «ратных делах дедов и прадедов» [6, ф. 17, оп. 125,
д. 143, л. 47–47 об.; 2, ГИК 27454/4, 23720/4]. Коллаборационис-
тов призывали переходить на сторону Красной Армии и советс-
ких партизан, потому что только они являются «подлинной арми-
ей спасения России» и «действительно борются за Родину» [1,
ф. 9550, оп. 6, д. 482, л. 1 об.].

Вторым аспектом изменений в советской национальной поли-
тике было усиление антигерманизма, которое было обусловлено
объективными факторами – после Сталинградской битвы, когда
были освобождены территории страны, в течение длительного вре-
мени находившиеся под оккупацией, вскрылись чудовищные пре-
ступления гитлеровских оккупантов. Само слово «немец» теперь
получило оскорбительную коннотацию. Так, листовка, изданная в
1943 г. для распространения на оккупированной территории, под-
черкивала негативный облик А.А. Власова эпитетом «Власов –
немец» [6, ф. 17, оп. 125, д. 143, л. 47–47 об.]. Для каждого народа
СССР пропаганда находила основания для ненависти к немецким
оккупантам и борьбы с ними на советской стороне [6, ф. 17, оп. 125,
д. 136, л. 37–42; 7, ф. 1370, оп. 1, д. 56, л. 15; д. 63, л. 43].
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В целом национальный фактор занял наиболее значительное
место в морально-политической мобилизации всех народов окку-
пированной территории. На Украине большое внимание было уде-
лено противодействию ОУН [4, ф. 2, р. 6, оп. 9, д. 9, л. 3] и разоб-
лачению их пособничества гитлеровцам [6, ф. М-1, оп. 53, д. 13,
л. 9]. Украинским коллаборационистам напоминали об общности
украинцев с русскими и белорусами и постыдности по приказу
немцев идти «против своих же братьев русских, украинцев, бело-
русов», а также о последствиях предательства, приводя в пример
убийство Тарасом Бульбой «сына своего Андрея, продавшегося
врагам» [4, ф. 2, р. 2, оп. 9/2, д. 133, л. 21; 2, ГИК 30476/1].

Советская политика на оккупированной территории Белорус-
сии также была призвана «разоблачать перед народом всю лжи-
вость и подлинную суть... немецко-белорусских националистов» [6,
ф. М-1, оп. 53, д. 13, л. 9]. Однако в этом регионе проблема нацио-
нализма не была столь существенной, как на Украине, и поэтому
пропаганда имела много общего с пропагандой, направленной на
русское население оккупированной территории СССР.

Советская политика в отношении казачьего населения окку-
пированной территории СССР была направлена в первую очередь
на предотвращение «разлагающей деятельности» германской про-
паганды. Казакам-коллаборационистам сообщали, что гитлеровцы
дали им немецкое оружие, чтобы они «убивали русских, своих же
братьев и отцов, чтобы... помогли Гитлеру отнять у русских бога-
тые кубанские степи, вольный широкий Дон, чтобы... осквернили и
запачкали вековую славу русского казачества». Казаков предупреж-
дали о постыдности «умереть подлой смертью изменника от рус-
ской же казачьей пули» и призывали «уйти от немцев, перейти на
сторону... русских братьев» [2, ГИК 32307/13].

Советская политика в отношении польского населения За-
падной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики определя-
лась необходимостью противодействовать деятельности Делега-
ции польского эмигрантского правительства и Армии Крайовой
(АК), которая активизировалась в 1943 году. В указаниях ЦК
КП(б)Б «О военно-политических задачах работы в западных об-
ластях Белорусской ССР» от 15 июля 1943 г. говорилось о необхо-
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димости разъяснить польскому населению, что «в единении сла-
вянских народов сила и залог сокрушения гитлеризма, свободно-
го существования славянских государств» [6, ф. 17, оп. 125, д. 136,
л. 135–136]. В Литве на польском языке было издано обращение
руководства Литовской ССР к полицейским, старостам и другим
коллаборационистам, гласившее, что военные планы Германии про-
валились, и призывавшее «вредить немцам» [2, ГИК 38750/406аб].

На оккупированной территории Прибалтики перед советской
политикой стояли одни из самых сложных задач. В первую оче-
редь она была направлена на сглаживание антисоветских настро-
ений, распространенных в этом регионе. Подчеркивалось, что
радикальные методы советизации, примененные в Прибалтике до
войны, – это временное явление, направленное только против вра-
гов советской власти. Сообщалось о позитивных изменениях в
политике – например, о том, что в Красной Армии «введены цар-
ские офицерские знаки различия и уже существует полная свобо-
да вероисповедания» [5, с. 237–238].

Другим направлением советской пропаганды в Прибалтике
была дискредитация гитлеровской политики, в первую очередь –
«местного самоуправления», созданного оккупантами. Деятель-
ность «самоуправления» в Эстонии получила следующую харак-
теристику: «Это уничтожение свободы и независимости эстон-
цев... массовое убийство и ограбление граждан Эстонской ССР
немцами... умерщвление эстонцев голодом и нищетой» [6, ф. 17,
оп. 125, д. 154, л. 165, 221]. Литовцам указывали на профанацию
«самоуправления», так как «вместо Литовской республики суще-
ствует “Генеральная область Остланд”» и «в... Литве – немецкая
власть» [2, ГИК 38750/361аб].

Советская пропаганда сообщала о геноциде прибалтийского
населения гитлеровскими властями, к которому также приравни-
вался вывоз прибалтов на работу в Германию. Утверждения о
геноциде сопровождались напоминанием о расистской политике
гитлеровцев, основанной на том, что «немецкая раса является
наиболее ценной», а прибалты «должны быть рабами немецких
господ» [2, ГИК 27480/228, 38750/361аб, 38750/375аб, 38750/388аб,
38750/393аб].
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Реакция советской политики на вызовы со стороны гитле-
ровской пропаганды в Прибалтике была достаточно оператив-
ной. В ответ на организованное германскими властями праздно-
вание годовщин «освобождения» Эстонии, были распростране-
ны материалы, объяснявшие, что «“день освобождения” немец-
ких оккупантов является для эстонского народа днем траура»,
когда «немецкие палачи издеваются над страданиями эстонско-
го народа» [2, ГИК 31276/149]. В ответ на инспирированную гер-
манскими властями в Прибалтике «кампанию протестов» про-
тив решений Московской конференции союзников (октябрь 1943 г.)
и выступления И.В. Сталина 6 ноября 1943 г., были реализованы
широкие контрпропагандистские мероприятия, в том числе из-
дание листовок, проведение радиопередач и пр. [6, ф. 17, оп. 125,
д. 136, л. 144–150]. В ответ на гитлеровские утверждения о «де-
портации», а не эвакуации, прибалтов в первые дни войны, со-
ветская пропаганда сообщила, что эстонские офицеры, писате-
ли, артисты, оказавшиеся в советском тылу, «имеют равные пра-
ва с остальными советскими гражданами и поэтому получают
те же звания и привилегии, что и граждане СССР» [5, с. 237–
238], а литовское и латышское радиовещание передало выступ-
ления и письма эвакуированных в советский тыл литовцев и ла-
тышей [6, ф. М-1, оп. 53, д. 12, л. 111].

Ввиду широко распространенных в Прибалтике «нацио-
нальных» настроений, перед советскими партизанами была по-
ставлена задача склонить местных националистов к сотрудниче-
ству, убедив их в общности целей. Для этого советские партизаны
иногда камуфлировали свою принадлежность и акцентировали
«национальную платформу» [4, ф. 2, р. 2, оп. 14, д. 6, л. 16 об.].
Еще одним аспектом пропагандистского воздействия на населе-
ние Прибалтики было использование распространенных в этом
регионе ожиданий помощи со стороны «западных демократий».
Советская пропаганда делала упор на то, что Великобритания и
США являются искренними союзниками СССР [9, ф. 32, оп. 11302,
д. 143, л. 73–73 об.], и это означало, что никаких действий, проти-
воречащих советским интересам, «западные демократии» совер-
шать в Прибалтике не будут.
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Активной была пропаганда, направленная на разложение при-
балтийских коллаборационистских формирований. Эстонцам
разъясняли, что вступление в гитлеровский «легион» – «это са-
мое большое преступление против эстонского народа» [2, ГИК
31276/55; 6, ф. 17, оп. 125, д. 154, л. 134, 167]. Латышей призывали
бойкотировать гитлеровскую мобилизацию [6, ф. 17, оп. 125, д. 136,
л. 26–31], литовцев – не вступать в коллаборационистские отря-
ды и полицию, уходить в советские партизанские отряды [2, ГИК
32821/142, 38750/339аб, 38750/402аб].

Политика в отношении крымско-татарского народа учиты-
вала распространенность среди него антисоветских настроений,
а также высокий уровень военного и гражданского коллаборацио-
низма. Поэтому крымским татарам было объявлено, что «еще не
поздно... искупить свою вину перед Родиной» [4, ф. 2, р. 6, оп. 13,
д. 31, л. 3], вступив в советские партизанские отряды [6, ф. М-1,
оп. 53, д. 373, л. 74–74 об.]. Советская пропаганда убеждала крым-
ских татар, что германские власти их обманывают, а также рас-
пространяла сведения об уничтожении гитлеровцами крымско-та-
тарских деревень. В Крыму было издано до 50 наименований ан-
тиколлаборационистских материалов на русском и крымско-
татарском языках [3, с. 151–152].

В период оккупации Северного Кавказа (с августа 1942 г. по
январь 1943 г.) пропаганда среди населения его национальных реги-
онов стала отдельным направлением советской политики. В авгус-
те и сентябре 1942 г. по решению ЦК ВКП(б) [6, ф. 17, оп. 125,
д. 106, л. 58–59] были проведены митинги представителей народов
Северного Кавказа и Закавказья. В период оккупации Северного
Кавказа было развернуто радиовещание на кабардинском, адыгей-
ском и осетинском языках [6, ф. 17, оп. 125, д. 125, л. 42]. Советские
пропагандисты пытались воздействовать на коллаборационистов
из числа представителей кавказских народов. Так, грузинских «ле-
гионеров» убеждали, что гитлеровцы «заставили их воевать против
своих братьев – грузин» и «пытаются их же руками захватить их
красавицу-родину – Грузию» [2, ГИК 32902/61].

Во второй период войны от гитлеровской оккупации были
освобождены многие регионы СССР, положение в которых было
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тяжелым не только в социально-экономическом, но и в полити-
ческом плане. Советские власти отмечали, что сознание населе-
ния освобожденной территории «отравлено ядом фашистской про-
паганды» [9, ф. 32, оп. 11302, д. 104, л. 335–336]. 25 августа 1943 г.
ЦК ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях по усилению
культурно-просветительской работы в районах, освобожденных от
немецкой оккупации», которые включали в себя восстановление
типографий, кинотеатров, театров, библиотек, парткабинетов и пр.
[6, ф. 17, оп. 116, д. 129, л. 2–4]. В отношении молодежи, прожи-
вавшей на освобожденной территории, были поставлены задачи
«воспитывать... чувства глубокой любви к родине, национальной
гордости, патриотизма», «разоблачить, высмеять всю лживость
фашистской пропаганды... рассказать о действительных целях
немцев, о тяжелом положении вывезенных на немецкую каторгу
русских юношей и девушек» [6, ф. М-1, оп. 53, д. 12, л. 63].

Особенно тяжелыми в морально-политическом плане послед-
ствия оккупации были на Северном Кавказе. Советские власти
еще до приближения гитлеровских войск испытывали сильное
недоверие к представителям народов этого региона [6, ф. 69, оп. 1,
д. 391, л. 25–26; д. 619, л. 5, 24]. После его освобождения советс-
кие органы приступили к решительным действиям по борьбе с
усилившимся бандповстанчеством [7, ф. 38654, оп. 1, д. 27, л. 2], в
результате чего удалось легализовать или ликвидировать значи-
тельную часть бандповстанцев [6, ф. 17, оп. 125, д. 189, л. 5], а
также добиться определенного перелома в настроениях населе-
ния [7, ф. 38769, оп. 1, д. 19, л. 22].

Советская пропаганда, направленная на население тыла
СССР, как и прежде, старалась обойти стороной проблемные ас-
пекты положения на оккупированной территории, однако после
освобождения оккупированной территории пропагандистам стало
труднее скрывать факты сотрудничества граждан СССР с окку-
пантами. В то же время некоторые представители властей «лаки-
ровали» действительность не только в материалах пропаганды,
но и в документах для «внутреннего пользования» [6, ф. 17, оп. 125,
д. 146, л. 80; д. 136, л. 5]. Например, секретарь ЦК КП(б) Латвии
по пропаганде А. Пельше докладывал в УПиА ЦК ВКП(б) явно
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не соответствовавшую реалиям информацию, что «квислингами
Латвии является лишь кучка репатриированных еще до войны в
Германию полулатышей-полунемцев, не имеющих никакой опоры
в народе, поддерживаемых исключительно немецкими штыками»
[6, ф. 17, оп. 125, д. 136, л. 5]. На наш взгляд, здесь проявилось
стремление защитить свой народ от подозрений в массовом пре-
дательстве и последующего наказания.

Содержание советской национальной политики на оккупиро-
ванной территории СССР подверглось тщательному анализу на
гитлеровской стороне. В октябре 1943 г. Г. Гиммлер в своей речи
перед сотрудниками СС оценил эффективность советской поли-
тики как высокую [7, ф. 1275к, оп. 2, д. 379, л. 2]. Гитлеровские
власти сделали вывод о том, что советская пропаганда получила
серьезную «патриотическую и национальную основу», стала «из-
бегать неуклюжего возвеличивания большевизма» [7, ф. 1370,
оп. 1, д. 56, л. 15, 31] и агитации за его «спасение» [6, ф. 17, оп. 125,
д. 253, л. 113 об.]. В изданном 26 ноября 1943 г. документе Абве-
ра («Меморандум Райнхардта») говорилось, что «с помощью на-
правленной пропаганды «Отечественной войны» Сталину удалось
<добиться> невиданного за прошедшие 20 лет единства актив-
ных сил советской империи... Сейчас не один Сталин с маленькой
кликой борется за осуществление бывшей всегда чуждой народу
идеи мировой революции. Сейчас весь русский народ борется за
сохранение своего свободного Отечества» [8, с. 195]. Изменение
курса советской политики было отмечено и в среде русской эмиг-
рации, значительная часть представителей которой отнеслась к
новым веяниям положительно [1, ф. 5761, оп. 1, д. 18, л. 7].

В целом масштабность советской национальной политики во
второй период войны была высокой. Пропаганда, направленная на
морально-политическую мобилизацию населения, строилась в основ-
ном на использовании русского национального фактора, причем Со-
ветский Союз позиционировался в качестве «русского государства»
(в своеобразном понимании этого термина). Многие материалы со-
ветской пропаганды ни словом не упоминали о коммунистической
идеологии и даже о советской власти. Советская политика получила
направленность на антигитлеровскую мобилизацию всех нацио-
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нальных сил, включая не дружественные советской власти. Апелля-
ция к «советскому патриотизму» – там, где она была уместна, –
сопрягалась с национальным фактором. Причиной таких перемен в
политике было осознание советским руководством того, что нацио-
нальный фактор более действенен для мобилизации, чем коммунис-
тическая идеология, так как он позволяет сплотить всех граждан
страны на борьбу с внешним врагом – гитлеровскими оккупантами.

Советская национальная политика была достаточно вариа-
тивной. В начале 1943 г. была осуществлена корректировка на-
правлений пропаганды при помощи критической оценки их недо-
статков и разработки конкретных шагов по улучшению. В полити-
ке произошло усиление антигерманской составляющей, что было
связано с отказом от огульного «интернационализма» по отноше-
нию к народу-агрессору. Усилилась пропаганда против коллабо-
рационизма, ввиду того что гитлеровские власти развернули на
оккупированной территории активную мобилизацию местного на-
селения. Советская политика своевременно реагировала на от-
дельные меры гитлеровской политики при помощи адекватных мер
контрпропаганды.
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Аннотация. Автор настоящей статьи предпринимает попытку ком-
плексного анализа главного сегмента профессиональной карьеры выда-
ющегося советского военачальника Александра Михайловича Василевс-
кого. Содержанием этого сегмента является непосредственная причаст-
ность к театрам боевых действий Великой Отечественной войны. Масш-
табы подобной причастности дают основание считать Маршала Советс-
кого Союза, дважды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «По-
беда» А.М. Василевского одним из творцов Великой Победы.

Ключевые слова: Александр Михайлович Василевский, военачаль-
ник, победа, полководец, стратегия, тактика, фронт.

2015 год примечателен не только тем, что 9 мая отмечается
70-летие Великой Победы. 30 сентября исполняется 120 лет со
дня рождения одного из ее выдающихся творцов Маршала Со-
ветского Союза, дважды Героя Советского Союза, кавалера двух
орденов «Победа» Александра Михайловича Василевского. Двой-
ной юбилей вполне можно рассматривать как подходящий повод
для раскрытия реальных масштабов его непосредственной при-
частности к театрам боевых действий Великой Отечественной
войны. Логика освещения настоящего вопроса требует первона-
чально остановиться на военном опыте, военной квалификации,



Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

– 345 –

статусе А.М. Василевского в военной структуре советского го-
сударства к началу Великой Отечественной войны.

Стартовая точка военной карьеры будущего полководца –
февраль 1915 г., поступление в Алексеевское военное училище.
Если в училище с февраля по май 1915 г. 19-летний А.М. Васи-
левский получал знания о театре боевых действий на теорети-
ческом уровне, то став выпускником данного учебного заведе-
ния, он получил возможность быть реальным участником бое-
вых действий на фронтах Первой мировой войны. Эта возмож-
ность перманентно реализовывалась с лета 1915 г. до осени
1917 года. За данный отрезок времени было продвижение по двум
позициям: по чинам и по командным должностям. Фронтовик
А.М. Василевский прошел путь от прапорщика до штабс-капи-
тана. Должностных ступенек было три: 1) полуротный командир
роты; 2) командир роты; 3) командир батальона. Конечно, опыт
приобретался на каждой из перечисленных ступенек. Самые
сильные впечатления были связаны со второй ступенькой, когда
комроты Василевский проходил военные университеты под ру-
ководством командующего Юго-Западного фронта легендарно-
го генерала Брусилова. Несомненно, самое ценное в этих уни-
верситетах – Брусиловский прорыв. Василевский всю оставшу-
юся жизнь гордился участием в данном событии, которое все
серьезные специалисты оценивают как классику военного ис-
кусства. Хорошо известно, что в последний месяц весны 1916 г.
Брусилов решал уравнение со многими неизвестными, опираясь,
прежде всего, на таких командиров, как Александр Михайло-
вич. Вышестоящие начальники и командиры однозначно оценива-
ли роту Василевского как образцовую, считали, что в 409-м Но-
вохоперском полку 103-й пехотной дивизии 9-й армии ей нет рав-
ных по всем параметрам боевой подготовки.

Служба Василевского в армии Российской империи будет
продолжаться вплоть до ее краха. Этот крах предопределил но-
вый поворот судьбы. С начала второго квартала 1919 г. происхо-
дит вовлечение в выполнение военной функции советского госу-
дарства. В лице Василевского эту функцию будет выполнять вы-
ходец из идеологически чуждой данному государству семьи. Бу-
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дущий полководец окажется и слугой, и заложником системы, со-
зданной большевиками-ленинцами. Его отец и дед по материнс-
кой линии были псаломщиками. Кроме того, отец являлся церков-
ным регентом. Стремясь обезопасить себя от неприятностей,
Василевский с 1924 по 1940 г. не поддерживал никаких связей с
родителями. Вместе с тем можно однозначно утверждать, что
Александр Михайлович с ранних лет впитал в себя христианские
ценности, что до конца жизни сказывалось на его отношении к
подчиненным. Они постоянно ощущали исключительный такт, дух
настоящего военного интеллигента в сочетании со строгим сле-
дованием уставным требованиям.

Выполнение военной функции советского государства нача-
лось для молодого красноармейца с театров боевых действий
Гражданской войны.

Будучи молодым по возрасту, но не по уровню военного мыш-
ления, не по уровню военной подготовки, он делает во время дан-
ной войны стремительную карьеру. За первые полгода службы в
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), которая в 1946 г.
будет переименована в Советскую Армию, А.М. Василевский
проходит путь от помощника командира взвода до командира полка.

Важным этапом в военной карьере данного человека был
отрезок времени между Гражданской и Великой Отечественной
войнами. Много лет был командиром полка, затем занимал от-
ветственный пост в Управлении боевой подготовки РККА, воз-
главлял отдел боевой подготовки Приволжского военного округа,
являлся начальником кафедры тыла Военной академии Генераль-
ного штаба, начальником 10-го отделения (оперативной подготовки
командного состава) 1-го отдела Генштаба, первым заместите-
лем начальника Оперативного управления Генштаба. Особо сле-
дует сказать о последней из перечисленных должностей. Это –
стартовая должностная ступенька Василевского в системе воен-
ного управления в период Великой Отечественной войны. Каса-
тельно воинского звания стартовая позиция была такова: генерал-
майор. А.М. Василевский получил приличное военное образова-
ние будучи в числе первых выпускников Военной академии Гене-
рального штаба.
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Ключевые вехи, связанные с положением А.М. Василевско-
го в системе военного управления в указанный период, имеют
следующий вид:

– с 1 августа 1941 г. по 26 июня 1942 г. – заместитель на-
чальника Генштаба – начальник оперативного управления;

– с 26 июня 1942 г. по 18 февраля 1945 г. – начальник Генштаба;
– с 14 октября 1942 г. по ноябрь 1948 г. – заместитель народ-

ного комиссара обороны СССР (с 15 марта 1946 г. – министра
Вооруженных Сил СССР);

– с 18 февраля 1945 г. по 26 апреля 1945 г. – командующий
3-м Белорусским фронтом;

– с 17 февраля 1945 г. по 3 августа 1945 г. – член Ставки
Верховного Главнокомандования;

– с 30 июля 1945 г. по 2 сентября 1945 г. – главнокомандую-
щий советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией.

Датировка присвоения очередных воинских званий была такова:
– 28 октября 1941 г. – генерал-лейтенант;
– 26 апреля 1942 г. – генерал-полковник;
– 18 января 1943 г. – генерал армии;
– 16 февраля 1943 г. – Маршал Советского Союза.
Наиболее значимые награждения за участие в указанной

войне:
– 10 апреля 1944 г. – награждение первым орденом «Победа»;
– 29 июля 1944 г. – первое по счету присвоение звания Героя

Советского Союза;
– 19 апреля 1945 г. – награждение вторым орденом «Победа»;
– 8 сентября 1945 г. – второе по счету присвоение звания

Героя Советского Союза.
Даже поверхностное ознакомление с состоящим из трех ча-

стей информационным блоком позволяет делать следующие нео-
споримые выводы.

Судя по должностям, Василевский всю войну был вовлечен
на уровне высших эшелонов в разработку и осуществление опе-
раций стратегического характера. Продвижение по званиям и на-
градам отражает чрезвычайно высокую эффективность подоб-
ного вовлечения.
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Указанные операции связаны с именем отнюдь не кабинет-
ного генерала. «В войсках Александр Михайлович проводил льви-
ную долю времени: из 34 месяцев войны на посту Начальника
Генерального штаба он 22 месяца находился на фронтах, не пере-
ставая одновременно направлять работу Генштаба, что свиде-
тельствует о его высочайшей организованности и работоспособ-
ности» [1].

Хорошо известно, что начальный период войны склады-
вался неудачно для РККА, что было в немалой степени детер-
минировано контрпродуктивными решениями высшего военно-
го руководства СССР за считанные недели до роковой даты
22 июня 1941 года. В этой связи будет полезно прибегнуть к
сослагательному наклонению и порассуждать, что было бы,
«если бы.... Александр Михайлович Василевский был главным
исполнителем плана стратегического развертывания Вооружен-
ных Сил Советского Союза на случай агрессии на Западе и на
Востоке. В этом документе, составленном им 15 мая 1941 г.,
выработана стратегия победы на случай удара противника:
“прикрыть сосредоточение и развертывание наших войск и под-
готовить их к переходу в наступление”. По существу, эта стра-
тегия впоследствии легла в основу разработки планов решаю-
щих операций: Московской, Сталинградской, Курской. Василев-
ский настаивал на недопустимости строительства аэродромов
и размещения складов и арсеналов вблизи границы. Противни-
ки генштабистов, близкие к Сталину заместители наркома обо-
роны Кулик, Мехлис, Щаденко, да и сам нарком Тимошенко были
“против” и добились своего. Но, что было бы, если они не про-
тивились?» [2].

Первая крупная операция, в которой наиболее ярко просле-
живался почерк А.М. Василевского, – Московская битва. «В ходе
битвы под Москвой, в самые критические моменты обороны имен-
но Александр Михайлович Василевский настоятельно предложил
решение о контрударе всеми силами фронтов. И вот 1 декабря
1941 г. вышел исторический приказ № 396 о нашем контрнаступ-
лении под Москвой за подписью “Ставка Верховного Главноко-
мандования. И. Сталин, А. Василевский”» [2].
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Если в главном событии начального периода войны – Мос-
ковской битве – определяющую роль играл заместитель на-
чальника генштаба Василевский, то в период активного фор-
мирования предпосылок коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны, в течение самого перелома, в весьма
продолжительную часть периода удержания стратегической
инициативы со стороны РККА этот военный деятель перма-
нентно профилировал себя как первое лицо в мозгу РККА –
генштабе. Принципиально подчеркнем: первое и по официаль-
ной должности, и по реальной роли.

Указанное профилирование было поистине выдающимся во
время Сталинградской битвы, начавшейся 17 июля 1942 г. и за-
вершившейся 2 февраля 1943 года.

«В сентябре 1942 г. в Ставке состоялось совещание, на ко-
тором обсуждались основные положения плана контрнаступления
советских войск под Сталинградом. А.М. Василевский и вызван-
ный в Москву Г.К. Жуков предложили следующий план действий:
активной обороной продолжать изматывать силы противника и
одновременно приступить к подготовке контрнаступления, чтобы
нанести противнику такой удар, который бы резко изменил стра-
тегическую обстановку на юге страны в пользу советских войск.

Именно здесь, в Сталинграде, А.М. Василевский применил
с блестящим мастерством и эффектом сложную форму опера-
тивного маневра – наступление по сходящимся направлениям с
целью окружения вражеской группировки. Такая форма маневра
после битвы на Волге осталась типичной для боевой деятельнос-
ти Красной Армии.

После принятия предварительного решения на контрнаступле-
ние по распоряжению Верховного Главнокомандующего А.М. Васи-
левский и Г.К. Жуков вновь вылетели под Сталинград, чтобы на ме-
сте изучить направления будущих ударов по противнику и уточнить
все необходимые детали. Основные положения плана наступатель-
ной операции, получившей название «Уран», были одобрены Ставкой
и Государственным Комитетом Обороны.

В 7 часов 30 минут 19 ноября 1942 г. мощные залпы советской
артиллерии разорвали тишину донской степи. Войска Юго-Запад-
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ного и Донского фронтов одновременно перешли в наступление. Они
взломали передний край обороны противника и устремились впе-
ред. Враг был окружен и понес огромные потери.

Большую часть времени оборонительной и наступательной
операций начальник Генерального штаба А.М. Василевский нахо-
дился в районе Сталинграда, руководя на месте действиями фрон-
товых и армейских объединений и штабов, преимущественно там,
где складывалась наиболее критическая ситуация. Дважды в сут-
ки он регулярно в установленное время докладывал в Ставку об-
становку и принимаемые решения, подлежавшие утверждению
Ставкой.

Именно здесь, в Сталинграде, исключительно ярко прояви-
лась способность А.М. Василевского глубоко анализировать об-
становку и тщательно учитывать все факторы, определяющие
достижение боевого успеха. В высшей степени совершенными
являются его стратегические замыслы: умелый выбор направле-
ний, выводивших ударные группировки кратчайшими путями в тыл
врага и отрезавших его от баз снабжения; смелое массирование
сил и средств на этих направлениях за счет предельного ослабле-
ния второстепенных участков; точное определение момента пе-
рехода в контрнаступление, когда остановленный враг еще не пе-
решел к обороне и не накопил резервов для отражения наших уда-
ров; быстрое создание внутреннего и внешнего фронтов окруже-
ния; надежная блокада окруженных с воздуха...» [3].

«Блестяще проведенная операция по окружению войск Пау-
люса была только половиной дела. Не допустить деблокады, ко-
торая не раз уже случалась, – вот задача из задач. Но и с ней
справился Василевский. Под его руководством войска останови-
ли и разгромили мощнейшую деблокирующую группировку Ман-
штейна. Южный фланг немецкого фронта рухнул и начал откаты-
ваться не только от Сталинграда, но и с Кавказа» [4].

«Летом 1943 г. Василевского ждали новые испытания. У Гит-
лера оставался последний шанс на решительное наступление. Не
было особых сомнений, что ждать его надо на Курской дуге. Раз-
ведка только подтвердила это. Для советского командования воп-
рос заключался в способах и формах противостояния врагу. Ва-
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силевский и Жуков настаивали на проведении оборонительной опе-
рации с последующим переходом в контрнаступление и разгро-
мом врага. Фронтовое командование, особенно южного фаса Кур-
ской дуги, предлагало упреждающую наступательную операцию.
Верховный колебался, не надеясь даже на мощную, глубокоэше-
лонированную оборону. Но Василевскому уже не впервой было
переубеждать Сталина и брать ответственность на себя. Он по-
делил ее с Жуковым. Тот отправился представителем Ставки на
северный фас дуги к Рокоссовскому, а Василевский – на юг к
Ватутину.

В Курской битве Василевскому пришлось особенно нелегко.
Против него воевал лучший гитлеровский стратег – фельдмар-
шал Манштейн. Под его командованием находились лучшие эсэ-
совские дивизии, самое большое количество танков. Но сила Крас-
ной Армии, умение ее командиров и полководцев наконец-то пре-
высили мощь вермахта. Измотав и обескровив лучшие немецкие
части в оборонительных боях, наши войска без паузы перешли в
наступление. Состоялся окончательный перелом в Великой Оте-
чественной войне. После Курской дуги, операций «Кутузов» и
«Полководец Румянцев» Красная Армия больше не отступала,
решительно гнала врага с оккупированной территории.

До весны 1944 г. Александр Михайлович Василевский за-
держался на юге для руководства планированием и проведением
операций Южного и Юго-Западного (позже – 3-го и 4-го Украинс-
ких) фронтов. При этом оставался начальником Генштаба. Но к
тому времени и сам Верховный обрел ту уверенность и убежден-
ность военачальника, которая позволяла ему спокойно восприни-
мать доводы и возражения подчиненных, имея в запасе свой ва-
риант. Сталин безусловно освоил сложнейшую науку управления
боевыми действиями. Да и наличие под рукой уже теперь выдви-
женца самого Василевского – его первого заместителя и одно-
кашника по академии А.И. Антонова делало эту уверенность твер-
дой. Ставка, Генштаб работали эффективно, и Василевский спо-
койно переключал свое внимание на фронтовые операции.

Прорыв «Миус-фронта» и освобождение Донбасса, Криворож-
ско-Никопольская операция и освобождение Одессы, Крыма – вот
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та непрерывная цепь боев и сражений, у руля руководства которыми
стоял маршал Советского Союза А.М. Василевский [4].

«С середины февраля 1944 г. на стратегических картах Гене-
рального штаба появились новые названия: 1-й и 2-й Белорусский, а
затем, в апреле, и 3-й Белорусский фронты. Советские Вооружен-
ные Силы готовились к решению важнейшей военно-политической
задачи – разгромить центральную группировку фашистских войск
и освободить Белоруссию. Планирование и подготовку Белорус-
ской операции, получившей название “Багратион”, Ставка Верхов-
ного Главнокомандования, военные советы и штабы фронтов нача-
ли с весны 1944 года (автором-разработчиком этого знаменитого
плана был А.М. Василевский. – М. С.).

Операция “Багратион” началась 23 июня 1944 года. Оборона
противника была прорвана на многих направлениях, и советские
войска устремились вперед. В ходе операции, которая продолжа-
лась до 29 августа, были окружены и уничтожены войска против-
ника в районах Витебска и Бобруйска, разгромлены оршанская и
могилевская группировки, а затем окружены и уничтожены ос-
новные силы группы армий “Центр” в районе Минска. Продол-
жая стремительное наступление, советские войска завершили
освобождение Белоруссии, освободили часть Литвы и Латвии,
вступили на территорию Польши и вышли к границам Восточной
Пруссии...» [3].

«Белорусская наступательная операция “Багратион” была,
пожалуй, самой блестящей, классической по замыслу и исполне-
нию наступательной операцией Второй мировой войны. Не слу-
чайно ее изучали и продолжают изучать во всех военных учеб-
ных заведениях мира. Здесь присутствовало все: и строгая тео-
рия, и просчитанная до действий каждого солдата практика, и
инициатива низшего командного звена, и творчество высшего.
Здесь были фронтальные удары, обходы, охваты, окружения и
полный разгром врага. Александр Михайлович Василевский вое-
вал в знакомых местах, но теперь вел в бой не подразделения, а
целые армии и фронты» [4].

С 10 июля 1944 г. Василевский координировал действия фрон-
тов при освобождении Прибалтики. С 29 июля осуществлял не
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только координацию, но и непосредственное руководство наступ-
лением в Прибалтике.

«Планирование и руководство началом Восточнопрусской
операции осуществлял лично Сталин, Василевский в это время
был занят в Прибалтике. Однако, в связи с отбытием Сталина,
а также заместителя начальника Генштаба А.И. Антонова на
Ялтинскую конференцию, Василевский вернулся к исполнению
обязанностей начальника Генштаба и заместителя наркома обо-
роны, руководству Восточнопрусской операцией. В ночь на 18
февраля 1945 г., во время беседы со Сталиным, вернувшимся из
Ялты, в ответ на предложение Сталина выехать в Восточную
Пруссию для помощи командующим фронтами Василевский по-
просил освободить его от должности начальника Генштаба в
связи с тем, что он большую часть своего времени проводит на
фронте. А днем 18 февраля пришло известие о гибели команду-
ющего 3-м Белорусским фронтом Черняховского. В связи с этим
Сталин быстро принял решение назначить Василевского коман-
дующим 3-м Белорусским фронтом. В должности командующего
фронтом Василевский руководил штурмом Кенигсберга – опе-
рацией, ставшей хрестоматийной. Затем Василевский успешно
провел Земландскую операцию, в ходе которой войска 3-го Бе-
лорусского фронта, совместно с Балтийским флотом, разгроми-
ли Земландскую группировку немецких войск в Восточной Прус-
сии. 26 апреля 1945 г. советские войска овладели городом-кре-
постью Пиллау» [5].

«После Парада Победы А.М. Василевский специальным
поездом отправился на Дальний Восток. Его личность была за-
секречена. По документам он значился заместителем наркома
обороны генерал-полковником Васильевым. Когда готовятся во-
енные действия, маскировка оправдана.

После прибытия он прежде всего познакомился с войсками
Забайкальского фронта, побывал вместе с его командующим
маршалом Советского Союза Р.Я. Малиновским на основных уча-
стках фронта, провел ряд рекогносцировок, обсудил обстановку и
предстоящие боевые задачи с командованием армий и корпусов,
командирами дивизий. После этой поездки А.М. Василевский
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предложил внести существенные изменения в ранее принятые
решения. В частности, были сокращены планируемые сроки вы-
полнения основных задач операции. Затем состоялась поездка по
войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов вместе с их ко-
мандующими – маршалом Советского Союза К.А. Мерецковым
и генералом армии М.А. Пуркаевым.

Под руководством А.М. Василевского были проведены уче-
ния для той части войск, которые, находясь в годы Отечествен-
ной войны на Дальнем Востоке, не имели боевого опыта.

30 июля 1945 г. директивой Государственного Комитета Обо-
роны было создано Главное командование советскими войсками
на Дальнем Востоке. В тот же день приказом Ставки Маршал
Советского Союза А.М. Василевский назначался главнокоманду-
ющим. 7 августа главком получил директиву Ставки, которая гла-
сила: “9 августа войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневос-
точных фронтов начать боевые действия против империалисти-
ческой Японии”. На всех направлениях советские войска сразу
же повели успешное наступление. Квантунская армия оказалась
перед катастрофой. Сопротивление ее было бесполезным, оно
только увеличивало количество жертв.

Крах Квантунской группировки войск армии противника ус-
корил капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 г. японский министр
иностранных дел Сигэмицу на борту американского линкора “Мис-
сури” в Токийском заливе подписал акт капитуляции. Вторая ми-
ровая война закончилась» [3].

Реальные масштабы непосредственной причастности мар-
шала Василевского к театрам боевых действий Великой Отече-
ственной войны, достижение этим военачальником побед во всех
его сражениях предопределили его карьерный рост в послевоен-
ное время. Александр Михайлович четыре года возглавлял со-
юзное военное ведомство. Его авторитет как прославленного пол-
ководца Великой Отечественной отнюдь не стал меньше после
отставки с поста военного министра. Об этом выдающемся пред-
ставителе советской военной элиты, чья военная служба продол-
жалась 62 года, то есть до самой смерти, наступившей 5 декабря
1977 г., всегда будут помнить потомки.
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Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в
области воспитания и обучения нового поколения. Важнейшая
составляющая процесса воспитания – формирование истори-
ческого сознания молодежи. Память исторического прошлого
своего народа и гордость за него – важнейшие составляющие
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исторического сознания, обусловливающие национальное дос-
тоинство. Значение формирования исторического сознания, со-
хранения исторической памяти в современных условиях очень
велико.

Однако историческое сознание – это больше, чем знание ис-
торических фактов, больше, чем понимание исторических законо-
мерностей: это деятельная любовь к Родине; это сопричастность и
ответственность; это накаленная, яркая вера; это долг.

На основе образов прошлого, исторических событий посте-
пенно происходят отбор и формирование у молодежи обществен-
но значимых норм, морально-нравственных ценностей, склады-
ваются традиции и обычаи, образ мышления и поведения, при-
сущий данному народу. Без таких интегрирующих качеств мо-
лодежь никогда не станет частью всего народа. Приходя из про-
шлого, сохраняясь в исторической памяти народа, эти мораль-
но-нравственные установки имеют свое значение для настоя-
щего и будущего.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. оценивается ис-
торической памятью как наиболее значимое событие в истории
нашей страны, во-первых, потому, что эта память связана с исто-
рией каждой семьи, ибо это событие затронуло самые существен-
ные и сокровенные стороны в личной жизни людей. Во-вторых,
это событие определило не только будущее нашей страны, но и
всего мира, и поэтому его оценка базируется не только на осозна-
ваемом, но и на интуитивном признании роли этой войны в созна-
нии молодого поколения.

Проблема формирования исторического сознания молодежи
посредством образов Великой Отечественной войны в настоящее
время является актуальной. Связано это с необходимостью об-
ращаться в современных условиях к культурно-исторической па-
мяти народа. Искажение исторического сознания, утрата истори-
ческой памяти – это факт, который уже нельзя не признать. Ру-
шится связь времен, преемственность поколений. Явление это
пагубно для нашей страны, которая ныне крайне нуждается в ду-
ховных и нравственных опорах, в традициях и ценностях, которые
должны сплотить все народы нашего государства.
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Значительную роль в формировании чувства патриотизма и
трансляции исторической памяти играют основные институты
социализации – семья и школа. Развитие образа Великой Отече-
ственной войны в сознании молодых людей начинается с юных
лет и включает в себя как получение знаний в рамках освоения
школьной программы, так и самостоятельное изучение страниц
истории своего рода, связанных с этим периодом. Для развития
исторического сознания, поддержания, укрепления и обогащения
исторической памяти трудно переоценить роль «домашних уни-
верситетов», семейных архивов, реликвий Великой Отечествен-
ной войны.

Реформации в системе образования, имевшие место в пос-
ледние годы, обусловили изменение в самом подходе к изуче-
нию периода Великой Отечественной войны: многим событиям
и фактам стало уделяться заметно меньше внимания. Как след-
ствие, представители современного молодого поколения обла-
дают крайне ограниченным багажом знаний о Великой Отече-
ственной войне. Так, например, согласно результатам исследо-
вания «Об уровне культурно-гуманитарной подготовки абитури-
ентов вузов Ростовской области», проведенного Центром соци-
ально-политических исследований Южного федерального уни-
верситета (ЮФУ) в 2014 г., только 58,3 % первокурсников смог-
ли назвать хотя бы 4 страны-участницы антигитлеровской коа-
лиции, а дату освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фаши-
стских захватчиков знают меньше половины опрошенных (при
том, что абсолютное большинство из них – жители Ростова и
области) [2, с. 23–25; 27–30].

Кроме того, молодежь получает из медиапространства ог-
ромный поток информации о Великой Отечественной войне, не
отличающейся высоким уровнем достоверности (а подчас и вов-
се порочащей военное прошлое). Безусловно, в такой ситуации
развитие у молодежи должного уровня патриотизма становится
весьма затруднительным.

Таким образом, становится очевидной необходимость изу-
чения знаний и представлений молодежи о Великой Отечествен-
ной войне, а также определения основных источников информа-
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ции, оказывающих влияние на формирование образа Великой
Отечественной войны в сознании представителей молодого по-
коления. С этой целью в декабре 2014 г. – марте 2015 г. Цент-
ром социально-политических исследований Южного федераль-
ного университета (ЮФУ) было проведено социологическое ис-
следование «Образ Великой Отечественной войны в представ-
лениях студентов вузов» (научный руководитель проекта – док-
тор социологических наук В.И. Филоненко). В рамках данного
изыскания анкетированием были охвачены студенты Южного
федерального университета (ЮФУ), Южно-Российского госу-
дарственного политехнического университета (ЮРГПУ
(НПИ)), Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РГЭУ (РИНХ)), Ростовского государственного меди-
цинского университета (РостГМУ), Донского технического уни-
верситета (ДГТУ), Донского государственного аграрного уни-
верситета (ДонГАУ), Ростовского государственного строитель-
ного университета (РГСУ) и Южно-Российского института
управления (филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС)). В рамках исследования проводился анкет-
ный опрос студентов, магистрантов и аспирантов вузов Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области. Общий объем выборочной
совокупности составил 1 534 человек. Опрошенные представ-
ляли основные направления подготовки и специализации: есте-
ственнонаучные, социально-гуманитарные, экономические, ин-
женерно-технологические, архитектура и дизайн, психолого-пе-
дагогические, сельскохозяйственные.

На вопрос: «Ощущаете ли Вы себя патриотом России?», в
зависимости от типа оконченной школы, мы получили следую-
щие результаты: безусловно, патриотами себя считают выпуск-
ники ПТУ, техникумов – 57,9 %, традиционных средних школ –
42,5 %, школ определенного профиля, с углубленным изучением
отдельных предметов – 35,9 %, школ нового типа (гимназий,
лицеев) – 35,6 %. Поэтому ответ «Скорее нет» еще более впе-
чатляет. Так ощущают себя выпускники традиционных средних
школ – 8,4 %, школ определенного профиля, с углубленным изу-
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чением отдельных предметов – 13,5 %, школ нового типа (гим-
назий, лицеев) – 11,3 %.

При идентификации студентами героев Великой Отечествен-
ной войны Александра Матросова и Зои Космодемьянской более
осведомленными оказались выпускники ПТУ, техникумов – 94,7 %
знают, кто такая З. Космодемьянская и 73,7 % знают подвиг
А. Матросова. Выпускники традиционных средних школ соответ-
ственно – 70,6 % и 52,0 %, школ определенного профиля, с углуб-
ленным изучением отдельных предметов – 68,2 % и 44,7 %, школ
нового типа (гимназий, лицеев) – 67,1 и 50 %.

Анализ ответов по идентификации респондентами героев
Великой Отечественной войны в зависимости от образования ро-
дителей так же показал, что Зою Космодемьянскую знает не-
много больший процент студентов Ростова-на-Дону и Ростовской
области, нежели Александра Матросова. Причем уровень обра-
зования родителей если и играет, то довольно незначительную роль
в патриотическом воспитании молодого поколения. К примеру, при
неполном среднем образовании отца 34,5 % респондентов не зна-
ют З. Космодемьянскую, а при высшем образовании отца –
30,3 %. При неполном среднем образовании матери 52,6 % рес-
пондентов не знают А. Матросова, а при высшем образовании
матери – 49,8 %. Нарушена связь поколений, семейные традиции
утрачивают свою силу.

В преддверии 70-летия Великой Победы не может не вызы-
вать интереса вопрос о дате начала Великой Отечественной вой-
ны. Проанализируем ответы на этот вопрос респондентов в зави-
симости от сфер занятости их родителей, предположив, что ста-
тус родителей определенным образом влияет на гражданскую
активность и формирование патриотизма их детей. Однако ре-
ально приблизительно 30 % респондентов в независимости от ста-
туса родителей не знают день начала Великой Отечественной вой-
ны. И только один столбец в отчетных таблицах обращает на себя
внимание. При родителях-пенсионерах процент правильных отве-
тов заметно выше. При матери-пенсионерке – 84,3 %, при отце-
пенсионере – 77,6 %. Старшее поколение, которое не по книжкам
было знакомо или с самой ВОЙНОЙ, или от участников и ветера-
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нов этой ВОЙНЫ узнавало цену мирного неба над нашей стра-
ной, должно продолжить эстафету ПОБЕДЫ и ПАМЯТИ.

«Место, где я родился и вырос», «Наше прошлое, наша ис-
тория» – так определили ассоциативный образ нашей страны и
народа большинство респондентов независимо от направления
обучения. Респонденты социально-гуманитарного направления
выделяют на 33,7 % «Язык моего народа», «Литература и ис-
кусство» важны более чем для четверти респондентов социаль-
но-гуманитарного, естественнонаучного направлений и архитек-
туры и дизайна. «Душевные качества моего народа» отмечены
26,7 % респондентов психолого-педагогического направления,
«Великие люди моей национальности» – на 19,7 % считают рес-
понденты естественнонаучного направления, «Наша военная
мощь» – считают 16,4 % респондентов инженерно-технологи-
ческого направления, а 21,7 % будущих психологов-педагогов
выделили флаг, герб, гимн.

У большинства респондентов (до 71,1 %) праздник День
Победы ассоциируется с парадом Победы, с памятью о героиз-
ме советского народа и с памятью о героизме родственников-
участников Великой Отечественной войны. Однако у 2,4 % рес-
пондентов социально-гуманитарного направления, у 3,2 % – ин-
женерно-технологического, у 5,0 % – психолого-педагогического,
у 1,6 % – архитектуры и дизайна и у 3,3 % – экономического на-
правления этот вопрос вызвал затруднения с ответом, то есть у
этой части респондентов этот день не ассоциируется ни с чем
знаменательным!!!

При распределении ответов респондентов на вопрос о са-
мом правдивом российском фильме о Великой Отечественной
войне первенство у респондентов всех направлений подготовки
получила картина «Брестская крепость», на втором месте – «Ста-
линград». Однако пристального изучения заслуживает ответ «Та-
кого фильма нет». 37,1 % респондентов социально-гуманитарного
направления, 33,9 % – естественнонаучного, 35,2 % – инженерно-
технологического, 27,5 % – психолого-педагогического, 56,9 % –
архитектуры и дизайна, 35,3 % – экономического и 24, 5 % – сель-
скохозяйственного считают именно так.
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Уверены в том, что наша страна не победила бы сейчас в
войне, подобной Великой Отечественной войне по масштабу,
тяжести испытаний на 14,2 % – студенты 1-го курса, на 11,3 % –
2-го курса, на 17,0 % – 3-го курса, на 12,8 % – 4-го курса, на
12,7 % – 5-го курса, на 16,3 % – 1-го курса магистратуры, на
10,5 % – 2-го курса магистратуры и на 20,0 % – аспиранты. А в
среднем по курсам обучения 1/3 респондентов затрудняются
ответить на этот вопрос. Можно предположить, что в этих фор-
мальных цифрах опосредованно выражены патриотизм, граж-
данский долг и желание защитить свою Родину поколения, ко-
торое совсем скоро вступит во взрослую жизнь.

В целом уровень патриотизма и исторического сознания сту-
денческой молодежи Ростова-на-Дону и Ростовской области мож-
но оценить как достаточно низкий. Сложившаяся ситуация гово-
рит о необходимости восполнения пробелов в патриотическом
воспитании школьников и студентов. Стоит отметить, что для
достижения максимальной эффективности необходимо принятие
мер как в рамках образовательного процесса, так и внеучебной
деятельности.

Необходимым условием общественного развития являет-
ся воспитание подрастающего поколения. Для успешной интег-
рации молодых людей в процесс общественного воспроизвод-
ства необходимо развитие у них в процессе воспитания «таких
личностных качеств, как гражданская зрелость, патриотизм,
готовность к самопожертвованию, чувство ответственности,
инициативность, лидерские качества, общая культура...» [1].
Особую важность в процессе патриотического воспитания мо-
лодежи имеет тема Великой Отечественной войны. Знания о
героическом прошлом нашей страны молодые люди получают,
прежде всего, в семье и школе. Однако реформации в системе
образования обусловили снижение внимания к ряду событий и
фактов о Великой Отечественной войне в рамках школьной и
вузовской программы, что, безусловно, значительно уменьша-
ет набор «базовых» знаний об этом историческом периоде у
нынешних выпускников школ вузов. Кроме того, в медийном
пространстве (СМИ, Интернет) все чаще появляются альтер-
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нативные точки зрения на события Великой Отечественной
войны и роль отдельных личностей в исходе отдельных сраже-
ний и войны в целом. Альтернативные толкования военных лет
присутствуют и в продуктах сферы культуры, прежде всего, в
кинематографе. В подобной ситуации успешность процесса
патриотического воспитания молодежи на самом деле под со-
мнением. Молодые люди оказываются не только недостаточ-
но осведомлены о ходе Великой Отечественной войны, ее со-
бытиях, личностях, но и имеют неполное представление о зна-
чимости победы в Великой войне.

Таким образом, становится очевидной необходимость изу-
чения образа Великой Отечественной войны в сознании предста-
вителей современного молодого поколения, их отношения к памя-
ти о героях и важных датах в истории нашей страны, а также к
празднованию Дня Победы. Успешность процесса патриотичес-
кого воспитания молодежи во многом зависит от понимания того,
каким является истинное отношение молодых людей к столь зна-
чимым страницам истории нашей страны.

Никогда не забудутся, и вечно будут жить в памяти не-
меркнущие подвиги советских людей, совершенные на фронте
и в тылу, в борьбе за честь, свободу и независимость не толь-
ко нашей Родины, но и всего мира. Подвиги людей в Великой
Отечественной войне – богатейший источник воспитания ис-
торического сознания подрастающего поколения в духе любви
к своей Родине.
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Аннотация. Статья подготовлена по материалам документов, полу-
ченных в ходе поисковых мероприятий в государственных органах и на
сайтах «Подвиг народа» и «Мемориал». Пропавший без вести участник
Великой Отечественной войны служил в 20-й бригаде 7-й саперной армии
и принимал участие в возведении оборонительных сооружений на Юго-
Западном и Сталинградском фронтах. В основу статьи положены также
рассказы реальных участников событий через 67 лет.

Ключевые слова: безвозвратные потери, 7-я саперная армия, 20-я са-
перная бригада, Юго-Западный фронт, Сталинградский фронт.

В ходе поиска фронтовых путей участников Великой Отече-
ственной войны историки всегда с нетерпением ожидают встре-
чи с чем-то героическим, очень интересным, родным и близким.
При этом проявляется такое удивительное и неотъемлемое каче-
ство простого русского человека, как вершить героические дела
как обычное будничное дело, совершенно не считая себя героем.
А в действительности это был невиданный по масштабам геро-
изм, которому рукоплескал весь мир и продолжает это делать в
настоящее время, называя новые поколения россиян народом-По-
бедителем.

Мой дед Цыплин Иринарх Алексеевич родился в 1899 г. в
селе Шировка Вязовского района Саратовской области. До при-
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зыва в действующую армию жил и работал в рабочем поселке
Хватовка Базарнокарабулакского района Саратовской облас-
ти. Призван на фронт 28 августа 1941 г. Базарнокарабулакским
РВК и, судя по содержанию первого фронтового письма от
8 марта 1942 г., был зачислен в штат 1427-го саперного бата-
льона (1957-я Полевая почта).

Прошли десятилетия. В марте 2010 г. в сети «Интернет» нами
была получена совершенно ранее не известная информация: 1957-я
полевая почта обслуживала 20-ю саперную бригаду в составе 19 са-
перных батальонов (с номерами от 1409 до 1427), сформированную
в Аткарске осенью 1941 года. Бригада входила в 7-ю саперную
армию. Далее там указывался неизвестный, к сожалению, сара-
товским историкам и краеведам факт: по завершению формирова-
ния 30 октября 1941 г. 20-я саперная бригада в полном составе стро-
ила инженерные позиции в Саратовском оборонительном районе
на линии: Петровск – Жерновка – Аткарск и далее на Фролово
(Сталинградская область). Позднее вся 7-я саперная армия в со-
ставе 12-й, 14-й, 15-й, 20-й и 21-й саперных бригад была передис-
лоцирована в район Сталинграда, где должна была заниматься
строительством оборонительных рубежей.

На производство земляных работ было мобилизовано взрос-
лое гражданское население района, в том числе и Хватовки. Ее
жительница Екатерина Николаевна Чулисова позднее свидетель-
ствовала: «...на рытье противотанковых рвов и окопов я встрети-
лась с Иринархом Алексеевичем. Он носил солдатскую форму и
работал землекопом. Организовывал питание для нас из полевых
кухонь. Люди его уважали – он был добрым человеком».

Контрнаступление Красной Армии под Москвой снизило стра-
тегическую значимость Саратовского укрепрайона. По этой при-
чине саперные части были передислоцированы на другие, более
значимые участки фронта. В частности, 20-я саперная бригада с
марта 1942 г. в полосе обороны Юго-Западного фронта возводила
оборонительные сооружения по рекам Оскол и Дон. Строки из
фронтового письма Иринарха Алексеевича 8 марта 1942 г.: «...Со-
общаю вам, что мы прибыли на место – город Новый Оскол Кур-
ской области... Свободного времени нет. Я работаю днем и но-
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чью... Думаю, вы меня поймете...». Конечно, понимаем! Сегодня
мы понимаем и другое – как до обидного, до оскорбительного
мало описаний и документальных свидетельств тяжелейшего тру-
да саперов времен Великой Отечественной войны. То есть они,
конечно, есть, но все больше как-то вскользь, мимоходом, без
подробностей. Все описания проходили жесткую идеологическую
цензуру, и поэтому в них практически невозможно встретить ни
откровений, ни крамольных молитв Небесам, ни отчаяния и на-
дежд. И от этого наша память и наши представления о фронто-
вых саперах, мягко говоря, необъективны. В связи с этим я вспо-
минаю содержание беседы в школе сапера-фронтовика: «...Наши
руки от лопаты кровоточили, стирались до костей, их приходилось
обматывать тряпками, чтобы копать дальше... Этот адский труд
в насквозь промерзшей земле или в умопомрачительную жару
убивал нас не менее беспощадно, чем вражеские пули и снаряды,
хотя и не так кроваво. Мы умирали безымянными и в забвении от
надрыва и подрыва. А наши семьи томились где-то в вечном
ожидании...».

Факт быстрого создания обороны по восточному берегу реки
Оскол подтверждают архивные карты прохождения линии обороны
советских войск в мае 1942 года. Немецкие моторизированные
соединения заняли исходные районы западнее реки Оскол. Враг
находился в полной боевой готовности к решительному наступле-
нию в междуречье Оскола и Дона. 28 июня 1942 г. согласно дирек-
тиве Гитлера от 5 апреля 1942 г. 2-я армия, 4-я танковая и 2-я вен-
герская начали наступление на Воронеж. Весь район междуречья
Дона и Оскола, 10-я саперная бригада, оказался в полосе наступ-
ления ударной немецкой группировки. В этих боях с превосходя-
щими силами противника стрелковые части и саперные батальо-
ны 20-й бригады понесли тяжелейшие потери, большая их часть
попала в плен. Участник этих боев, земляк Иринарха Алексееви-
ча, после войны свидетельствовал: «...Из остатков разгромлен-
ных стрелковых полков и нашего саперного батальона группа в
количестве двух сотен бойцов получила приказ оборонять пересе-
чение двух шоссейных дорог... Разрывы снарядов не давали под-
нять головы. Бойцы окапывались лежа, сознавая, что для боль-
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шинства из них это последний рубеж. У Иринарха Алексеевича
болели ноги, передвигался он с трудом... В полдень на наши пози-
ции двинулись немецкие танки и пехота. Мы устояли, понеся поте-
ри. Было подбито два немецких танка. Артиллерийские снаряды
плотно накрыли наши позиции. Танки и пехота вновь пошли в атаку.
И эта атака захлебнулась. Был получен приказ оставить позиции и
отойти к Дону. Но часть бойцов, в их числе и Иринарх Алексеевич,
отходить отказались и прикрывали нас огнем... Спустя какое-то
время, стало известно, что обороняющиеся позиции саперного ба-
тальона, среди которых Иринарх Алексеевич, прикрывая наш от-
ход, отбивали одну атаку за другой и все героически погибли в этом
неравном кровопролитном бою...» [1, с. 24].

Поиски фронтового пути Иринарха Алексеевича продолжа-
лись в течение многих десятилетий. Не мог прояснить его фрон-
товую судьбу и Центральный архив Министерства обороны СССР.
Ответы архива: «...Документов на красноармейца Цыплина Ири-
нарха Алексеевича 1899 года рождения, призванного в действую-
щую армию 28 августа 1941 г., находящихся на хранении, в архиве
не имеется...».

В апреле 2010 г. в сети «Интернет» на сайте «Мемориал
Великой Отечественной войны» появился акт от 4 августа 1944 г.,
подтверждающий факт смерти 25 января 1943 г. в доме Загоруй-
ченко Антона Кузьмича военнопленного Леонида Алексеевича
Цыплина и захороненного на кладбище в селе Веселое Буденовс-
кого района Воронежской области. В акте вместо имени Иринарх
указано имя Леонид [2, л. 4]. Причину такого изменения за давно-
стью времени установить не удается.

Администрация сельского поселения Веселое по нашей
просьбе проверила и установила историческую подлинность фа-
милий, указанных в акте. Выяснилось, что в добром здравии пре-
бывает внучка Антона Кузьмича Раиса Гавриловна Загоруйчен-
ко [3, с. 34]. В 1943 г. ей было 13 лет и она хорошо помнит многие
эпизоды из жизни села, захваченного немцами. Действительно,
многие из тех, кто слушал эмоциональный рассказ Раисы Гаври-
ловны, были, по их словам, приятно удивлены – она прекрасный
рассказчик, у нее отличная память, и поэтому те события воен-
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ной поры, о которых она рассказывала спустя 67 лет, кажутся све-
жими и совсем близкими. Вот ее рассказ потомкам Иринарха
Алексеевича 7 июля 2010 г. в селе Веселое Красногвардейского
района Белгородской области: «В начале июля 1942 г. отступаю-
щие войска Красной Армии стали проходить через наше село.
Израненных в боях и обессиленных от жары бойцов немецкие
самолеты постоянно и жестоко бомбили и обстреливали. Многие
из них погибли. Хоронили их жители села. Наша семья пряталась
во время налетов и обстрелов на огороде в землянке-тайнике.
Скот угоняли в лес и за Дон. Сельские мужики добывали оружие,
патроны и тайно уходили в леса в партизаны. Жить под немцами и
полицаями-предателями никто не хотел. В селе остались только
женщины, дети и старики. 4 июля 1942 г. немцы заняли село. На-
чались грабежи жителей – заходили в дома и забирали продукты
питания, домашний скот. Приходилось все надежно прятать на
огороде в земле и в лесу. Был введен комендантский час. Звер-
ствовали полицаи.

Появление Леонида Алексеевича в нашем доме мне запомни-
лось так. Было это в конце декабря 1942 года. Зима выдалась очень
морозной и снежной. По нашей улице немцы по глубокому снегу вели
колонну пленных красноармейцев. Мы стояли у обочины и катали по
снегу в их сторону вафельные картофелины. Я смотрела на них с
содроганием. Никогда не забуду внешность этих людей – исхудалые
до крайности от голода и болезней, в плохой одежде и обуви, они с
трудом передвигались. Из этой колоны пленный боец на своих пле-
чах через входную калитку в воротах принес в наш дом Леонида
Алексеевича. Ходить он не мог совсем, был слаб, у него болели ноги
и сердце. Антон Кузьмич, рискуя собственной жизнью, оставил его в
доме, прятать не стал. Сразу переодели в хорошую одежду. Всем, в
том числе и приходящим в дом полицаям и немцам, говорил, что
это его больной сын. В дома жителей на обогрев приходило много
немцев. Антон Кузьмич долго сидел у его кровати, приносил еду,
кормил. Лекарств не было, но дед лечил его отварами целебных
трав. После этого Леонид Алексеевич пошел на поправку. Он был
высокого роста с черными волосами. Много рассказывал о своих
детях Марии и Геннадии, очень любил их и боялся, что с ними без
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него может случиться плохое. Он даже рисовал их карандашом
на бумаге. По характеру был мягким и добрым человеком. Знал
толк в житейских делах, старался помочь. С детьми вел интерес-
ные беседы.

25 января 1943 г. Леонид Алексеевич скоропостижно умер, а
31 января 1943 г. село освободили наши войска. Его похоронили у
стены клуба, в тайне от немцев и полицаев. После войны состоя-
лось перезахоронение в братской могиле в центре села. Леонид
Алексеевич, помню, просил деда сообщить семье, если с ним
случится что-то серьезное [4, л. 3]. Просьба была выполнена:
Антон Кузьмич написал письмо со всеми случившимися обстоя-
тельствами и вместе с актом отправил семье. Этот момент вся
наша семья хорошо запомнила. Ответа из семьи не получили.
Антон Кузьмич переживал молчание семьи Леонида Алексееви-
ча. У него были опасения, что письмо могло не дойти...».

Акт оказался на хранении в Центральном архиве Министер-
ства обороны СССР. Удивительно, но этот достоверный и весьма
печальный факт-документ, учтенный по всем правилам и требо-
ваниям инструкций и лежащий на полках архива, не использовал-
ся его работниками в качестве ответа на наши многочисленные
запросы о фронтовой судьбе родного нам человека.

Затем было посещение воинского захоронения и дома, в ко-
тором Иринарх Алексеевич провел последние дни своей трудной
фронтовой жизни. В центре села Веселое среди зеленого простор-
ного парка, у братского захоронения возвышается величествен-
ный монумент – на гранитном постаменте, словно на вершине
горы, застыл солдат Красной Армии. Этот памятник защитникам
Родины, погибшим в боях, умершим от ран и болезней в ходе бо-
евых действий в селе и его окрестностях. Здесь у вечного огня, у
моря живых цветов, через 67 лет настойчивых поисков состоя-
лась встреча потомков Иринарха Алексеевича с памятью о нем
и со священным местом его вечного покоя.

Имя мужественного человека Антона Кузьмича Загоруйченко
теперь навечно вошло в историю нашей семьи. Он совершил по мер-
кам человеческого милосердия, нравственности и морали настоя-
щий героический подвиг, достойный наград, – приютил в своем доме
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под бдительным оком немецкой агентуры и полицаев очень больно-
го, полураздетого, до предела истощенного, обреченного на расстрел
из-за физической немощи и за совершение дерзкого побега от не-
мецкого конвоя пленного солдата Красной Армии – моего деда, над
которым витал зловещий дух войны, крови и смерти.

Он был в аду при жизни. Скажите, кто из фантастов смог
описать события более чудовищные и более страшные, чем те,
которые на самом деле происходили на фронте и на оккупирован-
ной территории? Колонна пленных красноармейцев под усиленной
охраной – это всегда был марш смерти, совершавшийся под злоб-
ный лай овчарок и треск автоматных очередей, – конвой пристре-
ливал всех, кто выбился из сил, кто осмелился взять картофелину
из рук крестьянки, выбежавшей на дорогу, кто замешкался, оста-
новился, шагнул в сторону. Героизм – это воля, побеждавшая в
себе страх, это чувство долга, оказавшееся сильнее боязни смерти
по доносу за укрывательство пленного солдата.

Пусть этот мой краткий рассказ о простом 75-летнем рус-
ском крестьянине, человеке с высоким чувством долга и ответ-
ственности – Антоне Кузьмиче Загоруйченко будет маленьким
скромным венком на месте его вечного покоя от благодарных по-
томков спасенного в годы войны пленного красноармейца.

Иринарх Алексеевич не получал фронтовые награды при
жизни, никто не наградил его за боевые заслуги после гибели от
ран и болезней, но в нашей памяти он останется мужественным и
верным Родине солдатом. Время – строгий судья. Оно отыскало
фронтовую правду и вернуло доброе имя из неизвестности и люд-
ского забвения еще одному жителю Базарнокарабулакского райо-
на Саратовской области, ушедшему в 1941 г. защищать Родину и
не вернувшемуся с полей жестоких сражений.
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Аннотация. Количество безвозвратных потерь Красной Армии в 2,2 раза
превышает аналогичный показатель Вермахта. За годы Великой Отечествен-
ной войны СССР потеряла 26 600 000 человек, а Германия – 11 844 000 человек.

Эффективность работы санитарных служб конфликтующих сторон мы
смогли оценить, подсчитав количество возвращенных в строй, из числа сани-
тарных потерь. Данный параметр эффективности работы санитарной служ-
бы СССР оказался феноменальным и составил 76,9 %, эффективность рабо-
ты санитарной службы Германии – 59,27 %. По данной статистике видно, на
сколько более продуктивно работала санитарная служба СССР, так как коли-
чество возвращенных в строй человек из медицинских учреждений СССР –
17 157 243 человек, против 3 577 000 человек из медицинских учреждений
Германии, что показывает огромную разницу, более чем в 4,7 раза.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, потери санитар-
ные, потери безвозвратные, ранения.
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Самыми тяжелыми для Советского Союза последствиями
Великой Отечественной войны являются его людские потери. Пос-
ле войны проводилось большое количество статистических ис-
следований учеными-демографами и последующей работы госу-
дарственной комиссии по уточнению людских потерь. После окон-
чания работы были опубликованы данные, в размере 26,6 млн
человек, на торжественном заседании Верховного Совета СССР
8 мая 1990 г., посвященном 45-летию победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне.

В числе демографических потерь учитывались убитые в бою и
умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от
голода, погибшие во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и
карательных операций, а также не вернувшиеся в страну военноплен-
ные, рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.

Дело в том, что Великая Отечественная война, как и Вторая
мировая в целом, отличалась от предшествующих войн своими ре-
шительными целями с обеих сторон, небывало огромным количе-
ством участвовавших войск и многократно возросшей убойной си-
лой оружия и военной техники. К тому же война не сводилась лишь
к противоборству воюющих армий, как это было в прошлом. Не-
мецко-фашистские захватчики наносили свои смертоносные уда-
ры и по войскам, и по гражданскому населению, не делая разницы
между фронтом и тылом, между военнослужащими и мирными
гражданами. Все это резко увеличило количество жертв.

26,6 млн погибших было подсчитано балансовым методом. Сам
расчет производился за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря
1945 года [5]. Верхняя граница была отодвинута до конца года, для
того чтобы учесть умерших от ран в госпиталях, репатриацию в СССР
военнопленных. Демографический баланс предполагает сопоставле-
ние числа населения в одних и тех же территориальных границах.
Для расчетов в данном случае были приняты границы СССР на
22 июня 1941 года. А численность населения на 22 июня 1941 г. была
взята по данным переписи населения страны 17 января 1939 г., с кор-
ректировкой чисел рождений и смертей за два с половиной года. Та-
ким образом, численность населения на начало войны составила
196,7 млн человек. А на конец 1945 г. эта цифра составила 170,5 млн
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человек. Данная цифра была получена путем передвижки назад воз-
растных данных Всесоюзной переписи населения 1959 года. При этом
расчете была использована уточненная статистика о смертности
населения и данные о внешней миграции за 1946–1958 годы.

В итоге общие людские потери СССР в Великой Отечествен-
ной войне, определенные демографическим балансовым методом,
равны 26,6 млн человек (табл. 1) [1].

Таблица 1
Расчет людских потерь Советского Союза

в Великой Отечественной войне 1

Порядок расчета Людские  
потери, млн чел. 

Численность населения СССР на 22.06.1941 196,7 
Численность населения СССР на 31.12.1945,  
в том числе родившиеся до 22.06.1941 

170,5 
159,5 

Общая убыль населения из числа живших на 
22.06.1941 (196,7 млн – 159,5 млн = 37,2 млн чел.) 

37,2 

Количество умерших детей по причине повышенной 
смертности (из числа родившихся в годы войны) 

1,3 

Умерло бы населения в мирное время, исходя из 
уровня смертности на 1940 г. 

11,9 

Общие людские потери СССР в результате войны 
(37,2 млн + 1,3 млн – 11,9 млн = 26,6 млн чел.) 

26,6 

Ïîòåðè âîåííîñëóæàùèõ

Число потерь личного состава Красной Армии и Военно-мор-
ского флота определено путем анализа и обобщения отчетно-ста-
тистических материалов Генерального штаба, донесений фрон-
тов, флотов, армий, военных округов и Центрального военно-ме-
дицинского управления [7].

Внезапное вторжение многомиллионного гитлеровского Вермахта
на территорию СССР, его внезапные рассекающие удары по советс-
ким войскам, не приведенным в боевую готовность, нарушили связь и
управление, привели к тому, что войсковым штабам порой было не до
учета потерь. Плохо организованный в этих условиях сбор донесений,
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а нередко отсутствие какой-либо возможности доносить о наличии и
расходе личного состава не позволяли вышестоящим штабам точно
определить истинное состояние дел в войсках фронта [6].

Áåçâîçâðàòíûå ïîòåðè Êðàñíîé Àðìèè

После анализа общего числа людских утрат, учтенных в опера-
тивном порядке штабами всех инстанций и военно-медицинскими
учреждениями за годы Великой Отечественной войны, в том числе
за кампанию на Дальнем Востоке. Безвозвратные потери Вооружен-
ных сил СССР – количество умерших от ран и болезней, погибло в
результате несчастных случаев, расстрелянные по приговорам во-
енных трибуналов, не вернувшиеся из плена. Данные потери соста-
вили 8 668 400 военнослужащих списочного состава [5]. Далее все
безвозвратные потери были поделены по возрастным категориям.
В итоге мы получаем, что наибольшее количество жертв пришлось
на возрастную группу 21–25 лет (1 907 000 человек, что составляет
22 % от общего количества потерь), второе место – возрастная группа
20 лет и моложе (1 560 000 человек, что составляет 18 % от общего
количества потерь) и на третьем месте возрастная группа 26–30 лет
(1 517 000 человек, что составляет 17,5 % от общего количества по-
терь). В итоге мы видим, что наибольшее количество потерь при-
шлось на самых молодых и дееспособных людей (табл. 2) [1].

Таблица 2
Безвозвратные потери военнослужащих

Вооруженных Сил, разделенные по возрастным группам
Возрастная группа Количество потерь % к общему числу 

потерь 
20 лет и моложе 1 560 300 18,0 
21–25 лет 1 907 000 22,0 
26–30 лет 1 517 000 17,5 
31–35 лет 1 430 300 16,5 
36–40 лет 1 040 200 12,0 
41–45 лет 693 500 8,0 
46–50 лет 433 400 5,0 
51 год и старше 86 700 1,0 
ИТОГО 8 668 400 100,0 
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Ñàíèòàðíûå ïîòåðè Êðàñíîé Àðìèè

Санитарные потери – потери личного состава вооруженных
сил во время войны за счет пораженных и больных, поступивших в
медпункты и лечебные учреждения на срок более суток [9].

В Великой Отечественной войне наряду с безвозвратными
потерями были огромные санитарные потери военнослужащих.
Так, за годы войны всего госпитализировано было 22 326 905 че-
ловек, из них раненных, контуженных и обмороженных 14 685 593
и больных 7 641 312 человек (табл. 3) [10].

Таблица 3
Санитарные потери Вооруженных Сил СССР 2

 

Годы войны Всего 
госпитализировано 

В том числе 
Раненных, 

контуженных 
и обмороженных 

Раненных, 
контуженных 

и обмороженных 
1941 (6 месяцев) 2 118 666 1 712 981 405 685 
1942 5 573 484 3 625 351 1 948 133 
1943 6 299 955 4 124 093 2 175 862 
1944 5 901 524 3 520 203 2 381 321 
1945 2 433 276 1 702 965 730 311 
ИТОГО 22 326 905 14 685 593 7 641 312 
 

После анализа более 14 млн историй болезни госпитализи-
рованных военнослужащих можно провести анализ наиболее час-
тых ранений в ходе Великой Отечественной войны (табл. 4) [5].

Таким образом, видно, что наибольшее поражение получали
верхние и нижние конечности военнослужащих, что равно 35,2 и
35,6 % соответственно. Если собрать воедино попадания в об-
ласть головы и шеи, то мы получим цифру 11,5 %, которая зани-
мает 3-е место по частоте случаев.

Также благодаря анализу историй болезни пациентов полу-
чилось оценить среднюю продолжительность пребывания паци-
ентов в медицинских учреждениях (табл. 5) [3].

Учитывая огромное количество санитарных потерь, приве-
денных военно-медицинской статистикой, необходимо их разде-
лить по исходам лечения. Тем самым мы сможем оценить эф-
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фективность оказания медицинской помощи санитарной службой
Красной Армии.

Таблица 4
Характер и частота ранений военнослужащих

Красной Армии СССР 
Характер ранений Количество случаев % 

В череп 773 500 5,4 
В глаза 214 861 1,5 
В лицо 501 342 3,5 
В шею 157 565 1,1 
В грудь 1 289 166 9,0 
В живот 444 046 3,1 
В позвоночник 143 241 1,0 
В таз 630 259 4,4 
В половые органы 28 648 0,2 
В верхние конечности 5 042 274 35,2 
В нижние конечности 5 099 369 35,6 
ИТОГО 14 324 071 100,0 
 

Таблица 5
Средняя продолжительность пребывания пациентов

в медицинских учреждениях 
Категории пораженных Среднее количество 

суток пребывания 
в медицинских учреж-
дениях на излечении 

Раненые 76,4 
Контуженые 49,4 
Закрытые боевые трав-
мы (переломы и т. п.) 

69,4 

Обожженные 51,8 
Обмороженные 89,0 
Больные 34,5 
 

Военно-медицинская статистика показывает, что из числа
раненных, контуженных и обмороженных, поступивших за всю вой-
ну на излечение в медицинские учреждения, 71,7 % возвращены в
строй; 20,8 % признано негодными к дальнейшей службе и уволе-
но из армии с исключением с воинского учета или отпущены в
долгосрочные отпуска по болезни; около 7,5 % умерло, при этом
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число умерших в госпиталях учтено как в санитарных, так и в
безвозвратных потерях (табл. 6) [5].

Таблица 6
Санитарные потери по видам и исходам лечения,

с учетом войны с Японией 3
 

Виды потерь и исходы лечения Количество случаев % 
Ранено, контужено, обожжено и обморо-
жено (всего) 

14 685 593 100,0 

– возвращено в строй 10 530 750 71,7 
– уволено с исключением с учета  
или отправлено в отпуск по ранению 

3 050 733 20,8 

– умерло (безвозвратные потери) 1 104 110 7,5 
Заболело (всего) 7 641 312 100,0 
– возвращено в строй 6 626 493 86,7 
– уволено с исключением с учета  
или отправлено в отпуск по болезни 

747 425 9,8 

– умерло (безвозвратные потери) 267 394 3,5 
Всего госпитализировано 22 326 905 100,0 
– возвращено в строй 17 157 243 76,9 
– уволено с исключением с учета или  
отправлено в отпуск по ранению (болезни) 

3 798 158 17,0 

– умерло 1 371 501 6,1 
 

Благодаря этим данным мы можем оценить, каким нелег-
ким был труд медицинских работников фронта и тыла. Их огром-
ная заслуга заключается в том, что более 17 млн пациентов было
возвращено в боевой строй.

Генерал-полковник медицинской службы Е.С. Смирнов, в
годы войны начальник Главного военно-санитарного управления
Красной Армии, писал, что «военная медицина из службы призре-
ния за пораженными в боях и больными в прошлых войнах пре-
вратилась в один из основных источников пополнения действую-
щей армии опытными в боевом отношении солдатами и офицера-
ми, возвращенными в строй после лечения» [15].

Ëþäñêèå ïîòåðè Ãåðìàíèè

Изучение архивных документов, а также военно-исторических
трудов и публикаций показало, что определение с достоверной точ-
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ностью масштабов людских потерь вооруженных сил Германии и
войск ее союзников на советско-германском фронте в годы Второй
мировой войны представляет весьма сложную проблему. Почти во
всех зарубежных публикациях, характеризующих людские потери
Германии и ее союзников во Второй мировой войне, отмечается, что
в них приведены лишь приблизительные данные, при этом за 1945 г.
они определялись расчетным способом [4].

Сведения немецких штабов о потерях были наиболее реаль-
ными примерно до января 1945 года. Однако на последнем этапе
войны, когда фашистские войска терпели крупные поражения,
штабной механизм Вермахта утратил четкость в работе, потери
стали подсчитываться приблизительно. Резко нарушились систе-
матический документальный учет и отчетность.

В документальных материалах, содержащих сведения о
людских потерях вооруженных сил Германии, встречаются резко
противоположные данные. Это частично связано с тем, что доне-
сения представлялись по трем самостоятельным каналам, кото-
рые имели различное предназначение.

– Первый канал обеспечивал сбор донесений по линии шта-
бов и имел цель дать вышестоящему командованию характерис-
тику расхода личного состава и техники для оценки боеспособно-
сти войск.

– Второй канал по линии медико-санитарной службы – для
определения загруженности госпиталей и расширения их емкости.

– Третий канал – для персонального учета военнослужащих [8].
По немецким документам и публикациям установлено, что

в вооруженных силах Германии на 1 марта 1939 г. находилось
3 214 000 человек. В период с 1 июня 1939 по 30 апреля 1945 г. в
германскую армию было призвано 17 893 000 человек [12]. Из-
менение численности Вермахта, произошедшее с марта по июнь
1939 г., было незначительным. Исходя из этого можно полагать,
что через вооруженные силы Германии в годы Второй мировой
войны, с учетом довоенной численности, прошло 21 107 000 чело-
век. Капитулировало после 9 мая 1945 г. перед Советской Армией
и союзниками по антигитлеровской коалиции – США, Англией и
Францией – 4 100 000 солдат и офицеров фашистской армии. Об-
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щая убыль за время войны составила 16 307 000 человек, из них:
уволено по ранению и болезни (инвалиды) – 2 463 000 человек,
демобилизировано и направлено для работы в промышленности –
2 млн человек [11].

Таким образом, безвозвратные потери Вермахта составили
11 844 000 человек, из которых 4 457 000 не вернулись с войны.
В их числе: немцев – 3 600 000 человек, рейцев – 270 000 чело-
век, судетских немцев и эльзасцев – 230 000 человек, граждан
других государств, в том числе «фольксдойче» и советских граж-
дан – 357 000 человек (табл. 7) [5].

Таблица 7
Динамика изменения численности личного состава

вооруженных сил фашистской Германии,
без учета войск союзников, в период 1939–1945 гг.4

 
Характеристика Численность, 

тыс. чел. 
Состояло на военной службе на 1 марта 1939 г. 3 214 
Призвано с 01.06.1939 по 30.04.1945 17 893 
Всего за годы войны привлечено в вооруженные силы  
(с учетом служивших до 1 марта 1939 г.) 

21 107 

К началу капитуляции германских войск: 4 800 
– оставалось в строю 4 100 
– находилось на излечении в госпиталях Германии 700 

В ходе войны убыло всего: 16 307 
а) безвозвратные потери 11 844 

– погибло, умерло от ран и болезней, пропало без вести 4 457 
– попало в плен 7 387 

б) другая убыль, всего: 4 463 
– уволено по ранению и болезни на длительный срок,  

как негодные к военной службе (инвалиды) 
2 463 

– демобилизовано и направлено на промышленные 
работы 

2 000 

Санитарные потери 6 035 
 

В данной таблице не учтены людские потери воинских формиро-
ваний, которые воевали на стороне Германии, но в состав ее вооружен-
ных сил не входили. В первую очередь это союзники Германии: Ита-
лия, Болгария, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия, Хорватия.
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Сведения о людских потерях Германии взяты из некоторых
официальных источников: за 2 месяца до смерти Гитлер в одном
из выступлений объявил, что Германия потеряла 12,5 млн чело-
век убитыми и раненными, из которых половина убитыми [12].
Генерал Йодль после окончания войны заявил, что германская
армия потеряла в общей сложности 12,4 млн человек, из них
2,5 млн убитыми, 3,4 млн пропавшими без вести и пленными, и
6,5 млн раненными, из которых 12–15 % не вернулись в строй [13].

Анализируя все расчеты, полученные из различных госу-
дарственных источников Германии, мы провели подсчет возвра-
щенных в строй солдат из числа санитарных потерь. Германия
за годы войны получила 6 035 000 раненных бойцов [6]. А коли-
чество бойцов, которые были уволены по ранению и болезни на
длительный срок или стали непригодны к военной службе (инва-
лиды) составило 2 463 000 человек. Из этого можно сделать
вывод, что количество вернувшихся в строй составляет поряд-
ка 3 577 000 человек, что составляет 59,27 % вернувшихся на
военную службу от общего числа раненых. К сожалению, эта
цифра не является полностью объективной, так как отсутствует
количество людей, которые умерли в госпиталях.

Нами было оценено количество безвозвратных и санитарных
потерь, а также эффективность работы санитарных служб СССР и
Германии. Поскольку санитарная служба Красной Армии возвра-
тила в строй 17 157 243 бойцов из 22 326 905 санитарных потерь,
мы можем посчитать, что эффективность работы равна 76,9 %, что
в свою очередь намного выше эффективности санитарной службы
Вермахта – 59,27 %, и тем более данная цифра завышена, так как
не учитывает количество смертей в госпиталях.

Выводы:
1. Количество безвозвратных потерь Красной Армии в

2,2 раза превышает аналогичный показатель Вермахта. За годы
Великой Отечественной войны СССР потеряла 26 600 000 чело-
век, а Германия 11 844 000 человек.

2. В ходе боевых действий Великой Отечественной войны Крас-
ная Армия СССР потеряла убитыми в основном самый дееспособ-
ный и молодой контингент населения страны, а именно от 18 до 30 лет.
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3. За период Великой Отечественной войны СССР потеряла
22 326 905 человек санитарных потерь, в свою очередь Германия
потеряла 6 035 000 человек санитарных потерь. Из данных цифр
видно, что СССР потеряла в 3,7 раз больше человек в качестве
санитарных потерь.

4. Удалось выявить и наиболее часто пораженные части тела
бойцов. Такими оказались верхние, нижние конечности, что со-
ставляет 35,2 и 35,6 % соответственно. Область головы, шея стра-
дали у 11,5 % госпитализированных, что занимает 3-е место сре-
ди всех пораженных частей тела.

5. По частоте ранений область головы и шеи стоит на 3-м мес-
те (11,5 %) от общего числа ранений, и, учитывая общее количество
госпитализированных – 22 326 905 человек, можно предположить,
что большой вклад внесли врачи-стоматологи, часть из которых были
выпускниками нашего вуза (МГСИ, ныне МГМСУ имени А.И. Ев-
докимова), возвратившие в строй около 2 млн человек.

6. Эффективность работы санитарных служб конфликтующих
сторон мы смогли оценить, подсчитав количество возвращенных в строй
из числа санитарных потерь. Данный параметр эффективности рабо-
ты санитарной службы СССР оказался феноменальным и составил
76,9 %, эффективность работы санитарной службы Германии – 59,27 %.
По данной статистике видно, на сколько более продуктивно работала
санитарная служба СССР, так как количество возвращенных в строй
человек из медицинских учреждений СССР – 17 157 243 человек, про-
тив 3 577 000 человек из медицинских учреждениях Германии, что
показывает огромную разницу, более чем в 4,7 раза.

Ïðèìå÷àíèÿ

1 Расчет выполнен Управлением демографической статистики Гос-
комстата СССР в ходе работы в составе комплексной комиссии по уточне-
нию числа людских потерь Советского Союза в Великой Отечественной
войне, – Мобуправление ГОМУ Генштаба ВС РФ, д. 142, 1991 г.

2 По данным военно-медицинской статистики.
3 По данным военно-медицинской статистики.
4 По данным военного архива ФРГ.
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Abstract. The number of irrevocable losses of Red Army by 2,2 times
exceeds a similar indicator of Wehrmacht. For years of the Great Patriotic War
of the USSR Germany lost 26 600 000 people, and 11 844 000 people. We could
estimate overall performance of public health services of conflicting parties
having counted quantity returned in a system, from among sanitary losses.
This parameter of overall performance public health service of the USSR was
phenomenal and made 76,9 %, overall performance of public health service of
Germany – 59,27 %. On this statistics it is visible on how many more
productively the public health service of the USSR, as number of the people
returned a system from medical institutions of the USSR – 17 157 243 people,
against 3 577 000 people from medical institutions of Germany that shows a
huge difference, more than by 4,7 times worked.
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Аннотация. Изучается современная отечественная историография
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В отечественной историографии проблемы можно выделить
два основных этапа: 1) 1941–1988 гг. и 2) с 1989 г. до настоящего
времени.

Остановимся на втором этапе. Переход к этому этапу в
отечественной историографии в 1989 г. был предопределен ка-
чественно новым отношением в условиях перестройки к мало-
изученным проблемам, неизвестным сюжетам истории Вели-
кой Отечественной войны, месту и роли Православной Церкви в
различные, в том числе переломные, драматические периоды
нашей истории. Историки получили доступ к широкому кругу
документов центральных и местных архивов, к исследованиям
зарубежных авторов.

Начало этому этапу положили юбилейные торжества по пово-
ду 1000-летия введения христианства на Руси. Тогда советское руко-
водство признало патриотизм верующих в военные годы, их высо-
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кую гражданскую позицию. Встречи руководства СССР со священ-
ноначалием РПЦ, принятые на них решения положили начало новому
этапу в государственно-церковных отношениях. С этого времени на-
чинают публиковаться новые интересные работы по проблеме. Для
них характерны отказ от прежних подходов к анализу роли и места
православной церкви в жизни нашего общества.

Публикация в 1989 г. В.А. Алексеевым и М.И. Одинцовым
статей о встрече И.В. Сталина с руководством Московской Пат-
риархии в сентябре 1943 г. на основе записки председателя Сове-
та по делам РПЦ Г.Г. Карпова открыла новую страницу в отече-
ственной историографии. С тех пор тема государственно-церков-
ных отношений стала не только предметом специального истори-
ческого исследования, но и приоритетной проблемой в работах
исследователей истории Русской православной церкви в ХХ веке.

С 1990 г. появляются докторские и кандидатские диссерта-
ции, монографические исследования, посвященные в основном
отношениям Советского государства и РПЦ (М.И. Одинцов,
И.Я. Шимон, О.Ю. Васильева, А.В. Гущина, Л.Г. Сахарова и
И.В. Макаров, М.В. Шкаровский, А.И. Белкин, А.В. Горбатов,
Т.А. Чумаченко, А.А. Корнилов, К.П. Обозный, А.Н. Потапова,
В.Н. Якунин). Основное внимание в исследованиях уделяется со-
зданию новой системы государственно-церковных отношений в
1941–1945 гг. и анализу работы Совета по делам РПЦ и его упол-
номоченных. Изучая государственно-церковные отношения, ис-
следователи не могли обойти своим вниманием патриотическую
деятельность РПЦ. Вместе с этим исследуется правовое и эко-
номическое положение церкви в Советском государстве, ее хо-
зяйственная деятельность, внутренняя жизнь в 1941–1945 годах
[2, с. 211; 5; 29; 30, с. 1–17; 31; 40, с. 35; 41, с. 19; 42, с. 10; 44,
с. 30–53; 45, с. 66–80; 46, с. 7; 47, с. 71; 48, с. 37; 49, с. 9; 57; 59; 62;
63; 65, с. 17–19; 66; 67, с. 16; 68].

Исследовались внешние связи и расширение юрисдикции
Московской Патриархии в годы Великой Отечественной войны
[8, с. 21–29; 9; 13; 28, с. 31–43; 43, с. 67–92; 64, с. 35]. Современ-
ный этап исследования темы характеризуется объективной оцен-
кой деятельности РПЦЗ не только в статьях, но и в монографиях,
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диссертациях [21; 22, с. 72–84; 23, с. 124–133; 24, с. 108; 25, с. 75–
84; 26, с. 141–143; 27, с. 17–27; 60].

Получила новое звучание тема положения и деятельности
РПЦ на оккупированных фашистами территориях СССР. Был раз-
венчан миф о «профашистской» ориентации экзарха Прибалтики
митрополита Сергия (Воскресенского) и Псковской православной
миссии. Большинство авторов признает вклад верующих на окку-
пированных территориях в партизанское движение и тот факт, что
возрождение там религиозной жизни оказало определенное влия-
ние на изменение религиозной политики советского руководства в
военный период [33, с. 169–178; 34, с. 176–206; 35, с. 63–83; 36; 37;
38, с. 9–35; 39, с. 35; 61; 63].

В 90-е гг. стала популярна тема духовного потенциала побе-
ды. Появляются исследования религиозности крестьянства на-
кануне и в годы Великой Отечественной войны (Г.Е. Корнилов,
М.А. Вылцан, Т.А. Чумаченко, М.В. Шкаровский, Е.В. Ивлиева,
А.В. Сперанский).

Исследовалось обновленческое движение в Русской право-
славной церкви, «закат» которого пришелся на годы Великой Оте-
чественной войны, преодоление других церковных расколов [1,
с. 205]. Изучалась как внутренняя жизнь самой РПЦ, так и цер-
ковное подполье в контексте государственно-церковных отноше-
ний [3; 4].

Свой вклад в освещение положения и деятельности Церкви
в период Великой Отечественной войны вносят на региональном
уровне. На сегодняшний день проблема наиболее изучена по ма-
териалам следующих регионов: Ленинградской, Кировской, Ор-
ловской, Брянской, Самарской, Нижегородской, Курской, Псковс-
кой, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Там-
бовской, Кемеровской, Екатеринбургской, Тюменской, Ростовской,
Астраханской, Саратовской, Оренбургской, Горьковской, Смолен-
ской, Пермской областям, в Удмуртской республике, республике
Мордовия, на Урале и Среднем Поволжье, Верхнем Поволжье,
Нижней Волге и Дону, в Карелии, Забайкалье, на Северо-Западе
России и некоторых других регионов. Практически во всех регио-
нальных работах изучается патриотическая деятельность Церк-
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ви и государственно-церковные отношения [6; 7; 10, с. 83–85; 11, с.
90–98; 14; 15; 16, с. 103–112; 17, с. 9–12; 18, с. 85–96; 19, с. 31–36; 20,
с. 736–739; 32, с. 20–25; 50; 51, с. 72–75; 52, с. 244–247; 53, с. 118–
121; 54, с. 38; 55, с. 86–90; 56, с. 44–47; 58; 69, с. 127–129; 70; 71].

Расширение географических рамок исследований, появление
глубоких и серьезных работ, выход на новые проблемы обеспечи-
ли появление историографического аспекта в отечественной ис-
торической литературе [12, с. 59–63].

Развитие отечественной историографии проблемы изучения
истории РПЦ в годы Великой Отечественной войны за 70-летний
период ее существования претерпело количественные и качествен-
ные изменения. Если на первом ее этапе (1941–1988 гг.) преобла-
дали общие, обзорные работы атеистического характера, в кото-
рых истории РПЦ в 1941–1945 гг. отводилось незначительное
место, упор делался на коллаборационистскую деятельность ду-
ховенства на оккупированных территориях, то с 1989 г. в связи с
открытием архивных фондов и происходящими в нашей стране
демократическими процессами интерес исследователей к пробле-
ме неуклонно возрастает.
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При обсуждении угроз, рисков глобализации и других послед-
ствий современных кризисных процессов обращает на себя вни-
мание реакция во Франции, США и в других странах на выводы о
наступившем новом «глобальном кризисе» всей цивилизации
(Э. Морэн), о необходимости «изменить нашу цивилизацию» (М. Об-
ри и др.), призывы к новой международной экологической политике
(А. Гор, Ж. Ширак, Ф. Олланд и др.) [2, с. 132].
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Все более серьезные угрозы создает не только череда при-
родных катастроф, но и ряд глубоких кризисных процессов, зат-
ронувших человеческие общества, а также международные от-
ношения, включая военно-политические конфликты. Все это обо-
стряется высокой динамикой и взаимозависимостью событий
стран, которые идут по пути глобализации всех сфер междуна-
родной жизни. Неравномерность развития, военные и конфессио-
нальные конфликты, высокий разрыв между уровнями благосос-
тояния, который продолжает расти – все это обостряет противо-
речия между государствами. Эти факторы увеличивают количе-
ство рисков, так как идеи нестабильности, неопределенности и
непредсказуемости становятся широко распространенными чер-
тами международной жизни современного мира.

Так, в период с 2016 по 2020 г., с нашей точки зрения, наибо-
лее серьезными станут геополитические и военные риски. Столк-
новения с США и странами ЕС из-за Украины и Сирии, а также с
движением «Талибан» и «Исламским государством» являются
реальными угрозами для безопасности России. Также вовлечен-
ность стран НАТО в конфликты на территории стран СНГ и в
Центральной Азии может резко возрасти в этот период, после воз-
можной победы на выборах президента республиканца-неоконсер-
ватора в США. Зоной риска могут стать такие стратегические
союзники России, как Белоруссия и Казахстан, если произойдет
смена лидеров в этих странах. Из-за снижения авторитета к меж-
дународным институтам безопасности и ухудшения глобальной
управляемости впоследствии будут падать возможности мирного
урегулирования конфликтов. В этот период эскалация локальных
конфликтов может создать реальную угрозу ядерной войны стран
НАТО с Россией, включая прямое военное столкновение.

Подобные риски тем более реальны с учетом резкого ухуд-
шения отношений России с Западом, поставивших весь мир на
грань новой холодной войны после российско-грузинского воору-
женного конфликта и кризиса на Украине.

Анализ российско-грузинского конфликта показал, что США
и Евросоюз болезненно воспринимают и продолжат воспринимать
стремление России стать самостоятельным центром силы в меж-
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дународных отношениях. Этот конфликт стал настоящим испы-
танием для нашей страны. В процессе столкновения России в гру-
зино-югоосетинской войне отечественные войска впервые после
завершения Второй мировой войны столкнулись с высоко подго-
товленной и вооруженной армией. В итоге стало очевидно, что
грузинские войска, обученные и укомплектованные по стандар-
там НАТО, не способны эффективно противодействовать России.
Россия одержала полное военное и моральное превосходство над
грузинской армией, которая до этого считалась лучшей в регионе
и на обучение которой Саакашвили и его западные партнеры ис-
тратили миллионы долларов.

Однако нельзя не признать, что Вооруженные Силы России на
первом этапе понесли большие потери, что свидетельствовало о не-
достаточно высокой боеспособности. Важнейшим фактом, с нашей
точки зрения, является то, что Россия во время конфликта остава-
лась в полном дипломатическом и информационном одиночестве.
Ни одно из государств СНГ, включая Белоруссию, не заявили о соли-
дарности с Россией. Это, в свою очередь, говорит о том, что страны
СНГ, с одной стороны, не желают полностью солидаризироваться с
Россией, опасаясь слишком сильно испортить свои отношения с За-
падом, а с другой – они не заинтересованы в ее усилении [3, с. 253].

Кризис на Украине также угрожает безопасности РФ. Важ-
нейшими результатами кризиса для России явились:

1. Удар по военному потенциалу России в связи с раз-
рывом военно-политического сотрудничества с Украиной.

2. Удар по экономике страны в связи с санкциями.
Однако не стоит забывать, что Европейский союз продолжает
оставаться основным торговым партнером России. Доля ЕС в
экономике страны в январе – апреле 2014 г. составляла 49,2 %
российского товарооборота (из них 70,5 % приходилось на экс-
порт и 29,5 % – на импорт). Россия входит в тройку ведущих парт-
неров ЕС (после США и Китая), несмотря на то что в январе –
апреле 2014 г. объем товарооборота России с Евросоюзом сокра-
тился на 3,4 % по сравнению с этим же периодом прошлого года и
составил 130,2 млрд долл. США; экспорт России уменьшился на
2,7 % и составил 91,2 млрд долл. США, а импорт упал на 5,0 % до
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уровня 38,9 млрд долл. США. Положительное сальдо России в
торговле со странами ЕС за указанный период составило 52,3 млрд
долл. США [4, с. 122].

Поэтому, хочется верить, что в среднесрочной перспективе
мы увидим обоюдное ослабление санкций.

3. Неоднозначные действия стран СНГ, которые опаса-
ются действий России. (Так, например, была усилена боевая готов-
ность Казахстана на севере страны, однако открыто правительство
Казахстана не осуждало действий России.) С новой силой могут вспых-
нуть территориальные конфликты стран СНГ, уже активизируются
действия Молдавии, Армении, Азербайджана по этому поводу. Встал
вопрос о целесообразности существования СНГ [1, с. 122].

Современная ситуация для России выглядит очень серьез-
ной, напряженной. На наших границах идет концентрация военной
силы как наших стратегических противников, так и союзников, в
данных условиях необходимо налаживать контакты со странами
СНГ, Центральной Азии. Требуются радикальные решения и бо-
лее решительные действия для предотвращения возможных во-
енно-политических конфликтов на наших границах.
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Вторая мировая война явилась невиданным по масштабам,
ожесточенности и потерям столкновением двух коалиций стран.
Агрессивному блоку стран Оси, который стремился к завоеванию
мирового господства, противостояла очень неоднородная и проти-
воречивая коалиция стран так называемого «Большого союза».
Важнейший вклад в победу над агрессорами внесли страны «Боль-
шой тройки» – СССР, США, Великобритания, а также Китай, кото-
рый понес многомиллионные потери в этой войне.

Переломным событием в ходе всей войны стала беспреце-
дентная по размаху, и по упорству сопротивления советских лю-
дей сравнимая, возможно, только с битвой за Ленинград, Сталин-
градская битва, продолжавшаяся с июля 1942 до начала февраля
1943 года. Судьбоносное значение этого сражения хорошо пони-
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мали союзники СССР по «Большой тройке», как лидеры стран,
так и генералы, промышленники, деятели культуры, посещавшие
СССР в годы войны, и простые люди. «Петля судьбы» (У. Чер-
чилль), «чудо войны Сталинград» (американский сенатор Д. Мор-
рей), «стальной город» и многие другие восторженные оценки да-
вались Сталинграду как в период его героической обороны, так и
в период контрнаступления советских войск. Победа вызвала все-
общее ликование в разных уголках мира.

Cимволом благодарности героическим защитникам города
стала почетная грамота Сталинграду, присланная президентом
США Ф. Рузвельтом. Президент оценил эту победу как «пово-
ротный пункт войны союзных наций против сил агрессии». Король
Великобритании Георг VI в знак «восхищения не только народов
Британской империи, но и всего цивилизованного мира» отдал при-
каз об изготовлении Почетного меча городу Сталинграду, на ко-
тором с двух сторон на русском и английском языках была выгра-
вирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям со сталь-
ными сердцами – гражданам Сталинграда, в знак уважения к ним
английского народа» [1, с. 406].

Во время Тегеранской конференции – первой личной встре-
чи всех трех лидеров «Большой тройки» – И.В. Сталина, Ф. Руз-
вельта и У. Черчилля, 29 ноября 1943 г. прошла торжественная
церемония передачи «Сталинградского меча» советской деле-
гации. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль передал
меч И.В. Сталину. Лидеры двух стран, лично знакомые еще с
момента визита Черчилля в Москву в августе 1942 г., обменя-
лись благодарственными речами, присутствовавшие на конфе-
ренции салютовали Сталинграду. Не случайно во время этой судь-
боносной личной встречи трех лидеров, к которой они готовились
около года (с декабря 1942 г.), именно Сталинград был особо от-
мечен руководителями «Большой тройки», хотя к этому времени
(ноябрь 1943 г.) СССР одержал ряд других крупнейших побед (бит-
ва под Москвой, Курская битва).

Вообще личные отношения между руководителями трех
стран, как известно, играли немалую роль в ходе войны. Отра-
женный в личной переписке, записях бесед и решениях совмест-
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ных конференций, «военный альянс» между И.В. Сталиным, У. Чер-
чиллем и Ф. Рузвельтом дал новый опыт решения военно-страте-
гических, оперативных и общеполитических проблем, сформиро-
вал своего рода «клуб» или личную унию трех лидеров, решав-
ших в то время судьбы мира. Каждый из этих лидеров являлся
выдающейся личностью, внесшей огромный вклад в историю своей
страны. Насколько бы напряженными или даже враждебными ни
были отношения между ними до нападения Германии на СССР
22 июня 1941 г. и существенными расхождения по проблемам вто-
рого фронта, Ленд-лиза, послевоенного устройства мира, они смог-
ли хотя бы на время совместной борьбы против фашистской коа-
лиции отчасти преодолеть разногласия. Немалую роль в форми-
ровании в странах «Большой тройки» новой формулы сотрудниче-
ства сыграли личные контакты между представителями союзни-
ков на разных уровнях – военных, дипломатических представите-
лей, промышленников, журналистов, деятелей культуры, посещав-
ших СССР в годы войны; на уровне повседневных контактов меж-
ду рядовыми советскими людьми и иностранцами.

Формирование хотя бы и временного военного союза между
государствами с разными общественными системами проходило
очень трудно. В 1942 г., когда разворачивалась Сталинградская
битва, союзники по антигитлеровской коалиции терпели серьез-
ные поражения от стран Оси на различных фронтах – в Азии, Се-
верной Африке, в СССР на южном направлении (особенно тяже-
лым было лето 1942 г.).

Даже после блестящей победы Красной Армии под Моск-
вой противники СССР в США продолжали развивать мысль, что
в дальнейшем СССР может не выдержать натиска немцев. Пос-
ле нападения Японии на США возобновились дискуссии о сокра-
щении военной помощи СССР и даже Англии и сосредоточении
всех военных ресурсов для обеспечения нужд американских Во-
оруженных сил. 1942-й стал годом интенсивной борьбы в полити-
ческих, военных кругах, в общественном мнении и средствах мас-
совой информации по вопросу о необходимости помощи СССР.
К числу аргументов противников относились следующие: «СССР
продолжает поддерживать нормальные отношения с Японией» и
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не может считаться «надежным союзником» США, «нельзя быть
уверенным, что в случае успешного наступления Германии вес-
ною сего года СССР не заключит сепаратного мира с Германи-
ей». Однако уже к концу февраля 1942 г. во многом благодаря
твердой позиции Президента Рузвельта в пользу поддержки СССР
был достигнут консенсус в вопросе о необходимости продолже-
ния помощи. К примеру, в передовой статье от 23 февраля 1942 г.
даже консервативной газеты «World Telegram» говорилось: «В эти
мрачные времена мы каждый день обращаемся к сообщениям из
России для получения более яркой перспективы и бодрости. Рус-
ские дают миру неоценимое доказательство, что Гитлер не непо-
бедим. Они показывают военную силу и искусство первого раз-
ряда. Они хорошо заслужили те денежные средства и все то во-
енное оборудование, которое мы США можем им послать. Мы
должны только ценить и выражать восторг по отношению к ним
как к нашим военным союзникам».

Самым острым пунктом разногласий между союзниками в
1942 г. (как и в следующем 1943 г.) являлся, безусловно, вопрос
об открытии второго фронта в Европе. Особой остроты обсужде-
ние этого вопроса в средствах массовой информации союзников
достигло после известного визита лидера республиканской партии
У. Уилки в СССР и Китай в конце августа 1942 года. Это был
период, когда после летних поражений на южном направлении со-
ветско-германского фронта было тяжелое положение, шло интен-
сивное наступление немцев на Сталинград и Кавказ, и в некото-
рых неофициальных выступлениях советских дипломатов про-
скальзывали намеки, что Сталинград может не устоять. В отли-
чие от многих посещавших СССР представителей союзников,
Уилки скептически относился к сотрудничеству с СССР. Однако
после поездки в публичных выступлениях он утверждал, что
«США еще не заявили свою определенную программу целей в
этой мировой войне», и настаивал на открытии второго фронта.
Этот визит был одной из первых серьезных попыток наладить и
личный контакт со странами, которые несли наибольшие челове-
ческие и материальные потери в войне. Любой визит, любое лич-
ное впечатление от поездки в СССР в военное время, как прави-
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ло, вызывали подъем желания помочь СССР, и очередную волну
пропаганды в странах-союзницах в пользу более активного учас-
тия в войне.

«Эгоистическая» стратегия «экономии сил», которую пропо-
ведовали многие американские, так же как и английские воена-
чальники, вызвала критику внутри США. Лейтмотивом таких на-
строений было противопоставление героизма и жертвенности рус-
ских, символом которого служило «сверхчеловеческое сопротив-
ление» Сталинграда, достигшее апогея в период со второй поло-
вины сентября до середины ноября 1942 года [2, с. 43–83].

В самый драматический период обороны Сталинграда жур-
налистка Дороти Томпсон в газете «New York Evening Post» при-
звала к началу совместных боевых действий с СССР во имя «са-
мосохранения» США: «Серьезнее нашего военного положения
быть не может. Никакие достижения в Тихом океане или в Егип-
те или в воздушных боях над Западной Европой не являются ком-
пенсацией за поражение России. Судьбы русского фронта опре-
делит продолжительность войны и число американских и англий-
ских жизней, которые придется затратить для выигрыша ее, если
бы Россия пала...

Наши русские союзники сражаются с доблестью превыше
всяких похвал. Их сопротивление под Сталинградом является
одним из тех чудес, которое тщетно призывал Поль Рейно во Фран-
ции. Но не одна доблесть не решает исход в этой борьбе, а мы
даже доблести этой не помогаем...

Мы стоим лицом к лицу с... возможностью, что скоро немец-
кие войска достигнут Каспийского моря и перережут волжскую
жизненную артерию России... Русская армия... не будет иметь до-
статочно нефти и... утратит свою главную наступательную мощь.

Далее, южная линия снабжения России будет отрезана, глав-
ные пищевые районы уже утрачены, и стальной центр Сталинг-
рад в развалинах. Последствия для нас состоят в том, что немцы
получат возможность в следующем году вести оборонительную
войну в России и перевести более сотни дивизий на Запад...

Русские потеряли за лето угольные шахты Донбасса... Рус-
скому населению предстоит суровая голодная зима, Русская Ар-
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мия будет зависеть от припасов с Запада, которые будет очень
трудно доставлять им».

Подобные рассуждения перекликались с оценками аме-
риканских военных в Комитете начальников штабов, которые
на протяжении всего Сталинградского сражения неоднократно
обсуждали вопрос под названием «Действия в случае пораже-
ния России».

Впрочем, в статье содержался и более оптимистический
прогноз возможных перспектив Сталинградского сражения, кото-
рый реализовался на практике благодаря беспримерному героиз-
му советских людей, и ошибкам гитлеровского руководства: «...в
России еще имеются большие резервы. И если русские способ-
ны начать успешное контрнаступление поздней осенью этого года
или ранней зимой, как в прошлом году, то имеется все еще шанс
осуществить благоприятный поворот в войне против наций, кото-
рые также в состоянии перенапряжения».

Общественность стран-союзниц, и политические лидеры, и
военные аналитики – все остро нуждались в правдивой информа-
ции о реальном положении на советско-германском фронте. Но
информация эта строго дозировалась советским военно-полити-
ческим руководством. В личных и секретных посланиях У. Чер-
чиллю и Ф. Рузвельту И.В. Сталин очень кратко информировал
лидеров «Большой тройки» о крайне волнующих их вопросах. Так,
в послании Рузвельту от 14 ноября он указывал: «На советско-
германском фронте за последнюю неделю не произошло каких-
либо серьезных изменений. В ближайшее время думаем начать
нашу зимнюю кампанию. Сейчас идет подготовка к ней». 20 но-
ября были отправлены послания и Черчиллю, и Рузвельту с од-
ним текстом: «Начались наступательные операции в районе Ста-
линграда, в южном и северо-западном секторах. Первый этап
наступательных операций имеет целью захват железнодорожной
линии Сталинград – Лихая и расстройство коммуникаций сталин-
градской группы немецких войск. В северо-западном секторе
фронт немецких войск прорван на протяжении 22 километров, в
южном секторе – на протяжении 12 километров. Операция идет
неплохо» [3, с. 36–37].
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Ничто не могло заменить личного впечатления, поэтому
представители союзников так настойчиво обращались с просьба-
ми к Сталину и Молотову разрешить им поездки на фронт. Од-
нако постоянный персонал военных миссий союзников в СССР,
как правило, получал такие разрешения с большим трудом. Как
писал помощник военного атташе США в Москве подполковник
Ричард Парк в отчете в Комитет начальников штабов США от
25 января 1943 г., «в течение одиннадцати месяцев в России он
практически не получал информации от Советов в отношении их
операций на фронте. Было множество трудностей, с которыми
он сталкивался в получении информации о русских операциях.
Русские брали его в окрестности фронта и объясняли, что за
сражение там идет, но из-за расстояния, погодных условий и т. д.,
он ничего не мог увидеть».

Попасть на фронт ему удалось только благодаря визиту ге-
нерала Хэрли. Лидеры «Большой тройки», в особенности Прези-
дент Рузвельт, неоднократно посылали в СССР своих личных пред-
ставителей со специальными «миссиями», чтобы увидеть проис-
ходящее на фронте своими глазами. В разгар Сталинградского
сражения, в ноябре 1942 г., в Москву прибыл американский гене-
рал Патрик Хэрли, которому удалось добиться успеха в этом воп-
росе: «генерал Хэрли, будучи динамичной личностью, уговорил
Сталина разрешить американцам посетить какой-либо из актив-
ных фронтов. Были выбраны районы реки Дон и Кавказа. Эта по-
ездка, которая продолжалась месяц, была удачной. Было получе-
но хорошее общее описание, но многие детали отсутствовали.
Русские просто не объясняли свои операции в деталях».

По описанию Парка, группа американцев «покинула Москву и
отправилась в город Серафимович на реке Дон. В городе находил-
ся штаб пяти русских армий. Во время пребывания здесь команду-
ющий офицер сообщил Миссии, что русские знали точно, где нахо-
дились войска стран “Оси” в любое время. Это достигалось в ос-
новном путем наблюдений с воздуха. Американская миссия не уви-
дела в этом районе скоплений немцев. Казалось, что все боевые
действия ведутся румынской армией, и ее сопротивление очень
слабое. Их моральный дух был в плохом состоянии, их вооружение
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было слабым, и они, очевидно, бросили тысячи и тысячи своих ло-
шадей, которые дико бродили по Донскому бассейну. По контрасту,
русские солдаты были очень сильны, хорошо экипированы, под бле-
стящим руководством, и с высоким моральным настроем.

Генерал Хэрли решил, что миссия Соединенных Штатов об-
следует с целями наблюдения одну дивизию. Везде, куда бы ге-
нерал ни пришел, русские его хорошо принимали. Русским солда-
там, то есть рядовым, нравились американцы, но не нравились
англичане. Подполковник Парк констатировал, что русский сол-
дат не имел вообще никакого толку от британцев.

Все армии в этом районе снабжались из Москвы. Коммуни-
кации были не очень хорошие. Главная дорога была абсолютно
лишена средств обслуживания, и линии были крайне протяженны-
ми. Большие операции снабжались через одну только железнодо-
рожную разгрузочную станцию на линии... В деле доставки обо-
рудования к войскам русские коммуникации во многом зависели
от крестьян. Любой человек с телегой, или с лошадью, или с тач-
кой, включался в линию коммуникации. Полковник Парк объяс-
нял, что в этом заключался ключ к успехам русских в снабжении
войск. Немцы осуществляли снабжение воздушным транспортом.

Русские окружили 6-ю немецкую армию между излучинами
Дона и Волги, но не могли прервать их линии снабжения, посколь-
ку немцы осуществляли снабжение по воздуху. Парк полагал, что
6-я армия могла продержаться еще некоторое время. Во время
визита в этот район американская миссия видела много исполь-
зовавшихся материалов из Соединенных Штатов, особенно гру-
зовиков. Во время путешествия в сектор Дона самолетов и тан-
ков США не было видно» [4, box 212].

С советской стороны поездка строго контролировалась орга-
нами безопасности. По данным органов НКВД, поездка миссии
Хэрли состоялась с 28 ноября по 7 декабря: «Американцы вели
личное наблюдение, встречались и беседовали с советскими сол-
датами, офицерами и генералами, собирали военную и политичес-
кую информацию, которая давала им наглядное представление об
обстановке в районе Сталинграда в первые дни контрнаступле-
ния Красной Армии. Хэрли, посетив центральный участок (около
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30 дивизий) северной части кольца окружения немецко-фашистс-
ких войск (22 дивизии) в Сталинграде, заключил, что части Крас-
ной Армии не позволят выйти из окружения в районе Сталинграда
германским войскам и их союзникам» [5, с. 29].

И через много месяцев после победного окончания решаю-
щего сражения Второй мировой войны Сталинград производил
неизгладимое впечатление на посещавших его представителей
союзников. Советский дипломат И.М. Майский писал в своем
дневнике: «Поездка в Сталинград с американской делегацией в
межсоюзной репарационной комиссии, 14 июня 1945 г.»: При ос-
мотре города всех американцев поразили две вещи: «колоссаль-
ность разрушений; энергия и бодрость сталинградцев в восста-
новлении города». Гостям «бросилась в глаза поношенность пла-
тья и обуви у сталинградского населения, а также недостаток вся-
кого рода ширпотреба».

Вместе с тем, по словам Майского, «самый вид сталинград-
цев им очень импонировал. Я ездил все время в одной машине с
Поули и Любиным и слышал те замечания, которыми они обме-
нивались по поводу всего встречавшегося по пути...

...Любин: Посмотрите, как ходят сталинградцы: каждый орган
свободен и энергично двигается, – совсем как у нас, в Америке.

Поули: Да, это сильный народ.
Л.: Посмотрите, вот эти три девушки, которые сейчас про-

шли: оденьте их в другие платья, и они будут совсем, как три де-
вушки в Нью-Йорке.

П.: Да, они похожи на американок» [6, л. 54–55].
Аналогичными были впечатления и остальных членов деле-

гации.
Эти сталинградцы олицетворяли для союзников советский

народ, который стал освободителем человечества от фашистс-
кой угрозы, и сам почувствовал себя свободным, и с оптимизмом
смотрел в будущее.

В целом личные контакты стали в годы войны уникальным
«мостом дружбы» между странами «Большой тройки», который
способствовал налаживанию экономического и боевого сотруд-
ничества для достижения общей Победы.
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лось юридическое оформление советско-английских союзнических отно-
шений, а также инициированный Сталиным вопрос об Иране. Именно
этот дипломатический ход Сталина, исходившего из понимания обоюд-
ной заинтересованности сторон не допустить попадания Ирана под гер-
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В предвоенные годы И.В. Сталин редко позволял себе зани-
маться практической дипломатией. Среди таких исключений –
переговоры с британским министром иностранных дел Э. Иде-
ном в 1935 г., с германским министром иностранных дел И. Риб-
бентропом в 1939 г., с японским министром иностранных дел
Ё. Мацуокой в 1941 году. Нападение нацистской Германии на Со-
ветский Союз многое изменило. Глава советского правительства
стал все чаще сам подключаться к обсуждению важнейших тем
с зарубежными представителями, пренебрегая порой протоколь-
ными условностями.

В числе первых дипломатов, кого Сталин принял после нача-
ла войны, был британский посол С. Криппс 1. В начале июня 1941 г.
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он выехал в Лондон формально для консультаций со своим прави-
тельством. Уже после нацистского нападения на СССР 27 июня
Криппс вернулся в Москву [8, p. 15; 7, p. 163]. Вместе с ним при-
были члены английской военной и экономической миссий [2, с. 861].

Приезд британских представителей позволял придать со-
ветско-британским контактам в Москве и более высокий уро-
вень, и новый импульс. Сразу же в день приезда состоялись две
встречи С. Криппса с народным комиссаром иностранных дел
СССР В.М. Молотовым [4, с. 46–50] 2. На следующий день,
28 июня, С. Криппс посетил наркома внешней торговли А.И. Ми-
кояна [4, с. 59–61].

8 июля Криппс был принят в Кремле председателем Совета
народных комиссаров СССР И.В. Сталиным. В связи с этим
нельзя не отметить, что Сталин принимал зарубежных послов
довольно редко. Их единственная встреча с Криппсом состоя-
лась за год до этого, 1 июля 1940 г., после прибытия последнего в
качестве посла в СССР [2, с. 74–77]. Хотя официальным поводом
для новой встречи 8 июля 1941 г., как и в предшествующий раз,
стала передача послания У. Черчилля [6, с. 16] главе советского
правительства, личное подключение Сталина к дипломатическо-
му процессу имело серьезные основания. И, забегая вперед, мож-
но сказать, сыграло определяющую роль в оформлении советско-
английских союзнических отношений.

В ходе весьма продолжительной беседы, особенно учиты-
вая разный статус собеседников, было затронуто фактически два
вопроса. Дав по просьбе Криппса оценку положению на советско-
германском фронте и определив ее как напряженную, Сталин пе-
решел к главному: к возможному соглашению между СССР и
Великобританией. Именно в этом вопросе сошлись в нелегком
споре искушенность государственного деятеля и мастерство по-
литика, ставшего дипломатом. Сталин сразу же обострил диалог.
Он отметил, что «у советского правительства создалось плохое
впечатление в связи с непонятной позицией, занятой английским
правительством». И продолжил: «Советскому правительству ка-
жется, что Великобритания не хочет связывать себя с Советс-
ким Союзом каким-либо соглашением» [4, с. 120].
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Криппс явно не ожидал такой прямой и жесткой оценки. Он
пустился в пространное объяснение британской позиции. «Мы, –
заявил Криппс, – не хотим заключать соглашения до тех пор, пока
не пройдем вместе имеющий место в настоящий момент период
экономического и военного сотрудничества. История последних
лет делает нежелательным стремительное, непродуманное, ско-
ро испеченное соглашение» [4, с. 120].

Чем больше он говорил, тем ему самому, как представляет-
ся, становилась очевидной неубедительность собственной аргумен-
тации. Сталин, не удержавшись, выразил удивление по поводу за-
явления Криппса о каком-то будто бы торопливом и стремитель-
ном соглашении. «Как Англия, так и Советский Союз находятся в
войне против Германии, а эти факты обойти нельзя. Сотрудниче-
ство же, о котором говорит Криппс, немыслимо без соглашения», –
отрезал Сталин. Посол попробовал смягчить возникшую остроту.
Он высказался в том смысле, что, «возможно, существует неяс-
ность в трактовке самого слова «соглашение». Сталин сразу же
разъяснил Криппсу, как он понимает значение этого слова. И доба-
вил: «Советское правительство не ставит вопроса об установлении
сфер влияния. Советское правительство также не думает на дан-
ной стадии заключить соглашение относительно того, какая сторо-
на и сколько выставит вооруженных сил против Германии. Сейчас
стоят более элементарные вопросы – не создавать иллюзии, что
Англия изолируется от СССР, а СССР от Англии, и заключить пакт
взаимопомощи. В то время как у Гитлера имеется коалиция, в от-
ношениях между Англией и СССР создается впечатление изолиро-
ванности. Коалиции нужно противопоставить коалицию, а не изоля-
цию» [4, с. 120–121].

Исчерпав все свои доводы, Криппс предположил, что, воз-
можно, в беседе с Молотовым имело место недоразумение. Ста-
лин намек понял и дал шанс собеседнику, допустив, что, возмож-
но, посол не понял Молотова или, может быть, Молотов не вполне
ясно выразился на счет позиции советского правительства. По-
чувствовав некую разрядку, Криппс попытался вернуть утрачен-
ные в разговоре позиции и заявил, что, «как он понял Сталина,
необходимо иметь соглашение или обмен нотами по вопросу об
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оказании обеими странами друг другу помощи и об обязатель-
стве не заключать с Германией сепаратного мира». Сталин отве-
тил, что посол понял его в основном правильно.

Криппс позволил себе расслабиться. Он подумал, что обыг-
рал советского лидера, отстояв свою позицию. Именно так мож-
но воспринять его фразу о готовности «проинформировать свое
правительство... что, по его мнению, лучшим способом заключе-
ния соглашения будет обмен нотами». То есть он за соглашение,
но соглашение как такого не будет, будет обмен нотами. Англича-
нин, наверное, решил во всей красе продемонстрировать изощ-
ренность своего адвокатского прошлого. Он еще плохо знал Ста-
лина и недооценил его мастерство полемиста.

Чуть отступив, «ослабив хватку», Сталин, подводя итоги
обсуждения этого вопроса, вновь подтвердил свою исходную по-
зицию. Как само собой разумеющееся, он отметил, что способ
заключения соглашения «является вопросом частным, однако, по
его мнению, было бы лучше сделать так, как это делается обыч-
но при заключении пакта о взаимопомощи, а именно подписать
соглашение». «Если же такой пакт для Англии неудобен и нецеле-
сообразен, то это надо сказать ясно и прямо. Что касается меня,
то я думаю, что настоящая обстановка требует заключения тако-
го пакта, а обмен нотами даст очень мало», – загнал собеседника
в угол председатель Совнаркома. Криппс был вынужден заве-
рить Сталина в том, что «он всегда хотел заключения подобного
пакта между Англией и СССР». И попытался сохранить свое ре-
номе, полностью отказавшись от прежней аргументации и сослав-
шись теперь «на некие группировки в Англии и США, которые
еще нужно убедить в необходимости сотрудничества между СССР
и Англией». Поэтому, по мнению посла, «заключение соглашения,
возможно, окажется преждевременным». Однако и этот довод не
поколебал Сталина, который заметил, что «будет еще более опас-
но опоздать с заключением подобного соглашения». Криппс по-
нял, что исчерпал свои аргументы и что дальнейшая пикировка с
главой советского правительства может создать о нем негатив-
ное впечатление у собеседника. Ему не осталось ничего другого,
как выразить надежду, что ему удастся уговорить свое прави-
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тельство заключить предлагаемый Сталиным пакт. «Однако это
потребует времени», – не смог сдержать себя англичанин. И сле-
дующей пафосной фразой попытался исправить оплошность:
«В настоящий же момент каждый день сотрудничества прибли-
жает день заключения такого соглашения». Сталин не стал скры-
вать раздражения, откровенно заметив, что «не видит какого-либо
сотрудничества между обеими странами. Пока это только разго-
воры о сотрудничестве».

В разговоре все явственнее стало ощущаться отчуждение.
Пытаясь его преодолеть, Криппс заявил, что главной целью обе-
их сторон является соглашение против сепаратного мира. Сталин
возразил, что главное не в этом. Главное в том, по его мнению,
«чтобы создать ясность в вопросе о взаимоотношениях между
Англией и СССР. Обстановка требует заключения соглашения о
взаимной военной помощи между нашими странами... Готово ли
к этому английское правительство? В этом суть вопроса». Посол,
заверив советского руководителя в том, что он сделает все от
него зависящее, перевел разговор в практическую плоскость. Он
поинтересовался, где будет лучше, по мнению Сталина, вести пе-
реговоры, в Москве или в Лондоне. Сталин предпочел Москву [4,
с. 120–121].

Дипломатическая пикировка завершилась. Важный шаг к
возможному началу переговоров о заключении рамочного согла-
шения о союзе в войне СССР и Великобритании был сделан.
Роль Сталина в таком исходе встречи с британским послом,
думается, очевидна. Но согласие Криппса на начало переговор-
ного процесса отнюдь не означало предопределенности именно
такого развития событий. Конечно, от позиции посла и его реко-
мендаций своему руководству зависело многое. Однако оконча-
тельное слово, быть переговорам или нет, оставалось за Дау-
ниг-стрит. Вот почему Сталин счел необходимым продолжить
встречу и сделал блестящий дипломатический ход. Зная об осо-
бой заинтересованности англичан в сохранении своих позиций
на Ближнем и Среднем Востоке, советский руководитель под-
нял тему, которая не только не могла не заинтересовать Лондон,
но и должна была стимулировать британский кабинет на ско-
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рейшее юридическое оформление отношений между СССР и Ве-
ликобританией.

Неожиданно для Криппса Сталин заговорил о большом скоп-
лении немцев в Иране и в Афганистане, которые, как он заявил,
«будут вредить и Англии и СССР». Сталин поинтересовался точ-
кой зрения посла относительно возможных мер, необходимых для
их изгнания из этих стран «сейчас, так как потом это сделать
будет трудно» [4, с. 122–123].

Криппс активно подхватил тему, ответив, что англичане уже
делали иранцам представление в связи с пребыванием в стране
немцев. По его мнению, «оба правительства должны сделать шаху
или министру иностранных дел Ирана демарш с предложением
удалить пятую колонну». Если Советское правительство даст со-
ответствующие инструкции Майскому 3, – продолжал Криппс, –
то он со своей стороны информирует Идена по тому же вопросу.
И добавил, что имел беседу с афганским послом по вопросу о
немцах. Тот сообщил ему, что, кроме немецкой миссии в Кабуле,
в Афганистане немцев практически нет. Тем не менее Криппс
предложил Сталину, чтобы Молотов сделал представление аф-
ганскому послу. Сам же Криппс обещал снестись с английским
посланником в Кабуле и выяснить вопрос о немцах.

Сталин в связи с этим заметил, что читал донесение совет-
ского посла в Кабуле, в котором говорилось о разговоре посла не
то с посланником, не то с военным атташе английской миссии о
необходимости выбросить немцев из Афганистана. Считая выс-
казывания представителя английской миссии, сказал Сталин, мне-
нием английских кругов, он и решил обсудить на этой встрече воп-
рос о немцах. Криппс в ответ обещал снестись со своим прави-
тельством по вопросу о принятии мер в Иране, и если имеется
опасность, то и в Афганистане. Сталин отметил, что опасность
существует как в Иране, так и в Афганистане, и что «советское
правительство уделяет внимание этому вопросу, особенно в отно-
шении Ирана, потому что оно опасается за нефтяные промыслы
Баку» [6, с. 73].

В заключение беседы Сталин, опираясь на совпадение пози-
ций Лондона и Москвы по поводу немецкого присутствия в Ира-
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не, посчитал уместным вернуться к главной теме разговора. Он
заявил, что у него создается впечатление, что Англия в настоя-
щий момент не может пойти на заключение пакта о взаимопомо-
щи. Криппс посчитал недопустимым для себя на такой ноте за-
вершить встречу с советским лидером. Это же, наверное, пони-
мал и Сталин, подводя именно такой итог беседы. Не согласив-
шись со сталинским выводом, посол был вынужден заявить, что
«Черчилль стремится к тому, чтобы заключить подобный пакт».
И стал весьма эмоционально объяснять британскую позицию.
Выслушав, Сталин счел необходимым, тем не менее, выразить
обеспокоенность: «Есть опасность опоздать с соглашением». Про-
щаясь со Сталиным, Криппс обещал немедленно связаться со сво-
им правительством по затронутым в беседе вопросам [4, с. 123].

Таким образом, Сталин, как представляется, смог убедить
собеседника в необходимости безотлагательного заключения со-
ветско-английского соглашения. Криппс действительно сразу же
доложил об итогах переговоров в Лондон [10, FO 371/27230/E3707],
где для их обсуждения было созвано специальное заседание во-
енного кабинета. Ответ Черчилля не заставил себя ждать. В пись-
ме премьер заверял Сталина, что британская сторона всецело
одобряет предложение о согласованной англо-советской деклара-
ции и считает, что ее подписание «должно было бы состояться
тотчас же по получении ответов от правительств доминионов и
что немедленно вслед за этим следовало бы предать ее гласнос-
ти» [6, с. 17].

Конфиденциальное послание британского премьера было вру-
чено Сталину 10 июля 1941 г. на новой встрече посла Криппса и
главы советского правительства. Криппс, огласив послание, вру-
чил Сталину его русский текст. При этом он добавил, что в целях
ускорения подписания соглашения он по личной инициативе на-
бросал проект соглашения, которое, по его мнению, отражает точку
зрения английского правительства, и ознакомил с ним собеседни-
ка. Прежде чем начать его обсуждение, Сталин поинтересовался
у посла, почему бы не назвать предлагаемый проект документа
соглашением? Криппс объяснил, что при составлении проекта ему
пришлось руководствоваться посланием Черчилля. В нем премьер
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называет документ «согласованной декларацией». Приняв к све-
дению разъяснение Криппса, Сталин предложил конкретизировать
первый пункт проекта. Криппс согласился, хотя и не увидел в этом
большого смысла. Поскольку разговор плавно перетекал в об-
суждение дипломатических формулировок, Сталин пригласил к уча-
стию в беседе Молотова. В итоге от части сталинской поправки
решили отказаться. Криппс получил согласие Сталина отправить
в Лондон проект соглашения как одобренного советским прави-
тельством. Обменявшись шутками, собеседники вернулись к об-
суждению названия документа, по поводу которого вновь выяви-
лись разные подходы. Сталин поинтересовался у Криппса, как все
же будет называться согласованный документ. «Это будет согла-
шение в форме декларации», – ответил посол. Сталина это не ус-
троило, он полагал, что «договор» будет весомей. Возразив Ста-
лину, что декларация меньше обязывает, чем соглашение, Криппс
предложил назвать документ или «Согласованной декларацией»,
или «Декларированным соглашением». Сталин стоял на своем.
«Пусть лучше пройдут месяцы, но пусть обе стороны выработа-
ют настоящий документ, определяющий их сотрудничество», –
отбросив недавний шутливый тон, заявил Сталин. Криппс, как мог,
пытался свести обе точки зрения, не отказываясь от первоначаль-
ного названия. Он высказал идею назвать документ декларацией
«о соглашении о совместных действиях Правительства Его Ве-
личества и Правительства СССР». Идея не прошла. Криппс про-
должал импровизировать. Его новая формулировка гласила: «Со-
глашение между Англией и СССР о совместных действиях про-
тив Германии» или «Соглашение относительно взаимопомощи и
консультации между СССР и Англией» [4, с. 129–131]. Сталин и
Молотов предпочли первый вариант, зафиксировав достигнутый
компромисс. Им стал термин «соглашение», а не «декларация»,
на котором упорно настаивали англичане, но и не «договор», пред-
лагавшийся советской стороной скорее как вариант для диплома-
тического торга. После споров о названии, окончательное реше-
ние о тексте самого соглашения было достигнуто практически
сразу. И Криппс заявил, что если «он получит согласие своего
правительства на подписание в том виде, как оно сейчас вырабо-
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тано», то он будет просить Лондон уполномочить его подписать
это соглашение.

В заключение беседы Молотов поинтересовался у Криппса,
получен ли ответ из Лондона относительно предложений о приня-
тии совместных мер в Иране и Афганистане. Из слов посла стало
понятно, что ответа еще нет и что Криппс рекомендовал Форин
Oфис снестись с Майским для обсуждения вопроса о возможности
совместного демарша в Тегеране. Со своей стороны, Криппс, по-
обещав проконсультироваться с английским посланником в Тегера-
не, высказал предположение, что, может быть, «придется дипло-
матические меры поддержать военными» [4, с. 132].

Так впервые прозвучала мысль о применении силы в Иране.
Сталин с ней согласился и, в свою очередь, решил усилить ее
обоснованность. Он поделился с Криппсом своей обеспокоеннос-
тью судьбой Баку: согласно данным советской разведки, немцы
обещали помочь иранцам захватить его нефтяные промыслы. Уже
прощаясь, Сталин попросил и посла и через него самого Черчил-
ля «поскорее разрешить вопрос с подписанием соглашения с тем,
чтобы внести ясность как в самом СССР, так и во всей Европе»
[4, с. 132].

Подведем итоги. Как видим, в очень короткий промежуток
времени с 8 по 10 июля руководитель Советского Союза, не-
смотря на колоссальную загруженность делами оборонявшейся
страны, счел для себя важным провести две продолжительные
(каждая больше часа) встречи с британским послом С. Крип-
псом. При том, что в дипломатической практике прием иност-
ранных послов, и то лишь влиятельных держав, прерогатива, как
правило, руководителя внешнеполитического ведомства. И Мо-
лотов как нарком иностранных дел чуть ли не через день встре-
чался с Криппсом. Что же заставило отступить от приятого фор-
мата? Вряд ли формальная процедура передачи личных посла-
ний У. Черчилля. Ответ кроется в характере вопросов, постав-
ленных Сталиным для обсуждения с британским послом. Фак-
тически при всем многообразии проблем советско-английских
отношений в контексте войны с Германией Сталин не коснулся
ни военных поставок, ни второго фронта, ни операций в Норве-
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гии, ни других не менее важных тем. Обсуждали только два воп-
роса: юридическое оформление союзнических отношений и Иран
с Афганистаном. Значимость первого вопроса очевидна. Но по-
чему к этому весьма непростому вопросу, о чем свидетельство-
вал характер обсуждения, добавился Иран? Ведь иранская си-
туация, если посмотреть записи бесед дипломатов, в предше-
ствующие дни не обсуждалась сторонами.

Думается, прежде всего, из-за очевидной обоюдной заинте-
ресованности сторон не допустить попадания этой страны под
германский контроль, что смешало бы все стратегические рас-
клады на Среднем Востоке. И, стало быть, в возможности отно-
сительно быстрого нахождения единого алгоритма действий. Это
способствовало бы преодолению (или смягчению) немалого вза-
имного недоверия между Москвой и Лондоном, создавало тем
самым благоприятный фон для заключения рамочного докумен-
та о союзе СССР и Великобритании. Подтверждением этого вы-
вода и можно считать согласие Сталина на военные меры воз-
действия на Тегеран.

Что же касается советско-британского соглашения о совме-
стных действиях в войне против Германии, то Лондон действи-
тельно действовал максимально оперативно. Уже 12 июля 1941 г.
в Москве оно было подписано. Соглашение содержало две клю-
чевые позиции, на которых настаивал Сталин – обязательство
оказывать друг другу помощь и поддержку в войне против гитле-
ровской Германии и не вступать в сепаратные переговоры [6, с. 82].

Ïðèìå÷àíèÿ

1 Криппс (Cripps) Ричард Стаффорд (24.04.1889 – 21.04.1952) – бри-
танский государственный деятель. Родился в Лондоне. По матери пле-
мянник Беатрисы Вебб. Учился в Винчестерском колледже и Универ-
ситетском колледже Лондона. С 1913 г. работал адвокатом в Маддл-
Тепл, с 1930 г. старшина юридической корпорации; специалист по ар-
битражному праву.

В 1931–1950 гг. член палаты общин. В 1930-е гг. один из лидеров ле-
вого крыла Лейбористской партии; в 1934–1935 гг. член исполкома партии.
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В предвоенные годы был сторонником отпора фашистской агрессии и
укрепления коллективной безопасности с участием СССР. Выступал за
единый фронт всех левых организаций, включая компартию, за что в янва-
ре 1939 г. был исключен из Лейбористской партии.

После назначения Черчилля премьер-министром предполагалось
направить Криппса в качестве особо уполномоченного британского пра-
вительства в Москву, однако эта инициатива была отклонена советской
стороной, вследствие чего Криппс был назначен послом. Тогда в агре-
мане на Криппса ему запросили специальные полномочия, однако со-
ветская сторона в них отказала. С мая 1940 г. по январь 1942 г. – посол
Великобритании в СССР. От имени Великобритании подписал в июле
1941 г. Советско-английское соглашение о совместных действиях в войне
против Германии.

В марте 1942 г. возглавлял специальную английскую миссию в Ин-
дию. Был лидером палаты общин (1942), затем министром авиационной
промышленности в правительстве Черчилля (1942–1945). В марте 1945 г.
восстановлен в Лейбористской партии. Занимал посты министра торгов-
ли (1945–1947), министра экономики (1947), министра финансов (1947–
1950) в лейбористском правительстве Эттли.

2 До войны Молотов принимал Криппса несколько раз: 14 июня,
27 июня, 7 июля, 24 августа и 4 октября 1940 г. и в феврале 1941 года [1, л. 1].

3 И.М. Майский – полпред, затем посол СССР в Великобритании в
1932–1943 годах.
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Аннотация. В данной работе проанализирована деятельность Ми-
лана Растислава Штефаника и других исторических фигур по организа-
ции чехословацкого движения в России в разгар Первой мировой войны,
в формировании там первых чехословацких добровольческих воинских
частей. Был сделан вывод о решающей роли субъективного фактора в
этом процессе, а также были выявлены вклад и успехи М.Р. Штефаника.

Ключевые слова: Штефаник, чехословацкий корпус, Первая миро-
вая война, Антанта, Россия, дипломатия.

Имя Милана Растислава Штефаника неразрывно связано с
образованием Чехословацкой Республики и организацией чехос-
ловацких легионов во Франции, Италии, России, США, Румынии.

Россия была одним из центров движения за создание мас-
совых национальных воинских формирований из представителей
чешской и словацкой национальных диаспор и военнопленных.
Этому историческому явлению посвящено много исследований,
но до сих пор живы устойчивые мифы и нерешенным остается
ряд проблем, связанных с обстоятельствами возникновения че-
хословацких воинских формирований в России. Прояснению это-
го вопроса послужат исторические источники – делопроизвод-
ственные документы (отчеты, рапорты и т. п.), деловая и лич-
ная переписка, программные документы общественных органи-
заций и др., опубликованные в недавно вышедшем сборнике, по-
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священном чехословацким воинским формированиям в России
в 1914–1917 годах.

С лета 1916 г. французское военное командование и прави-
тельственные круги поддержали усилия Чехословацкого нацио-
нального совета по вербовке военнопленных для Западного фрон-
та. С этой целью в Россию прибыл представитель ЧСНС Й. Дю-
рих. Своими действиями он вызвал недоверие [3, с. 47], поэтому
его компетенцию ограничили и вслед за ним направили другого
члена ЧСНС – лейтенанта авиации М.Р. Штефаника, которому
было поручено содействовать разрешению вопросов военного
характера [6, с. 427].

Деятельность М.Р. Штефаника в России сосредоточилась
на объединении всех словацких и чешских общественных органи-
заций и землячеств под руководством ЧСНС и на формировании
чехословацких воинских частей. В это время в России проживало
примерно 75 тыс. чешских и словацких эмигрантов, а в плену на-
ходилось до 180 чешских и 70 тыс. словацких солдат [1, с. 23].
М.Р. Штефаник должен был добиться от царского правительства
разрешения дополнить русский экспедиционный корпус во Фран-
ции военнопленными чехами и словаками из России или согласия
на включение их в иностранный легион. Одновременно с этим
М.Р. Штефанику было поручено осуществлять контроль за Й. Дю-
рихом [8, с. 148–149]. Одной из причин миссии М. Штефаника в
России был также словацкий сепаратизм и необходимость урегу-
лирования взаимных отношений среди «русских» чехов и слова-
ков [5, с. 37].

В ходе своей работы по сбору добровольцев для вооружен-
ной борьбы против центральных держав, М.Р. Штефаник столк-
нулся с жестокой реальностью войны и различными интересами
союзников по Антанте [7, с. 138].

В августе 1916 г. М. Штефаник обсуждал в Ставке с генера-
лом М.В. Алексеевым идею переброски чешских и словацких
добровольцев из числа военнопленных во Францию. Однако Со-
вет министров отклонил это предложение. По свидетельству на-
чальника дипломатической канцелярии Н.А. Базили, в ходе пере-
говоров М.Р. Штефаник произвел на него и на генерала Алексее-
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ва впечатление толкового и умного человека [6, с. 428], желаю-
щего действовать в полном согласии с русским правительством
и командованием [3, с. 52]. Все, кто знал Милана Штефаника,
отмечали его дипломатическую способность вызывать благо-
склонность самого высокого окружения.

М.Р. Штефаник побывал в Петрограде, Могилеве, Киеве, где
была сосредоточена основная масса словацких и чешских органи-
заций. При его активном участии был подписан документ о про-
граммных принципах деятельности чехословацких организаций в
России [6, с. 438]. В киевском соглашении указывалось на стрем-
ление чехов и словаков к созданию «политически единой, недели-
мой и свободной нации под защитой и покровительством Антан-
ты». Далее подчеркивалось, что все чехословацкие организации за
пределами родины признали Чехословацкий национальный совет
«единственным ответственным и компетентным» органом.

Интересно, что организации чехословацких военнопленных
солдат и офицеров г. Царицына признали ЧСНС «верховным по-
литическим органом чехословацкого заграничного движения» лишь
27 марта 1917 года [6, с. 674]. Эта организация насчитывала бо-
лее 200 офицеров и 300 с лишним солдат.

М. Штефанику удалось добиться ориентации словацких
землячеств в России на прочешский, чехословакистский и проф-
ранцузский курс Чехословацкого национального совета. В даль-
нейшем М. Штефаник выступил против готовящегося во второй
половине 1916 г. съезда словаков, так как видел в этом проявле-
ние словацкого национализма [5, с. 13]. Он был убежден, что
только в союзе словаков с чехами в сложившихся геополити-
ческих условиях в Европе могла быть достигнута независимость
Словакии.

М.Р. Штефаник смог найти выход из кризиса, который охва-
тил чехословацкое движение в России в связи с разногласиями
его лидеров. Он предложил создать в России отделение Нацио-
нального совета с определенным количеством назначаемых и из-
бираемых лиц, половину которого должны представлять пленные
[6, с. 638]. Такое отделение ЧСНС в России было создано в мар-
те 1917 года.
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Уже в конце своего пребывания в России М.Р. Штефаник
застал начало революции 1917 года. Он встретился с новым ми-
нистром иностранных дел Временного правительства П.Н. Ми-
люковым. Беседа с ним внушила надежду на лучшее понимание
позиции и нужд Чехословацкого Национального Совета. Действи-
тельно, вскоре в России из отдельных частей стал формировать-
ся Чехословацкий корпус, который к лету 1918 г. достиг численно-
сти примерно в 50 тыс. солдат и офицеров [2, с. 23].

Деятельность М.Р. Штефаника в России в конце 1916 и
начале 1917 г. проходила в сложных условиях. С одной сторо-
ны, его контролировали французские офицеры, которых было
немало в России и непосредственно в Петрограде, с другой
стороны, он находился под неусыпным надзором российской
полиции [4, с. 133]. Полемика с Й. Дюрихом существенно тор-
мозила продвижение военного вопроса. Миссию М.Р. Штефа-
ника нельзя считать малоуспешной. Он не мог в короткие сро-
ки собрать огромное чехословацкое войско, но именно он пер-
вым осознал, что судьба чехов и словаков после окончания вой-
ны будет решаться не в Петрограде, а в Париже, и способ-
ствовал переориентации политического мышления чехов и сло-
ваков. В этом проявилась его политическая дальновидность.
Пребывание М.Р. Штефаника в России содействовало также
тому, что в России стали больше интересоваться положением
словаков, заговорили о государственно-правовом порядке бу-
дущего чехословацкого государства.

М.Р. Штефаник активно участвовал в создании чехословац-
ких воинских соединений из военнопленных в странах Антанты.
Повсюду он, наделенный практическим складом ума и чувством
политической конъюнктуры, отстаивал идеи общего будущего
чехословацкого государства и общих чехословацких частей.
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Современная ситуация в мире характеризуется нестабиль-
ностью и сложностью взаимоотношений между акторами миро-
вой политики. Мир захлестнула волна революций, плавно перерас-
тающих в войны, разрушающие основы государства. Вооружен-
ные конфликты приносят страдания миллионам людей повсемес-
тно. Война – это разрушение, но также война – это очень при-
быльный бизнес, приносящий невообразимые доходы. Лоббизм с
годами приобретает все большее значение в процессе принятия
политических решений. Цивилизованный лоббизм достиг таких
высот, которые свойственны далеко не всем устоявшимся поли-
тическим институтам. В современном мире ни одно решение не
проходит без участия заинтересованных групп. Разберемся, име-
ет ли лоббизм деструктивный характер, является ли он фактором
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разжигания войн? Рассматривать влияние лоббистской деятель-
ности на конфликты будем на основе воздействия заинтересован-
ных групп на органы власти на территории США. Выбор обуслов-
лен «цивилизованностью» лоббизма и развитостью системы вза-
имосвязи лобби и государственных органов в «Штатах».

В данной статье будет использоваться следующее опреде-
ление термина лоббизма, предложенное С. Файнером, согласно
которому под лоббизмом понимается «любая деятельность орга-
низаций, влияющая на органы государственной власти в целях
содействия собственным интересам, причем эти организации, в
противоположность партиям, не готовы сами принять ответствен-
ность за власть в стране» [1, с. 12]. В свою очередь, фактор – это
причина/движущая сила какого-либо процесса или явления, опре-
деляющая характер и/или отдельные его черты. С каждым го-
дом лоббизм использует все новые рычаги давления на органы
власти. Что же является задачей лоббистов? Несомненно, это
отражение интересов компании, которая нанимает лобби. В со-
временном мире любой человек имеет право на защиту своих
интересов. Ты можешь быть браконьером, убийцей, насильником,
но несмотря ни на что ты имеешь право на адвоката. То же самое
происходит и с компаниями, корпорациями, они тоже имеют это
право. Адвокатами в данном случае выступают профессиональ-
ные лоббисты. Целью любого предприятия является получение
максимально возможной прибыли. Исходя из этого, нам необхо-
димо найти акторов, которые извлекают прибыль от военных дей-
ствий. Ответ напрашивается сам собой. Максимальную прибыль
из войн извлекают военные корпорации, строительные фирмы.
Военно-промышленный комплекс является сильнейшим лоббис-
том в Соединенных Штатах, крупнейшие военные корпорации яв-
ляются его фундаментом.

Вот лишь некоторые данные о тратах военных компаний на
лоббистскую деятельность, опубликованные в газете «Чикаго Сан
Таймс» в 2011 г.:

1) корпорация Боинг в период с января по сентябрь 2011 г. по-
тратила на лоббизм 12 млн долларов. При этом Боинг активно вкла-
дывается в политические кампании ведущих партий – в 2010-м
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авиационный гигант потратил более 2 млн долл. на пожертвования
кандидатам в федеральном избирательном цикле;

2) корпорация Локхид Мартин потратила фактически на под-
куп федеральных чиновников и депутатов Конгресса в 2009 г.
13,7 млн долл., а в 2010 – почти 10 млн долларов. Достаточно
сказать, что комитет политических лоббистов, аффилированный
с Локхид Мартин, жертвует деньги на постоянной основе 260 кон-
грессменам и сенаторам, и это не учитывая, сколько они получа-
ют от других корпораций.

По сути, в Штатах Конгресс давно уже находится на со-
держании крупных корпораций и узких корпоративных интере-
сов. Естественно, что в такой ситуации говорить о свободе при-
нятия решений не приходится – вот и развязывает Америка и
Запад бесчисленные войны ради прибылей своего ВПК, а также
продвигает корпоративные интересы под защитой государствен-
ных институтов. Хотелось бы упомянуть американского сенато-
ра от республиканцев Маккейна, который из года в год выступа-
ет за поставки американского оружия повсеместно. Маккейн
настоящий патриот, он делает все, чтобы «Великая американс-
кая нация» процветала. Он требует поставок оружия в Сирию,
Украину и другие страны, страдающие от конфликтов. Собствен-
но говоря, политическую компанию кандидата в президенты
спонсировали военные корпорации. Маккейн, будучи сенатором,
является прагматичным лоббистом: миллиарды американских
долларов, тысячи винтовок, пушек, гаубиц поставлены в разные
точки мира благодаря деятельности «оружейного барона». Лоб-
бизм способствует консолидации американского общества про-
тив внешних врагов. Игра с настроениями общества приводит к
настоящей идеологической войне разных полюсов мира. Любой
конфликт по своей структуре имеет деструктивный характер.
Консолидация радикальных взглядов, созданная лоббистской
деятельностью, разрывает мир на части. Лоббистская деятель-
ность представителей американского ВПК приводила к посто-
янной эскалации конфликта на территории Украины. Благодаря
«кулуарным интригам», Киевская власть получала деньги и во-
оружение на ведение войны.
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Существует мнение, что в процессе принятия политических ре-
шений в Вашингтоне президент Америки имеет меньшее влияние по
сравнению с лоббистскими организациями, продвигающими интере-
сы оружейных компаний. В 2013 г. президент Обама выступал перед
конгрессом, произнося пламенную речь о необходимости переоценки
человеческих ценностей американского народа. Люди, настолько при-
выкшие к насилию, имеющие такое количество оружия, должны изме-
ниться. Американский президент заявлял о необходимости введения
ограничения на владение огнестрельным оружием. Попытка эта пол-
ностью провалилась из-за давления оружейного лобби. Президент кон-
статировал тот факт, что через парламент невозможно провести хоть
какие-то изменения в данном вопросе, пока оружейное лобби настоль-
ко сильно. Мы видим, что лоббизм обладает действительно выдаю-
щимися ресурсами и властными полномочиями.

Таким образом, разрушительное действие кулуарных лобби
«на лицо». Обладая практически неограниченным потенциалом в
реализации своих интересов, лоббизм способен диктовать усло-
вия политической сфере. Действия лоббистских структур могут
являться причинами возникновения, усиления, возобновления раз-
ного рода конфликтов. Сила и специфика оружейных лобби носит
деструктивный характер. Представители военно-промышленно-
го комплекса зарабатывают триллионы долларов, лоббисты воз-
действуют на конгрессменов, люди, находящиеся в зонах конф-
ликтов, – страдают. Иерархия построена, она устоялась и в со-
временном мире ее основы незыблемы!
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Аннотация. 23 августа 1939 г. между СССР и Германией был подпи-
сан пакт о ненападении на 10 лет и дополнительный секретный протокол,
по которому Восточная Европа, в том числе и Польша, была разделена на
сферы их влияния. После оккупации территории Польши немецкими и
советскими войсками, 28 сентября того же года был подписан советско-
германский договор о дружбе и границе и секретный протокол, согласно
которому был проведен передел сфер влияния. В состав СССР были вклю-
чены Западная Украина и Западная Белоруссия.

Ключевые слова: Польша, пакт Молотова – Риббентропа, Запад-
ная Украина, Западная Белоруссия.

События, связанные с разделом польских территорий между
СССР и Германией в 1939 г., и сегодня остаются для русских и
поляков одной из болезненных тем и предметом российско-польских
споров. Необдуманные высказывания, порой искажающие истори-
ческую действительность, как польских, так и российских дипло-
матов, участившиеся в последнее время, не способствуют улуч-
шению российско-польских отношений.

Секретный дополнительный протокол к советско-германс-
кому договору о ненападении от 23 августа 1939 г. долгое время
был объектом острых споров, так как оригинал протоколов не
был найден ни в архивах СССР, ни в Германии. Сохранилась толь-
ко фотокопия данного документа. В СССР до 1989 г. его суще-
ствование отрицалось. В 1989 г. была создана комиссия Съезда
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народных депутатов СССР по политической и правовой оценке
договора от 23 августа 1939 года. 24 декабря 1989 г. II съезд
народных депутатов принял постановление, в котором осудил
факт заключения секретного дополнительного протокола. Было
также признано, «что секретные протоколы являлись юридичес-
ки несостоятельными и недействительными с момента их под-
писания» [6, с. 19].

В 30-е гг. XX в. внешняя политика Польши основывается на
так называемой «политике балансирования», в соответствии с
которой она проводит линию «равного удаления» от Германии и
СССР и всеми средствами противодействует их возможному сбли-
жению и союзу на антипольской платформе. В рамках реализации
этого курса в 1932 г. был заключен польско-советский договор о
ненападении сроком на 3 года (был продлен в мае 1934 г.), а в
январе 1934 г. подписана аналогичная польско-германская декла-
рация сроком на 10 лет [8, с. 423; 4, с. 108]. Как видим, вначале
Польша в полной мере недооценивала агрессивность гитлеровс-
кой Германии. Видя уступчивость западных государств в отно-
шении к А. Гитлеру, она декларировала стремление сохранить доб-
рые отношения с Германией. В сентябре 1938 г. польское прави-
тельство, воспользовавшись политическим кризисом в Чехосло-
вакии в связи с потерей Судетской области, в ультимативной фор-
ме потребовало от нее передачи Польше территории Тешинской
Силезии за рекой Ользой. 2 октября 1938 г. польские войска окку-
пировали эту территорию [8, с. 428–431]. Данный факт говорит о
том, что Польша наравне с Германией участвовала в расчлене-
нии Чехословакии. Однако это не спасло Польшу, ее судьба уже
была предрешена, она развивалась по тому же, чехословацкому,
сценарию.

Перед началом Второй мировой войны Гитлер хотел решить
«данцигскую проблему». 24 октября 1938 г. германская сторона
потребовала, чтобы Польша признала права Германии на воль-
ный город Гданьск (Данциг), где проживали этнические немцы, и
на строительство экстерриториальных путей сообщения (автостра-
да и железные дороги) через польское Поморье в Восточную
Пруссию («данцигский коридор»), а также присоединилась к ан-



Ìåæäóíàðîäíûå àñïåêòû âîåííûõ êîíôëèêòîâ

– 435 –

тисоветскому и антикоммунистическому «Антикоминтерновско-
му пакту» [8, с. 429; 7, с. 12–13]. Эти свои требования Германия
возобновляла до апреля 1939 г., но каждый раз польское прави-
тельство их отвергало, так как они ограничивали его суверени-
тет. 28 апреля 1939 г. Берлин денонсировал договор 1934 г. и при-
ступил к активной подготовке к войне [4, с. 109]. Польша в свою
очередь получила поддержку Великобритании, которая, в конце
концов, покончила с политикой «умиротворения» Германии и
31 марта предоставила Польше гарантии на случай агрессии [8,
с. 428–429].

В марте 1939 г. лишь с очень большими колебаниями СССР
согласился с идеей присоединения к декларации о «безусловных
гарантиях», представленных Великобританией и Францией
Польше. Однако глава МИДа Польши полковник Ю. Бек отверг
возможность любого соглашения, допускающего присутствие
советских войск на польской территории [1, с. 299]. По словам
историка Ю. Фельштинского: «Антипольский комплекс Сталина
можно было сравнить только с антисемитским комплексом Гит-
лера. Поляки это хорошо понимали, и согласия на проход советс-
ких войск через Польшу не давали, так как полякам было оче-
видно, что Красная Армия, однажды войдя в Польшу, из нее уже
никогда не уйдет. Так показывали уроки российско-польских от-
ношений многих веков» [7, с. 9]. И. Сталин не мог простить Польше
проигрыш в советско-польской войне 1920–1921 годов. Он как член
Реввоенсовета чувствовал свою ответственность за потерю За-
падной Украины и Западной Белоруссии по Рижскому договору
1921 года.

17 апреля 1939 г. СССР предложил Великобритании и Фран-
ции заключить трехстороннее соглашение, военные гарантии ко-
торого распространялись бы на всю Восточную Европу – от Ру-
мынии до Прибалтийских государств. Англия и Франция всячес-
ки затягивали начало переговоров о военном союзе с СССР. Их
представители прибыли в Москву только 11 августа 1939 года. На
переговорах относительно пакта о взаимопомощи на случай аг-
рессии Германии трудности вызвал именно польский вопрос. Со-
ветский Союз готов был подписать договор с Францией и Англи-
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ей при одном условии. Москва требовала права прохода своих
войск через Польшу, даже без согласия на то польского прави-
тельства. Доводом советской стороны, добивавшейся права про-
хода Красной Армии через Польшу и Румынию, была необходи-
мость в случае начала войны с Германией иметь возможность
«войти в соприкосновение» с противником для оказания помощи
союзникам (Франции) [8, с. 429–431], так как СССР не имел об-
щих границ с Германией. Однако переговоры зашли в тупик. Со-
здать европейскую систему коллективной безопасности этим стра-
нам не удалось.

Советско-германские отношения после прихода в 1933 г.
А. Гитлера к власти ухудшились и к началу 1939 г. были факти-
чески заморожены. Однако с конца июля советско-германские
связи возобновились на различных уровнях. До начала операции
против Польши Гитлер решил обезопасить себя на Востоке и под-
писать с Советским Союзом договор о ненападении. В мае гер-
манскому послу в Москве Ф. Шуленбургу было поручено занять-
ся подготовкой переговоров с Советским Союзом в связи с реше-
нием Германии оккупировать Польшу [1, с. 299–300].

Узнав об англо-франко-советских переговорах в Москве, гер-
манское правительство предложило советскому руководству зак-
лючить взаимовыгодное соглашение. Торопившийся с решением
польского вопроса Гитлер 20 августа написал письмо Сталину, в
котором открыто сообщил, что планирует нападение на Польшу и
поэтому заинтересован в скорейшем подписании договора о нена-
падении и секретного протокола о разделе сфер влияния в Вос-
точной Европе [7, с. 13–14; 70–71]. 23 августа в Москву прилетел
министр иностранных дел Германии фон И. Риббентроп. В тот
же день были подписаны советско-германский договор о ненапа-
дении сроком на 10 лет (состоит из 7 статей) и секретный допол-
нительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в
Восточной Европе (состоит из 4 статей) [7, с. 80–82]. С советской
стороны договор был подписан В. Молотовым – председателем
Совета народных комиссаров и народным комиссаром иностран-
ных дел (отсюда название «пакт Молотова – Риббентропа»). Со-
гласно секретному протоколу в сферу влияния СССР вошли Фин-
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ляндия, Латвия, Эстония, Бессарабия и Восточная Польша. В не-
мецкую сферу интересов вошли Литва и Западная Польша [7,
с. 82]. Вторая статья секретного дополнительного протокола ка-
салась Польши: «В случае территориально-политического пере-
устройства областей, входящих в состав Польского государства,
граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является
ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимо-
го Польского государства, и каковы будут границы этого государ-
ства, может быть окончательно выяснен только в течение даль-
нейшего политического развития. Во всяком случае, оба прави-
тельства будут решать этот вопрос в порядке дружественного
обоюдного согласия» [7, с. 82]. Пакт Молотова – Риббентропа
вступил в силу немедленно и был ратифицирован СССР и Герма-
нией 31 августа 1939 года [7, с. 97–99].

В письме, отправленном Б. Муссолини 25 августа 1939 г.,
Гитлер писал: «Отношения Германии к Польше, не по вине Гер-
манской империи, но в результате деятельности Англии, с весны
стали еще более неудовлетворительными, и в последние несколь-
ко недель ситуация стала просто невыносимой. Сообщения о пре-
следованиях немцев в пограничных районах не выдуманы прес-
сой, но являются лишь частицей ужасной правды. Таможенная
политика Польши, удушающая Данциг, за последние несколько
недель привела к полному застою всей экономической жизни Дан-
цига и разрушит город, если продолжится хотя бы короткий про-
межуток времени. ...Эти причины заставили меня поторопиться с
завершением германо-русских переговоров» [7, с. 89]. Гитлером
в письме были перечислены несколько причин, но они нами не
приводятся, так как нас в данном случае интересует только
польский вопрос.

25 августа 1939 г. было заключено польско-британское со-
глашение, и уже 31 августа Германия предъявила Польше ульти-
матум [8, с. 430]. 1 сентября 1939 г. без объявления войны гер-
манские войска (план «Вайс») вторглись на территорию Польши.
Они располагали огромным превосходством в численности и воо-
ружении. В тот же день на заседании Рейхстага после выступле-
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ния Гитлера министр внутренних дел В. Фрик зачитал законопро-
ект об объединении Данцига с Третьим рейхом [7, с. 99].

3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии.
Эта акция Англии и Франции носила декларативный характер.
Они не готовы были начать войну из-за Польши. Началась Вто-
рая мировая война. Д.Г. Наджафов пишет, что «советско-гер-
манский пакт привел ко Второй мировой войне» [6, с. 4]. Такого
же мнения придерживается и большинство западных историков
[7, с. 15, 17]. Однако есть большая вероятность, что Второй ми-
ровой войны невозможно было избежать, учитывая агрессив-
ную политику фашистской Германии.

Вечером 3 сентября германское правительство послало пер-
вую сверхсекретную телеграмму в Москву с просьбой как мож-
но скорее начать военные действия против Польши [7, с. 15].
Сталин согласился начать военные действия против Польши
только после того, как германское правительство дважды обра-
тилось к нему с настоятельной просьбой [7, с. 100, 111–112]. То
есть Сталин выжидал, он планировал начать польскую опера-
цию только после того, как немецкие войска захватят Варшаву,
чтобы под предлогом защиты украинцев и белорусов, так как
государство перестало существовать, ввести войска в Польшу.
Доказательством тому служат телеграммы фон Ф. Шуленбер-
га, отправленные в МИД Германии в сентябре 1939 года. При-
ведем цитату из телеграммы от 14 сентября 1939 г.: «Учитывая
политическую мотивировку советской акции (падение Польши и
защита русских «меньшинств»), [Советам] было бы крайне важ-
но не начинать действовать до того, как падет административ-
ный центр Польши – Варшава. Молотов поэтому просит, чтобы
ему как можно более точно сообщили, когда можно рассчиты-
вать на захват Варшавы» [7, с. 108].

В газете «Правда» от 14 сентября 1939 г. под заголовком
«О внутренних причинах военного поражения Польши» было на-
писано: «Польша является многонациональным государством.
В составе населения Польши поляки составляют всего лишь око-
ло 60 %, а остальные 40 % составляют национальные меньшин-
ства – главным образом украинцы, белорусы, евреи. Достаточно
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указать, что украинцев в Польше насчитывается не менее 8 мил-
лионов, а белорусов около 3 миллионов. Эти два наиболее круп-
ных национальных меньшинства вместе составляют до 11 мил-
лионов населения. ...Национальная политика правящих кругов
Польши характеризуется подавлением и угнетением национальных
меньшинств, и особенно украинцев и белорусов. Западная Украи-
на и Западная Белоруссия – области с преобладанием украинско-
го и белорусского населения – являются объектами самой гру-
бой, беззастенчивой эксплуатации со стороны польских помещи-
ков» [7, с. 109–110]. Эта статья показывает, что Советский Союз
готовил почву для вторжения в Польшу.

Риббентроп в телеграмме послу Шуленбургу от 15 сентяб-
ря 1939 г. просил немедленно передать Молотову, что Германия
приветствует готовность советского правительства в военном
отношении к проведению операции в Польше: «Советское пра-
вительство, таким образом, освободит нас от необходимости
уничтожать остатки польской армии, преследуя их вплоть до
русской границы. Кроме того, если не будет начата русская ин-
тервенция, неизбежно встанет вопрос о том, не создастся ли в
районе, лежащем к востоку от германской зоны влияния, поли-
тический вакуум. Поскольку мы, со своей стороны, не намере-
ны предпринимать в этих районах какие-либо действия полити-
ческого или административного характера, стоящие обособлен-
но от необходимых военных операций, без такой интервенции со
стороны Советского Союза <в Восточной Польше> могут воз-
никнуть условия для формирования новых государств» [7, с. 111–
112]. Из этого письма также становится ясно, что Германия,
стремясь продемонстрировать союзнические отношения с СССР,
выступала против того предлога, под которым Советский Союз
вступал в войну против Польши. Германия предлагала высту-
пить с совместным коммюнике.

17 сентября без объявления войны советские войска пере-
шли советско-польскую границу. Москва, как и планировала, оп-
равдала этот шаг полным распадом польского государства, а так-
же необходимостью защиты проживавших в Польше украинцев и
белорусов. А в действительности это была реализация одного из
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пунктов секретного протокола к пакту Молотова – Риббентропа.
На следующий день в газете «Правда» была опубликована нота
правительства СССР, врученная утром 17 сентября польскому
послу в Москве В. Гржибовскому, а также послам и посланникам
государств, имеющих дипломатические отношения с СССР:
«Польское правительство распалось и не проявляет признаков
жизни. Это значит, что Польское государство и его правитель-
ство фактически перестали существовать. Тем самым прекрати-
ли свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей.
Представленная самой себе и оставленная без руководства,
Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и
неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому,
будучи доселе нейтральным, советское правительство не может
более нейтрально относиться к этим фактам. Советское прави-
тельство не может также безразлично относиться к тому, чтобы
единокровные украинцы и белорусы, проживающие на террито-
рии Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащит-
ными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало
распоряжение Главному командованию Красной Армии дать при-
каз войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и
имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».
Нота была подписана В. Молотовым [7, с. 118–119]. 18 сентября
СССР и Германия выступили с совместным коммюнике по
польскому вопросу [7, с. 122].

Наступление советских войск почти не встретило сопротив-
ления польской армии. По данным советских архивов в плен было
взято 240 тыс. польских военных (к лету 1942 г. по настоянию
польского правительства и Великобритании созданная в СССР
польская армия из бывших военнослужащих (более 100 тыс. че-
ловек) была переброшена в Ирак и Иран) [8, с. 437]. Авторы сбор-
ника документов, касающихся катынских событий, утверждают,
что в плен к Красной Армии попало всего 120 тыс. военнослужа-
щих [5]. В марте 1940 г., ссылаясь на отрицательные высказыва-
ния пленных польских офицеров о советской действительности,
нарком внутренних дел СССР Л.П. Берия по согласованию со Ста-
линым предложил вынести в отношении более чем 20 тыс. плен-
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ных расстрельные приговоры [3, с. 266]. В соответствии с сек-
ретной директивой Берии от 5 марта 1940 г., подписанной Стали-
ным и другими руководителями страны, было арестовано 25 700 по-
ляков [1, с. 302]. В апреле 1940 г. 25 000 польских граждан, при-
надлежащих к военной, гражданской и экономической элите стра-
ны, заключенных в трех «особых лагерях» Козельска, Осташкова
и Старобельска, были казнены как «злейшие враги советского
строя» [2, с. 215]. Историк Е.Р. Исмаилов пишет: «Офицеры были
убиты, а Россия поныне вынуждена каяться за невинно загублен-
ные души» [3, с. 266]. В марте 1943 г. в лесах Катыни около Смо-
ленска немцы обнаружили массовые захоронения казненных
польских офицеров.

Первоначально советское правительство (и лично Сталин)
намерено было допустить существование небольшого польского
государства. Но после 17 сентября Сталин отказался от этой идеи
[7, с. 124]. Переговоры относительно передела польских террито-
рий советское правительство предложило провести в Москве. По
приглашению правительства СССР 27 сентября в Москву прибы-
вает фон И. Риббентроп для обсуждения с правительством СССР
вопросов, связанных с событиями в Польше [7, с. 126]. Перегово-
ры в Москве закончились подписанием 28 сентября германо-со-
ветского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
(состоит из 5 статей). Первая статья определяла границу между
этими государствами на территории бывшего Польского государ-
ства. В секретном дополнительном протоколе было написано:
«Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа
1939 г., должен быть исправлен в пункте I, отражая тот факт, что
территория Литовского государства отошла в сферу интересов
СССР, в то время, когда, с другой стороны, Люблинское воевод-
ство и часть Варшавского воеводства отошли в сферу интересов
Германии». «Обе стороны не будут допускать на своих террито-
риях никакой польской агитации, затрагивающей территорию дру-
гой стороны» [7, с. 129–133]. По договору от 28 сентября граница
была отодвинута на Восток до Буга, что все же оставляло Совет-
скому Союзу несколько больше пространства, чем знаменитая
«линия Керзона», принятая 8 декабря 1919 г. Верховным Советом
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Антанты как временная восточная граница Польши, определив-
шая в качестве этнической границы линию, проходившую через
Гродно, Брест, восточнее Перемышля до Карпат [4, с. 95]. В опуб-
ликованном по завершении визита Риббентропа в Москву совме-
стном коммюнике сообщалось, что польский вопрос был «урегу-
лирован окончательно», а значит, для войны с Францией и Вели-
кобританией больше не было причин [1, с. 302; 7, с. 133]. 27 сен-
тября 1939 г. Варшава капитулировала. Прекратило свое суще-
ствование государство с 36-миллионным населением [7, с. 147],
«...ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского
договора...» – как его называл В. Молотов [7, с. 160].

Таким образом, СССР и Германия окончательно поделили
свои «сферы влияния» в Восточной Европе. Граница между ними
прошла по Сану и Бугу, а далее на север, оставляя Белосток за
Советским Союзом. Германия присоединила часть польских зе-
мель к рейху (92 тыс. кв. км), а из остальных создала генерал-
губернаторство с центром в Кракове. Советский Союз присоеди-
нил к себе огромную территорию в 196 тыс. кв. км с населением
в 12 млн человек (7 млн украинцев, 3 млн белорусов и 2 млн поля-
ков и евреев) [7, с. 165]. СССР передал Вильно (Вильнюс) Литве,
а в других присоединенных польских областях 22 октября 1939 г.
был проведен так называемый «референдум». В обстановке тер-
рора население высказалось за присоединение к Советскому Со-
юзу [8, с. 435]. После того как в октябре «Народные собрания»
этих территорий обратились в Верховный Совет СССР с просьбой
принять Западную Украину и Западную Белоруссию в состав
СССР, 1 и 2 ноября они были включены в состав Украинской и
Белорусской советских республик. Н. Верт пишет, что в последу-
ющие месяцы около 320 тыс. жителей присоединенных польских
территорий были депортированы на восток (в Сибирь и Казах-
стан) как «враждебные и нелояльные элементы» [2, с. 216–217].

После окончания II мировой войны советско-польская гра-
ница, в общем, совпадала с границами немецкой и советской зон,
установленной 28 сентября 1939 года. Однако Советский Союз
отказался от притязаний на некоторые области, включенные в
его состав после так называемого «волеизъявления» в октябре
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1939 года. Самым важным изменением стало то, что Польше
был оставлен район Белостока [8, с. 445]. Территория, отошед-
шая к Польше в 1945 г. (по решениям Потсдамской конферен-
ции), составила 102 800 кв. км, а вся территория польского госу-
дарства – 312 500 кв. километров. То есть его границы на запа-
де и севере расширились за счет территорий, отошедших от Гер-
мании (Силезия, Западное Поморье и часть Восточной Прус-
сии), и стали проходить по рекам Одеру и Нейса [8, с. 451]. 7 де-
кабря 1970 г. между Польшей и ФРГ был подписан договор об
установлении дипломатических отношений и о взаимном при-
знании границ [8, с. 479].

Подводя итог рассматриваемой нами теме, можно сделать
следующий вывод: в августе 1939 г. Советский Союз в сложив-
шихся исторических условиях в какой-то степени вынужден был
пойти на сближение с Германией, так как идея создания европей-
ской системы коллективной безопасности осталась только идеей.
Подписав договор о ненападении, Советский Союз выиграл вре-
мя для подготовки к войне с Германией. Однако немаловажную
роль сыграли и территориальные амбиции Сталина. Притворяя в
жизнь условия секретного протокола к пакту Молотова – Риббен-
тропа, СССР, с одной стороны, вернул себе потерянные в годы
Первой мировой и гражданской войн территории Российской им-
перии, а с другой – участвовал вместе с Германией в «пятом раз-
деле» польских территорий.
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начинают войну. Наиболее распространенная причина конфликтов на
мировой арене – борьба за территорию. Этнические столкновения и ре-
лигиозные конфликты также могут вызывать вспышку насилия, способ-
ны приводить к военным действиям. На данный момент сильнейшие ми-
ровые державы не хотят начинать прямые военные конфликты и противо-
стояния. Они все больше обращаются к новым методам достижения сво-
их целей в международных отношениях. Среди них можно выделить рево-
люции, которые привели к смене политических режимов во многих стра-
нах бывшего Советского Союза; информационные войны, позволяющие
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Что такое война? Существует множество определений, рас-
крывающих данный термин: «соперничество с применением
силы», «акт организованного насилия», «состояние объявленно-
го вооруженного конфликта между государствами или нациями».
Общепризнанным является то, что война выступает в качестве
крайней формы проявления конфликта, когда отсутствуют иные
средства для разрешения сложившейся сложной ситуации. Воз-
никает вопрос: почему агрессивное поведение и насилие стано-
вятся такими привлекательными инструментами, что же пре-
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пятствует разрешению ситуации мирным путем? Какие новые
формы приобретают современное межгосударственное проти-
востояние?

Известный военный стратег и писатель Карл Филипп Гот-
тлиб фон Клаузевиц, написавший уникальное произведение
«О войне», основываясь на критической оценке и анализе во-
енных кампаний прошлых лет, четко выделил политическую со-
ставляющую во всех противостояниях. По его мнению: «Вой-
на – это акт насилия, который имеет цель – заставить против-
ника выполнять свою волю... продолжение политики другими
средствами и никогда не может быть отделена от политики...
Как только война стала реальностью, она является не чем иным,
как выражением политики... ее инструментом. Поэтому под-
чинение военной точки зрения политической является един-
ственно возможным» [1]. Война превращается в средство, при
помощи которого один актор международной политики пыта-
ется заставить другого выполнить свою волю. В последние
годы обращение к крайнему варианту разрешения конфликт-
ных сценариев только увеличивается. Складывается впечат-
ление, что стороны заинтересованы в том, чтобы избежать
сложного процесса переговоров и принятия решений, и исполь-
зуют военное противостояние в качества способа выхода из
сложной ситуации.

Расплатой за такую политику становятся человеческие жиз-
ни. Согласно статистическим данным число войн начиная с XX в.
резко возрастает, только за период с 1945 по 1971 г. произошло
более 100 локальных столкновений» [2]. Поражает масштабность
конфликтов и последствия военных столкновений. Значительно
увеличилось число жертв вооруженных конфликтов в XX веке.
Если в ходе 30-летней войны с 1618 по 1648 г. погибло 11 млн
человек, то за четыре года военного противостояния в ходе Пер-
вой мировой войны начиная с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 г.
было убито около 16 млн человек. Итогом шестилетних воен-
ных действий во время Второй мировой войны, начиная с 1 сен-
тября 1939 по 2 сентября 1945 г., стали колоссальные людские
потери, более 84,6 млн человек погибших [3].
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Вторая мировая война не стала уроком для многих госу-
дарств, после ее завершения все новые и новые конфликты нача-
ли разгораться в различных уголках земного шара.

В современных военных конфликтах невозможно выделить
какое-либо одно основание, обозначив его как религиозный, эт-
нический или идеологический. Большинство международных про-
тивостояний и войн происходят из-за конфликта интересов и це-
лей сторон. Материальные интересы, как правило, преобладают
над религиозными или идеологическими основаниями. Матери-
альные интересы – это не просто прямые финансовые выгоды, к
ним можно отнести и конфликты в связи с желанием контроли-
ровать национальные правительства отдельных государств, то
есть борьба за сферы влияния. К ним же причисляют конфлик-
ты экономического характера, связанные с условиями торговли,
доступом к природным ресурсам и способам их доставки на
мировой рынок, собственности, незаконной миграции, наркобиз-
неса, торговли оружием и т. д. Споры о территории, включая
попытки образования новых независимых государств, также от-
носят к материальным интересам.

Территориальные претензии и споры имеют особый ста-
тус среди причин международных конфликтов. Пограничные
территориальные споры, а также конфликты за право контро-
ля определенной территорией той или иной страны часто при-
водят к серьезным военным столкновениям. Разрешить по-
добные противоречия весьма сложно, поскольку спор выхо-
дит за рамки исключительно территориального. Речь идет не
только о территории, но и о принадлежности тех или иных
объектов, святынь тому или иному народу. Конфликт палес-
тинцев и израильтян является характерным примером, несмот-
ря на то что после Второй мировой войны в качестве инстру-
мента урегулирования конфликтных ситуаций стало приме-
няться международное право, которое запретило применять
силу для разрешения споров. Реальность показывает, что ни-
какие международные организации в лице Организации Объе-
диненных Наций, никакие международно-правовые норматив-
ные документы не гарантируют мира и безопасности. Уже
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упомянутый выше палестино-израильский конфликт – лучшее
тому подтверждение.

Границы Израиля – это источник постоянной напряженности
и конфликтов. Одно из самых горячих противостояний на протя-
жении XX в., которое периодически вспыхивает и в новом
XXI столетии [4]. Поскольку с момента самого образования го-
сударства Израиль его границы не были согласованы с соседями,
проблемы стали усугубляться противостоянием на религиозной
основе. Конфликт не теряет своей актуальности и в новом тыся-
челетии, можно констатировать периодические всплески агрес-
сивности и усиление конфликтности, затем временное ослабле-
ние напряженности.

Наслоение такого количества противоречий в одном конф-
ликте превращает данный вопрос в трудноразрешимый. Един-
ственный способ выхода из подобных споров – переговоры, но
они лишь могут снизить очаг напряженности, а не разрешить
конфликт.

Помимо территориальных споров, число которых постоянно
растет, особую актуальность на современном этапе приобретают
конфликты, связанные со стремлением одних стран контролиро-
вать других акторов мировой политической системы. Нормы меж-
дународного права не позволяют вмешиваться во внутренние дела
других государств. В реальности страны, обладающие необходи-
мыми властными ресурсами и материальными средствами, с лег-
костью могут обходить международные обязательства по невме-
шательству в дела других государств и проводить в интересую-
щем их регионе все необходимые трансформации.

Чаще всего такое вмешательство принимает формы смены
руководства страны, замены правительства на более лояльное.
В том случае, если происходит столкновение с интересами дру-
гого государства, претендующего на влияние в этом же регионе
или отдельной стране, эскалация конфликта неизбежна. Приме-
ром такого российско-американского противостояния является кон-
фликт в Украине.

Политика смены неугодных режимов динамично реализовы-
валась американской стороной на протяжении XXI столетия во
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многих государствах бывшего Советского Союза. Эти действия
нашли свое выражение в череде цветных революций, которые
получили известность, как ненасильственные акции протеста, в
ходе которых в ряде стран постсоветского пространства произошла
смена власти. Самые известные революции: Революция роз 2003 г.
в Грузии, Оранжевая революция в Украине в 2004 г., Тюльпановая
революция 2005 г. в Киргизии [5].

Кроме технологии цветных революций могут применяться и
иные форматы сотрудничества, позволяющего одному государ-
ству получить контроль над правительством другого государства.
Прямо военное противостояние, которое использовалось ранее для
захвата власти, для ряда влиятельных международных акторов
уже не представляет интереса. Наибольшее значение в новых
геополитических условиях играют формы мягкого захвата влас-
ти. Речь может идти о поддержке на выборах определенного кан-
дидата, прямой экономической помощи. Среди форм взаимодей-
ствия можно говорить и о создании условий для совместной эко-
номической деятельности. Военное содействие и помощь в пере-
подготовке вооруженных сил, что также приводит к постепенной
зависимости от наиболее сильного и влиятельного международ-
ного актора и практически добровольной потери суверенитета.
Такие формы взаимодействия сильного актора с более слабым
государством рано или поздно приведут к конфликтной ситуации,
которая постепенно может переходить в военное противостояние
с другими акторами, также претендующими на влияние в данном
регионе или стране.

Еще одной отличительной черной современного этапа меж-
дународных отношений является использование новых форм про-
тивостояний. Крупные державы не заинтересованы в прямом во-
енном противостоянии и все более активно используют эконо-
мические и информационные войны. В эпоху информационных
технологий, даже экономические рычаги давления начинают ухо-
дить на второй план, на первое место выходит информационное
противостояние. Оперативность размещения информации, уме-
ние выборочно подходить к статистическим данным и показа-
телям, аргументированное обоснование своей позиции, быстрая
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реакция на сделанные оппонентом заявления, все это превраща-
ется в важный инструмент в ходе проведения такой информаци-
онной войны.

Какие бы формы не приобретало межгосударственное про-
тивостояние, военного конфликта или информационной войны, они
будут иметь негативное воздействие на развитие того или иного
государства. До тех пор пока государства будут жестко отстаи-
вать свои интересы на международной арене, до тех пор и будут
существовать конфликты и различные формы их проявления. Ин-
тересы государств различны, чаще всего приходят в противоре-
чие с интересами других государств. Важно поддерживать по-
стоянный переговорный процесс и делать уступки при принятии
решений. В этом случае есть возможность и перспективы удер-
жать конфликт от его перерастания в самую крайнюю фазу воо-
руженных действий.
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В отечественной историографии Первой мировой войны
примечателен период 1920–1930-х годов. Это было время пер-
вых попыток научного осмысления тех трагических для Рос-
сии событий. Среди первых исследователей мировой войны
1914–1918 гг. были ее непосредственные участники – воена-
чальники императорской армии, многие из которых сформиро-
вались как военные историки еще до революции. Обращаясь в
своих работах к вопросам мировой войны, военачальники пи-
сали не только о боевых действиях и стратегическом планиро-
вании. Они часто затрагивали вопросы дипломатии, анализи-
ровали причины и характер глобального вооруженного конфлик-
та, его предысторию. Значимое место в трудах военных исто-
риков занимает проблема участия России в войне, и, в частно-
сти, ее отношения с союзниками по Антанте, что было особен-



Ìåæäóíàðîäíûå àñïåêòû âîåííûõ êîíôëèêòîâ

– 453 –

но актуально в условиях изменившейся расстановки сил на меж-
дународной арене и роли России в ней.

Специфика военной историографии 1920–1930-х гг. обус-
ловлена принадлежностью ее представителей к различным на-
правлениям отечественной исторической мысли – советской и
эмигрантской. Среди первых следует отметить Н.А. Данилова
(1867–1934), А.М. Зайончковского (1862–1926), В.Ф. Новицко-
го (1867–1929), А.Х. Базаревского (1884–1938), Н.Г. Корсуна
(1876–1958). За пределами России оказались Н.Н. Головин
(1875–1944), Ю.Н. Данилов (1866–1937), А.К. Байов (1871–
1935). Работы военных историков, посвященные мировой вой-
не, были разноплановы – монографии, лекционные курсы, очерки
и статьи, написанные на основе архивных материалов и лич-
ных впечатлений. Авторы по-своему понимали внешнеполити-
ческие интересы России и пытались выявить степень влияния
союзников на возможность их реализации.

Проблема Первой мировой войны и ее предыстории в оцен-
ках военных историков 1920–1930-х гг. получила недостаточное
отражение у современных исследователей. Концепции этих исто-
риков рассматриваются главным образом в контексте общих ра-
бот по историографии внешней политики России начала ХХ века
[15; 23]. В последние годы появились публикации, посвященные
отдельным аспектам проблемы (причем с уклоном в эмигрантс-
кую историографию) [1; 7; 18; 20], однако вопрос оценки роли Рос-
сии в Антанте затрагивается в них фрагментарно. В этой связи
примечательно проанализировать взгляды военных специалистов,
работавших в различных исторических условиях, на отношения
Российской империи с недавними союзниками, прежде всего, с
Англией и Францией.

В советской России изучение мировой войны, начавшееся
сразу после ее окончания, имело прагматический характер. Для
формирования новой армии, развития военной науки было необхо-
димо обобщить и систематизировать теоретические знания и прак-
тический опыт, накопленные в годы войны. Решение этой задачи
успешно осуществляла Военно-историческая комиссия в 1918–
1921 гг. (такое название она получила в 1920 г., а первоначально
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именовалась Комиссией по исследованию и использованию опы-
та войны 1914–1918 гг.). Значительным успехом в работе комис-
сии стало издание «Стратегического опыта войны» в семи час-
тях (1920–1923 гг.) и журнала «Военно-исторический сборник» [22,
с. 28, 33–34]. Дальнейшая разработка истории мировой войны ве-
лась усилиями отдельных военных специалистов, которые приме-
няли свои научные знания и боевой опыт в преподавательской
деятельности в советских военных учебных заведениях. Таким
образом, советская власть стремилась создать благоприятные
условия для военно-научной работы.

Следует также отметить, что в советской исторической на-
уке 1920-х гг., которая характеризовалась сосуществованием мар-
ксистского направления и традиций старой дореволюционной шко-
лы, военная историография была относительно свободна от идео-
логического влияния. Авторы рассматривали участие России в
мировой войне с точки зрения национальных интересов. Очевид-
но, что насущная проблема использования опыта бывших царс-
ких военачальников сглаживала их пренебрежение марксистско-
ленинскими идеями.

Анализируя положение России в Антанте, военные истори-
ки не склонны были идеализировать Англию и Францию. Так, в
сборнике статей, изданном Военно-исторической комиссией в
1920 г., отмечается, что Россия старалась не отделять свои во-
енные и политические задачи от общесоюзнических интересов,
в то время как для двух других основательниц Антанты было в
порядке вещей не считаться с мнением России. Однако в со-
здавшихся обстоятельствах усматривалась и вина русского ко-
мандования, которое с самого начала не выработало твердой
линии поведения с союзниками и постепенно упускало инициа-
тиву при разработке и проведении в жизнь общих военных пла-
нов [21, с. 13, 16–19].

К вопросам отношений России с союзниками обращался и
Н.А. Данилов. В работе «Влияние великой мировой войны на эко-
номическое положение России» (1922), составленной как лекци-
онный курс для Военно-инженерной академии, автор утверждал,
что в Петербурге ошиблись с выбором союзников. Союз с Гер-
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манией или нейтралитет способствовали бы, по его мнению, бла-
гоприятному решению многих внешнеполитических задач России,
в том числе вопроса о проливах. Участие же в Антанте не только
не сулило России выгод, но и ущемляло ее национальные интере-
сы [8, с. 24–26].

Появление в 1920-е гг. военно-исторических работ о взаимо-
действии России и Антанты было также вызвано актуальными
потребностями времени. В 1926 г. выходит в свет сборник статей
с красноречивым названием «Кто должник?». Это был своеоб-
разный ответ бывшим союзникам на претензии по поводу долгов
царского и Временного правительства. Авторы сборника доказы-
вали, что поддержка европейского капитала дорого обошлась
России и сполна окупилась жертвенной ролью России в победе
Антанты. Так, В.Ф. Новицкий подчеркивал, что Россия постоян-
но отвлекала на себя силы противника на Восточном фронте и на
Кавказе, не давая ему усилиться на Западе. Выход же России из
войны, по мнению Новицкого, не имел никаких негативных послед-
ствий для союзников [19, с. 189, 192–193, 196–198]. Те же мысли
разделял и А.Х. Базаревский. Он отмечал, что победа в 1918 г.
досталась Англии и Франции только благодаря трехлетней пере-
дышке, предоставленной военными действиями России на Вос-
точном фронте [2, с. 213].

На страницах сборника выступил и А.М. Зайончковский, про-
анализировавший особенности русско-французских отношений
начала ХХ века. По его мнению, союз двух равноправных держав
в годы николаевского правления постепенно стал приобретать не-
выгодный для России характер. В итоге Россия оказалась на по-
ложении «обслуживающей стороны» (и останется таковой вплоть
до октября 1917 г.). Франция, как и Англия, зачастую заискивали
перед царским правительством, но такое поведение объяснялось
их опасениями, что Россия не примет участия в будущей войне
[13, с. 23–24, 42–43].

Тема отношений России с союзниками была продолжена
А.М. Зайончковским в его монографиях. Анализируя проблему
в контексте подготовки к войне, автор отмечает, что «русско-
французское военное соглашение приобретает... характер ком-
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мерческой сделки, которой Франция страховала себе помощь
России, ничем с своей стороны не обеспечивая действительные
интересы ...последней» [11, с. 177], а французское правитель-
ство недвусмысленно подталкивало Россию к войне [12, с. 179].
Соглашение 1907 г. с Англией, по мнению Зайончковского, изна-
чально не давало никаких реальных выгод России. Большое вни-
мание автор уделяет проблеме черноморских проливов в отно-
шениях между союзниками, пытается определить причины не-
удач России в ее решении. Он приходит к выводу, что российс-
кая дипломатия не проявляла должной решительности, подобно
тому, как отстаивали свои интересы другие великие державы.
Министры иностранных дел А.П. Извольский и С.Д. Сазонов
полагались на случай, надеясь, что проливы достанутся России
сами собой [12, с. 147, 267–269, 325].

Таким образом, в работах военных историков 1920-х гг. от-
ношения России с Англией и Францией рассматриваются через
призму ее национальных интересов; подчеркивается неравнознач-
ный вклад стран Антанты в борьбу с общим врагом и обеспече-
ние общесоюзных интересов. В 1930-е гг. подходы к изучению
мировой войны меняются. Унификация исторического знания, про-
исходящая в этот период, затронула и исследования по военной
истории. В них зазвучала марксистская риторика, появились ци-
таты из произведений В.И. Ленина. Мировая война больше не
именовалась великой.

В работах Н.А. Бологова, А.К. Коленковского интересы ве-
ликих держав охарактеризованы как империалистические, а Рос-
сия предстает империалистическим хищником, стремящимся к
захвату черноморских проливов [4, с. 33; 16, с. 5–7]. Подверглась
переоценке роль России в Антанте. В 1930-е гг. стала господ-
ствовать идея (закрепленная в 1938 г. в книге «История ВКП(б).
Краткий курс») о полуколониальном положении России среди со-
юзников. В лекционном курсе Н.А. Бологова отмечается, что цар-
ское правительство всецело зависело от западноевропейского ка-
питала [4, с. 18–19]. Авторы не обходили стороной и противоре-
чия между странами Антанты. Так, Н.Г. Корсун пишет о несогла-
сованности действий союзников на Балканском театре военных
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действий. Однако эта несогласованность, по его мнению, зачас-
тую объяснялась нежеланием Англии и Франции способствовать
усилению России в этом регионе мира [17, с. 78].

Советская историография за два десятилетия накопила не-
малый опыт научного изучения мировой войны и ее предыстории,
несмотря на наметившуюся в 1930-е гг. ограниченность методо-
логических подходов.

Разработка истории мировой войны осуществлялась и эмиг-
рантскими военными специалистами. Их усилиями во многих цен-
трах русского зарубежья были созданы научные и общественные
центры, что способствовало разработке актуальной исследова-
тельской проблематики в новых условиях. Так, в Белграде функ-
ционировало Общество ревнителей военных знаний, издававшее
в 1921–1941 гг. журнал «Военный сборник». Во Франции генера-
лом Н.Н. Головиным в 1920-е гг. были организованы курсы выс-
шего военного образования. В Праге при историко-филологичес-
ком факультете Русского народного университета в 1927 г. был
образован Кружок по изучению мировой войны [1, с. 43–44]. Как
и в советской России, изучении мировой войны в эмиграции было
связано с практическими целями – воссозданием русской армии,
сохранением и приумножением военного опыта.

Одним из первых эмигрантских историков к проблеме миро-
вой войны обратился генерал Ю.Н. Данилов. В работе «Россия в
мировой войне 1914–1915 гг.» (1924), которую автор представлял
читателю как воспоминания, подробно излагаются обстоятель-
ства, приведшие к войне, описание боевых действий начального
периода войны. Ю.Н. Данилов рассматривает и отношения Рос-
сии с союзниками. По его мнению, Англия, Франция и Россия яв-
лялись естественными противниками Германии, никаких сомне-
ний по поводу целесообразности выбора царским правительством
союзников у историка не возникало. Анализируя расстановку сил
в Антанте в годы войны, Данилов пишет о жертвенности России
по отношению к союзникам во имя общих интересов, но при этом
он не склонен обвинять Англию и Францию в военных неудачах
России [9, с. 4, 56, 395, 397]. Идея общесоюзных интересов про-
слеживается и в другом труде Ю.Н. Данилова, посвященном уча-
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стию русских войск в военных действиях на Западном фронте и
на Балканах в 1916–1918 годах. Автор отмечает, что эти войска
продемонстрировали верность союзническим обязательствам, ко-
торые приняла на себя Россия [10, с. 247].

О жертвенной роли России в Антанте писал и генерал
Н.Н. Головин, однако, в отличие от Ю.Н. Данилова, был более
критичен в своих оценках. Головин указывал на выгоды, которые
получали Англия и Франция от боевых действий на Восточном
фронте, ничем не отплачивая России взамен. Такое положение
дел, по мнению автора, было связано и с просчетами верховного
командования, которое зачастую переоценивало военные возмож-
ности России, в результате чего Франция стала предъявлять со-
юзнице непосильные требования [5, с. 129–130, 135–136, 164–165,
197]. По мнению Головина, «наше Верховное Главнокомандова-
ние... проявляло по отношению к своим союзникам такую высо-
кую степень жертвенности, которая переходила границы нацио-
нальных интересов» [6, с. 41].

Не менее категоричен по отношению к союзникам был и
А.К. Байов. Он прямо обвиняет их в неблагодарности за забве-
ние боевых заслуг русской армии, которой Англия и Франция
были обязаны своей победой [3, с. 7, 34].

Весьма нелестную оценку положению России в Антанте дал
А.А. Керсновский (1907–1944), автор многотомного труда «Исто-
рия русской армии». Он не был участником мировой войны, но тем
не менее, отчетливо определил расстановку военно-политических
сил. По мнению Керсновского, Россия, взяв на себя в начале войны
обязательство не заключать сепаратного мира, низвела себя до
положения державы второго сорта. Союзники вынуждали ее вы-
полнять их военные требования, угрожая прекратить поставки воо-
ружения (далеко не лучшего) [14, с. 5–6].

Отмечая солидарность эмигрантских историков с их совет-
скими коллегами по вопросу участия России в войне (в том числе
ее отношений с союзниками по Антанте), современные исследо-
ватели отмечают, что историческая наука русского зарубежья
сохранила свою самобытность, истоки которой лежат в русской
военно-исторической науке конца XIX века [1, с. 48]. Действи-
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тельно, военные историки обоих направлений придерживались
схожих воззрений относительно неравноправного положения Рос-
сии в Антанте, исходя из личного боевого опыта, подкрепленного
доступными источниками. Причину такого положения они видели
не только в политике самих союзников, но также и в просчетах
российской дипломатии и верховного командования.
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Abstract. Conflicts have been an inevitable part of the socio-political
history of humankind. Conflicts represent the clash of various interests and
are critical for several reasons. Conflicts may determine the legitimacy of
control over territory; people and natural resources as well as they define
the fate of sovereign states and may even shape the direction of future
world order. However, the role of conflicts is determined by the intensity
and the nature of conflicts. If conflicts occur within the borders of sovereign
states, then the conflicts may take form of civil wars and the outcomes may
decide which party is going to take the legitimate control of a given territory
as well as defines what kind of order is going to be established within the
borders of that country. If a conflict involves two or more states it acquires
international characteristics. In this case it may have wider implications like
the readjustment of political borders redefining the legitimate control of
states, shaping the direction of the regional or global order depending on
the nature of the conflicts occurred. Although, there is a wide range of
factors that contribute to the emergence of various conflicts, there has to be
a thread of calculations that determine the escalation of these conflicts from
minor to the major level.

Present paper attempts to analyse the theoretical dimension of
international military conflicts primarily in the context of the World
Wars. Why conflicts occur and how do they get escalated to the system
level transcending the sub-regional and regional premises of sovereign
states.

Key words: arithmetic of wars, international military conflicts, levels of
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Introduction

Conflicts have been one of the perennial phenomenons of human
history. Conflicts can simply be defined as a clash of interests, interests
that may vary from personal, social, economic, political or security, pervading
almost every aspect of human life and thus critical in defining the right and
wrong or just and unjust. Although conflicts are seen as key barriers in the
process of peace and stability, interestingly conflicts themselves play major
catalysts in defining peace and order in the world. Conflicts can be studied
applying levels of analysis measure right from an individual to the system
level. However, the present paper attempts to focus on the state, sub-
system and system levels of analysis to understand the causes of the conflicts
and their escalation from state to regional and regional to system level
acquiring the characteristics of a world war. The present study also attempts
to theorise the escalation of conflicts from disagreements to the system
level military collisions of states primarily applying the realist and neo-realist
analysis of state behaviours leading towards conflicts.

Causes of Conflicts

As Lawrence Freedman says, ‘war is a bad thing to happen but, at
least on occasion, a good thing to do’ [10]. Thus while attempting to answer
why military conflicts or wars occur, one must understand the roots of the
conflicts and the potential to escalate those conflicts to higher levels like
major military conflicts or wars. In this analysis one thing needs to be noted
that this analysis doesn’t cover the sheer escalation of general conflicts, it
rather focuses primarily on the escalation of conflicts to the system level
and hence study the conflicts ultimately turning into a world war.

If we peep into the past to analyse the major wars that had changed
the course of history we come to know that these wars had been fought over
the issues of ideologies, identities (cultural, racial, religions, etc), nationalism
or even individual aspirations. Although there are various reasons behind the
emergence of conflicts, the paper focuses on the political roots of conflicts
leading to the high level wars. These political roots consist of ideological
differences, identity clashes and nationalism as the prominent political catalysts.
One of the beginning points of socio-political conflicts can be traced back to
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the Rousseau’s ideas on the emergence of civil society. According to Rousseau,
‘the first man, who, after enclosing a piece of ground, took it into his head to
say, ‘this is mine,’ was the true founder of civil society’ [17]. In a way this
can also be seen as the real beginning of the issue of legitimacy and control
over territory, a seed for future conflicts that were going to be fought over
such pieces of lands for gaining legitimate control over them.

Classical realism finds the root causes of war in the nature of man, like
Thomas Hobbes argues about the inclination of all mankind, ‘a perpetual and
restless desire of Power after power, that ceaseth only in Death’ [7]. However,
Kenneth waltz’s while advocating his neo-realist theory appears to have
been deviated from the classical realist argument of human nature causing
the evil. He argues that ‘neo-realism rejects the assumption that man’s innate
lust for power constitutes a sufficient cause of war in the absence of any
other. It reconceives the causal link between interacting units and international
outcomes’ [22]. However, when it comes to decide the possibility of a system
level war, neo-realists offers a variety of propositions like the polarity of the
system (bipolarity or multipolarity) determining the relative peace and stability,
the distribution of power among the units and what has brought about two
streams in neo-realism namely offensive and defensive.

Although there are number of causes of international conflicts,
the present paper argues, that at the root lay two critical causes defining
the nature and the intensity of conflicts as well as the potential to take
form of a system level military conflict. These two root causes are:
i) Critical national interests, and ii) Systemic balance.

i) Critical national interests: National interests are the very soul of
foreign relations of sovereign states and thus form the core of the foreign
policies of states. Each state has a set of national interests that it seeks to
protect, promote and preserve consistently while interactive with other
units in the system. According to Jutta Weldes, ‘the national interest’ is
important to international politics in two ways, First, it is through the concept
of the national interest that policy-makers understand the goals to be pursued
by a state’s foreign policy. It thus in practice forms the basis for state
action. Second, it functions as a rhetorical device through which the
legitimacy of and political support for state action are generated’ [23].
Weldes’ argument helps us to understand the role of national interests in
defining the external policies of states and the criticality of national interests
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in the realm of international politics. However, while understanding the
concept of national interests in the context of conflicts or war another
interesting observation by Irving Kristol is important to note, Kristol argues
that ‘it is very difficult for great power-a world power-to articulate a foreign
policy in the absence of an enemy worthy of the name. It is, after all, one’s
enemies that help define one’s “national interest” [9]. Kristol’s observation
provides a strong connecting link between the existence of an enemy and
national interests. However, to strengthen the argument further regarding
the role of critical national interests in defining the possibilities of war, Carl
von Clausewitz’s definition of war plays an important role. Clausewitz defines
war as ‘an act of force to compel our enemy to do our will’ [2]. In this
definition of war what Clausewitz refer to as a ‘will’ of a state can be
interpreted as a part of the wider set of national interests.

National interests thus can be seen from two directions: one, as a tool
defining the foreign policy decisions of a sovereign state as well as justifying
these decisions in international arena and second, as an object to be protected
from external units. In both cases there is a high possibility of disagreement,
while promoting, projecting and protecting the national interests in an
anarchical system (as realist prefers to define it) where each unit is indulged
in the same act, because of the different ways to construct and define
national interests of each of these units. However, not all the disagreements
culminate into conflicts and further get escalated to the higher level. Only
the disagreements over critical national interests involving the stake related
to the very existence and survival of a state or critical national security is in
danger then it may result into conflict and can further escalate depending
on the intensity and the criticality of the issue.

ii) Systemic balance: Systemic balance can be defined as a state
of relatively stable system having some sort of structural order. Thus
there are two important elements of the systemic balance: a) relative
stability of system, and b) some sort of structural order.

a) Relative stability of system: there are various theories in the
literature of international relations on the systemic stability like the hegemonic
stability theory, balance of power theory, Power transition theory, etc.
Although these theories propose different arguments, however, the objective
of the analysis of all of them is to explain the relative stability or instability
of the system at any given point of time. For example balance of power
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theory rests on the assumption that the national security of states maximises
when no single power in the system is powerful enough to dictate others.
In short it defines the possibility of systemic stability in the context of the
absence of the hegemonic power. Thus for states ‘the most important goal
is the avoidance of hegemony’ [14]. Contrary to this theory, hegemonic
stability proposes that the relative peace of the system depends on the
presence of a hegemonic power (e.g. Pax Britannica or Pax Americana).

However, any type of systemic balance is not necessarily
favourable to all the units and some states may get more benefits from
the existing state of system, others may get relatively less benefits and
some may not even get any benefits from the existing system. Those
who enjoy the most benefits will tend to maintain the status-quo; those
getting relatively less benefits may remain neutral and those are not
getting any benefits at all may tend to challenge the existing status quo,
further leading towards disagreements, conflicts or even military wars.
However this escalation of disagreement to the violent conflicts to the
system level military war depends on various aspects of the nature of
units involved, the criticality of the national interests of both the status-
quoist and the contesting units, along with the structure of the system.
Therefore, to understand the escalation of the conflicts the paper
proposes the following conflict escalation model to analyse the same.

How and Why Conflicts Escalate to Higher Level

The present study argues that World War occurs when the
cumulative interests mingled with the individual state’s critical national
interests of powerful and less powerful states are in danger as well as
the systemic balance is getting upset. However the escalation of conflicts
to the system level takes place in phases (see figure 1.1).

As shown in the figure primary disagreement can ultimately lead
to a major military conflict acquiring global nature. However, not all
disagreements reach to that level. To understand this process of conflict
escalation let us understand the phases of conflict escalation ladder. At
the bottom of the conflict escalation ladder is disagreement which has
potential to get escalated to the highest system level depending on the
nature and the intensity of the disagreements.



Ìåæäóíàðîäíûå àñïåêòû âîåííûõ êîíôëèêòîâ

– 467 –

Figure 1.1. Conflict Escalation Ladder

Five Stages of Conflict Escalation to System Level:
Stage I – Disagreement

Disagreement can be of three major types: a) Disagreement over
minor issues like the forming a regional organisation, FTA or economic
policies etc. these types of disagreements may not directly affect the
key national interests (like the very survival) of the states in question
and hence may remain dormant for years even without addressing them
or even without paying much serious attention to them. These interests
do not get strong momentum for further escalation.

b) Second type is disagreement over critical issues directly affecting
the key national interests of individual states where the major stakes of
the survival, national security are involved like disagreement over sharing
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natural resources, borders, etc. These types of disagreements are more
likely to result into violent clashes between states if not addressed properly
on time. However, these types of conflicts mostly remained restricted to
the concerned parties who are direct stakeholders.

c) Third type of disagreement could be over an issue where the
non-party stakes are also involved. In this situation even if the
disagreement occurs primarily between two or more states, the non-
party great powers may also get involved in this conflicts covertly or
overtly if their stakes are involved in the region because of the geopolitical
or geostrategic or geo-economical interests or few of them or all of
them are involved and (or) the stability of the region or maintaining the
status-quo of the regional balance of power or challenging the status-
quo of the region is or few of them or all of them are in the national
interests of non-party great powers. In such cases a powerful external
actor may get indulge in a local conflict with its political and material
support or local parties might drag external allies into their struggle
with opponents who are also allied with outside forces [6].

Stage II – Unsettled Disagreement

The second stage of conflict escalation is next phase of the existing
situation or disagreements. As discussed above the first type of
disagreement over minor issues may remain dormant and hence there is
a least possibility of it leading to a large scale military conflict. However,
second type of disagreement over critical issues if not addressed properly
can further intensify the enmity between the states. On the other hand in
case of third type of disagreement where the stake of non-party great
powers are also involved, the situation leading towards unsettled
disagreement over critical issues may lead to the increasing involvement
of non-party states on each of the sides. Further leading towards the
increasing number of states involving into the conflict.

Stage III – Long term Grievances

The third stage of conflict escalation is the conversation of unsettled
disputes into long term unresolved grievances. Disputes over unsettled
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critical national interest related issues if not addressed properly on time
and if allowed to be a major cause of tense relations between the two
parties can further lead towards unsettled long-term grievances. These
unsettled long-term grievances between two states over critical issues
of national interests can get escalated to a full scale military war
however, limited to the concern parties. On the other hand the conversion
of unsettled disputes into long-term unresolved grievances over the an
issue of multi stake holder region can further lead to the chain reaction
of forming alliances on each of the sides in the conflict.

Stage IV – Armed Conflicts

Forth stage of conflict escalation is the occurrence of overt military
wars between states. In case of the bilateral overt military conflict over
critical national interests it may further get escalated at the sub-regional
or regional level and may result into change in the sub-regional or regional
balance of power or may cause a major sub-regional or regional
geopolitical change. However, in case of conflict over the critical national
interest where the multiparty stakes are involved the violent overt military
conflict may lead to further polarisation of systemic units and can ultimately
lead to the system level military conflict because of the direct and indirect
involvement of great powers in the conflict.

Stage V – World War

When the multiparty stakes get involved into the a sub-regional,
regional conflicts challenging the existing systemic status-quo and seeking
alternative systemic balance, it inevitably results into a system level war
causing dramatic geopolitical changes and defines the new world order.

Understanding Theoretical Dimension

Theories are built upon the premises of the set of principles
applied to explain a particular phenomenon or a particular pattern
of behaviour from a specific point of view. Theoretical dimension of
war cannot be understood properly unless we study both the causal
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dimensions of theoretical analysis as well as the possibility of peace
and stability. ‘The independence of states is protected not by balancing
but by the unwillingness of states to eliminate other states even if they
are able to do so’ [20]. However, that doesn’t happen and theories
attempt to answer why that doesn’t happen.

Liberalism, realism and Marxism have been amongst the popular
theories in international relations explaining the conflicts and cooperation
in international relations from different perspective emphasising on various
factors defining the possibilities of conflict and peace in the world.

Classical realists find the causal linkages of war to the human nature,
lust for power and concerns for security of survival. Thus analyse the
possibility of peace and conflict in the context of power politics and security
perceptions of states. Therefore, for realists the terms balance of power,
security dilemma or national interests are critical in shaping the possibilities
of war and peace at any given point of time. ‘Realists don’t believe that
international institutions be themselves are crucial to peace, because such
institutions are merely a reflection of the balance of power of individual
member states, which in the final analysis, determines issues of peace
and war’ [8]. For classical realist conflicts are inevitable part of the
existence of states. Machiavelli even suggests that ‘a prince ought to
have no other aim or thought, nor select anything else for his study,
than war and its rules and discipline; for this is the sole art that
belongs to him who rules, and it is of such force that it not only
upholds those who are born princes, but it often enables men to rise
from a private station to that rank’ [11]. Neo-realist although share
certain common assumption of classical realism primarily finds the causal
linkages of war in the systemic structures and substructures like the
Waltz argues that ‘Conflict is a by-product of competition and of efforts
to cooperate. In a self-help system, with conflict to be expected, states
have to be concerned with the means required to sustain and protect
themselves. The closer the competition, the more strongly states seek
relative gains rather than absolute ones’.

Unlike realism, liberalism believes in the positive image of human
nature inclined towards peace and harmony and hence finds the causal
linkages of war to the ‘misperception’ [15]. Proponents of democratic
peace theory argue that democracies do not fight with each others. Zeev
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Maoz and Bruce Russet have examined the two models of democratic
peace namely: ‘the normative model suggests that democracies do not
fight each other because norms of compromise and cooperation prevent
their conflicts of interests from escalating into violent clashes. The
structural model asserts that complex political mobilisation process impose
institutional constraints on the leaders of two democracies confronting
each other to make violent conflict unfeasible’ [12].

World Wars and the Analytical Model

Although the beginning of the First World War is seen with an
‘unlucky mistake’ [16] of the assassination of Archduke Franz Ferdinand
of Austria, heir to the throne of Austria-Hungary, by Yugoslav nationalist
in Sarajevo, however the roots of this war can be seen in the remote
past events that were shaping the critical balance of power in Europe.
If we try to understand the way systemic balance was being altered in
phases that led the world towards two great wars. The beginning of
the nineteenth century witnessed the extension of manufacturing
techniques beyond England to many European and other countries like
Sweden, Belgium, France, US, Russia, Japan, etc. As early as 1880s,
although Britain remained the dominant economic power, however, the
rapid growth of the US and Germany in particular have started posing
challenge to the pre-eminence of England. Consequently Europe saw
the emergence of multiple poles competing with each other for power
as well as challenging the pre-eminence of England. This competition
led Europe towards suspicions and scepticism leading states to search
for balancing tactics like alliances which resulted into the complex
network of alliances in Europe like the Holy Alliance between Prussia,
Russia and Austria, Triple Alliance between Germany, Austria-Hungary
and Italy, Triple Entente of Russia, France and UK involving many
great powers and ultimately resulting into the World War. First World
War, thus was the culmination of various disagreements between
European emerging powers like France, Italy, Germany, Austria-
Hungary and Russia that started turning into long term grievances where
the stakes of many great powers were involved. If we apply the conflict
escalation model to understand the escalation of conflicts in Europe to
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the system level we can find that how bilateral disagreements over
various issues lead towards bilateral conflicts like the Pig War between
Austria-Hungary and the Kingdom of Serbia in 1906-08 leading towards
long term grievances paving way for further escalation and involvement
of non-party stake holder like Russia, UK and France leading towards
creation of alliances and further escalation to system level conflict. By
1914 Europe was engulfed by the war, ‘what had started as the third
Balkan war had rapidly become the First World War’ [18].

Similarly ‘Second World War was, in large part, a repeated
performance of the first’ [19]. Second World War started as a result of the
post World War I changed systemic balance and as a response to the quest
for alternative systemic balance by new powers like Germany, Italy and
Japan. The date of September 1, 1939, when Germany invaded Poland, is
considered as the date when the Second World War started. However till
1939 great powers like England and France did not attempt to prevent
Germany under Hitler from capturing the neighbouring territories of Austria
and Czechoslovakia because they could not perceived it as a threat to their
immediate critical national interests, however, the moment Germany invaded
Poland these great powers started realising the expansionistic ambitions of
Germany and realised the need to act. Other great powers followed when
their immediate critical national interests were in danger like the Russia’s
entry into the War by 1941 as a response to German operation Barbarossa,
US entry into the war as a response to the Pearl Harbor attack led to the
formation of alliances and further polarisation of the world into the two
blocs the Allied and the Axis.

Both First and Second World Wars thus can be seen as a result of
the changing systemic balance intermingled with the clashing critical
national interests of great powers paving way for the most deadly
disasters of human history.

Conclusion

History testifies that the conflicts and wars have been with us since
antiquity as ‘an inseparable part of the evolution of mankind’ [5]. Conflicts
have been shaping the course of history by defining and redefining world
orders consistently. Hence there have been number of attempts to analyse,
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explain and examine the nature and causes of conflicts. Present study also
attempted to investigate the causal linkages of conflicts and the escalation
of them to the system level primarily adopting a realist and neo-realist
assumption of power politics that results into conflicts and further escalation.
Although the five stage escalation ladder provides a logical and analytical
tool to understand the escalation of conflicts from mere disagreements to
the system level violent conflict, yet there are various other factors that
may have a critical role in defining the further escalation at any given stage
one of those critical element is nuclear weapons. Also since the end of the
Cold War, the world has changed dramatically the end of the Second World
War led to the end of the age of imperialism and further led to the
decolonisation. ‘In the past wars were viewed as a natural, quite normal
and legitimate means of solving disputes among state’ [1]. However as
Virginie Mamadouh says, ‘war is now widely seen as a condemnable
collective behaviour rather than opportunity to demonstrate individual and
collective strength’ [4]. Although the concepts of national interests, power
and security are still equally critical in defining peace and stability, however,
the purview of those concepts appears to have widened much. The concept
of security has transcended the traditional notion of security and non-
traditional security approaches are being proposed to define national interests.
The emergence of non-state actors in the international arena and the
‘diffusion of power’ [13] have compelled states to relocate their threat
perceptions and redefine their perception towards multilateralism and
collective endeavours to deal with the new threats of the new world. Yet,
security, national interests and balance of power are still critical in shaping
states perception of the international relations and hence the model given
above may still find relevance in understanding the fundamental principles
of conflict escalation.
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Аннотация. Конфликты всегда были неотъемлемой частью социо-
политической истории человечества. Конфликты представляют собой стол-
кновение различных интересов и являются решающими по нескольким
причинам. Результаты конфликтов могут определять легитимность конт-
роля над территорией; людские и природные ресурсы в то же время опре-
деляют судьбу независимых государств и могут даже изменить мировой
порядок. Конфликты по поводу приграничных территорий суверенных
государств могут принять форму гражданских войн. Их результаты ока-
зывают влияние на возможности осуществления легитимного контроля
над определенной территорией, точно так же как и определяют, какой
порядок будет установлен на приграничной территории. Если в конфлик-
те принимают участие два и более государств, в отношении него приме-
няются международные характеристики. В этом случае он может иметь
такие последствия, как пересмотр политических границ, определяющих
сферу контроля государств, формируя направления регионального и гло-
бального порядка. Также существует большое количество факторов, ко-
торые определяют появление различных конфликтов. Их анализ позволя-
ет определить эскалацию конфликта. В представленной статье анализиру-
ется теоретическое измерение международных военных конфликтов в
контексте мировых войн. Почему появляются конфликты? Как происхо-
дит их эскалация от субрегионального до регионального уровня?

Ключевые слова: международные конфликты, факторы развития
конфликтов, уровни конфликтов.
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Аннотация. В статье раскрываются условия и особенности получе-
ния независимости Индонезии в период Второй мировой войны. В рабо-
те определяется роль разных движений в Индонезии в борьбе за независи-
мость. Определено влияние Голландии, Японии на формирование нацио-
нального освободительного движения в Индонезии. Дана характеристика
влиянию Японии в странах Юго-Восточной Азии.

Ключевые слова: Индонезия, война за независимость, Вторая ми-
ровая война, Япония, Сукарно.

Êîëîíèàëèçì â Èíäîíåçèè

С приходом Нидерландской Восточно-Индийской Компании 1602–
1942 гг. (Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Dutch) Индонезия вош-
ла в период колониализма [4]. Вследствие владения превосходным
вооружением и в результате проведения активной империалистичес-
кой политики, Восточно-Индийская Компания (далее – ВИК) преуспе-
ла в том, что расширила свою власть и территорию. Руководители
компании принимали решительные и жестокие меры к странам их мо-
нополии, тем самым поддерживая высокий уровень цен на специи.

В 1799 г. ВИК оказалась банкротом и все ее полномочия были
переданы голландскому Правительству. После оккупации Нидер-
ландов французами в течение Наполеоновской войны, Индонезия
перешла под руководство Британско-Восточно-Индийской Компа-
нии (1811–1816). Сэр Томас Стамфорд Раффлес был назначен Ге-
неральным лейтенантом-губернатором Явы [2].
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После распада империи Наполеона, голландцы вернулись в
Индонезию и продолжили свою колониальную политику, эксплуа-
тацию природных ресурсов страны. Жестокие сражения вспых-
нули всюду, во главе с патриотами, такими как Томас Маталессай
(восстание Малуку, 1816–1818), принц Дипонегоро (Явская война,
1825–1830), Сайк Ди Тиро и Теуку Умар (война Акех, 1873–1903),
Имам Теуку Бонджол (война Падри, 1830–1837 на Западе Сумат-
ры, и Сисингамангарая (война Батак, 1907)). Однако все эти вой-
ны за независимость были подавлены, а их лидеры заключены в
тюрьмы или были сосланы [2].

В 1893–1931 гг. генерал-губернатор Ван ден Бoсч предло-
жил систему «Tanam Paksa», которая ориентировала людей про-
изводить скорее коммерческие продукты, нежели необходимые
продукты питания. Голландская Администрация ввела «этичес-
кую политику» в 1901 г., которая была нацелена на совершенство-
вание образования и улучшение сельского хозяйства, но в дей-
ствительности принесла небольшую выгоду населению. Предста-
вительный орган «Народный Совет» образовался в 1918 г., и ра-
ботал главным образом по европейским принципам [2]. Были по-
строены школы, но их было недостаточно.

В этот период борьба за независимость не утихла, состоя-
лись неудачные войны. Период «национального пробуждения»
получил название «Буди Утомо» (Boedi Oetomo). Начался он
20 мая 1908 г., когда студенты Военно-медицинской школы (Stovia)
в Джакарте образовали организации Вахидин Судирохусодо и Су-
томо (Wahidin Sudirohusodo и Sutomo). Другие организации воз-
никли вскоре после Первой мировой войны. Все они были нацеле-
ны на создание независимого индонезийского государства «Неза-
висимая Индонезия».

Только единством можно было справиться с колониализ-
мом Голландии. Молодежное движение 28 октября 1928 г. при-
зывало к единству среди индонезийской молодежи и заявляло о
преданности идее «Одна нация – “Индонезия”; одна страна –
“Индонезия”; один язык – “Индонезийский язык”». В духе един-
ства, проводимого молодежью, женские организации страны
провели в их поддержку первую конференцию в Джокьякарте
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22 декабря 1928 г. и объединились в отдельную организацию
«Конгресс Индонезийских Женщин». Молодежные организации
«Молодая Суматра», «Молодая Ява», «Молодая Минахаза», «Мо-
лодой Амбон» и т. д. также объединились в «Молодую Индоне-
зию» (Pemuda Indonesia) [5].

Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà è åå âëèÿíèå íà Èíäîíåçèþ

Вторая мировая война принесла конец голландскому домини-
рованию в Индонезии, когда 7 марта 1942 г. голландские вооружен-
ные силы сдались японцам. Япония, умело эксплуатируя лозунг
«Азия для азиатов», обещала помочь Индонезии против врагов и
защищать от колониализма. Как и в других завоеванных террито-
риях Юго-Восточной Азии, японская оккупационная администра-
ция, стремясь заручиться максимальной поддержкой местного на-
селения, проводила в Индонезии курс на стимулирование национа-
листических, антиевропейских настроений, подчеркивая этничес-
кую и культурную близость между индонезийцами и японцами. Ос-
вобожденные из тюрем осужденные до войны голландцами лиде-
ры национально-освободительного движения (в том числе Сукар-
но) привлекались к сотрудничеству: под контролем японских влас-
тей им разрешалось создание общественно-политических струк-
тур националистического толка. Так, под руководством Сукарно в
1942 г. была учреждена организация ПУТЕРА (PUTERA, Pusat
Tenaga Rakyat – «Центр народной силы»), преобразованная в 1943 г.
в «Союз верности народу Явы». Кроме того, в сотрудничестве с
рядом местных деятелей японцами было сформировано индоне-
зийское военное ополчение ПЕТА (PETA, Pembela Tanah Air – «За-
щитники родины»), в ряды которого к 1945 г. было мобилизовано
более 37 тыс. местных жителей [6].

Политика Японии в Индонезии имела определенный успех: к
сотрудничеству с японцами в начальный период оккупации были
готовы большая часть национальной элиты страны и достаточно
широкие общественные слои. Однако поддержка японской адми-
нистрации среди индонезийцев значительно ослабла после прове-
денной оккупантами масштабной мобилизации местного населе-
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ния на принудительные сельскохозяйственные и военно-инженер-
ные работы и систематического насильственного изъятия продо-
вольствия. В 1943–1945 гг. в различных районах Индонезии про-
исходили антияпонские выступления, в том числе с участием
выходивших из-под японского контроля формирований ПЕТА, ко-
торые, как правило, жестко подавлялись [7].

В 1945 г. Япония, пытаясь, в лице японской администрации, со-
хранить поддержку среди индонезийских националистов, объявила о
начале практической подготовки к независимости Индонезии. С этой
целью в марте 1945 г. был сформирован Исследовательский коми-
тет по подготовке индонезийской независимости (Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) в составе несколь-
ких десятков активистов местного национально-освободительного
движения (в их числе – Сукарно и будущий вице-президент страны
Мохаммад Хатта). Исследовательским комитетом был подготов-
лен проект индонезийской конституции; на одном из его заседаний
1 июня 1945 г. Сукарно провозгласил принципы Панчасила (Pancasila),
ставшие впоследствии основой государственной идеологии Индоне-
зии. Панчасила как философия нации Индонезии означает, что в каж-
дом аспекте жизни страна, общество и государство зависят от цен-
ности Божества, человечества, единства, народности и равенства.
7 августа 1945 г. для рассмотрения наработок Исследовательского
комитета была сформирована Комиссия по подготовке независимо-
сти Индонезии, КПНИ (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI),
председателем которой был избран Сукарно [7].

Àòîìíûå áîìáû â Õèðîñèìå è Íàãàñàêè

В августе 1945 г. США сбросили атомные бомбы на японс-
кие города Хиросима и Нагасаки. В результате по меньшей мере
140 000 человек погибли [1]. После атомных бомб Япония капи-
тулировала. Командир Южной группы армий Японии фельдмар-
шал Хисаити Тэраути пригласил Сукарно и Моххамад Хатта в
город Далат во Вьетнаме. На встрече они обсудили независи-
мость Индонезии. Япония согласилась в том, что Индонезия по-
лучит независимость в ближайшие дни.
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Согласно плану, декларация о независимости должна была
быть объявлена 27 августа 1945 года. Ее должны были подпи-
сать все 27 членов КПНИ, которые представляли различные по-
литические и общественные группировки, а также различные ре-
гионы страны [3]. Но подобный план встретил отторжение со сто-
роны руководителей радикального молодежного крыла националь-
но-освободительного движения, которые боялись, что активное
сотрудничество членов Комиссии с японскими оккупационными
властями поставит под вопрос легитимность Декларации в глазах
значительной части населения, а также осложнит перспективы
международного признания индонезийского государства.

14 августа 1945 г. через радио BBC Япония пообещала пере-
дать власть в Индонезии в руки союзников. Группа молодежных
активистов узнала о плане Японии. Они вывезла Сукарно и Хатта
в Ренгкасденклок (Rengasdengklok) к востоку от Джакарты, где в
ходе многочасовых переговоров убедили их в необходимости не-
медленного провозглашения независимости без привлечения боль-
шей части членов Комиссии.

Äåíü íåçàâèñèìîñòè

Сукарно и Хатта вернулись из Ренгкасденклока в Джакарту
вечером 16 августа. 17 августа 1945 г. индонезийцы объявили свою
независимость и установили Унитарное государство Республики
Индонезии, которое охватывает территорию, ранее принадлежав-
шую Нидерландам. Было решено провести соответствующую
церемонию в доме Сукарно на улице Прокламаси № 1. Сукарно в
присутствии относительно небольшой группы активистов нацио-
нально-освободительного движения после краткой импровизиро-
ванной речи огласил текст подготовленной Декларации.

17 августа ежегодно отмечается в Индонезии национальный
праздник – День независимости.

Таким образом, Вторая мировая война имела большое влияние
на независимость Индонезии, так как изменила баланс сил в регионе,
способствовала приходу к власти сначала японцев, которые сами того
не желая, усилили националистическое движение в стране. А пораже-



Ìåæäóíàðîäíûå àñïåêòû âîåííûõ êîíôëèêòîâ

– 481 –

ние Японии в войне позволило полностью высвободить страну от ино-
странного гнета. Индонезийцы получили независимость с большим
трудом. Независимость Индонезии – не подарок от захватчиков.
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Аннотация. Во Второй мировой войне приняли участие 25 тыс. ин-
дейцев США. Особое место среди них занимали группы радистов-шиф-
ровальщиков. Использование индейских языков в радиоэфире препятство-
вало перехвату врагом секретных сообщений. Наиболее известны шиф-
ровальщики из племен навахо и команчей. Однако в годы Второй миро-
вой в качестве радистов служили также и представители других индейских
племен. Их подвиг долгое время оставался незамеченным, и только в на-
чале XXI в. награды нашли героев. Вопрос о том, насколько актуальным
может быть опыт использования языков малых народов во время войны,
в настоящее время остается открытым.
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До того как японцы напали на Перл Харбор, в вооруженных
силах США числилось примерно 4 тыс. индейцев. К концу войны
эта цифра выросла до 25 тыс. Из них, согласно цифрам, приведен-
ным американским профессором истории Элисон Бернстейн,
21 217 служили в сухопутных войсках, 1910 – во флоте, 874 – в
морской пехоте и 121 – в береговой охране [4, p. 40]. Примерно
60 % всех военнослужащих индейцев были добровольцами. Для
сравнения в Первой мировой войне приняли участие, согласно
данным Бюро по делам индейцев, порядка 12 тыс. коренных аме-
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риканцев, из них 10 тыс. – в сухопутных войсках и 2 тыс. – во
флоте. Добровольцев при этом было примерно 75 % [3].

Среди всех воевавших индейцев особое место в годы Вто-
рой мировой войны занимали радисты-шифровальщики.

Система шифрования военных сообщений на языках индей-
ских народов хорошо зарекомендовала себя еще в годы Первой
мировой войны. Суть системы была даже не столько в шифрова-
нии, сколько в использовании в радиоэфире языка коренных наро-
дов. Тогда в 1918 г. впервые на европейском театре боевых дей-
ствий был использован язык племени чокто. Среди немцев знато-
ков этого языка не оказалось. По примеру чокто к концу Первой
мировой войны уже и другие племена, такие как чероки, команчи,
чейенны, осейджи и янктон-сиу стали использовать свой родной
язык для передачи военных сообщений [2].

Опыт Первой мировой войны позволил развить систему шиф-
рования в годы Второй мировой, усложнив ее тем, что некоторые
традиционные языки также получили кодировку. Во время войны,
таким образом, использовалось две системы – просто передача
информации индейцами на родном языке и передача информации
с помощью основанного на родном языке шифра.

Подобная схема передачи сообщений была по сути беспро-
игрышная: грамотные дешифровщики врага могли справиться
практически с любым кодом, но незнание языка оригинала дела-
ло расшифровку практически невозможной. Еще более невозмож-
ной была бы попытка врага передать в радиоэфире ложное сооб-
щение, поскольку не член племени не мог в точности и без акцен-
та воспроизвести фонетику индейского языка, а значит был бы
рассекречен.

В американских войсках это прекрасно понимали. Понимали
также, что враги будут делать все, чтоб захватить носителя язы-
ка. Такая ситуация, например, сложилась на тихоокеанском теат-
ре военных действий. Японцам удалось взять в плен представи-
теля племени навахо, но кодировка все равно не позволила ему
понять смысла передаваемых сообщений. Как он сам впослед-
ствии признался своему соплеменнику-радисту: «Я так и не по-
нял, что вы, ребята, хотели сказать» [1].
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Вообще навахо были самыми многочисленными из индейс-
ких шифровальщиков Второй мировой – 420 человек [11]. Их под-
вигу впоследствии даже был посвящен фильм – «Говорящие с
ветром» (2002 г.) режиссера Джона Ву, что еще более прославило
солдат этого племени.

Помимо навахо во Второй мировой прославились также
шифровальщики команчи. Первые были задействованы на Ти-
хом океане, вторые – в Европе. Военная история представите-
лей этих двух племен наиболее изучена в американской исто-
риографии. Известны и операции с их участием и система ко-
дировки [6; 8; 10].

Однако навахо и команчи были не единственными радиста-
ми-шифровальщиками в годы Второй мировой. Согласно данным
Национального музея американских индейцев, представители по
меньшей мере еще 13 племен были задействованы в такого рода
деятельности: ассинибойны, чероки, оджибве (чиппева), онейда,
чокто, хопи, кайова, меномини, крики, семинолы, пауни, сауки и
фоксы, разные группы сиу (лакота, дакота) [11]. Тем не менее
информации о радистах из этих племен не так много, и их подвиг
долгое время оставался незамеченным. Этой проблеме 22 сен-
тября 2004 г. было посвящено отдельное заседание Комитета по
делам индейцев в Сенате США [7].

После проведенной работы администрация США устано-
вила и другие племена, члены которых служили во Второй миро-
вой войне в качестве радистов. В 2008 г. был издан Акт о при-
знании радистов-шифровальщиков, согласно которому награж-
дались все «забытые» ранее индейцы-ветераны [5]. Список пле-
мен с оригинальными наградами для каждого был представлен
Министерством финансов США [12]. Помимо уже названных
индейских народов, в список попали апачи, тлинкиты, кроу, осей-
джи, понка, арапахо, могавки, виннебаго (хо-чанк), пуэбло акома
и пуэбло лагуна [15].

Про все эти племена информация отрывочна. В основном об
их участии и о театре боевых действий можно узнать из прессы,
в статьях, посвященных ветеранам. Например, 27 сауков и фок-
сов, что составляло 16 % от всей общины штата Айова, сража-
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лись против германских войск в Северной Африке [9]. Радисты-
шифровальщики семинолы отметились и в Нормандии, и в Битве
за Иводзиму [13]. Хопи участвовали в сражениях за Маршалловы
острова и Новую Каледонию [14].

Как бы то ни было, сейчас совершенно очевидно, что ин-
дейские языки во многом определили успех военных кампаний
США в годы Второй мировой войны. Интересно при этом от-
метить, что начиная с XIX в. США проводили политику жест-
кой ассимиляции, индейским детям в школах строго запреща-
лось говорить на родном языке. Тем, кто ослушивался, мыли
рот с мылом. Это известные факты и они не единичны. Подоб-
ная политика проводилась не только в отношении индейцев, но
и в отношении других малых народов. К счастью для амери-
канцев, их же собственная политика ассимиляции индейцев дала
сбои, что позволило выиграть ни одно сражение на полях Вто-
рой мировой войны.

Немного удивляет тот факт, что документы об индейцах-
шифровальщиках, в частности навахо, были рассекречены, при-
том еще в 1968 году. Если информация о такой эффективной си-
стеме передачи секретных сообщений была предана гласности,
то это вряд ли можно списать на халатность американских во-
енных. Скорее всего, система просто морально устарела. С со-
временными на тот момент, и тем более на настоящее время,
системами космического и радиоэлектронного слежения инфор-
мацию разведки о передвижении вражеских войск можно полу-
чить и иным путем, более быстро и качественно. С другой сто-
роны, наличие у врага современной системы слежения также
делает использование зашифрованных сообщений радиоэфира
малоэффективным. Вообще получение информации по радиоэфи-
ру стало уступать по значимости другим средствам получения
этой информации.

Правда, здесь совершенно очевидно, что в случае сбоя ка-
кой-либо современной системы, американцы могут перейти к уже
опробованной тактике использования радистов-шифровальщиков
из малых народов. И здесь у американцев опять будет преиму-
щество, поскольку специалистов в индейских языках у потенци-
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альных врагов США можно пересчитать по пальцам. Таким об-
разом, вполне логично, что сохранение языков малых народов мож-
но рассматривать как одну из важных в стратегическом плане
задач США.

К сожалению, надо признать, что сейчас, в эпоху мультикуль-
турализма, многие языки индейцев потихоньку вымирают. Явля-
ется ли такая ситуация действительной угрозой национальной
безопасности США – вопрос философский. Исходя из историчес-
кого и военного опыта, можно предположить, что да, языки ма-
лых народов имеют огромную ценность. Тем не менее проблема
с языками коренных народов не фигурирует в списке угроз нацио-
нальной безопасности США. Не фигурирует она и в списке угроз
национальной безопасности РФ. Хотя для России с ее полиэтнич-
ностью американский опыт использования языков малых наро-
дов мог бы пригодиться.
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Abstract. 25 thousand Native Americans took part in World War II.
There were several special groups of code talkers among them. They used
Native American languages as a basis to transmit coded messages during the
wartime. Enemies couldn’t intercept such messages. The most well-known
code talkers are the Navajo and the Comanches. However, Native soldiers of
several other nations also serviced as code talkers during the Second World
War. Their feat has been remaining unnoticed for a long time. Awards found
their heroes only at the beginning of the XXI century. The question remains
open: is American war experience in usage of small nation languages still
relevant nowadays.
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В современном мире, когда страны могут свободно перепи-
сывать различные исторические факты и события в зависимости
от своих интересов, вопрос о роли личности в истории остается
весьма актуальным. Тоже самое касается роли И.В. Сталина во
Второй мировой войне. Несомненно, его поступки и деятельность
на мировой арене в довоенный период можно оценивать по-разно-
му, однако, невозможно отрицать тот факт, что Сталин внес огром-
ный вклад в победу над фашизмом. Эти и многие другие достиже-
ния сделали Сталина одной из важнейших фигур середины XX века.
Своеобразное отношение к И.В. Сталину сложилось в западных
СМИ. Имя Сталина не сходило со страниц западных периодичес-
ких изданий с конца 20-х гг. XX в. и до самой его смерти, причем
обладало то негативным, то позитивным характером.
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В довоенный период многие западные печатные издания гово-
рили о Сталине как о тиране, ассоциируя его с жестокостью и тота-
литаризмом [1, c. 29]. Но тем не менее многие западные СМИ при-
знавали за ним реальную силу. Чтобы рассмотреть образ И.В. Ста-
лина в западных периодических изданиях, следует обратиться к бри-
танской газете «Таймс», являющейся одной из самых известных и
авторитетных мировых газет, которая довольно подробно освещала
события довоенного периода.

Одним из главных объектов критики «Таймс» являются не-
которые факты из жизни Сталина. Так, например, британская га-
зета много внимания уделяла отчислению Сталина из духовной
семинарии. Особое внимание «Таймс» уделяла его отношениям с
Лениным. Они сравнивали Ленина с Христом, а самого Сталина с
апостолом Петром, который также как и Сталин несколько раз
отрекался от своего наставника.

Отдельные статьи были посвящены роли И.В. Сталина в
коммунистической партии. Сталин был отображением трансфор-
мационных процессов в самой партии, которые получили назва-
ние «плебеизации». Суть этого процесса заключается в увели-
чении количества рабочих среди членов партии. Эти рабочие
занимались низкоквалифицированным трудом в бюрократичес-
ком аппарате и не обладали ни политическим опытом, ни необ-
ходимым образованием. Сталин стал человеком, который смог
объединить этих новых коммунистов вокруг себя и обеспечить
их карьерный рост. Поэтому многие западные издания критико-
вали сталинскую политическую элиту за ее рабочее происхож-
дение и необразованность.

Особое внимание западные периодические издания уделяли
вешней политике Сталина. Как пишет газета «Таймс», с 1938 г.
Советскому Союзу удалось уклониться от военной опасности со
стороны Германии. Сталин был вынужден пойти на уступки Гер-
мании, что позволяло Гитлеру развязать войну не затрагивая СССР.
Более того, Гитлер предложил Сталину присоединиться к Трой-
ственному союзу, однако, ему пришлось отказаться, иначе Гер-
мания стала бы мощным игроком на международной арене. В то
же время благодаря пакту о нейтралитете между Японией и СССР
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1941 г. Сталин смог переориентировать военную агрессию Япо-
нии против США, и тем самым уменьшил угрозу войны между
Японией и СССР [2, c. 34].

Таким образом, «Таймс» отмечает, что в тактическом пла-
не внешнюю политику Сталина можно назвать успешной. Пока
Британия и Франция воевали с Германией, Сталину удалось выиг-
рать время на подготовку к войне с Гитлером, укрепить свою обо-
рону и развить военную промышленность. Конечно же, Сталину
было бы выгодно вступить в союз с западными странами, однако
ситуация в мире не позволяла ему это сделать.

«Таймс» довольно часто сравнивает Сталина с Лениным.
В отличие от своего приемника, Ленин был прекрасным агитато-
ром и идеалистом. Сталин, наоборот, обладал организаторским
талантом и был превосходным администратором. «Таймс» так-
же отмечает, что Сталину в его проводимой политике не хватало
гуманности, которой обычно придерживался Ленин.

В 1940 г. «Таймс» назвала Сталина «человеком года». Свой
выбор издание объяснило огромным влиянием Сталина на миро-
вые события. По мнению газеты «Таймс» мир стоял на пороге
новой эпохи. И это связано с деятельностью Сталина, который
изменил соотношение сил в Старом Свете. Главным событием
1939 г. стало подписание пакта Молотова – Риббентропа, предус-
матривающего раздел сфер влияния между СССР и Германией.
Благодаря этому Сталину удалось заполучить часть территории
Польши и присоединить прибалтийские государства. Итоговый
вывод британского издания был негативный. Сталин выступал в
роли антигероя и «партнера Гитлера по агрессии».

Однако к 1943 г. ситуация в мире сильно изменилась. СССР
стал жертвой агрессии Германии, однако, Советскому Союзу уда-
лось выдержать мощь немецкой армии и нанести ей ряд сокру-
шительных поражений. При этом СССР стал союзником США и
Великобритании в войне с Германией [3, c. 5]. Поэтому отноше-
ние редакции «Таймс» к советскому лидеру заметно изменилось.

Теперь Сталин из «партнера Гитлера по агрессии» стал вели-
ким лидером своей страны, которого признавали все остальные го-
сударства. «Таймс» достаточно тепло писала о его трудолюбии и
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силе воли. Вклад советского лидера в успехи на фронте был неоце-
ним. Сталин сумел разрушить подозрения Запада относительно Со-
ветского Союза, сумел отстоять Сталинград и Москву и подгото-
вить контрнаступление, тем самым изменив весь ход войны.

Кроме того, издание отмечало, что Сталин показал себя уме-
лым игроком на международной арене и умело использовал зару-
бежную прессу для достижения своих целей. По мнению газеты
«Таймс», Сталин раскрыл себя как настоящий государственный
деятель. И если раньше мир издевался над большевиками, то
1942 г. показал, что Сталин создал мировую державу с мощной
экономикой и военной силой.

Таким образом, представление Сталина в западных печат-
ных СМИ остается весьма неоднозначным. Большинство запад-
ных изданий позиционировали Сталина как жестокого диктатора
и тирана, не принимающего гуманистические ценности и готово-
го решиться на многое для достижения своих целей. И даже сей-
час большинство жителей Европы видят его именно таким. Од-
нако многие издания отмечают успехи Сталина во внешней поли-
тике, связывая это с его талантом стратега и дальновидностью.
Стоит отметить, что начиная с 1943 г. тон западных печатных
СМИ заметно изменился. Западные издания перестали критико-
вать Сталина и отмечали его вклад в успех советской армии. Та-
кое изменение отношения к советскому лидеру связано с неуда-
чами Германии на Восточном фронте и созданием союза между
СССР, Великобританией и США.
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2015 г. является юбилейным годом многих важных всемир-
но-исторических событий, и прежде всего – годом 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне и окончания Второй миро-
вой войны. Но также в этом году мы отмечаем и 70-летие созда-
ния универсального форума межгосударственного общения и глав-
ного элемента современной многосторонней дипломатии – Орга-
низации Объединенных Наций (ООН).

ООН – международная организация, созданная в эпоху кар-
динальных мировых изменений, для поддержания и укрепления
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международного мира и безопасности, развития сотрудничества
между государствами на новом институциональном уровне. Про-
цессы институционализации ООН как новой международной ин-
ституции происходили в особенных международно-политических
и дипломатических условиях периода Второй мировой войны, как
ответ на новые вызовы и угрозы системе международных отно-
шений середины ХХ века. Устав ООН был утвержден на Сан-
Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 г.,
и подписан 26 июня 1945 г. представителями 50 государств. Дата
вступления Устава в силу (24 октября) отмечается как День Орга-
низации Объединенных Наций. В число государств-основателей,
фундаторов ООН по праву были внесены две союзные республи-
ки – Белорусская ССР и Украинская ССР, сыгравшие в последу-
ющем важную роль в институциональном развитии новосоздан-
ной международной институции.

В год 70-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне особо актуализируются исторические и тео-
ретико-методологические исследования этого направления. Осо-
бое внимание в них уделяется тем объективным и субъектив-
ным факторам (институциональным, дипломатическим, внеш-
неполитическим, военно-стратегическим, геополитическим, эко-
номическим и т. д.), которые легли в основу достижения Вели-
кой Победы.

И в историческом прошлом, и в современном мире различ-
ные государства в формате международных организаций реали-
зовали свои национальные интересы. Международная организа-
ция – это инструмент совместного решения международных про-
блем, которые касаются интересов нескольких государств или
групп их граждан. Международные организации появились из прак-
тики работы международных конференций – формы международ-
ного сотрудничества, которое имеет древние традиции и истори-
чески обусловленные институциональные основы. Наличие меж-
дународных организаций придает международным отношениям
стабильность, упорядоченность и институциональную завершен-
ность. Поскольку, как свидетельствует исторический опыт, меж-
дународные организации есть наиболее многочисленные из всех
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международных институтов, то сам термин «международный ин-
ститут» часто используется как синоним термина «международ-
ная организация», при этом не все ученые считают эти понятия
абсолютно тождественными [10, с. 158–160].

В данной статье основное внимание сосредоточено на ана-
лизе международных институтов, которые появились во время
Великой Отечественной войны как ответ на угрозы и новые вызо-
вы военного времени.

Как только началась Вторая мировая война, почти все суще-
ствовавшие к этому времени международные институты по обес-
печению мира, безопасности и сотрудничества перестали функци-
онировать. Начали складываться институты сотрудничества стран,
входивших в противостоявшие друг другу блоки, – стран «Оси» и
стран антигитлеровской коалиции. Естественно, что эти институты
имели специфический характер, обусловленный экстремальными
условиями, а потому все они являлись временными.

Это были, как правило, встречи глав государств и прави-
тельств стран-союзниц, конференции глав государств и прави-
тельств и министров иностранных дел. Учреждались комитеты и
комиссии для вынесения рекомендаций по решению встававших
перед союзниками проблем. На конференциях представителей
стран антигитлеровской коалиции определялись: структура руко-
водящих органов, а также цели, задачи и принципы деятельности
универсальной организации в послевоенном мире.

На начальном этапе войны, когда круг ее участников оста-
вался относительно узким (Англия и Франция с их доминионами
и колониями, с одной стороны, и Германия и Италия, с другой),
вся организационная работа сводилась к встречам глав прави-
тельств и министров иностранных дел этих государств, учреж-
даемым ими комитетам и комиссиям военного сотрудничества.
В этом плане особый интерес представляют многочисленные
посещения главой правительства Великобритании (с 10 мая
1940 г.) Уинстоном Черчиллем Парижа, его встречи с главой пра-
вительства Франции, многочисленные заявления и меморанду-
мы этих деятелей. А после оккупации Парижа германскими вой-
сками и выхода Франции из войны, в течение целого года Анг-
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лия оставалась одна против фашистской Германии, и сколько-
нибудь значительных международных встреч и действующих ин-
ститутов в этот период не было.

Однако в это время родился очень важный в тот период спе-
цифический институт, сыгравший значительную роль в ходе вой-
ны. Это был институт ленд-лиза. 11 марта 1941 г. Конгресс США
принял Ленд-лиз Акт, согласно которому США, в целях их соб-
ственной защиты, могли предоставлять дружественным странам
в аренду военное оборудование и имущество для борьбы с об-
щим врагом при условии оплаты стоимости арендованного иму-
щества в долларах США или чистым золотом в период аренды и
после окончания войны. Не подлежали оплате имущество и обо-
рудование, утраченные во время войны. Оставшееся имущество
подлежало возврату в США. Первой этой возможностью восполь-
зовалась Великобритания, а затем Советский Союз (с 7 ноября
1941 г.) и другие страны антигитлеровской коалиции.

После агрессии гитлеровской Германии против Советского
Союза, «ставшей актом самосохранения для Британии» [12, р. 6],
война принимает истинно мировой характер. 12 июля 1941 г. меж-
ду правительствами СССР и Великобритании было заключено Со-
глашение о совместных действиях в войне против Германии. Оно
положило начало процессу формирования антигитлеровской коа-
лиции. Вскоре аналогичные соглашения были подписаны СССР с
находившимися в эмиграции в Лондоне правительствами Чехос-
ловакии (18 июля 1941 г.) и Польши (30 июля 1941 г.).

Период Второй мировой войны имеет огромное количество
примеров деятельности различных форм международных инсти-
тутов. Так, 24 сентября 1941 г. в Лондоне состоялась межсоюз-
ная конференция с участием представителей СССР, Бельгии,
Голландии, Греции, Люксембурга, Норвегии, Польши, Франции и
Чехословакии. Однако долгое время и после этого сколько-ни-
будь тесной координации действий Великобритании и СССР в
войне против общего врага не было. СССР отражал натиск ос-
новных сил фашистской Германии, Великобритания наносила
точечные удары далеко от Европы. Более активным было со-
трудничество между Великобританией и Соединенными Шта-
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тами. США, будучи еще нейтральной страной, поставляли по
ленд-лизу Великобритании и Советскому Союзу многое из необ-
ходимого для противостояния Германии. В августе 1941 г. в Ка-
наде состоялась встреча президента США Ф.Д. Рузвельта и пре-
мьер-министра Великобритании У.С. Черчилля, во время кото-
рой был составлен один из первых программных документов
Второй мировой войны о принципах и целях двух стран и их воз-
можных союзников в происходящей войне. Великобритания пред-
ложила США стать своего рода мировой полицейской силой (меж-
дународной институцией) в послевоенном мире, с чем Рузвельт
охотно согласился.

26 мая 1942 г. был подписан договор между СССР и Вели-
кобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи пос-
ле войны, а 11 июня 1942 г. подписано соглашение между прави-
тельствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной
помощи в ведении войны против агрессии [6, с. 8]. Атлантическая
хартия фактически завершила процесс договорного оформления
ядра антигитлеровской коалиции и в ней нашли отражение глав-
ные цели, а также программа действий англо-американо-советс-
кой коалиции. Антигитлеровская коалиция – военно-политическая
коалиция государств и народов, боровшихся против агрессивного
блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов. К окончанию
войны в эту институцию входили более 50 государств, но главен-
ствующие позиции занимали ее организаторы – СССР, США и
Великобритания.

Государства, участвовавшие во Второй мировой войне, од-
ним из своих приоритетов в геополитических планах стремились
как можно точнее коррелировать экономический потенциал, воен-
ные и материальные запасы, пространственные резервы, моби-
лизационные силы и коммуникационные возможности своих про-
тивников. Отсюда вполне природно, что геополитический фактор
и оценка потенциальных возможностей отдельных регионов в ходе
политико-дипломатических переговоров и в ходе военных действий
занимали особое место в расчетах стратегов как гитлеровского
блока, так и антигитлеровской коалиции [4; 6].
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Международные конференции как форма межгосударствен-
ного общения и международного сотрудничества стали нормой в
дипломатической практике военного времени. 14–23 января 1943 г.
состоялась очередная конференция с участием президента США
Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля в Ка-
сабланке. Для работы в этом международном институте были
приглашены руководители «Сражающейся Франции» генералы Де
Голль и Жиро. Еще одна конференция представителей США и
Великобритании состоялась 12–25 мая 1943 г. в Вашингтоне. 24 ав-
густа 1943 г. в Квебеке завершила свою работу конференция чет-
верки (США, Великобритания, Канада и Австралия). Вскоре на-
чалась высадка англо-американских войск под командованием
генерала Александера в Италию. Фашистский режим в Италии
был свергнут, и эта страна заявила о своем выходе из войны на
стороне Германии. Однако после вторжения немецких войск на
итальянскую территорию фашистский режим на севере Италии
был воссоздан в виде так называемой «Республики Сало», во главе
которой Гитлер поставил своего соратника Б. Муссолини.

Условия жесточайшей мировой войны с резко активизиро-
вавшейся агентурной работой и международным террором, про-
вокациями и попытками рассорить союзников друг с другом пу-
тем предложения им сепаратного мира резко ограничили воз-
можности непосредственных контактов между государственны-
ми деятелями, заставили их перейти от открытой дипломатии к
дипломатии тайной [3; 9]. Говоря словами У. Черчилля, война
потребовала сопровождать «правду эскортом лжи» [11, р. 342].
Правда, уже на Тегеранской конференции, в беседах с И. Стали-
ным, он несколько переиначил эту свою мысль: во время войны
политические деятели должны быть окружены ложью в каче-
стве телохранителя.

Основной институциональной формой координации страте-
гии и тактики действий союзников становится переписка глав
государств и правительств Великобритании, Советского Союза
и Соединенных Штатов Америки, которые за весь период войны
смогли встретиться непосредственно для обсуждения общестра-
тегических задач только три раза: в ноябре – декабре 1943 г., в
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феврале и в августе 1945 года. Наиболее мобильным из этих
руководителей оказался У. Черчилль, который многократно по-
бывал во время войны в Советском Союзе, США, Франции и
других странах для оперативного решения проблем с личным
участием.

Более активно работали внешнеполитические ведомства
стран «Большой тройки». Для разработки и согласования предло-
жений по вопросам всеобщей заинтересованности, вносимых на
рассмотрение «Большой Тройки», была учреждена новая инсти-
туция – Совет министров иностранных дел.

В конце сентября 1943 г. между союзниками была достигну-
та договоренность об учреждении военно-политической комиссии,
состоявшей из представителей СССР, США, Великобритании и
Французского комитета национального освобождения. Состав и
компетенция этой комиссии, получившей в октябре 1943 г. назва-
ние Консультативного совета по вопросам Италии, были опреде-
лены на Московской конференции министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании.

Конференция «Большой тройки» в Тегеране началась 28 но-
ября 1943 г. с общей оценки положения дел на фронтах мировой
войны и обсуждения мероприятий по ее ускоренному заверше-
нию. Главным из них было открытие второго фронта в Европе.
Руководители трех стран уделили значительное внимание в Теге-
ране будущей международной институции – универсальной орга-
низации мира и безопасности, речь о которой шла в декларации
Московской конференции четырех держав.

В совместной Декларации, принятой 1 декабря 1943 г., руко-
водители трех стран, информируя мир о состоявшейся конферен-
ции и принятых на ней решениях, выражали свою решимость в
том, что их страны будут работать совместно как во время вой-
ны, так и в последующее мирное время. В ней говорилось о высо-
кой ответственности, лежащей на их странах и на всех Объеди-
ненных Нациях за осуществление такого мира, который получит
одобрение подавляющей массы народов земного шара и который
устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения [8, с. 96–
109]. Концепция международной организации безопасности была
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конкретизирована на конференции в Думбартон-Оксе с 21 авгус-
та по 28 сентября 1944 года.

Важные для судеб мира решения о послевоенном устрой-
стве мира были приняты на второй встрече «Большой Тройки» в
г. Ялта. По своей значимости решения Ялтинской конференции
(4–11 февраля 1945 г.) могут быть сравнимы с решениями Вест-
фальского и Венского конгрессов, а также Версальской и Вашин-
гтонской конференций вместе взятых, с которыми связывают но-
вое институциональное развитие и установление качественно но-
вого мирового порядка после крупнейших континентальных и ми-
ровых войн. Именно Ялтинская конференция считается самой
знаменитой встречей, повлиявшей на дальнейший ход истории и
во многом обусловившей особенности современной геополитики.

Конференция проходила еще во время войны, но уже всем
было вполне ясно, что Германия геополитически обречена на по-
ражение. Институционализация новой политико-дипломатической
конфигурации биполярного мира требовала четкого раздела сфер
влияния, именно поэтому встала острая необходимость заранее
предопределить геополитические контуры нового мирового поряд-
ка второй половины ХХ века.

На конференции государств антигитлеровской коалиции и
присоединившихся к ним стран в Сан-Франциско (25 апреля –
26 июня 1945 г.) был согласован, утвержден и подписан Устав
Организации Объединенных Наций. Берлинская (Потсдамская)
конференция «Большой тройки», состоявшаяся уже после капиту-
ляции Германии (17 июля – 2 августа 1945 г.), по существу под-
твердила все решения Ялтинской конференции [1; 5].

Сфера сотрудничества СССР, США, Великобритании и дру-
гих держав антигитлеровской коалиции во время войны была весь-
ма разноплановой: они нашли общую почву для организации и ко-
ординации совместных действий против Германии, а затем и про-
тив Японии; выработали общую политику в отношении вывода из
войны Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии – союзников гитле-
ровской Германии; договорились о поддержке национально-осво-
бодительной борьбы народов оккупированных гитлеровцами ев-
ропейских стран; согласовали дипломатическую и разведыватель-
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ную деятельность; сформулировали и одобрили основные принци-
пы Организации Объединенных Наций как всемирного органа по
обеспечению коллективной безопасности; пришли к соглашению
об основных условиях послевоенного мирного урегулирования и
институционального устройства, и т. д. [2; 7, с. 38; 9; 13].

Антигитлеровская коалиция сумела обеспечить победу над
фашистской Германией и милитаристской Японией, продемонст-
рировав тем самым свой потенциал и институциональные возмож-
ности демократического сотрудничества среди большинства го-
сударств мира. Но прекратила она свое существование с нача-
лом «холодной войны» под давлением новой волны геополитичес-
ких проблем, не выдержав испытания миром.

Таким образом, пять великих держав тогдашнего мира до-
говорились решать все проблемы мира и безопасности на плане-
те путем их единогласия. Они согласились, что итогом работы
таких международных институтов, как международные конферен-
ции военного периода, институциональным закреплением итогов
Второй мировой войны станет создание Организации Объединен-
ных Наций (ООН), которая призвана решать все проблемы мира
и безопасности на планете путем их единогласия. Итоговая ин-
ституциональная точка международного сотрудничества по ито-
гам Второй мировой войны была успешно поставлена. Война за-
кончилась, создав геополитический вакуум и институциональное
пространство глобального масштаба.

Реалии послевоенного международного порядка, новой инсти-
туционально-дипломатической и международно-политической систе-
мы неотлагательно требовали серьезного геополитического осмыс-
ления. В соответствии с политико-дипломатическими итогами Вто-
рой мировой войны – геополитическая карта и политическая картина
мира были всецело изменены. Регулятором международно-полити-
ческих и межгосударственных отношений должна была стать те-
перь новая институция – Организация Объединенных Наций (ООН).

Освобождение мира от фашизма ознаменовало новый этап
мировой истории, исторический рубеж в судьбах всего человече-
ства. Сохранение исторической памяти в условиях глобализиро-
ванного современного мира является важным фактором укрепле-
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ния межгосударственных отношений и международно-политичес-
кой стабильности.
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы формирования систе-
мы социальной реабилитации инвалидов в России. Особый акцент дела-
ется на анализе военного и послевоенного периодов, характеризующихся
развитием медико-социального обслуживания инвалидов войны в про-
цессе реабилитации. Изучение данного опыта приобретает большую ак-
туальность в современных условиях формирования доступной среды жиз-
недеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Становление отечественной системы социальной реабили-
тации инвалидов непосредственно обусловлено социально-эконо-
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мическими условиями и историческими катаклизмами в стране.
Так, трагические события определили потребности общества в
защите граждан, потерявших свое здоровье на фронте, производ-
стве, при ликвидации техногенных катастроф.

В настоящее время в научной социальной литературе принято
выделять четыре основных этапа формирования системы социаль-
ной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья [1]. Два из этих этапов приходятся на довоенное время:
начальный этап, охватывающий период с начала XIX века до 1917 г.,
когда впервые социальная реабилитация приобретает современное
понимание и является естественным продолжением медицинского
восстановления здоровья человека. Развитие данного этапа связы-
вают с созданием в конце ХIХ века в Петербурге приюта-школы для
«увечных» под эгидой Комитета Красного Креста и приюта для взрос-
лых инвалидов Общества опекунства бедных и больных.

Следующий этап формирования системы социальной реаби-
литации охватывает период с 1917 по 1940 гг. и его начало связа-
но с изменениями системы социального страхования и пенсион-
ного обеспечения. Кроме того, к 1940 г. в СССР было завершено
формирование Врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК)
и системы социального обеспечения инвалидов, создана система
трудоустройства инвалидов всех трех групп.

Особое внимание в рамках данной работы вызывает третий
этап, начавшийся в 1941 г. вместе с Великой Отечественной вой-
ной (ВОВ) и продолжающийся вплоть до начала 90-х годов ХХ века.
Следует подчеркнуть, что в целом Вторая мировая война суще-
ственно модифицировала подход к врачебно-трудовой экспертизе
и реабилитации инвалидов.

Так, 6 мая 1942 г. Совнарком СССР принимает Постановле-
ние о квотировании рабочих мест для инвалидов, закреплявшее
обязанность за руководителями предприятий и учреждений пре-
доставлять им работу в соответствии с возможностями их физи-
ческого и психического здоровья, медицинских рекомендаций, и
сохраняющее пенсию на период работы. Более того, согласно
данному нормативному акту органы социального обеспечения
должны были организовывать переобучение инвалидов.
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Безусловно, что в данный период существенно увеличились
объемы экспертной деятельности ВТЭК (в начале 1944 г. в стране
работали 2776 комиссий при военных госпиталях) и расширились ка-
тегории обслуживаемых (была включена инвалидность, приобре-
тенная на фронте) [2]. При этом большинство представителей кате-
гории «инвалиды Великой Отечественной войны» желали вести про-
фессионально-трудовую деятельность, однако для I и II групп не пре-
дусматривались трудовые рекомендации, что категорически услож-
няло проведение с ними мероприятий по социальной реабилитации.

Решение данной проблемы было найдено в Наркомате соци-
ального обеспечения РСФСР, которое заключалось в возможности
ВТЭК устанавливать III группу инвалидности лицам с «выражен-
ным анатомическим дефектом». Окончательно данный вопрос раз-
решился в 1956 г., когда в Положение о ВТЭК было добавлено поло-
жение о возможности инвалидам I, II и III групп продолжать трудо-
вую деятельность в зависимости от специфики условий труда.

В целом, большое количество раненых солдат и мирных граж-
дан в период Великой Отечественной войны обусловили как экстен-
сивное, так и интенсивное развитие системы социальной реабилита-
ции и помощи. Уже в декабре 1942 г. были созданы дома для инвали-
дов ВОВ, впоследствии реорганизованные в трудовые интернаты.

Необходимо отметить, что война дала особый толчок разви-
тию медицинской реабилитации, которая включала в себя помощь
больным с тяжелыми повреждениями черепа, головного и спин-
ного мозга, позвоночника. Термин «реабилитация» окончательно
входит в медицинские категории, а на практике начинают форми-
роваться его главные направления: собственно медицинская, со-
циальная и профессиональная реабилитация.

Следует подчеркнуть, что качество профессиональной экспер-
тизы в то время значительно повысилось благодаря углубленной спе-
циализации ВТЭК (например, туберкулезные, психиатрические, под-
ростковые комиссии). Кроме того, были созданы высшие ВТЭК, а
именно республиканские, краевые и областные, призванные испол-
нять руководящие, контролирующие и консультационные функции.

Окончательное положение о ВТЭК было утверждено постанов-
лением Совета Министров СССР 5 ноября 1948 г. и, самое главное, в
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таком виде эти учреждения осуществляли свою деятельность вплоть
до назревшей реформы системы социальной защиты населения в
1996 году. Необходимо отметить, что деятельность структур экс-
пертизы и реабилитации инвалидов в СССР того времени являлась
передовым мировым опытом в данной области.

Очевидно, что такие успехи невозможны без научно-мето-
дических разработок в тот период. Так, в 1954 г. на основе ре-
зультатов научных исследований, выводов и обобщения практи-
ческого опыта работы в области врачебно-трудовой экспертизы
и трудоустройства инвалидов была разработана Инструкция по
определению групп инвалидности, утвержденная Министерством
здравоохранения СССР. Данный нормативно-правовой акт зак-
реплял кардинально новые критерии оценки трудоспособности
лиц с ограниченными возможностями здоровья, базирующиеся
на доскональном анализе медицинских и социальных факторов с
учетом фактического состояния трудоспособности при выпол-
нении профессиональных обязанностей рабочими и служащими
гражданами.

Следует особо отметить, что одновременно с улучшением
системы социального обеспечения в анализируемый период были
приняты нормативно-правовые акты, отрицательно сказавшиеся
на развитии общественного движения инвалидов. Так, в 1956 г.
согласно решению коммунистической партии и Правительства
РСФСР значительное количество предприятий Всероссийского
союза кооперации инвалидов отходило в ведение органов госу-
дарственной промышленности (полностью артели были ликвиди-
рованы в 1960 г., что положило конец самой влиятельной обще-
ственной организации инвалидов того времени).

Также в качестве отрицательного явления следует назвать
господствующий в то время изоляционный подход по типу социаль-
ной групповой эксклюзии в отношении граждан с инвалидностью,
что нашло свое выражение в значительном увеличении количества
интернатных учреждений. Кроме того, отражение данного подхода
на практике ярко проявляется в высоком уровне барьерности сре-
ды жизнедеятельности, транспортной недоступности, программно-
методологических трудностях, связанных с обучением инвалидов.
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Таким образом, формирование системы социальной реабили-
тации и медико-социальной экспертизы в военные и послевоенные
годы, несмотря на свой передовой мировой опыт, характеризуется
как положительными, так и отрицательными сторонами. История
становления системы социальной реабилитации инвалидов находится
в тесной взаимосвязи с такими явлениями, как война и послевоен-
ное восстановление, рост промышленности и производства, посколь-
ку в таких напряженных условиях человек кардинально утрачивает
свое здоровье и возможность к самообеспечению.
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study of this experience is gaining increasing importance in modern conditions
of creating an accessible environment for persons with disabilities.
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Аннотация. Для Общества Красного Креста (ОКК) БССР 1944–1950-е гг.
стали периодом восстановления организационной структуры (во время вой-
ны оны была полностью разрушена), расширения санитарно-оборонной
работы и участия в решении медико-социальных проблем. В статье рассмат-
риваются основные направления работы по оказанию медицинской и соци-
альной помощи населению.
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ская помощь, работа с населением.

Еще до полного освобождения республики в конце 1943 г. на-
чалось восстановление организационной структуры Красного Кре-
ста. Инициатива принадлежала Оргбюро Исполкома СОКК и КП
по БССР. В итоге, уже в 1945 г. краснокрестной деятельностью
были охвачены все 12 областей БССР, комитеты которых сосре-
доточили внимание на оказании шефской помощи, проведении про-
тивоэпидемических мероприятий, подготовке медкадров и сани-
тарного актива, развитии донорского движения и расширении аги-
тационно-массовой работы. Цель нашей работы – определить
основные мероприятия Общества Красного Креста (ОКК) БССР
по оказанию помощи населению в 1944–1950-е годы.

Несмотря на то, что часть районов БССР, население которых
отселялось от линии фронта, находилась в 1944 г. в зоне военных дей-
ствий,  работа организаций КК по укреплению санитарной обороны
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проводилась интенсивно. Были созданы сандружины и санпосты, ко-
торые оказывали действенную помощь органам здравоохранения при
воздушном нападении противника и по ликвидации эпидемических
заболеваний. Санэпидотряды были созданы согласно постановлению
СНК СССР от 1 апреля 1944 года. Изначально Исполком СОКК и
КП организовал 30 отрядов, 8 из которых работали в БССР [1, с. 119].
В их полномочия входили мероприятия по выявлению и госпитализа-
ции больных, санитарной обработке населения и вещей, проведение
прививок. В целях ликвидации медико-санитарных последствий ок-
купации в БССР с 1945 г. работало уже 15 отрядов [2, л. 19; 3, л. 7].
Как правило, отряды из 16 человек во главе с врачом снабжались
медикаментами, дезинфекционными средствами, имели санитарно-
гигиеническую лабораторию и могли на месте развернуть неболь-
шие стационары на 15 коек. По прибытии в район отряды совместно
с здравотделами устраивали бани, прачечные, проводили профилак-
тические прививки, дезинфицировали одежду, оказывали помощь по-
страдавшим от взрывов мин [1, с. 119]. Отряды отчитывались перед
органами здравоохранения, комитетами Обществ, комиссиями здра-
воохранения исполкомов местных Советов депутатов трудящихся
[4, с. 148]. Все это дает основание говорить о том, что работа санэ-
пидотрядов в целях повышения ее эффективности контролировалась
несколькими инстанциями.

После окончания войны отряды переключились на обслужи-
вание пунктов, через которые проходило население, возвращавше-
еся на родину после немецкого плена, стали заниматься профилак-
тикой туберкулеза и малярии трахомы [4, с. 120]. Усилилась борьба
с заболеваниями рака. Так, в 1946 г. при ЦК ОКК БССР была со-
здана противораковая комиссия [2, л. 8, 9]. Большое значение име-
ла подготовка из числа наиболее активных членов Общества про-
филированного актива по профилактике болезней. В республике были
созданы комитеты по профилактике рака, борьбе с туберкулезом,
детским травматизмом. Отметим, что темы по профилактике и
борьбе с онкологическими заболеваниями были включены также в
программы подготовки медсестер, санитарных дружинниц и ГСО,
что свидетельствовало о серьезном подходе Общества к противо-
действию заболеваниям в послевоенный период.
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В соответствии с постановлением СМ БССР от 25 декабря
1947 г. «О мероприятиях по ликвидации эпидемических очагов
заболевания паразитарными тифами в Белорусской ССР» органи-
зации предлагалось совместно с органами здравоохранения со-
здать из активистов бригады и провести проверку санитарного
состояния общественных мест. Необходимо было осуществить
подворные обходы, задействовать в этом санитарный актив, а от
райкомов требовалось выполнение постановлений с предоставле-
нием цифровых данных [5, л. 1]. Выполняя подобные решения в
1949 г., в БССР 85 тыс. активистов принимали участие в санитар-
ных обследованиях. Было осмотрено 236 тыс. объектов, выяв-
ленные недочеты были устранены в 103,8 тыс. случаев [1, с. 148].
Заметим, что общественные организации были зависимы от го-
сударственных решений, их деятельность проходила в рамках
общереспубликанских кампаний.

В военный и послевоенный период Обществом особое вни-
мание уделялось проведению шефской работы над эвакогоспита-
лями, детьми-сиротами, оказанию помощи семьям погибших сол-
дат и офицеров, инвалидам войны. Уже в 1944 г. Обществом было
взято шефство над 250 детскими домами, 42 эвакогоспиталями,
2 домами инвалидов войны. За 1944–48 гг. в помощь сиротам было
собрано 7 млн рублей. В 1947 г. на шефские средства открыт са-
наторный пионерлагерь ЦК ОКК БССР, который функционировал
до 1952 г., где ежегодно отдыхало до 600 сирот [6, л. 6]. Каждый
районный комитет по указанию Исполкома СОКК и КП был обя-
зан взять шефство не менее чем над одним детским учреждени-
ем [7, л. 3]. В 1945 г. шефской работой занималось 90 районных
комитетов, 443 первичные организации осуществляли шефство над
155 детскими домами с 14 397 детьми [8, л. 5]. Шефская работа
была крайне необходима. Например, в справке о состоянии детс-
ких домов Витебской области отмечались плохие условия, при
группе 25 человек было обеспечено нижним бельем только 13 де-
тей, а 9 % детских домов не были обеспечены дровами [9, л. 54–
55]. На 20 ноября 1946 г. по республике было открыто 265 детс-
ких домов с 31 770 воспитанниками. В районных детских домах
медобслуживание проводилось от случая к случаю, в отдельных
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учреждениях была высокая смертность [9, л. 51, 66–75]. Все это
требовало дополнительных усилий от Общества.

Поэтому каждый комитет старался организовать работу. Так,
Могилевский горком взял шефство над городским Домом младенца,
собрал более 13 тыс. руб., а для детей-сирот – 10,5 тыс. рублей. Все-
го по области было собрано 229 тыс. рублей. Оказывалась помощь
одеждой, бельем, обувью. Были организованы концерты, специальные
буфеты, проводились кружечные сборы, в которых активное участие
приняли жены руководящих работников горкома [10, л. 368]. Но быст-
ро исправить ситуацию не удавалось. Поэтому, ввиду нехватки средств,
в областных и районных комитетах КК использовались такие формы
работы, как проведение детских летних базаров, вещевых лотерей,
дополнительных киносеансов, постановок в театрах [11, л. 1]. В ре-
зультате за 1945 г. было собрано 5 млн рублей. В тот период, напри-
мер, по Гродненской области шефство было развернуто над всеми
имевшимися детдомами. Так, одна из фабрик, шефствуя, собрала к
новогодней елке 600 руб. [2, л. 16; 12, л. 343 об.]. Случалось и так, что
проводимые акции по сбору средств не приносили дохода [12, л. 343 об.].
Ситуацию старались исправить, для чего проводившаяся работа по-
стоянно находилась под контролем вышестоящих организаций КК.

В первые послевоенные годы в некоторых городах открыва-
лись столовые санаторного типа, где могли питаться дети, орга-
низовывались лагеря и санатории (Минская, Молодеченская об-
ласть). Дети имели пятиразовое питание, лагеря работали посмен-
но в 35–40 дней. Было принято решение совместно с СМ БССР о
постройке постоянно действовавшего Республиканского санато-
рия для детей-сирот на 3 400 детей в год. Финансирование строи-
тельства предусматривалось за счет средств, собранных в фонд
помощи детям [2, л. 16]. В Минске была открыта платная поли-
клиника КК с отчислением доходов в фонд помощи детям-сиро-
там, по состоянию на 1945 г. в нем имелось более 2 млн рублей [8,
л. 5]. Таким образом, деятельность КК оказалась важным фак-
тором по улучшению положения детей-сирот.

Шефская работа проводилась в нескольких направлениях, в том
числе и над инвалидами Отечественной войны, семьями погибших
воинов, которая проявлялась в оказании материальной либо трудовой
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помощи. Так, комитеты ОКК Полесской и Полоцкой областей взяли
шефство над домами инвалидов. Общественная помощь раненым в
эвакогоспиталях охватывала 50 госпиталей и отдельных палат, но к
концу 1945 г. в связи с реорганизацией госпиталей их число сократи-
лось до 20. Учащиеся – члены краснокрестных организаций, устраи-
вали дежурство у постели раненых и больных, а актив Могилевской
краснокрестной организации смог организовать 13 палат КК [8, л. 6; 2,
л. 11]. Большая работа была проведена по обследованию бытовых
условий инвалидов войны и сирот, которые были взяты на учет и за
которыми закрепили коллективы первичных организаций. Но она, в ос-
новном, сводилась к оказанию помощи за счет остатков дарственного
фонда предыдущих лет [13, л. 32]. В итоге основная сложность шефс-
кой работы оказалась в поиске и сборе средств.

Таким образом, во 2-й пол. 1940-х – начале 1950-х гг. ОКК уде-
лялось внимание ликвидации медико-социальных последствий вой-
ны, для чего в республику были направлены санитарно-эпидемиоло-
гические отряды для санитарной обработки местности и населения.
Одним из направлений деятельности стала помощь детским домам
и сиротам, где активно проявили себя комитеты помощи детям-си-
ротам, создававшиеся в ЦК и обкомах. Помощь оказывалась инва-
лидам войны, семьям погибших воинов. Всей работой руководили
шефские комиссии. Нуждающиеся обеспечивались продуктами пи-
тания, одеждой. Комитеты организовывали сборы денежных средств.
Но в отчетном докладе за 1944–47 гг. отмечалось, что шефская ра-
бота еще не стала повседневной задачей организации [2, л. 17; 14, л.
21]. Работе препятствовали материальные трудности, сказывался
недостаток ресурсов, в самом Обществе продолжался восстанови-
тельный период его организационной структуры, внимание комите-
тов было сосредоточено на увеличении численности ОКК, подго-
товке населения по нормам ГСО и БГСО, в связи с чем социальная
направленность работы уступала место оборонной.
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Аннотация. Статья представляет малоисследованный историчес-
кий эпизод периода Великой Отечественной войны, посвященный раз-
ностороннему участию молодежи СССР и государств-членов антифа-
шистской коалиции, направленному на защиту детей от истребления и
гитлеровского порабощения. В статье предпринята попытка научного
обоснования актуальности и значимости проблемы, анализа форм и
методов сотрудничества молодежных организаций в сфере защиты под-
растающего поколения в сложных условиях военного времени, разви-
тия на данной основе солидарности и народной дипломатии, формиро-
вания крупных молодежных центров, внесших определенный вклад в
охрану и поддержку детства. В статье использованы неопубликованные
архивные источники.
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Исторический опыт Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войны учит, насколько важную необходимость для челове-
ческого сообщества представляет сохранение и упрочение мира.
Опасность военных угроз региональных и локальных уровней по-
рождается экономической нестабильностью, борьбой между гло-
бализацией и национальной идентичностью, влекущей за собой
экстремизм в идеологии и политике.
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Подрастающее поколение во все времена представляло со-
бой ценность для любого народа. Дети являлись наиболее обере-
гаемой частью общества. Сегодня в некоторых странах они ста-
новятся объектом нечистоплотной политики, использующей их
беззащитность и уязвимость. Для определенных государств про-
блема вырождения нации становится реальностью. Поэтому ак-
туальность темы не вызывает сомнений.

Ученые-исследователи молодежной проблематики периода
Второй мировой войны фрагментарно касались отношения юно-
шеского движения к защите детей от истребления и фашизации.
Определенную работу в этом отношении проделали историки пе-
риода 50–80-х гг. прошлого века. Дань уважения автор статьи от-
дает Ф.Д. Волкову, А.П. Зиновьеву, Е.А. Мельникову, М.М. Муха-
меджанову, В.В. Привалову и другим коллегам по данному сег-
менту исследований [1].

Молодое поколение СССР выступило в годы войны в каче-
стве одного из самых активных, организованных и сплоченных
потоков международного антифашистского юношеского движе-
ния. В 1939 г. молодежь до 19 лет составляла 45 % населения
Советского Союза – 90 млн человек, что являлось равной сум-
ме количества жителей Великобритании и Франции. Около 5 млн
насчитывалось в рядах комсомола. Свыше 75 млн детей подра-
стало в нашей стране к началу Второй мировой войны [2, с. 4,
206]. СССР по возрастному составу был самым молодым сре-
ди всех государств.

Нескрываемое возмущение вызывали зверства фашистских
агрессоров по отношению к детям. Свидетельства очевидцев,
фотографии, кадры документальной кинохроники и другие источ-
ники говорили о том, что это была первая в истории человечества
война, когда противник не только не щадил детей, но и изощренно
издевался над ними.

С самого начала войны молодежь СССР обратила самое
пристальное внимание на защиту детей от варварства фашистов.
В период военных действий в Испании тысячи детей были выве-
зены в Советский Союз, где они нашли приют в детских учрежде-
ниях разных районов, более старшие из них продолжили учебу и
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работу. В ряде городов нашей страны образовались коллективы-
землячества, просуществовавшие вплоть до окончания Великой
Отечественной и Второй мировой войны.

Прибывшие в Советский Союз юные испанцы нашли здесь
свою вторую родину. Многие из них, несмотря на сложные усло-
вия адаптации, связанные с климатом, питанием, языковой, куль-
турной средой и другими факторами, продолжали с энтузиазмом
учиться в школах, ремесленных училищах, техникумах Барнау-
ла, Батуми, Белорецка, Кирова, Самарканда, Уфы и других ты-
ловых городов. Испанские подростки трудились на заводах и
фабриках, изготовлявших продукцию для фронта вместе со сво-
ими советскими сверстниками. Источники свидетельствуют о
зарубежных подростках-героях труда: Бенито Устиросе, Пинто,
Франсиско Пираросе, Эскрибано и других. Группа юных испан-
цев под руководством лидера Объединенного союза молодежи
Испании Диего Пастора работала также на одном из крупней-
ших промышленных гигантов СССР – Челябинском тракторном
заводе [3, с. 21, л. 19].

Для детей испанских патриотов были созданы школы-ин-
тернаты. В Башкирии и Алтайском крае жили 1356 воспитан-
ников от 7 до 15 лет. Советские юноши и девушки взяли над
ними шефство. Они окружили их не только теплом и заботой,
но и воспитывали в духе ненависти к фашизму. Маленькие ис-
панские граждане могли переписываться с родителями, встре-
чаться с соотечественниками. Такие вопросы решались на уров-
не ЦК комсомола и Антифашистского комитета молодежи
СССР, созданного через несколько месяцев после начала Ве-
ликой Отечественной войны под председательством Е.К. Фе-
дорова. На Челябинский тракторный завод неоднократно при-
езжал активист испанского молодежного движения Хозе Сера-
на [4, л. 32, л. 44, л. 1–4].

21 марта 1942 г. в Московском городском банке был от-
крыт специальный счет № 160180, на который перечислялись
переводы в фонд помощи детям, в течение 1942–1943 гг. мо-
лодежью было внесено около 26 млн рублей. По инициативе
комсомольцев и несоюзной молодежи было выделено 400 дет-
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ских путевок в санатории и здравницы [5, л. 7]. В свою оче-
редь, латиноамериканская молодежь внесла значительный
вклад в помощь детям СССР. В Бразилии был создан «Рус-
ский комитет помощи жертвам войны», собиравший средства
и передававший их по дипломатическим каналам. Аргентин-
ская молодежь организовала массовое движение «Одеть и
обуть 5 тысяч советских сирот». Из Аргентины отправились
2 торговых судна с детской одеждой и подарками на сумму
более 2 млн песо [6].

После знаменательных побед под Москвой, Сталинградом
и Курском развернулось широкое движение в поддержку детей
среди молодежи государств-участниц антигитлеровской коалиции.
Наиболее активно действовали Англо-советский комитет моло-
дежной дружбы, Всемирный совет молодежи (Великобритания),
Международная студенческая ассамблея (США), превративши-
еся в интернациональные антифашистские центры. В союзных
странах образовались и активно работали юношеские структуры
«Russia today», «Youth for victory» (США), «Youth rally» (Великоб-
ритания). Под их эгидой объединились молодые домохозяйки,
фермерши, женщины-работницы-члены профсоюзов, студентки.
Представительница студенческой лиги США Сесиль Голлан вы-
ступила с инициативой проведения донорского движения для ра-
неных советских детей. В результате Недели победы, проведен-
ной студентами Нью-Йорка, более 2 тыс. юношей и девушек сда-
ли свою кровь [7].

22 ноября 1944 г. исполнилась годовщина помощи английс-
кой молодежи детскому дому для детей погибших советских во-
инов недалеко от станции Правда под Москвой. По этому случаю
в Лондоне по инициативе Англо-советского комитета молодеж-
ной дружбы состоялся митинг, на котором выступил писатель
Джон-Бойнтон Пристли – патрон комитета. Члены различных
юношеских организаций, школьники и школьницы Лондона пере-
дали супруге посла СССР в Великобритании Гусевой подарки и
игрушки для детдомовцев [8, с. 669].

На средства организации «Russia today» города Кольрейна
(Ирландия) была закуплена одежда для воспитанников детских
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домов Советского Союза и отправлено 120 подарков: игрушек,
книг, сувениров. Выручка от розыгрыша лотереи художествен-
ных работ учащихся кольрейнской школы была передана в фонд
содержания специальной койки в госпитале, строящемся в Ста-
линграде на средства английского народа. Молодежь американ-
ских городов в декабре 1944 г. провела месячник по сбору новой
зимней одежды для детей разоренных войной районов нашей
страны. Сотрудники Антифашистского комитета молодежи
СССР ответили на более чем 2 тыс. запросов от юношей и деву-
шек союзных государств об установлении шефства над советс-
кими детьми-сиротами [9, с. 21, л. 127]. Антифашистский коми-
тет молодежи организовал переписку среди школьников. За 1943–
1945 гг. им было передано несколько тысяч писем и телеграмм.
Показательно письмо, написанное 26-летней Агриппиной Моро-
зовой, председателем Булаковского колхоза Московской облас-
ти молодой американке, в котором сельская труженица вырази-
ла надежду на мирное послевоенное будущее для всех детей.
Ее ровесница Этель Мак-Кол в своем ответе подчеркнула:
«Cчитаем, что у нас может быть столько точек соприкоснове-
ния, что это привело бы к длительному миру для всего челове-
чества» [10, л. 196].

В сложные годы войны получила развитие подлинно на-
родная дипломатия, направленная на поддержку подрастающего
поколения. Местные, региональные и интернациональные мо-
лодежные организации антифашистских стран провели в этом
отношении большую работу, что привело к образованию влия-
тельных структур в юношеском движении – таких, как Все-
мирная федерация демократической молодежи, Международ-
ный союз студентов, специальный отдел по проблемам детс-
кого движения при ООН – ЮНИСЕФ, плотно и плодотворно
сотрудничавших в правовом поле с правительствами ведущих
государств мира. В первые послевоенные десятилетия они вне-
сли неоценимый вклад в дальнейшее развитие и процветание
молодежного и детского движения. Многогранный опыт их ра-
боты является особенно актуальным в преддверии 70-летия
великой Победы.
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Аннотация. С началом боевых действий жизнь и быт всей страны
перешли на военные рельсы. В сложившейся обстановке изменились и
функциональные задачи советской милиции, на правоохранительные орга-
ны были возложены многочисленные дополнительные обязанности: ох-
рана государственного и общественного имущества, помощь эвакуиро-
ванным с прифронтовой полосы людям, борьба с вражескими лазутчика-
ми, распространителями ложной информации.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, милиция, обще-
ственный порядок, мародерство, охрана имущества.

С начала войны все правоохранительные органы были пере-
ведены на двухсменный режим работы – по 12 часов, отпуска
всем сотрудникам были отменены.

30 октября 1941 г. на заседании Сталинградского городского
комитета обороны (СГКО) был обсужден вопрос «Об организа-
ции охраны общественного прядка в г. Сталинграде и области».
Решением комитета были созданы круглосуточные посты-засло-
ны, которые несли патрульную службу, охраняя город. Под осо-
бую охрану были взяты водопровод, высоковольтные линии пере-
дач, охрана железнодорожного транспорта и путей сообщения,
имевших на тот момент важнейшее значение.

СГКО, ставший основным органом управления на период
войны и сосредоточивший в своих руках всю полноту власти, ре-
шал широкий круг военно-политических, оборонных и хозяйствен-
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ных вопросов, в том числе и вопрос об охране общественного по-
рядка. В распоряжение комитета обороны поступили войска На-
родного комиссариата внутренних дел (НКВД), милиция, истре-
бительные батальоны, отряды народного ополчения, а также фор-
мирования из гражданского населения.

В основе работы правоохранительных органов лежала борь-
ба с преступными элементами, пресечение вражеской пропаган-
ды, усиление паспортного контроля, борьба с мародерами, спе-
кулянтами.

Борьба со спекуляцией, а также хищением социалистичес-
кой собственности была одной из основных задач. В связи с этим,
СГКО указал «провести решительную борьбу со спекулянтами,
привлекая для этого широкие массы общественности» [1, с. 13].

В период с 1941 по 1942 г. советская милиция бросила все
силы на проверку эвакуированных граждан, переправляемых че-
рез Сталинград на восток страны. При приближении боев рабо-
ты у милиции прибавилось, в то время как число сотрудников
сократилось.

Работа сотрудников милиции не прекратилась даже в конце
августа при массированной атаке немецко-фашистских захват-
чиков. Продолжалась эвакуация мирного населения за Волгу, ох-
рана имущества, складов и магазинов.

В связи с военным положение некоторые правонарушения, в
мирное время ограничивающиеся административной или дисцип-
линарной ответственностью, в военное время карались уголов-
ным наказанием. Введены новые составы преступлений, ранее
не использовавшиеся: распространение тревожных слухов, ответ-
ственность за уклонение от трудовой и военной мобилизации
[2, с. 79–80], самовольный уход с работы, опоздание или не выход
на рабочее место [3, с. 2].

Борьба органов внутренних дел с преступностью в условиях
Сталинградской битвы осуществлялась в чрезвычайно сложных
условиях. Работа правоохранительных органов проходила во вза-
имодействии с органами СГКО, областного исполкома Совета де-
путатов трудящихся, партийных органов, подразделений Красной
Армии.
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К началу 1930-х годов страна добилась серьезных успехов
в индустриализации, произошли существенные изменения в сель-
ском хозяйстве – сплошная коллективизация деревни. Выполне-
ние пятилетних народнохозяйственных планов меняло лицо стра-
ны. В то же время решение социальных проблем (в том числе
социальной защиты семьи) рассматривалось правительством как
второстепенное по отношению к вопросам развития народного
хозяйства.

Многое изменилось к концу 1930-х годов. Нормы семейного
права в рассматриваемый период были направлены на укрепле-
ние советской семьи, защиту интересов детей, здоровья матери,
оказание материальной помощи многосемейным. Социальная за-
щита семьи являлась фундаментом для поддержания социальной
стабильности в стране, в том числе и на Южном Урале.
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Важнейшим направлением государственной политики в
1930-е гг. являлась социальная защита, прежде всего женщин и
детей. Широкое привлечение женщин к экономической, полити-
ческой и культурной жизни общества могло быть осуществлено
только при условии постоянной заботы государства о женщине-
матери, создании наилучших условий для выполнения ею мате-
ринских функций, для воспитания подрастающего поколения. Эта
сфера деятельности правительства касалась политического, пра-
вового положения женщин, условий труда и быта, организации
медицинской помощи, воспитания подрастающего поколения,
укрепления основ семьи и т. д.

Создание системы охраны материнства и детства проходи-
ло в нескольких направлениях: во-первых, оказание социальной
помощи женщине-матери, во-вторых, контроль за соблюдением
законодательных актов, касающихся защиты интересов матери и
ребенка; в-третьих, разработка мероприятий по организации и
осуществлению лечебно-профилактической помощи женщинам и
детям [1, с. 173]. На различных этапах жизни общества формы
работы в этом направлении изменялись и совершенствовались в
соответствии с новыми задачами и расширяющимися возможно-
стями государства.

В январе 1929 г. вышло постановление ЦИК и CНK СССР
«О семичасовом рабочем дне». Согласно п. 8 этого постановле-
ния на предприятиях, переведенных на 7-ми часовой рабочий день,
не допускались к ночным работам беременные женщины, начи-
ная с 6 месяца беременности, а также женщины, кормящие гру-
дью, в течение 5 первых месяцев кормления.

Постановлением СНК СССР от 1929 г. устанавливались вре-
менные правила о применении подсобного наемного труда в трудо-
вых крестьянских хозяйствах, по которым запрещалось применять
труд беременных женщин на непосильных и вредных для здоровья
работах. 17 мая 1930 г. появилось постановление Народного комис-
сариата труда СССР «О запрещении женского труда на особо тя-
желых и вредных работах и профессиях» [2, с. 32–33].

Согласно кодексу законов о труде, женщин, начиная с 5 ме-
сяца беременности, не должны были отправлять в командировки
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вне постоянного места работы без их на то согласия. Для мате-
рей, кормящих грудью, устанавливались перерывы для кормле-
ния ребенка.

После принятия в 1936 г. Постановления ЦИК и СНК СССР
«О запрещении абортов, увеличении материальной помощи ро-
женицам, установлении государственной помощи многосемей-
ным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детс-
ких садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алимен-
тов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах»
работа по охране материнства и детства получила особо широ-
кий размах. В том же году вышло постановление ЦИК и СНК
СССР «Об уголовной ответственности за отказ в приеме жен-
щин на работу и за снижение им заработной платы по мотивам
беременности [3, с. 257].

Большое значение для развития семейного права имела Кон-
ституция СССР 1936 г., ст. 122 которой закрепляла равноправие
женщины и мужчины. 

Особенно пристальное внимание государство уделяло забо-
те об охране здоровья матери и ребенка. Целая система специ-
альных медицинских учреждений ставила своей задачей всесто-
ронне подготовить женщину к материнству и сохранить ее здоро-
вье и здоровье ее будущего ребенка. Медицинские учреждения,
занятые охраной материнства и детства, осуществляли последо-
вательное и преемственное наблюдение за здоровьем матери и
развитием ребенка. Первым звеном этой цепи учреждений явля-
лись женские консультации, входившие в состав родильного дома
или поликлиник. Накануне войны в Оренбургской области число
женских, детских и объединенных консультаций увеличилось c
1934 г. по 1940 г. в 3 раза (с 15 до 46), в Челябинской – в 1,4 раза
(с 53 до 72), в БАССР – в 1,8 раза (с 50 до 88) [4, л. 18, 20, 25–26;
5, л. 35; 6, л. 13; 7, л. 54; 8, л. 26; 9, с. 553, 557; 10, с. 192].

К концу 1930-х гг. постепенно увеличивалось число родиль-
ных домов. Если в Челябинской области в 1934 г. насчитыва-
лось 7 родильных домов без учета колхозных, в 1937 г. – 10 ро-
дильных домов с количеством коек 434, то в 1940 г. – соответ-
ственно 15 и 667. Рост числа родильных домов наблюдался и в
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Оренбургской области: в 1936 г. был 1 родильный дом на 110 мест,
в 1937 г. – 3 на 145 мест, в 1940 г. – 9 на 315 место; в БАССР
роддомов в 1934 г. – 2, в 1937 г. – 8, 1939 г. – 12 [4, л. 34–36; 6,
л. 12; 11, л. 2–2об.; 12, л. 60об.; 13, л. 96; 14, л. 51; 15, л. 49; 16,
л. 16; 17, л. 104; 18, л. 9об.; 19, л. 1; 20, с. 11; 21, с. 72; 22, с. 59; 23,
с. 121; 24, с. 36–37].

При большинстве детских консультаций городов и рабочих
поселков имелись молочные кухни – своеобразные аптеки, приго-
товляющие по указанию врачей различные смеси, необходимые
для правильного прикорма грудных детей или питания заболев-
ших детей более старшего возраста. Если в 1934 г. в Оренбургс-
кой области действовало 6 молочных кухонь, то в 1940 г. их было
уже 12; в Челябинской области в период с 1937 по 1940 гг. их
количество увеличилось с 18 до 26; в БАССР – с 9 в 1934 г. до 11
в 1939 г. [6, л. 16; 10, с. 176; 11, л. 7об.– 9; 17, л. 14; 16, л. 14; 20,
с. 69; 21, с. 73; 25, л. 7об.–8; 26, л. 7об.–9; 27, л. 126, 153; 28, л. 55–
55об.; 29, л. 2, 18; 30, л. 68; 31, с. 221; 32, с. 195; 33, с. 9].

1930-е годы – время широкого вовлечения женщин в промыш-
ленное и сельскохозяйственное производство. Возникла необходи-
мость освобождения их от домашнего быта и от детских забот.
Для этого значительную помощь женщине в развитии и воспитании
ребенка оказывала еще одна группа детских учреждений – детс-
кие ясли и детские сады. В начале 1930-х годов развернулось мас-
совое общественное движение за расширение сети дошкольных
учреждений, получившее название дошкольного похода. В Орен-
бургской области в 1937 г. насчитывалось 171 постоянные ясли с
числом мест 4,9 тыс., а в 1940 г. уже – 177 и 6,3 тыс. В Башкирской
АССР в 1938 г. – соответственно 132 и 4,6 тыс., в 1940 г. – 163 и
6 тыс. В Челябинской области с 1934 по 1936 гг. количество яслей
постепенно возрастало – с 1 154 до 1 370 соответственно, но после
того, как 6 районов отошли к Свердловской области, число яслей к
1938 г. резко сократилось и составило 772. К концу исследуемого
периода количество яслей вновь возрастает до 1 264, увеличивает-
ся и контингент детей с 23,2 тыс. в 1938 г. до 29,8 тыс. в 1940 году.
Количество постоянных яслей в разные годы уменьшилось глав-
ным образом за счет их укрупнения.
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Значительный размах получила работа по развертыванию
детских яслей на селе, особенно сезонных, которые создавались
самими колхозами на период летних полевых работ. В Оренбург-
ской области число таковых было в 1934 г. – 1329 с количеством
мест – 41,6 тыс., в 1940 г. – 1748 и 55,1 тыс. соответственно. Как
свидетельствуют архивные документы, число детских яслей и
количество в них детей резко колебалось вследствие крайней не-
устойчивости этих учреждений и частичным переводом сезон-
ных яслей в постоянные. Так, в БАССР в 1934 г. сезонных яслей
было 3 617 на 113,4 тыс. мест, в 1935 г. – соответственно 3 885 и
115,4 тыс., в 1937 г. – 4 817 и 110 тыс. мест. Но особенно четко эти
колебания прослеживались в Челябинской области, где в 1934 г.
действовали 2 120 яслей с контингентом 39,3 тыс. человек, в
1936 г. – соответственно 1 822 и 32,3 тыс., в 1940 г. – 1 903 и
37,1 тыс. человек [24, с. 36–37]. В дни наиболее напряженных по-
левых работ довольно широко практиковалась организация яслей
при полевых станах, а также передвижных яслей.

В тридцатые годы на селе создавались летние дошкольные
детские площадки – сезонный вариант детского сада, но перед
войной их число сократилось. Это было связано с тем, что увели-
чился охват детей яслями и детскими садами. Если в одной толь-
ко Оренбургской области в 1935 г. работало 1 354 детских площа-
док с количеством детей в них 48,8 тыс., то к 1940 г. данные пока-
затели сократились почти в 3 раза и составили соответственно
457 и 17,9 тыс. [20, с. 69; 15].

Большую роль в развитии системы дошкольного воспитания
сыграли изменения порядка руководства и управления детскими
учреждениями. В 30-е годы возникли так называемые ведомствен-
ные детские сады и ясли, которые комплектовались в основном
детьми рабочих и служащих заводов, фабрик и учреждений. Рас-
ходы на содержание этих садов и яслей должны были нести об-
служиваемые ими предприятия и учреждения, что способствова-
ло укреплению материальной базы дошкольных детских учреж-
дений и закреплению кадров на предприятиях.

После выхода июньского постановления ЦИК и СНК СССР
1936 г., в котором говорилось об увеличении материальной помо-
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щи роженицам и многодетным семьям, государство более чем
на 30 % увеличило размер пособия, выдаваемого из средств го-
сударственного социального страхования на обзаведение необхо-
димыми предметами ухода за новорожденными с 32 до 45 руб-
лей. Вдвое возрос размер пособия, выдаваемого матери на корм-
ление ребенка – с 5 до 10 руб. в месяц.

Устанавливалось уголовное наказание за отказ в приеме на
работу женщин по мотивам беременности, снижение им заработ-
ной платы по тем же мотивам, предусматривалась обязательность
сохранения за беременной женщиной прежней заработной платы
из расчета последних шести месяцев работы одновременно с пе-
реводом ее на более легкую работу.

Впервые была установлена выплата государственного посо-
бия многодетным матерям, имеющим 6 детей, при рождении седь-
мого и каждого следующего ребенка. Размеры пособий опреде-
лялись в 2 тыс. руб. ежегодно в течение 5 лет, а для матерей,
имеющих 10 детей, при рождении каждого следующего ребенка
единовременно 5 тыс. руб. и пособие в 3 тыс. руб., выдаваемое
ежегодно в течение 4 лет со дня рождения десятого и каждого
следующего ребенка.

С каждым годом увеличивалась сумма выплаченных посо-
бий многодетным семьям. По Оренбургской области в 1936 г. она
составила 2 720 тыс. руб., а в 1937 г. – уже 8 991,1 тыс. руб., то
есть увеличилась более чем в 3,3 раза; по Челябинской области –
соответственно – 4 269,8 тыс. руб. и 11 721,1 тыс. руб. (более
чем в 2,7 раза); по Башкирской АССР – 5 255 тыс. руб. и 24 501
тыс. руб., то есть возросло почти в 4,7 раза. Если в 1936 г. выпла-
ты на одну многодетную семью составляли в Башкирии 2 004 руб.,
то в 1937 г. – 2 812 руб. [34, с. 11].

Принятие постановления о запрещении абортов было при-
нято по многочисленным причинам: резкое замедление темпов
роста населения, увеличение смертности из-за голода в начале
1930-х гг. и активная политика раскулачивания и переселения зна-
чительных масс населения привели к расхождению между поли-
тическими декларациями и объективными демографическими
данными.
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Постановление 1936 г. сыграло значительную роль в сокра-
щении количества абортов, проводимых в медицинских учреж-
дениях, повышении рождаемости. За I квартал 1936 г. по г. Орен-
бургу было сделано 1 509 абортов, за II квартал – 1 333, за
III квартал – 86, то есть количество абортов сократилось в
III квартале по сравнению с I-м в 17,5 раза, по селу – соответ-
ственно 1 018, 471, 173, то есть в 5,9 раза. Анализ таблицы сви-
детельствует о том, что всего за период с 1934 по 1939 гг. коли-
чество абортов по городам Оренбургской области сократилось
более чем в 2 раза, в Челябинской – в 1,5 раза, в БАССР – в
1,9 раза; по селу – соответственно в 1,7 раза, 2,7 раза, 2,8 раза.
За этот же период количество родов по городам Оренбургской
(Чкаловской) области, произведенных во всех медицинских уч-
реждениях, увеличилось почти в 2,3 раза, в Челябинской – в 2,1,
в БАССР – в 3,2 раза; по селу – соответственно почти в 4,5 раза,
в 5 раз, в 4,6 раза.

Количество принятых родов и произведенных абортов
на Южном Урале в 1930-е годы

[4, л. 44, 46; 11, л. 6об. – 7; 18, л. 14; 25, л. 7]
  1934 г. 1939 г. 
Количество родов, 
произведенных во 
всех учреждениях 
(город / село) 

Оренбургская обл. 3 619 / 2 245 8 229 / 10 044 
Челябинская обл. 20 746 / 6 680 44 930 / 33 082 

БАССР 5 836 / 4 062 18 992 / 18 760 

Количество абор-
тов (город / село) 

Оренбургская обл. 8 760 / 2 735 4 209 / 16 52 
Челябинская обл. 14 466 / 3 737 9 753 / 1 650 

БАССР 5 477 / 4 613 2 852 / 1 634 

Согласно закону прервать беременность разрешалось в тех
случаях, когда ее продолжение представляло угрозу жизни или
грозило тяжелым ущербом здоровью беременной женщины, а
также при наличии передающихся по наследству тяжелых забо-
леваний родителей, и только в больницах и родильных домах.
Принятие решения об абортах передавалось в ведение специаль-
ных абортных комиссий. При нарушении указанных условий уста-
навливались уголовные наказания: врачу, производящему аборт, –
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от одного до двух лет тюремного заключения; за понуждение
женщины к производству аборта – тюремное заключение до двух
лет; в отношении беременных женщин, производящих аборт, –
общественное порицание, а при повторном нарушении закона
штраф до 300 рублей [3, с. 257–258].

Однако, наряду с уменьшением числа абортов, проводимых в
медицинских учреждениях, развивается деятельность подпольных
абортариев. И положение дел в этом направлении не только не улуч-
шилось, а наоборот, количество подпольных абортов увеличилось, о
чем свидетельствует рост числа женщин, поступивших в больницу с
начавшимися абортами. За 1939 г. в Чкаловской (Оренбургской) об-
ласти из общего числа абортов 5 861 был установлен криминальный
характер в 406 случаях, из них передано дел в прокуратуру 253; в
Челябинской – соответственно 11 403, 1 608 и 354, в БАССР – 4 486,
306, 281 [25, л. 7; 26, л. 7; 13, л. 7]. Сельчанкам легче было произвести
аборт в домашних условиях у бабок или знахарок, чем ехать в рай-
центр или город и ждать решений абортных комиссий.

Принятые государством меры привели к увеличению рож-
даемости в семьях региона. С 1934 по 1939 гг. рождаемость в
городах Оренбургской области увеличилась в 2,3 раза, Челябинс-
кой – в 2,2 раза, БАССР – в 3,3 раза, в сельской местности –
соответственно в 4,5 раза, 5 раз, 4,6 раза [4, л. 18, 20; 5, л. 5, 21; 9,
с. 549–551, 560–562; 10, с. 192; 11, л. 20; 16, л. 17; 6, л. 12–14; 20,
с. 76; 21, с. 72; 22, с. 58; 26, л. 7; 31, с. 248; 32, с. 103; 34, с. 9; 35,
л. 84; 36, с. 127; 37, с. 146; 38, с. 37; 39, с. 188, 278; 40].

В целях борьбы с несерьезным отношением к семье и семей-
ным обязанностям в постановлении 1936 г. были четко прописаны из-
менения в законодательстве о разводах. Во-первых, повышалась оп-
лата регистрации разводов: первый развод – 50 руб., второй – 150 руб.,
третий и последующие – 300 рублей. Во-вторых, при присуждении али-
ментов взыскивалось на содержание одного ребенка 1/4 получаемой
зарплаты ответчика, на содержание двух детей – 1/3, трех и более –
1/2. При производстве развода требовалось присутствие в ЗАГСе обоих
разводящихся супругов, а в паспорте ставилась отметка о разводе.
При расторжении брака органы ЗАГС прежде всего были обязаны
принять меры к примирению супругов. После того, как постановление
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вступило в силу, резко уменьшилось количество разводов. За пять пер-
вых месяцев 1936 г. в г. Оренбурге зарегистрировано 223 развода, за
тот же период 1937 г. – только 73, то есть их число сократилось в 3 раза
[3, с. 249]. В Челябинской области за три первых квартала 1936 г. по
сравнению с этим же периодом 1935 г. количество разводов на 100 бра-
ков сократилось в 1,3 раза – с 127 до 99 соответственно [41, с. 20].

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны шла
усиленная борьба с дореволюционными бытовыми пережитками.
Необходимость использования женских трудовых ресурсов для раз-
вивающейся индустрии края привела к расширению не только сети
медицинских учреждений, занятых охраной материнства и детства,
но и сети детских дошкольных учреждений. Параллельно совершен-
ствовались нормы трудового права, призванные сохранить женщине
равные с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, охранять
здоровье будущих матерей, женщин, имеющих маленьких детей.
Кроме того, увеличилась материальная помощь роженицам и много-
детным матерям, что привело к росту рождаемости.
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Аннотация. На волжском речном транспорте остро стояла жилищ-
ная проблема, усугубившаяся за годы Великой Отечественной войны.
Восстановление жилищного фонда пароходств Средней и Нижней Волги
происходило недостаточно интенсивно. Капиталовложения на жилищное
строительство волжских пароходств были в разы меньше необходимого
минимума. Недостаток жилфонда отрицательно отражался на кадровом
составе предприятий речного флота. Профсоюзные организации стара-
лись контролировать «квартирный вопрос» речников.

Ключевые слова: волжский речной транспорт, Великая Отечествен-
ная война, восстановление, социальная защита, жилищная проблема.

На волжском речном транспорте всегда остро стояла жи-
лищная проблема, которая усугубилась в годы Великой Отече-
ственной войны. Еще в предвоенный период ежегодно в конце
навигаций из-за неупорядоченности заработной платы и необес-
печенности жильем увольнялось большое количество работников.
Крупные пристани Нижневолжского речного пароходства (НВРП)
и до войны не располагали достаточной жилищной площадью.
Имевшиеся общежития зачастую не были обеспечены необходи-
мым инвентарем [9, л. 86].

За годы войны, в частности за 1942 г., почти весь жилой
фонд основных пристаней НВРП – Сталинград и Красноармейск
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был уничтожен [3, л. 43; 4, л. 1; 11, л. 115, 135–135об.]. В 1945 г.
береговое капстроительство Нижневолжского пароходства про-
должалось не так интенсивно, как в 1943–1944 годах. За два с
половиной года для Сталинградского порта (с Красноармейс-
ким участком) было построено и восстановлено 11 жилых до-
мов, детский сад, клуб на 400 человек, баня, магазины и сто-
ловые [1, с. 82]. В целом, по итогам 1945 г. основные фонды
портово-пристанского хозяйства НВРП составляли 84,4 % от
уровня 1940 года. Восстановлено и заново построено было
17 840 м2 жилой площади [10, л. 41].

Именно необеспеченность нормальными жилищными и ма-
териально-бытовыми условиями провоцировала дезертирство ра-
ботников и большую текучесть кадров. Жилья не хватало не только
для речников Сталинграда, но и Астрахани. Рабочие, в том числе
поступавшие по мобилизации, размещались в необорудованных
общежитиях, палатках, дебаркадерах и даже коровниках, где не
было не только постельных принадлежностей, но и топчанов
[2, л. 47]. Проблема обеспечения жильем сохранялась постоян-
но. После завершения военных действий жилищный фонд Ста-
линградского узла не был полностью восстановлен. Многие ра-
ботники так и жили в подвалах и помещениях, неприспособлен-
ных для проживания [6, л. 109].

В Средневолжском речном пароходстве (СВРП) дела об-
стояли немного лучше, но и там остро стояла жилищная пробле-
ма. В летний период 1946 г. на речном транспорте Средней Волги
в среднем на одного человека приходилось 4,8 м2 жилой площади:
4,3 м2 в домах Средневолжского пароходства, 5 м2 в личных и
домах Горкомхоза, 4,6 м2 в частновладельческих домах. В меж-
навигационный период в связи с размещением плавсостава на
зимний отстой уплотнялось расселение водников, что составляло
2,8 м2 жилой площади на одного человека: 3,1 м2 в частновладель-
ческих домах, 2,5 м2 в домах пароходства, в общежитиях еще
меньше [8, л. 71].

В зиму 1946/47 гг. для размещения 18 000 речников и их се-
мей необходимо было 104 400 м2 жилплощади (5,8 м2 на одного
человека). СВРП имело в 2,3 раза меньше необходимого жилищ-
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ного фонда (46 375 м2), из которого 13 % (5 900 м2) приходилось
на временные постройки 1918–1932 гг. и подлежали сносу. Кроме
того, недостаток жилфонда отрицательно отражался на своевре-
менной организации зимнего судоремонта, так как на размещение
плавсостава уходило около двух недель [8, л. 71–72].

Пятилетним планом восстановления и развития народного
хозяйства СССР на 1946–1950 гг. и постановлением Совмина
СССР № 3092 от 1 сентября 1947 г. «О мероприятиях по восста-
новлению и дальнейшему развитию речного транспорта» [7, с. 178,
181] предусматривалось дальнейшее возрождение речного транс-
порта и наращивание темпов перевозок, что требовало увеличе-
ния состава кадров. По СВРП предполагалось увеличить штат
на 2 435 человек (с членами семей получалось приблизительно в
два раза больше). Для размещения этого количества речников и
их семей дополнительно требовалось еще 29 000 м2 жилплощади.
Таким образом, необходимо было 133 400 м2 жилищного фонда
для обеспечения всех сотрудников Средневолжского пароходства
жильем (фактически жилфонд составлял 35 % от необходимых
квадратных метров) [8, л. 71]. На жилищное строительство по
СВРП требовалось 33 400,0 тыс. руб., но Министерство речного
флота (МРФ) выделило на 1947 г. лишь 4 090,0 тыс. рублей. Сле-
дует заметить, что на жилищное строительство по всем отрас-
лям НВРП в 1943 г. выделялось 2 556,0 тыс. руб. (хотя требова-
лось в три раза больше), при том, что за период Сталинградской
битвы жилфонд почти полностью погиб [5, л. 109об. – 110; 11,
л. 146–148].

Профсоюзная организация СВРП Баскомреч (Бассейновый
комитет профсоюза рабочих речного транспорта) обращалась в
ЦК профсоюзов речников с просьбой поставить вопрос перед МРФ
об увеличении капиталовложений на жилищное и культурно-бы-
товое строительство по СВРП. Около 30 профсоюзных организа-
ций речного флота Средней Волги контролировали состояние жи-
лых зданий, их своевременный и качественный ремонт, правиль-
ное использование (по прямому назначению). Можно отметить
некоторое улучшение санитарного состояния общежитий рабочих
(особенно молодежи), хотя не везде удалось избавиться от кло-
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пов. В зиму 1946/47 гг. общежития удовлетворительно отаплива-
лись, были снабжены мебелью, постельными принадлежностями
(регулярно стиравшимися), проживающие обеспечивались кипят-
ком. Однако не везде в достаточном количестве были тумбочки
и стулья. Профактив СВРП неоднократно обследовал квартиры и
бытовые условия рабочих, семей погибших воинов, инвалидов
войны. Через хозяйственные организации семьям погибших вои-
нов, инвалидам и демобилизованным было отремонтировано
251 квартира [8, л. 73а].

Помимо этого, профсоюз прикладывал усилия для макси-
мального развития индивидуального жилищного строительства,
которому не было уделено достаточного внимания, в том чис-
ле и со стороны председателей заводских местных комитетов
Средневолжского бассейна. Не всегда оказывалась помощь
речникам в оформлении ссуд и отводе земельных участков.
Так, в 1945 г. были оформлены ссуды только четырем работ-
никам СВРП на сумму 20,0 тыс. рублей. В 1946 г. пароход-
ством спущено в Промбанк для кредитования 400,0 тыс. руб.
на 57 человек, подавших заявление. Оформили же ссуды 40
человек на 278,0 тыс. рублей [8, л. 73]. Однако и этим работни-
кам не была своевременно оказана помощь в выделении стро-
ительных материалов, что затянуло строительство домов. На
начало 1947 г. было вновь подано 55 заявлений на получение
ссуд, 12 из которых сразу были удовлетворены. Остальные за-
явления рассматривались по мере поступления кредитов от
МРФ. Всего за 1945 г. – начало 1947 г. выдано было ссуд на
индивидуальное жилищное строительство на сумму 74 815 руб-
лей [8, л. 74].

Таким образом, на волжском речном транспорте остро сто-
яла жилищная проблема. За годы Великой Отечественной вой-
ны предприятия Средней Волги пострадали в меньшей степе-
ни, чем на Нижней. Почти весь жилой фонд НВРП был унич-
тожен. Восстановление происходило недостаточно интенсив-
но. Средства, отпускаемые Министерством речного флота вол-
жским пароходствам на жилищное строительство, были в не-
сколько раз меньше, чем требовалось. Недостаток жилфонда
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отрицательно отражался на кадровом составе предприятий реч-
ного флота, увеличивая его текучесть. Профсоюзные органи-
зации старались контролировать состояние, в том числе сани-
тарное, жилых зданий, их ремонт, а также поддерживать раз-
витие индивидуального жилищного строительства. Однако этих
усилий было недостаточно.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено социальное обес-
печение военнослужащих и их семей во время Великой Отечественной
войны. Определены базисные виды социального обеспечения: осво-
бождение от выплаты налогов или льготное налогообложение, пенсии
военнослужащим и пособия членам их семей. Выделены основные
особенности нормативных актов, улучшающих положение данной ка-
тегории населения. Сделан вывод о том, что военнослужащие явля-
лись одним из приоритетных объектов социальной политики СССР в
военное время.
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. легла тяжелым
бременем на СССР и всех его жителей. Победа над врагом тре-
бовала перестройки экономики на военный лад и превращения
страны в своего рода «единый механизм» для борьбы с врагом.
Ведение военных действий вело к огромнейшим расходам, что,
безусловно, поменяло структуру затрат государственного бюд-
жета. Однако, даже в условиях военного времени, социальное обес-
печение граждан занимало приоритетное место во внутренней по-
литике Советского Союза.

Принятие нормативных актов, направленных на улучшение со-
циального положения военнослужащих и их семей в 1941–1945 гг.,



Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ

– 544 –

лишь подчеркивает значимость и важность данной категории насе-
ления для государства. Это не является удивительным: именно во-
еннослужащие в большей степени составляли боевую мощь страны
и являлись «оплотом» сохранения существования СССР.

Необходимо определить термин «социальное обеспечение»,
поскольку в научной литературе он освещается неоднозначно. Так,
один из исследователей вопросов социального обеспечения воен-
нослужащих К.А. Насонов, рассматривая данный термин приме-
нительно к военной организации, понимал под ним «систему дея-
тельности органов государственной власти и военного управ-
ления, командиров, начальников всех уровней, общественных орга-
низаций по реализации установленных для военнослужащих, а так-
же лиц, приравненных к ним, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членам их семей правовых, политических, экономических и
других мероприятий, проводимых в интересах гарантированного
обеспечения материально-бытовых условий, льгот и законных
интересов» [1, с. 66].

Этот же исследователь рассматривает органы государствен-
ной власти в сфере социального обеспечения: к ним он относит
«Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР, СНК союзных рес-
публик, Народные комиссариаты социального обеспечения союз-
ных республик, краевые (областные) отделы социального обес-
печения, районные отделы социального обеспечения»; выделяет
и органы военного управления – «ГКО, Ставка ВГК, НК Оборо-
ны, военные советы фронтов и армий», которые помогали решать
социальные проблемы военнослужащих и их семей.

Анализируя нормативно-правовую базу данного вопроса,
можно выделить базисные виды социального обеспечения дан-
ной группы населения. Рассмотрим их подробнее.

1. Освобождение от выплаты налогов или льготное налого-
обложение.

Согласно пункту 3 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 29 октября 1941 г. «О военном налоге», военнослужащие
состава Рабоче-крестьянской Красной Армии, Военно-Морского
флота, пограничных и внутренних войск и члены семей военнослу-
жащих, получающих пособие от государства, были освобождены
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от уплаты военного налога, средний размер которого составлял 100
руб. в год. Позднее Президиум ввел льготу для военнослужащих,
которые работали в 250-километровой зоне от линии фронта – они
имели половинную льготу по уплате данного налога [4].

Кроме этого, государство минимизировало налогообложение
и для семей военнослужащих, погибших при защите Родины. Так,
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ от 9 января
1943 г. «Об отмене налога с имуществ, переходящих в порядке
наследования и дарения, и предоставления льгот по государствен-
ной пошлине наследникам, погибшим при защите Родины», со-
гласно которому был отменен налог с имуществ при наследова-
нии и дарении [5].

2. Пенсии военнослужащим и пособия членам их семей.
Необходимо подчеркнуть, что СНК СССР еще накануне вой-

ны принял Постановление от 5 июня 1941 г. № 1474 «О пенсиях и
пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальствующего
состава, младшего начальствующего состава сверхсрочной служ-
бы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их се-
мьям», которое регулировало виды пенсий, размер их выплат, поря-
док их назначения, а также рассматривало пенсии семьям умер-
ших лиц начальствующего состава и сверхсрочнослужащих. Дан-
ным документом выделялись пенсии за выслугу лет (не менее
25 лет выслуги – размер пенсии составлял 50 % от оклада содер-
жания), пенсии по инвалидности – их размер определялся в зависи-
мости от группы инвалидности (от 40 до 75 % от оклада содержа-
ния); отдельно рассматривались пенсии семьям умерших началь-
ствующего состава и сверхсрочнослужащих – в данном случае
размер пенсии зависел от количества нетрудоспособных в семье
(от 30 до 60 % оклада содержания). Важную роль играла и причина
получения пенсионной выплаты – так, лица, ставшие инвалидами
вследствие ранений при защите Родины, имели пенсию на 15 % от
оклада выше, чем те, кто получил инвалидность вследствие болез-
ней, не связанных с военными действиями [2].

Сразу же после начала Великой Отечественной войны Пре-
зидиум Верховного Совета СССР принимает Указ, направленный
на поддержание материального положения семей военнослужа-
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щих – «О порядке назначения и выплаты пособий семьям воен-
нослужащих рядового и младшего начальствующего состава в
военное время» от 26 июня 1941 года. В нем определялись лица,
которые считались нетрудоспособными и состоящими на ижди-
вении у военнослужащего (дети моложе 16 лет, а учащиеся – мо-
ложе 18 лет; отец старше 60 лет и мать старше 55 лет; братья и
сестры моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет, если они не
имеют трудоспособных родителей; жена и родители-инвалиды
первой и второй групп независимо от возраста); их количество
влияло на размер ежемесячного пособия семье: так, согласно пун-
кту 1 данного нормативно-правового акта, он мог составлять от
100 до 200 руб. (максимальный размер при трех и более нетру-
доспособных лиц и отсутствия в семье трудоспособных). Кроме
этого, размер выплат в городе и сельских местностях в некото-
рых случаях был различен – порой разница составляла 50 % [3].

После коренного перелома в Великой Отечественной войне
Совет Народных Комиссаров принимает Постановление № 101
от 31 января 1944 г. «Об утверждении инструкции о порядке на-
значения и выплаты пенсий по инвалидности военнослужащим
рядового, сержантского и старшинского состава». Тщательно и
детально проработанный, этот нормативно-правовой акт опреде-
ляет размеры пенсий по инвалидности, время назначения и пери-
од выплат, перечень необходимых документов и места обраще-
ния за данным видом пенсионной выплаты. Отличительной осо-
бенностью Постановления является дифференциация видов пен-
сий: 1) военнослужащим, работавшим до призыва на военную
службу в качестве рабочих или служащих (и приравненных к ним) –
пенсии назначаются в процентах к их заработку, 2) остальным
военнослужащим – пенсии назначаются по твердым нормам; и
установление минимальной границы выплаты [6].

Таким образом можно отметить, что социальное обеспече-
ние военнослужащих и их семей в годы Великой Отечественной
войны было расширено и осуществлялось по двум направлени-
ям – денежные выплаты и льготное налогообложение. Данная ка-
тегория населения стала одним из приоритетных объектов соци-
альной политики СССР в военное время наравне с инвалидами.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития коопе-
ративной промышленности Ставрополья на завершающем этапе Великой
Отечественной войны. Промкооперация продолжала успешно способство-
вать решению сложных социально-экономических проблем Ставропольс-
кого края посредством обеспечения населения необходимыми товарами,
решению проблемы трудоустройства инвалидов войны и труда, подрост-
ков и членов семей военнослужащих. Являясь дополнительным материаль-
но-промышленным источником, кооперативная промышленность на деле
способствовала укреплению экономики Ставропольского края и значитель-
ному улучшению благосостояния его населения.

Ключевые слова: устойчивое развитие региона, теория кластеров,
кооперативный сектор промышленности, промысловая кооперация ин-
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Ставропольский край (до 1943 г. Орджоникидзевский край)
расположен в центре Предкавказья. В качестве самостоятельно-
го административно-территориальной единицы в СССР появился
в 1937 г., когда Северо-Кавказский край был переименован в Ор-
джоникидзевский край, а его административный центр был пере-
несен из Пятигорска в Ворошиловск (с января 1943 г. – Ставро-
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поль). Территория Ставропольского края к началу 40-х годов со-
ставляла 101,5 тыс. км2 или около 0,5 % от всей площади СССР.

С точки зрения теории кластеров в контексте региональной
экономики работу колхозов и совхозов Ставропольского края
можно считать прообразом кластеров (то есть особого типа про-
странственной организации производства, который обеспечива-
ет высокую плотность взаимодействия участников и, соответ-
ственно, эффективность экономической деятельности данной про-
странственной системы) [2, с.146; 3, с. 80; 7, с. 252]. Суть клас-
терного подхода заключается в том, чтобы относиться к разви-
тию территории с позиций выстраивания на ней максимально
высокой плотности экономической деятельности, что соответ-
ствует идее коллективной координации производства [4, с. 144;
5, с. 21; 6, с. 92].

В связи с тем, что многие предприятия государственной про-
мышленности к этому времени были восстановлены и полностью
удовлетворяли потребности Красной Армии, перед кооперацией
ставилась задача обеспечения населения Ставропольского края
необходимой продукцией. Кооперативный сектор местной промыш-
ленности Ставрополья должен был не только способствовать на-
сыщению рынка, но и улучшить качество выпускаемой продукции.
Для решения этой проблемы необходимо было усилить производ-
ственные мощности предприятий кооперативной промышленности.

Особенно большая работа по восстановлению производства
предметов широкого потребления возлагалась на предприятия
местной промышленности и промысловой кооперации. Предприя-
тия промысловой кооперации раньше других были освобождены
советским правительством от выпуска специальной продукции для
фронта. Это делалось для того, чтобы в кротчайшие сроки нала-
дить выпуск товаров широкого потребления, улучшить матери-
альное положение населения страны, ускорить процесс перехода
к мирной жизни [9, с. 17]. На 1 января 1945 г. промысловая коопе-
рация Ставропольского края имела достаточно широкую сеть
предприятий: 143 артели, 20 отраслей, 7 союзов, 680 ремонтно-
починочных мастерских, 115 мастерских по бытовому обслужи-
ванию населения [1, Ф. 2775. Оп. 3. Д. 570. Л. 23].
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Высшее руководство кооперативных объединений неоднок-
ратно призывало работников артелей к соперничеству с предпри-
ятиями государственного сектора в плане качества и ассортимента
выпускаемой продукции. Особенно это характерно для 1945 г., но
конкуренция между государственным сектором местной промыш-
ленности Ставропольского края и кооперативным существовала
еще до войны. Руководители кооперативных предприятий счита-
ли, что для составления государственным предприятиям достой-
ной конкуренции необходимо провести ряд мероприятий по укреп-
лению системы.

Для улучшения качества выпускаемой продукции на пред-
приятиях кооперации была введена должность «бракер». Браке-
ры осуществляли контроль над качеством продукции. Для этого
бракерам необходимо было иметь широкий спектр технических
знаний. Только продукция высокого качества получала маркиров-
ку бракера. Клеймо для маркировки должно было быть зарегист-
рировано или утверждено Крайкоопинсоюзом. Изделия, не имею-
щие маркировки, не могли быть отпущены со склада. Задача бра-
керов заключалась в укреплении системы по средствам усиления
контроля на предприятиях кооперации, перед руководителями ко-
операции Ставропольского края стояла задача восстановления или
создания новой технической документации.

В 1945 г. производственная деятельность системы промко-
операции Ставропольского края состояла из 20 отраслей: строй-
материалов, металлической, химической, селикатно-керамичес-
кой, кожевенной, меховой, прядильной, текстильной, трикотаж-
ной, художественной, швейной, бумажно-полиграфической, дере-
вообрабатывающей, мебельной, лесохимической, сапоговаляль-
ной, галантерейной, пищевкусовой, лесозаготовительной, культ-
промышленной. Всего предприятиями промкооперации выпуска-
лось 113 видов изделий. План 1945 г. в целом по системе факти-
чески был выполнен на 96 %, что в денежном эквиваленте соот-
ветствовало 79 тыс. 644 руб., и это при плане 83 тыс. рублей.
Невыполнение плана наблюдалось по таким отраслям как: ко-
жевенная, меховая, текстильная, швейная, трикотажная, хими-
ческая, металлическая.
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Химическая отрасль промысловой системы удовлетворяла
потребности населения в моющих средствах, красках и другой
продукции. Химическая отрасль выполнила план по выпуску хо-
зяйственного мыла на 132,7 %, красок сухих 267 % и т. д.
[1, Ф. 2775. Оп. 3. Д. 570. Л. 25].

В течение года предприятиями промкооперации Ставрополь-
ского края велась работа по снижению себестоимости продук-
ции. Управление промкооперации Ставропольского края получи-
ло задание по снижению себестоимости на 2,5 %. Фактически
промысловой системе Ставропольского края удалось снизить ее
на 6,9 % [1, Ф. 2775. Оп. 3. Д. 570. Л. 22]. Если промысловая
кооперация выполняет производственный план на 96 % и в 1945 г.
продолжает повышать производственные показатели, то в сис-
теме кооперации инвалидов Ставропольского края наблюдается
снижение производственных показателей. В 1945 г. система ко-
операции инвалидов продолжила вести работу по организации но-
вых видов производства. Это делалось с целью решения важной
задачи обеспечения населения Ставропольского края товарами
широкого потребления.

Особое внимание кооперативные предприятия уделяли по-
вышению производительности труда. Производительность труда
в 1945 г. по системе промысловой кооперации Ставропольского
края составила 103,4 %, то есть среднегодовая выработка на од-
ного работника составила 13 930 руб., вместо запланированных
13 480 рублей. По отдельным видам производства наблюдалась
еще большая производительность труда: пищевкусовая отрасль –
130 %, химическая – 123 %, сапоговаляльная – 105 % [1, Ф. 2775.
Оп. 3. Д. 570. Л. 29]. Но, в общем, по системе кооперации произ-
водительность труда была низкой. Причина заключалась в том,
что на предприятиях работало много инвалидов войны и труда.
Состояние их здоровья не всегда позволяло выполнять явно за-
вышенный план, установленный государством. Несмотря на то,
что руководство артелей систематически вело работу по улуч-
шению условий труда, без финансовой поддержки со стороны го-
сударства это было сделать достаточно сложно. Переход Став-
ропольского края на рельсы мирного развития поставил перед
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промысловой кооперацией и кооперацией инвалидов задачу разви-
тия товарооборота.

С целью решения проблемы улучшения обеспечения насе-
ления Ставропольского края товарами ширпотреба промысловая
кооперация продолжала расширять торговую сеть. Так, в 1945 г.
была проделана работа по увеличению количества магазинов,
ларьков, скупочных пунктов и пунктов реализации готовой про-
дукции. Если торговая сеть промкооперации Ставропольского края
постоянно расширялась, то сокращение некоторых видов произ-
водства кооперацией инвалидов вело к ее уменьшению. Напри-
мер, в 1944 г., в системе работало 88 торговых точек, а в 1945 г.
только 71. Закрытие 16 торговых точек существенно затрудняло
снабжение населения товарами первой необходимости. Большой
популярностью у населения Ставропольского края пользовались
развозки (машины-магазины). Пункты по реализации товаров,
выпускаемых предприятиями кооперации инвалидов были вооб-
ще закрыты [9, с. 18].

Несмотря на то, что в системе кооперации инвалидов на-
блюдалось сокращение торговой сети, имеющиеся в наличие
торговые точки все же способствовали улучшению снабжения
населения.

На завершающем этапе войны на территории Ставрополья
полным ходом шли восстановительные работы. После окончания
войны значительно ускоряются темпы строительства новых пред-
приятий, жилых домов, домов культуры и т. д. Предприятия пром-
кооперации активно включились в процесс обеспечения Ставро-
польского края строительными материалами. Артели промысло-
вой кооперации снабжали стройки края такими видами строитель-
ных материалов как: кирпич, черепица, известь, алебастр и т. д.

Основным производителем стройматериалов был Крайстрой-
промсоюз. В этой системе производства стройматериалов было
объединено на начало 1945 г. 15 артелей: в сельской местности –
14, в городе Буденновске-1 («Красный кирпич») [1, Ф. 3395. Оп. 1.
Д. 74. Л. 6]. Стройки Ставропольского края нуждались в такой
необходимой продукции как кирпич. План по его производству
удалось выполнить на 103,6 %, то есть кирпича было изготовлено
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всего в количестве 6 215,9 тыс. штук. Если сравнивать показате-
ли 1944 и 1945 гг., то в 1945 г. кирпича было выпущено на 1 600 тыс.
штук больше [1, Ф. 2775. Оп. 3. Д. 570. Л. 21]. Артели Крайстройп-
ромсоюзома за 1945 г. выпустили продукции в неизменных ценах
1932 г. на сумму 1 411,2 тыс. руб. при плане 1 710,0 тыс. руб., что
составило 82 %. План строительной отрасли промысловой коопе-
рации Ставропольского края составлял на 1945 г. 1 161,3 тыс. руб.,
фактически же было выполнен на 64 %, что составило 1 710,0 тыс.
рублей [1, Ф. 3395. Оп. 1. Д. 74. Л. 8].

В течение 1945 г. кооперативная промышленность Ставрополь-
ского края способствовала решению еще одной не менее важной
задачи – трудоустройству инвалидов войны и членов семей воен-
нослужащих. Советское правительство ввело план приема инвали-
дов войны на работу в кооперативные предприятия. В среднем ко-
оперативные предприятия трудоустраивали 500–700 человек в год.
Война породнила много инвалидов 1 и 2 группы и кооперативные
предприятия должны были способствовать решению важной соци-
альной задачи – их трудоустройству. Всего за первое полугодие
прибыло инвалидов в артели кооперации 872 человека, из них инва-
лидов Великой Отечественной войны 365 человек. В первом полу-
годии 1945 г. было трудоустроено 780 человек, из них инвалидов
войны – 342. Наблюдался заметный рост числа инвалидов войны
на предприятиях кооперации Ставропольского края. Так, на 1 янва-
ря 1945 г. на предприятиях кооперации работало 603 человека, а на
1 июля того же года – 766 человек. Число работающих инвалидов
войны к общему числу составило 20,5 % [8].

В 1945 г. в связи с большим количеством инвалидов, прибыв-
ших на работу в артели кооперации Ставропольского края, Крайко-
опинсоюз принял решение о более широком использовании труда
«надомников». Эта задача имела государственное и политическое
значение, так как речь шла о приобщении к жизни общества инва-
лидов 1 группы. Эти люди не могли трудиться на предприятиях и
поэтому требовали особого отношения к себе. Артели должны были
специально для них создавать различные виды производств с уче-
том их физических возможностей. Необходимо признать, что руко-
водство с этой задачей справилось достаточно успешно. Напри-
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мер, артель «Победа» использовала труд «надомников» для того,
чтобы раскрашивать открытки с видами Кавказа. Эта работа не
требовала больших физических усилий, ее могли выполнять инва-
лиды в полулежащем состоянии. «Надомники» других артелей за-
нимались склеиванием аптекарских папиросных коробочек из кар-
тона. Затруднения в поставке картона, не всегда давали возмож-
ность инвалидам трудиться без задержек.

В 1945 г. предприятия кооперации инвалидов продолжили ра-
боту по выполнению спецзаказов в небольших количествах. За-
казы в основном связаны с выполнением починочных работ и стир-
кой обмундирования. В 1945 г. перед предприятиями кооперации
инвалидов Ставропольского края был поставлен ряд задач: про-
извести выпуск продукции на 22 500,0 тыс. руб.; повысить произ-
водительность труда на 10 %; снизить себестоимость продукции
на 3 %; значительно улучшить качество продукции. Это при том,
что в течение года кооперация инвалидов должна была опреде-
лить на работу не менее 1 400 человек, в том числе 500 инвали-
дов Великой Отечественной войны [1, Ф. 2521. Оп. 1. Д. 12. Л. 37].
Таким образом, к 1945 г. в артелях кооперации инвалидов работа-
ло значительное количество инвалидов войны, многие из которых
не способны были выполнять явно завышенные планы произво-
дительности труда.

Чтобы объективно оценить всю сложность ситуации, в кото-
рой оказалась система кооперации инвалидов Ставропольского
края, что, в конечном счете, привело к падению уровня производ-
ства, необходимо проанализировать личный состав артелей за
период с 1 января 1941 г. по январь 1945 года.

Во-первых, число работающих к числу членов артелей на
1 января 1945 г. по отношению к довоенному периоду 1941 г. дос-
тигло 55,1 %, к 1 января 1942 г. – 62,0 %, к 1 января 1943 г. возрос-
ло до 117,9 %. Во-вторых, если число семей военнослужащих, ра-
ботающих на предприятиях кооперации инвалидов, в 1941 г. со-
ставляло 0,3 %, то к 1945 г. это соотношение составило 30,2 %.
Следовательно, численный состав членов семей военнослужащих
резко возрос. В-третьих, число инвалидов войны в 1945 г., в срав-
нении с 1944 г., увеличилось на 375 человек и составило 603 чело-
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века. В-четвертых, число подростков, работающих в артелях на-
равне со взрослыми, увеличилось до 203 человек. В-пятых, число
наемных рабочих резко сократилось с 637 до 320 человек. Таким
образом, данные по численному составу показывают, что в 1945 г.
произошло увеличение на кооперативных предприятиях таких ка-
тегорий работников, как «инвалиды войны», «члены семей воен-
нослужащих», а также появилась новая группа работников – «под-
ростки», и это при резком сокращении работников по найму. Все
эти факторы являлись одной из причин падения производствен-
ных показателей системы кооперации инвалидов Ставропольско-
го края [8].

Предприятия кооперации инвалидов и промкооперации способ-
ствовали также решению важной социальной задачи трудоустрой-
ства подростков. Особенно стоит отметить промысловую коопера-
цию. Анализ численного состава артелей промкооперации Ставро-
польского края показал, что число подростков, трудившихся на пред-
приятиях кооперации во втором квартале 1945 г., составило 17 % от
числа работников. Только на промысловых предприятиях трудилось
1 796 подростков. Кооперативная промышленность способствова-
ла не только решению государственной проблемы трудоустройства
подростков, но и готовила себе достойные кадры.

В 1945 г. работники артелей промкооперации Ставропольс-
кого края продолжали участвовать в соцсоревновании. Из 17 ар-
телей системы Крайразнопромсоюз в соцсоревнование включи-
лись 14 артелей, то есть 649 человек. Особенно отличились арте-
ли «Металлокомбинат». Лучшими стахановцами были названы
следующие работники: Мартыненко А., Троцкий Е., Любанский Д.,
Ишков К. Крайтекстильшвейпромсоюз объединял 17 артелей, из
них 14 участвовали в соцсоревновании. Особенно отличились ра-
ботники артелей «Разнопром», «им. Чкалова», «им. Сталинской
конституции», «27 годовщины Октября», «им. Кирова» [1, Ф. 2775.
Оп. 3. Д. 17. Л. 283]. В соцсоревновании принимали участие не
только предприятия промкооперации, но и 40 артелей кооперации
инвалидов [1, Ф. 2521. Оп. 1. Д. 754. Л. 11].

Одним из главных направлений работы промкооперации яв-
лялась забота о своих работниках, членах артелей и их детях.
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Летом 1945 г. был организован отдых для подростков, работаю-
щих в артелях, а также для детей работников и членов артелей.
В лагеря общего типа за счет системы были отправлены 95 под-
ростков, работающих в системе. Они отдыхали в городе Пяти-
горске. 150 детей работников и членов артелей школьного возра-
ста отдохнули в лагерях общего типа. В санаторно-курортных ла-
герях отдохнули 50 человек, прошли лечение 150 детей [1, Ф. 2775.
Оп. 3. Д. 570. Л. 22].
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Аннотация. В данной статье представлены результаты комплексно-
го исследования повседневной жизни и быта детских учреждений, кото-
рые были эвакуированы с началом Великой Отечественной войны (1941 г.)
на территорию Татарской АССР, представлявшую многонациональный
регион. На основе статистических данных, а также других типов источни-
ков, рассматриваются проблемы адаптации детей к условиям эвакуации,
особенности их быта и повседневной жизни, показывается система цен-
ностей советских детей во время войны, отношения между эвакуирован-
ными детьми и местным населением.

Ключевые слова: эвакуация, детские учреждения, адаптация, быт,
труд, здоровье, население.

Со времени окончания Великой Отечественной войны про-
шло много лет. Но особенности пребывания детей в условиях вой-
ны и детского восприятия событий военного времени изучены
современной наукой недостаточно. Данная тема до сих пор акту-
альна. Наше исследование основано на опубликованных и нео-
публикованных источниках, в том числе архивных документах и
воспоминаниях свидетелей военного времени.

Спустя несколько дней после нападения фашисткой Герма-
нии на Советский Союз, 27 июня 1941 г., вышло Постановление
партии и Правительства СССР «О порядке вывоза и размещения
людских контингентов и ценного имущества». Началась массо-
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вая эвакуация людей и предприятий из приграничных районов в
тыл, вглубь страны. Одним из главных тыловых регионов стала
Татарская АССР. Уже к 1 января 1942 г. Татария приняла жите-
лей Карело-Финской ССР, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии,
Армении, Крымской АССР, Молдавии, Азербайджана, Воронеж-
ской, Калининской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурман-
ской, Орловской, Хабаровской, Читинской и других областей стра-
ны. Всего в годы войны в ТАССР проживали представители 50
национальностей.

Среди эвакуированных большой процент составляли дети.
Их размещали в основном в сельской местности, в отличие от
трудоспособных взрослых, которые должны были трудиться в
городах на предприятиях оборонной промышленности.

К 1 декабря 1941 г. в 30 районах республики из 63 размести-
лись 67 798 детей, 70 % которых были в возрасте до 12 лет. Сразу
по несколько детских учреждений (детские дома, детские сады,
пионерские лагеря, и т. д.) приняли в Бондюжском, Верхне-Ус-
лонском, Елабужском, Красноборском и Набережночелнинском
районах Татарской АССР [13, л. 30; 6, л. 186].

До войны в Татарской АССР насчитывалось 19 детских до-
мов, в связи с эвакуацией их стало 51 [2, л. 2 об.], а к началу
1945 г. функционировало уже 113 детских домов с контингентом
11 686 человек [14, с. 86–87]. Исследователи и очевидцы пишут,
что татарстанцы встречали эвакуированных детей очень радуш-
но, оказывали им теплый прием, помогали одеждой и продуктами,
хотя сами испытывали нужду на протяжение многих лет, а война
только усилила ее.

Дорога в эвакуацию для большинства детских учреждений
не была простой. Ехали либо по воде, либо по железной дороге в
вагонах-теплушках. Поезда по пути могли по нескольку суток сто-
ять на запасных путях, пропуская эшелоны, шедшие на фронт.
Попадали под обстрелы или бомбежку.

Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, недо-
статочное, как правило, питание и тяжелые бытовые условия во
время пути следования приводили к тому, что часть эвакуирован-
ных детей, главным образом раннего возраста, заболевали, в ре-
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зультате чего в первые недели пребывания на местах эвакуации
увеличивалось число случаев смертности. Например, в Набереж-
ных Челнах к концу сентября 1941 г. умерло 28 детей, большин-
ство из которых были грудные, слабые дети, заболевшие в пути
[10, л. 29].

Взаимоотношения эвакуированных детей с местным насе-
лением складывались добрые. В ходе работы с источниками и по
результатам проведенного нами опроса детей военного времени,
побывавших в эвакуации в Татарстане, нам не удалось выявить
случаев вражды на межнациональной почве (хотя в исследовани-
ях, проводимых в других регионах страны, упоминаются подоб-
ные факты). Татарстан всегда был многонациональным и поли-
конфессиональным регионом. Взаимоотношения здесь никогда не
складывались по принципу «свой-чужой». В том числе нам не из-
вестны факты дискриминации евреев. По воспоминаниям профес-
сора СПбГУ, С.А. Никольского, эвакуированного в годы войны в
Елабугу, с которым автор встречалась весной 2013 г., разница
между эвакуированными и местными детьми проявлялась в том,
что местные дети, чьи родители имели подсобное хозяйство, во
время школьных завтраков кроме хлеба ели овощи или мясо.
С 1942 г. огородничеством занялись и эвакуированные.

С началом войны промышленные предприятия страны пере-
шли с выпуска гражданской продукции на военную. Еще острее
по сравнению с довоенным временем стала ощущаться нехватка
предметов первой необходимости и личной гигиены (в том числе
мыла), одежды и обуви. Материальное обеспечение от государ-
ства получали в первую очередь госпитали и оборонные предпри-
ятия, и детские учреждения испытывали большой недостаток в
оборудовании и белье. К 1944 г. в целом по стране нехватка дет-
ского инвентаря достигала 40–50 %, а изношенность белья – 85–
90 %. В ряде мест детям приходилось спать по два ребенка в
одной кровати. На группу из 20 детей приходилось 1–2 ночных
горшка [4, л. 22]. Особенно тяжелое положение сложилось с учеб-
ными пособиями и игрушками [4, л. 21]. Играть из-за отсутствия
столов и стульев приходилось на полу, а в ряде мест – и кушать на
полу [4, л. 22].
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Хлеб выдавался по норме 500 г для взрослых, 400 г – для детей
и иждивенцев [12, л. 9]. Но нормы не всегда соблюдались. В респуб-
лике изыскивались возможности для питания детей молоком или
молочными продуктами (после выполнения планов обязательной
поставки молока государству), а также для выдачи эвакуированным
крупы, сахара и других продуктов [12, л. 80 об.].

Трудно приходилось как эвакуированным, так и местным
жителям, в холодное время года. Не хватало топлива, теплой одеж-
ды, обуви. Заготовкой дров для отопления жилищ нужно было за-
ниматься самим. Готовые дрова стоили чрезвычайно дорого.
Местные власти не могли оказать помощь всем нуждающимся.

Детдома и интернаты готовили топливо в основном силами
своих воспитанников и сотрудников. При слабом питании и ветхой
одежде заготовка дров давалась детям очень тяжело. Старшие
дети с воспитателями рубили в лесу деревья, пилили длиной 1,5–
2 м, чтобы суметь поднять и погрузить в сани. А уже на месте
младшие дети пилили и рубили их на дрова. К сожалению, имели
место и несчастные случаи [9, с. 70–71].

Летом при заготовке дров дети жили в лесу в шалашах.
Шалаши строили сами, еду тоже готовили сами [1, с. 16, 63].

Неблагоприятные условия жизни приводили к частым болез-
ням детей. В начале войны преобладали чесотка, туберкулез, к концу
войны – инфекционные заболевания [7, л. 29]. Были и болезни, спе-
цифические именно для эвакуированных детей: реактивные состо-
яния, острые психозы, временная декомпенсация (тики, ночные стра-
хи, энурез, состояние разлитой тревоги). У дошкольников отмече-
ны эпилептические реакции, расстройство речи, мозговые ослож-
нения при соматических заболеваниях. Причинами этих заболева-
ний стали: отрыв от привычного образа жизни и перенос в чужую
обстановку, разлука с близкими, массовое вовлечение детей в про-
изводство при максимальном напряжении и длительном рабочем
дне, беспризорность и безнадзорность [3].

При этом детская смертность после ее пика в 1942 г. (28 %)
благодаря самоотверженному труду медиков республики к 1944 г.
достигла 11 % (что было намного ниже довоенного уровня 17–
21 %), и в дальнейшем уже не поднималась [7, л. 29].
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Неоднократно Правительством СССР в 1941–1942 гг. обсуж-
дался вопрос об устройстве детей без родителей, но полностью
решен так и не был [2, л. 20, 55, 65, 77, 85–90]. Имели место слу-
чаи бродяжничества и попрошайничества среди беспризорных
детей и в Татарстане. 19 октября 1944 г. вышло Постановление
Совнаркома ТАССР № 760/574с «О мероприятиях по борьбе с
нищенством», которое к тому времени достигло огромных разме-
ров, особенно в г. Казани. С 1 января 1945 г. в Казани открылся
приемник-распределитель для нищих, рассчитанный на 30 чело-
век [11, л. 118].

Остро чувствовалась в республике необходимость в квали-
фицированных воспитателях и учителях. За четыре военных года в
целом по стране ушли на фронт и на оборонные предприятия около
170 тыс. учителей начальных, семилетних и средних школ. На 1 ян-
варя 1945 г. более 50 % учителей 5–7 классов и почти 40 % 8–
10 классов имели только среднее образование [8, л. 67]. Недоста-
ток образования компенсировался у воспитателей и учителей воен-
ного времени чутким и заботливым отношением к детям. Воспи-
танники вспоминают их сейчас с глубокой благодарностью.

Сразу же после освобождения оккупированных территорий,
еще в условиях войны, происходило восстановление разрушенных
детских учреждений и их реэвакуация. Так, уже в 1943 г. из Та-
тарской АССР был реэвакуирован 21 детский дом, вместо кото-
рых открылись 10 новых [5, л. 92]. Большую помощь в деле вос-
становления детских учреждений оказывали промышленные пред-
приятия. Уже к лету 1945 г. сеть детских учреждений в стране
была восстановлена практически полностью [4, л. 27].
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Abstract. This report presents the results of a comprehensive study of
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Autonomous Soviet Socialist Republic, representing the multinational region.
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Аннотация. В статье отражен процесс восстановления системы го-
сударственных трудовых резервов после окончания Великой Отечествен-
ной войны. Проанализированы изменения в численности и составе ра-
ботников школ фабрично-заводского обучения, ремесленных и железно-
дорожных училищ, выявлены основные принципы их подбора и расста-
новки. Показана высокая сменяемость кадров, в том числе вследствие
«чистки» учебных заведений в 1950 году. Освещены меры по повышению
образовательного и педагогического уровня работников. Раскрыты итоги
функционирования школ и училищ, их экономическое и социальное зна-
чение. Данные по Сталинградской области сопоставлены с показателями
по соседним областям и СССР в целом.

Ключевые слова: школы фабрично-заводского обучения, ремес-
ленные и железнодорожные училища, преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, воспитатели, квалифицированные рабочие.

Огромные масштабы восстановительных работ и перестрой-
ка промышленности, с одной стороны, и тяжелые демографичес-
кие последствия войны с другой диктовали необходимость широ-
кого использования различных форм подготовки квалифицирован-
ных рабочих, в том числе системы государственных трудовых
резервов (СГТР), оправдавшей свое предназначение в военный
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период. Эффективность работы учебных заведений СГТР – школ
фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремесленных и железно-
дорожных училищ (РУ и ЖУ) напрямую зависела от общего уровня
образования, специальной подготовки, педагогического опыта и
нравственных качеств ее работников, что обусловило присталь-
ное внимание центральных и местных органов власти к их подбо-
ру и профессиональному росту.

Острый дефицит рабочих кадров в Сталинградской области
вызвал быстрое восстановление школ ФЗО и училищ в первые
послевоенные годы (табл. 1).

Таблица 1
Количество учебных заведений и численность учащихся

системы государственных трудовых резервов
в Сталинградской области

в 1941, 1945–1948, 1950 и 1952 гг.

 1941 г. 1945 г. 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1950 г. 1952 г. 
Численность 
школ ФЗО, 
РУ и ЖУ 

26 24 27 34 34 22 23 

Численность 
учащихся 

7 870 4 507 3 540 9 429 6 910 4 029 4 063 

 Примечание. Составлено автором по: [1, л. 41; 9, л. 1; 10, л. 44].

Уже в 1945 г. число учебных заведений гострудрезервов в
области приблизилось к предвоенному, а в 1947 г. существенно
превзошло его. Численность учащихся в 1945–1946 гг. осталась
вдвое меньшей, чем в 1941 г., но в 1947 г. превысила ее. В 1946–
1947 гг. были достигнуты самые высокие темпы расширения СГТР
в рамках всего исследуемого периода: количество учебных заве-
дений в области выросло в 1,4, а контингент учеников в 2,1 раза.
В масштабе СССР прирост по обоим показателям произошел в
1,7 раза (подсчитано автором по: [5, с. 94]).

Уже в 1945–1947 гг. Сталинградское областное управление
трудовых резервов (ОУТР) и дирекции школ и училищ добились
решения крайне трудной для них задачи – укомплектования шта-
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та учебных заведений. Подбор кадров осложнялся ограничен-
ным количеством претендентов на должности в СГТР, что отра-
зилось на качественном составе всех категорий работников
(табл. 2).

Таблица 2
Состав работников РУ, ЖУ и школ ФЗО
Сталинградской области в 1946–1947 гг.

(на конец года, в %)
Должность Годы Высшее 

образо-
вание 

Среднее 
образо-
вание 

Педагоги-
ческий 

стаж 

Стаж работы 
в СГТР 

свыше 3 лет 
Директор 1946 

1947 
11,0 
26,0 

8,3 
6,2 

15,3 
26,0 

73,0 
44,0 

Зам. директора по 
учебно-произ-
водственной части 

1946 
1947 

30,0 
33,0 

50,0 
60,0 

62,5 
60,0 

62,5 
60,0 

Помощник директора 
по культурно-вос-
питательной работе 

1946 
1947 

– 
9,0 

46,0 
81,0 

11,5 
26,0 

11,5 
11,7 

Старшие мастера 1946 
1947 

10,0 
14,0 

50,0 
56,0 

0,7 
35,0 

50,0 
50,0 

Мастера 1946 
1947 

0,9 
1,4 

25,0 
33,0 

7,5 
5,5 

44,0 
27,7 

Воспитатели 1946 
1947 

2,0 
2,0 

46,0 
65,0 

22,3 
32,5 

22,0 
31,0 

Преподаватели 1946 
1947 

28,0 
37,0 

60,0 
51,0 

100 
100 

39,9 
40,5 

 Примечание. Составлено автором по: [6, л. 61].

В 1946 г. в школах ФЗО, РУ и ЖУ не доставало лиц с выс-
шим образованием. Лишь среди преподавателей и заместителей
директоров по учебно-производственной части они составляли
около одной трети. Половина трудившихся в СГТР имела сред-
нее образование. Самой квалифицированной частью коллективов
школ ФЗО и училищ являлись преподаватели. 88 % из них имели
дипломы и аттестаты об окончании высшей и средней школ. Все
они обладали педагогическим стажем, в том числе около 40 %
опытом работы в СГТР.
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Наиболее низким уровнем общеобразовательной подготовки
отличались директора учебных заведений. Только 19,3 % из них
имели высшее или среднее образование. Значительная часть ди-
ректоров начала трудиться в СГТР в годы войны и выделялась
среди всех категорий кадров продолжительностью работы в дан-
ной системе. Однако нередко их опыт нивелировался узостью кру-
гозора и недостаточностью педагогических навыков.

Оставлял желать лучшего и состав мастеров производствен-
ного обучения – самой массовой группы работников СГТР. Боль-
шинство из них являлись практиками, приглашенными в школы и
училища, несмотря на начальное образование и отсутствие педа-
гогического опыта. Низкий образовательный уровень многих ма-
стеров приводил к тому, что теоретические занятия вели одни лица,
а практические – другие.

Значительную роль в повседневной жизни учащихся должны
были играть воспитатели. Причины этого состояли в возрастных
особенностях учеников школ и училищ и их социальном составе:
в преобладании подростков из неблагополучных семей; выходцев
из сельской местности, попавших в городскую среду; в значитель-
ной доле детдомовцев. Однако в 1946 г. только половина воспита-
телей имела высшее или среднее образование, абсолютное боль-
шинство делало лишь первые шаги на воспитательном поприще.
Еще менее образованными и опытными были их непосредствен-
ные руководители – помощники директоров по культурно-воспи-
тательной работе.

Слабость кадрового потенциала системы гострудрезервов
была свойственна не только Сталинградской области, но и дру-
гим регионам страны, что нашло отражение в постановлении сек-
ретариата ЦК ВКП (б) от 3 января 1947 г. «О мерах по обеспече-
нию кадрами мастеров и преподавателей ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО». В соответствии с требованиями
ЦК партийные органы и ОУТР Сталинградской области приняли
меры по укреплению коллективов учебных заведений, обратив
особое внимание на привлечение в школы ФЗО и РУ учительских
кадров. Дополнительным стимулом стало новое постановление
ЦК о состоянии политико-воспитательной работы в СГТР от
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25 июля того же года. Часть работников, не способных к реше-
нию задач, стоявших перед гострудрезервами, была уволена, часть
ушла по собственному желанию. По данным начальника Сталин-
градского ОУТР Л.В. Зрячих, за 1947 г. в области сменилось 158 за-
нятых в СГТР или 24 %, в том числе 30 % директоров, 80 % их
помощников по культурно-воспитательной работе, 42 % воспита-
телей, 17 % мастеров и т. д. В отношении половины из них ис-
пользовалась формулировка «не справившийся с работой». В то
же время остались на своих местах лучшие кадры – такие как
директора школ ФЗО № 6 И.Ф. Барановский, № 10 – И.Г. Кузне-
цов и № 20 В.П. Медников, обеспечившие стабильность контин-
гентов учеников, их качественное обучение и высокие производ-
ственные показатели [6, л. 61].

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах стра-
ны. В учебных заведениях СГТР Саратовской области за 1947–
1948 учебный год было освобождено от занимаемых должностей
34 % номенклатурных работников, из них 24 % по названной выше
причине. В числе замененных должностных лиц находились 43 %
директоров школ ФЗО и училищ. Высокой была сменяемость ра-
ботников СГТР, особенно мастеров и воспитателей, и в другой
соседней области – Астраханской [2, л. 65; 3, л. 83].

Согласно данным табл. 2 результаты обновления кадров были
положительными. Увеличилась прослойка дипломированных спе-
циалистов, особенно среди директоров и преподавателей. Приба-
вилось количество заместителей директоров, мастеров и воспи-
тателей с высшим и средним образованием. По группе помощни-
ков директоров по культурно-воспитательной работе этот показа-
тель вырос вдвое. В целом доля работников школ ФЗО, РУ и ЖУ
с высшим и средним образованием повысилась с 48,7 % в 1946 г.
до 56,7 % в 1947 г. (подсчитано по: [6, л. 61]). Но уровень их педа-
гогического мастерства возрос незначительно. Заметно снизился
удельный вес опытных кадров СГТР: директоров и мастеров при
незначительных изменениях аналогичного показателя в других
профессиональных группах.

Одним из результатов кадровой перестройки стал рост про-
слойки коммунистов в учебных заведениях. По сведениям Ста-
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линградского горкома ВКП(б) на 16 августа 1947 г. почти все ди-
ректора, их помощники по культурно-воспитательной работе, свы-
ше половины воспитателей состояли в партии, то есть относились
к числу дисциплинированных и легко управляемых [7, л. 31].

В соответствии с задачами, выдвинутыми ЦК ВКП(б), в
области были приняты меры по повышению профессионального и
педагогического уровня работников СГТР. Областное управле-
ние гострудрезервов организовало курсы по изучению педмини-
мума для мастеров производственного обучения. В школах ФЗО,
РУ и ЖУ начали действовать учебно-производственные советы
и методические комиссии, стали практиковаться открытые и по-
казательные уроки с их последующим обсуждением. Одновре-
менно был усилен контроль за качеством обучения молодых ра-
бочих инспекторами ОУТР и руководителями учебных заведе-
ний. Однако эффективность этих мер была невысокой. Проверка
шести сталинградских училищ, осуществленная по заданию об-
кома ВКП(б), показала, что в 1948 г. изучали педагогический ми-
нимум 59 мастеров, из них сдали экзамен 39, а в РУ-11 провероч-
ные испытания не были проведены [6, л. 5; 8, л. 48]. Не случайно
основной причиной увольнения мастеров осталось их неумение
справиться со своими обязанностями.

В конце 1940-х гг. усилилась потребность в повышении про-
изводственной квалификации работников СГТР. Анализ этой про-
блемы партийными органами и областным управлением гоструд-
резервов свидетельствовал о том, что многие мастера отстали
от уровня техники на предприятиях, не изучали и не применяли
модернизированные технологии и фактически обучали учеников
устаревшим приемам работы.

Существенную помощь в решении проблемы оказало Мини-
стерство трудовых резервов. К началу 1950 г. оно направило в шко-
лы ФЗО, РУ и ЖУ Сталинградской области 63 молодых специали-
ста со средним и средним специальным образованием в качестве
преподавателей, воспитателей и мастеров [10, л. 45].

С 1949 г. основными формами повышения квалификации ра-
ботников СГТР стали центральные курсы, их филиалы, а также
межобластные курсы. В свою очередь ОУТР организовало шес-
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тимесячные курсы повышения квалификации мастеров без отрыва
от производства по программе Министерства, перестроило работу
краткосрочных семинаров, сделав их профильными. Главное вни-
мание при этом уделялось ознакомлению с новейшими достижени-
ями в отраслях, к которым относились школы ФЗО и РУ.

Кроме того, во всех учебных заведениях гострудрезервов
стали проводиться занятия с мастерами по изучению практичес-
ких приемов и методов труда передовиков производства базовых
предприятий. Но эта работа имела ограниченный размах, не кон-
тролировалась ни ОУТР, ни директорами школ ФЗО и РУ.

О результатах мер по оптимизации кадрового состава СГТР
позволяет судить табл. 2 и ее сопоставление с табл. 3.

Таблица 3
Состав работников РУ, ЖУ и школ ФЗО
Сталинградской области в 1950–1951 гг.

(на 1 января, в %)
Должность Годы Образование Член и 

канди-
дат в 
члены 

ВКП(б) 

Член 
ВЛКСМ Выс-

шее и 
н/выс-

шее 

Сред-
нее 

специ-
альное 

Об-
щее 

сред-
нее 

Неза-
кон-

ченное 
среднее 

На-
чаль-
ное 

Директор 1950 
1951 

14,8 
13,0 

59,3 
56,5 

18,5 
21,8 

 7,4 
 8,7 

– 
– 

100 
100 

– 
– 

Помощник 
директора по 
культвоспита-
тельной рабо-
те 

1950 
1951 

– 
26,1 

46,2 
30,4 

53,8 
43,5 

– 
– 

– 
– 

100 
100 

– 
– 

Мастера 1950 
1951 

– 
– 

20,9 
19,9 

 4,0 
 5,9 

50,7 
56,5 

24,4 
17,7 

30,0 
34,4 

17,8 
15,6 

Воспитатели 1950 
1951 

 1,7 
 6,4 

22,4 
25,5 

55,2 
23,4 

20,7 
44,7 

– 
– 

62,1 
57,4 

17,2 
21,3 

Преподавате-
ли 

1950 
1951 

35,2 
36,8 

63,4 
47,1 

– 
13,2 

 1,4 
 2,9 

– 
– 

28,2 
25,0 

23,9 
14,7 

Библиотекари 1950 
1951 

– 
7,1 

13,3 
14,3 

33,3 
35,7 

46,7 
42,9 

 6,7 
– 

 6,7 
 7,1 

26,7 
35,7 

Примечание. Составлено автором по: [10, л. 25–26].
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В 1950 г. доля лиц с высшим образованием в школах ФЗО,
РУ и ЖУ осталась незначительной, соответствовавшей показа-
телю 1946 года. В то же время заметно увеличилась численность
работников со средним образованием, в первую очередь дирек-
торов, их помощников по культурно-воспитательной работе и вос-
питателей. Удельный вес кадров с высшим и законченным сред-
ним образованием вырос с 48,7 % в 1946 г. до 54,5 % в 1950 г., но
был ниже, чем в 1947 г. после кампании по выполнению постанов-
ления ЦК ВКП(б) от 3 января того же года [6, л. 61; 10, л. 25].
Рост образовательного уровня имел место во всех группах ра-
ботников, перечисленных в табл. 3, кроме мастеров производствен-
ного обучения. Особо следует отметить прибавление в школах и
училищах количества выпускников техникумов, что позволило вы-
делить их в отдельную категорию. В 1950 г. специальное среднее
образование имели более половины директоров, помощников по
культурно-воспитательной работе и преподавателей, свыше 20 %
мастеров и воспитателей. Вместе с тем медленно сокращалась
доля работников без аттестатов об окончании полной средней
школы. 32,2 % трудившихся в СГТР области имели незакончен-
ное среднее, а 13,3 % начальное образование [10, л. 25]. Преобла-
дающее большинство из них выполняло обязанности мастеров.
Сравнительно низкий уровень общетеоретических знаний у лиц
этой группы определялся характером и условиями их работы, ее
непрестижностью, отсутствием материальных стимулов к совер-
шенствованию, возможностью быстрого трудоустройства на «спо-
койное место» непосредственно на предприятиях.

В этой ситуации выросло значение морального фактора.
В 1950 г. доля коммунистов в СГТР Сталинградской области дос-
тигла 41,9 %, а партийно-комсомольская прослойка в целом – 58,8 %.
Удельный вес членов ВКП(б) среди директоров и их помощников
по культурно-воспитательной работе возрос с 95,2 % в 1947 г. до
100 % в 1950 году. В том же году доля коммунистов среди воспита-
телей составила 62,1 % вместо 56,6 % в 1947 г., а комсомольцев
17,2 % вместо 5,7 % (подсчитано по: [7, л. 31; 10, л. 25]).

Данные табл. 3 за 1952 г. почти не отличаются от показате-
лей 1951 г., что свидетельствует о сохранении общих тенденций в
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кадровом вопросе. Исключением является только заметное со-
кращение числа воспитателей с высшим и средним образовани-
ем. Главной причиной этого было недовольство условиями труда
в СГТР и переход в другие организации.

Дополнительным фактором, способствовавшим нестабильно-
сти кадрового состава СГРТ стало выполнение приказа Министер-
ства трудовых резервов № 178 от 13 июля 1950 года. В соответ-
ствии с ним партийные органы и областное управление гострудре-
зервов провели проверку политической благонадежности работни-
ков, их деловых качеств и освободили от занимаемых должностей
«...лиц, бывших в плену, в оккупации, явно не справляющихся с ра-
ботой или не желающих добросовестно работать» [10, л. 26]. Со-
гласно отчету Сталинградского ОУТР, направленному в обком
ВКП(б) 20 января 1951 г., «по таким мотивам были освобождены
от работы директора РУ № 4, 8, 12; ЖУ № 2, школ ФЗО № 4, 10;
помощники директоров по культурно-воспитательной работе РУ № 1,
4, школ ФЗО № 10, 13, ЖУ № 1; воспитатели РУ № 4, 6, школ ФЗО
№ 1, 2, 5; мастера производственного обучения ЖУ № 2, РУ № 8,
школы ФЗО № 1; преподаватели ЖУ № 2» [10, л. 26]. Аналогичные
проверки осуществлялись в то время и в других учреждениях страны,
в первую очередь в высших и средних специальных учебных заве-
дениях, общеобразовательных школах и научно-исследовательских
институтах. В итоге в СГТР Сталинградской области за вторую
половину 1950 г. было заменено 13 из 27 директоров школ ФЗО, РУ
и ЖУ, 13 из 26 помощников директоров по культурно-воспитатель-
ной работе, 117 из 225 мастеров производственного обучения, 36 из
58 воспитателей, 22 из 71 преподавателей, 7 из 15 библиотекарей,
то есть 49,4 % общего состава. При этом было перемещено внутри
СГТР 20,1 %; направлено в специальные ремесленные училища № 2
и № 3 (с детдомовским контингентом) – 9,6 %; повышено в долж-
ности 6,1 %; освобождено как не справившихся с работой – 9,2 %;
уволено по сокращению штатов – 9,2 %, по другим причинам (при-
зыв в армию, поступление в учебные заведения, по семейным об-
стоятельствам и т. д.) – 45,9 %. «Политически неблагонадежные»
не выделялись отдельно и увольнялись по сокращению штатов, либо
как не справившиеся с работой [10, л. 26].
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Несмотря на принятые меры кадровый вопрос в СГТР ос-
тался актуальным. В 1951–1952 гг. ориентиром для местных ор-
ганов власти стали приказ № 32 Министерства трудовых резер-
вов «О крупных недостатках в работе Сталинградского област-
ного управления Министерства трудовых резервов» от 8 февраля
1951 г. и постановление коллегии Министерства по отчету Ста-
линградского ОУТР от 19 мая 1952 г. [11, л. 36]. Возможности
подбора кадров для СГТР возросли в связи с сокращением по-
требности в них, вызванным уменьшением числа учебных заве-
дений и их учащихся по мере ослабления дефицита квалифициро-
ванных рабочих (табл. 1). Если в 1946 г. в школах ФЗО, РУ и ЖУ
области трудились 682, то в 1950 г. – 422, а в 1952 г. – 371 человек
[6, л. 61; 10, л. 25; 11, л. 36]. Наряду со свободным приемом кад-
ров продолжилось пополнение учебных заведений дипломирован-
ными специалистами по линии Министерства трудовых резервов.
В 1951–1952 учебном году оно направило в училища области трех
инженеров и 31 техника, в школы ФЗО – трех мастеров, закончив-
ших одногодичную школу мастеров в Ленинграде. ОУТР и ди-
ректорам училищ удалось сохранить костяк высококвалифициро-
ванных преподавателей. По данным на 1 апреля 1952 г. доля лиц с
высшим и средним специальным образованием в этой категории
работников составила 98 %. В то же время удельный вес масте-
ров производственного обучения, окончивших техникумы, достиг
в РУ и ЖУ 32,3 %. Остальные мастера повысили квалификацию
на курсах и имели практический опыт работы от 3 до 10 лет. Со-
став мастеров школ ФЗО оставался менее профессиональным,
но около 80 % из них прошли курсовую подготовку при ОУТР.
Примечательным является и тот факт, что в 1951–1952 учебном
году 57 из 371 работников школ и училищ (15,4 %) учились на
вечерних и заочных отделениях вузов и техникумов. Кроме того,
ОУТР добилось сдвигов в распространении педагогических зна-
ний. В 1951–1952 гг. 76 % работников школ ФЗО, РУ и ЖУ сдали
экзамены по педминимуму [11, л. 11, 36].

Серьезным тормозом в оптимизации состава кадров школ ФЗО
и училищ оставалась высокая сменяемость. В Сталинградской об-
ласти она составила в 1951 г. 46 %, в 1952 г. – 53 % [12, л. 164].
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Нестабильность коллективов учебных заведений была ти-
пичной для всех российских регионов и вызывалась, на наш взгляд,
несколькими причинами: трудностями перестройки работы СГТР;
повышением требовательности к профессиональной и педагоги-
ческой подготовке кадров; особенностями контингента учеников
школ ФЗО, РУ и ЖУ; широким рынком труда для всех категорий
работников системы гострудрезервов.

Несмотря на послевоенные трудности, недостаточную эф-
фективность кадровой политики, СГТР внесла заметный вклад в
восстановление экономики. За 1943–1952 гг. школы ФЗО, РУ и
ЖУ Сталинградской области передали предприятиям и стройкам
46,7 тыс. квалифицированных молодых рабочих, в том числе
38,7 тыс. в исследуемый период (подсчитано по: [1, л. 6, 8, 25, 41;
4, л. 211; 9, л. 1; 11, л. 3; 12, л. 163]).

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. работники СГТР свели до
минимума отсев учащихся. В 1950 г. он составил 1,8 %, а в 1952 г. –
0,8 %, в том числе 0,5 % по болезни, 0,1 % было исключено за
грубое нарушение правил внутреннего распорядка и поведения,
0,2 % – ушло самовольно [12, л. 164]. Наряду с повышением ква-
лификации кадров этому способствовали укрепление материаль-
ной базы учебных заведений и переход от «призывного» к добро-
вольному принципу набора учеников. По тем же причинам уда-
лось увеличить количество выпускников, аттестованных на 4–
6 разряды. Фактически с помощью работников СГТР государство
восстанавливало социальную справедливость для многих детей-
сирот и выходцев из неблагополучных семей, обеспечив их про-
фессией и шансом на материальное благополучие.
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Аннотация. В Советском Союзе с 1950-х гг. социальное обеспечение
населения становится одним из важных направлений государственной
социальной политики. В работе рассмотрен комплекс проводимых ме-
роприятий, который способствовал повышению жизненного уровня и
социального благополучия людей.
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сии, заработная плата, жизненный уровень, материальное положение,
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Социальное обеспечение занимает одно из главных мест в
жизни государства и общества. Оно связано с проводимой госу-
дарством политикой и социальным благополучием людей и зави-
сит от развития экономики.

В условиях послевоенного развития страны десятки милли-
онов людей (пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и др.) нужда-
лись в срочной социальной помощи и защите.

Право человека на социальное обеспечение нашло широкое
отражение в Конституции СССР 1936 года. Материальное обес-
печение в старости, в случае болезни, полной или частичной ут-
раты трудоспособности, а также потери кормильца гарантирует-
ся социальным страхованием трудящихся, пособиями по времен-
ной нетрудоспособности, оплачиваемыми отпусками по беремен-
ности и материнству и др. [1, с. 41–42].
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В 30–40-е гг. ХХ в. решение социальных проблем хоть и
гарантировалось Конституцией, но рассматривалось правитель-
ством как второстепенное по отношению к вопросам развития
народного хозяйства, то есть осуществлялся так называемый
остаточный подход к проблемам социальной сферы и уровня
жизни. С середины 1950-х гг. социальная политика советского
государства начинает постепенно меняться. Индустриализация,
оборонное строительство, восстановление разрушенной войной
страны – все это осуществлялось за счет жизненного уровня
населения. Отставание социальной сферы стало тормозить даль-
нейшее развитие страны, поэтому определенное повышение бла-
госостояния населения становилось очевидной необходимостью.
Постепенно менялись приоритеты, определявшие функциониро-
вание и развитие экономики. Вопросы повышения благосостоя-
ния, если не становились на деле «высшей целью экономической
стратегии партии», то провозглашались таковыми на всех уров-
нях. В то же время необходимый уровень потребностей населе-
ния определялся государством, строившим свою социальную
политику, исходя из этого уровня. Критерием для его определе-
ния были по-прежнему вопросы развития индустрии – сам жиз-
ненный уровень населения рассматривался лишь как необходи-
мое условие, инструмент для успешного развития производства
[2, с. 130].

Улучшать условия жизни советских людей по всем парамет-
рам власть пока еще не имела возможности. Поэтому она выби-
рала те секторы социальной жизни, где положение признавалось
наиболее вопиющим, и предпринимала довольно решительные шаги
для его исправления.

В 1950–1960-е гг. основные направления социальной полити-
ки были определены пятым, шестым пятилетними планами и седь-
мым семилетним планом, которые предусматривали: на основе
непрерывного роста производства и повышения производитель-
ности общественного труда увеличить национальный доход и в
связи с этим обеспечить дальнейший рост доходов рабочих, слу-
жащих и крестьян; на основе роста промышленного и сельскохо-
зяйственного производства увеличить розничный товарооборот на
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70 % в пятой и 50 % в шестой пятилетках, на 62 % в седьмой
семилетке; проводить снижение розничных цен на предметы мас-
сового потребления; для улучшения жилищных условий рабочих
и служащих предполагалось расширить жилищное строительство,
содействовать строительству индивидуальных жилых домов; осу-
ществить гарантии конституционных прав граждан на отдых; улуч-
шение пенсионного обеспечения; условий труда и быта женщин
и др. [3, с. 463–470].

Одним из важных факторов улучшения материального бла-
госостояния населения являлась постоянно совершенствуемая
система пенсионного обеспечения трудящихся. Государственное
социальное страхование являлось основной гарантией конститу-
ционного права граждан на материальное обеспечение в старо-
сти и в случае нетрудоспособности и иными видами обеспечения
и обслуживания за счет фонда, образуемого из взносов предприя-
тий, учреждений, организаций, размер которых соизмерялся сум-
мой выплаченной заработной платы.

Отдел социального обеспечения в 1953–1964 гг. свою рабо-
ту по пенсионному обеспечению проводил в соответствии со ста-
тьями Конституции СССР 1936 г. (ст. 120), указаниями директив
Министерства социального обеспечения РСФСР от 26 сентября
1952 г. «Об ответственности и усилении контроля за назначением
и выплатой пенсий». В соответствии с решениями ХХ съезда КПСС
28 июля 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР утвердил за-
кон «О государственных пенсиях», который явился новым этапом в
развитии пенсионного обеспечения в СССР. Он существенно рас-
ширил круг лиц, пользующихся правом на государственную пен-
сию; повысил нормы пенсионного обеспечения, предусмотрев льго-
ты низкооплачиваемым рабочим и служащим; установил диффе-
ренциацию пенсионного обеспечения в зависимости от условий труда
[4, с. 2]. Пенсионное обеспечение в СССР осуществлялось полнос-
тью за счет государственных средств.

Согласно принятому закону право на государственные пен-
сии имели: рабочие и служащие; военнослужащие; учащиеся выс-
ших, средних специальных учебных заведений, училищ, школ и
курсов по подготовке кадров; другие граждане, если они стали
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инвалидами в связи с выполнением государственных или обще-
ственных обязанностей; члены семей граждан, указанных выше,
в случае потери кормильца. Пенсии назначались по старости, по
инвалидности и в случае потери кормильца.

Согласно ст. 8 закона «О государственных пенсиях» в СССР
мужчины приобретали право на пенсии по старости, достигнув
60 лет при стаже работы не менее 25 лет, а женщины – 55 лет, при
стаже 20 лет. Этот возраст был одним из самых низких в мире.
В стаж, кроме работы в качестве рабочего и служащего, вклю-
чалось время учебы в средних и высших учебных заведениях, на
курсах по подготовке кадров и переподготовки, а также службы в
вооруженных силах.

На льготных условиях имели право на пенсии по старо-
сти рабочие и служащие на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и горячих цехах, женщины, родив-
шие пять и более детей и воспитывавшие их до восьмилетнего
возраста и др. Гарантировались пенсии рабочим и служащим
по инвалидности.

К середине 60-х гг. государство начало заботиться о соци-
альном страховании колхозников. По принятому Верховным Со-
ветом СССР 15 июля 1964 г. закону «О пенсиях и пособиях чле-
нам колхозов» социальное страхование распространялось только
на членов колхозов и их семьи. Социальное страхование осуще-
ствлялось за счет колхозов без каких-либо вычетов из заработка
колхозников. Центральный союзный фонд социального страхова-
ния колхозников образовывался за счет взносов колхозов в разме-
ре 2,4 % к сумме фактических расходов на оплату труда членов
колхозов [5, с. 14].

С 1953 по 1964 гг. капиталовложения на социальное обеспе-
чение населения Южного Урала значительно возросли. Если в
1953 г. они составляли 24 393 тыс. руб. (в Оренбургской облас-
ти – 6 572 тыс. руб., в Челябинской – 9 799 тыс. руб., в БАССР –
8 022 тыс. руб.), то в 1964 г. (с учетом денежной реформы 1961 г.)
14 949 тыс. руб., то есть увеличились в 6,1 раза (в Оренбургской
области – 3 558 тыс. руб., в Челябинской области – 5 911 тыс.
руб., в БАССР – 5 480 тыс. руб.) [6].
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Возросла численность пенсионеров. Если в 1953 г. на Юж-
ном Урале их насчитывалось 168 832 человека (по всем катего-
риям пенсионеров), то в 1960 г. это число увеличилось в 4,1 раза и
составило 690 100 человек, в том числе в Оренбургской облас-
ти – почти в 3 раза (с 49 088 до 144 900 чел.), в Челябинской – в
3,8 раза (с 268 200 до 70 659 чел.), в БАССР – в 5,6 раза (с 49 088
до 277 000 чел.) [7, л. 9; 8, л. 1].

Расходы на выплату пенсий также увеличивались. Если до
нового закона ассигнования на выплату пенсий в Челябинской
области составляли 306 млн руб., то в 1957 г. – 700 млн рублей. За
2 года с 1953 по 1954 гг. пенсионерам г. Челябинска было выпла-
чено 50,4 млн руб. пенсий и пособий. От профсоюзных и хозяй-
ственных организаций города около 4 тыс. пенсионеров получили
единовременное пособие в сумме 800 тыс. рублей [9, с. 11; 10,
с. 83]. В Башкирии сумма выплаченных пенсий с 1955 по 1959 гг.
увеличилась в 3,4 раза (с 24,8 млн руб. до 83,8 млн руб.) [11, с. 95].
В органах социального обеспечения Оренбургской области в 1960 г.
150 тыс. пенсионеров получили около 400 млн рублей [12, л. 1].
Новый закон о пенсиях значительно повысил материальное бла-
госостояние людей. Так, пенсионерка Артищева получала 192 руб.,
после пересчета ей была начислена пенсия в размере 575 руб.,
инвалид Отечественной войны Волик получал 96 руб., после пе-
рерасчета – 396 руб. [13].

Работникам социального обеспечения предстояло пересмот-
реть дела пенсионеров, произвести перерасчет пенсий, вручить
гражданам новые пенсионные удостоверения. Своевременно про-
вести эту работу помогали партийные, комсомольские и профсо-
юзные организации, учреждения и сельские советы, а также сами
пенсионеры. С каждым годом органы социального обеспечения
улучшали свою работу в обслуживании трудящихся, повышали зна-
ния работников. Усилен контроль за оформлениями документов о
трудовом стаже и заработке предприятиями и организациями. Так,
в Оренбургской области в 1960 г. из общего количества принятых
документов для назначения пенсий в 890 случаях они были прове-
рены выходом на место работниками органов социального обеспе-
чения; на 127 предприятиях и организациях области были проведе-
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ны проверки состояния и хранения архивных документов о трудо-
вом стаже и заработке. Это позволило в 63 случаях предотвратить
незаконное назначение пенсий [12, л. 1].

Однако, наряду с положительными фактами работы, органы
социального обеспечения имели и серьезные недостатки. Так, в
1953 г. в ходе проверки было установлено, что Оренбургский об-
ластной отдел социального обеспечения слабо контролировал ра-
боту райгорсо, допустивших многочисленные нарушения пенси-
онного законодательства, что привело к крупным переплатам го-
сударственных средств. Выборочной проверкой выявлена пере-
плата по пенсиям на сумму 63 тыс. рублей. В 1962 г. из 54 колхо-
зов Бузулукского района пенсиями обеспечивались в 52. К 1963 г.
в ряде колхозов назначение пенсии колхозникам производилось за
фактически проработанные годы без учета заработка, что приво-
дило к уравниловке [14, л. 1].

За 1953 г. в БАССР было выявлено 179 случаев выплаты
пенсии с нарушениями законодательства, по которым перепла-
та государственных средств составляла 484 тыс. руб., за 1 по-
лугодие 1954 г. – 121 случай на сумму 73 тыс. рублей. Прове-
денные в 1961 г. ревизии Челябинского областного отдела со-
циального обеспечения выявили 228 случаев переплат на сум-
му 3,3 тыс. руб. и недоплат 195 случаев на 1,6 тыс. рублей.
Много таких ошибок допускалось в Каменском, Красноармейс-
ком, Чебаркульском районных отделах, в Златоустовском, Тро-
ицком и Магнитогорском горотделах. Так, в Златоустовском от-
деле Карепиной М.П. пенсия по старости при полном стаже ра-
боты назначена незаконно, ей переплачено 743 руб. 40 копеек.
В Магнитогорском горсо допущена переплата по трем пенсион-
ным делам на общую сумму 525 руб. 80 копеек. По халатности
работников Аргаминского райсо восьми пенсионерам пенсия была
выплачена дважды и переплачено 294 руб. 88 коп. государствен-
ных средств [15, л. 49; 16, л. 27–28].

Наряду с пенсионным обеспечением, трудовое устройство
инвалидов и престарелых являлось одной из основных форм госу-
дарственного социального обеспечения, улучшения их материаль-
ного положения и имело своей целью сохранение кадров на произ-
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водстве. Был утвержден примерный перечень должностей и про-
фессий, на которые принимались инвалиды. К таким относились:
профессии интеллектуального труда (библиотекари, лаборанты,
переводчики и др.), административно–хозяйственные должности
(кладовщики, паспортисты, работники бюро пропусков и др.), ква-
лифицированные рабочие профессии (слесари–сборщики на мел-
ких деталях, штамповщики, ювелиры, часовщики, фотографы,
швеи, повара, парикмахеры и др.). Так, план трудоустройства ин-
валидов войны в 1953 г. в Оренбургской области был выполнен на
110 %. Наряду с данной категорией граждан приоритетным объек-
том адресной социальной помощи являлись инвалиды труда и чле-
ны семей погибших воинов. План устройства инвалидов труда
выполнен на 114,7 % (237 человек по плану, против 272 трудоуст-
роенных). Планом предусматривалось трудоустроить 288 чело-
век членов семей погибших воинов, трудоустроено – 375, то есть
план выполнен на 130 %. В этом же году в БАССР было трудоус-
троено 1 264 человека вместо 840 запланированных [15, л. 56; 17,
л. 13–15].

Руководители предприятий, организаций в большинстве сво-
ем добросовестно относились к вопросу обеспечения инвалидов
работой, предоставляли ее, создавали нормальные производствен-
ные условия. Так, например, в Кагановичском районе г. Оренбур-
га директор Комбикормового завода Вялых при годовом плане в
6 человек, трудоустроил 10; председатель артели «Надомник»
Гуменский – вместо 30 человек взял на работу 50. Абсолютное
большинство устроенных на работу добросовестно к ней относи-
лись, выполняли и перевыполняли нормы выработки, повышали
свою квалификацию за счет государственных средств [17, л. 16].

Выплатой пенсий и трудоустройством пенсионеров, желаю-
щих работать, не исчерпывалась забота государства о пенсионе-
ре. Он получал бесплатное медицинское обслуживание, санатор-
но-курортное лечение. Следует отметить, что органы власти не
забывали и о тех инвалидах и престарелых, за которыми некому
было ухаживать, для них создавались дома престарелых и инва-
лидов. Это были учреждения, призванные осуществлять полное
государственное обеспечение престарелых и нетрудоспособных.
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На Южном Урале в 1953 г. имелось 17 домов для инвалидов на
2 077 мест (в Оренбургской области – 6, в Челябинской области –
7, в БАССР – 4). К 1964 г. их число увеличилось до 25 единиц (6 в
Оренбургской области, 10 в Челябинской области, 9 в БАССР) с
количеством мест – 5 211[16, л. 44; 18, л. 5; 19, л. 5].

Отделы социального обеспечения проделывали определен-
ную работу по улучшению состояния специальных учреждений,
однако вместе с тем имелись серьезные недостатки. В первую
очередь имеющаяся сеть учреждений была недостаточной. Так,
по состоянию на 1 января 1958 г., в учреждениях Оренбургской
области находилось на обеспечении 1 057 человек при плане 1 030.
Все еще существовали проблемы с обеспечением мягким инвен-
тарем, а также питанием [20, л. 1–2].

С середины 50-х гг. правительство приступило к разработке
мер, направленных на повышение жизненного уровня советского
народа. Периодически снижались цены на продовольственные то-
вары: на 10 % были снижены цены на хлеб и макаронные изделия,
рыбу, яйца, сахар, сапоги резиновые, одеколоны, папиросы, швей-
ные машины; на 15 % – на мясо и мясопродукты, шляпы, меховые
изделия, линолеум; на 20 % – на холодильники и стиральные маши-
ны; на 50 % – картофель, капусту, фрукты [21]. В связи с этим в
1953 г. по региону средние цены были следующими: хлеб белый
стоил 3 руб., черный – 1 руб., мясо – 12,5 руб., молоко (1 л) – 3 руб.
24 коп., яйца (десяток) – 8 руб. 35 коп., обувь – 188 руб., ситец (м) –
6 руб. 10 копеек [22, л. 8–11]. Однако в июне 1962 г. были повыше-
ны розничные цены на мясо и мясопродукты в среднем на 30 %,
масло животное в среднем на 25 %, на яйца – на 16 %. Это была
вынужденная мера. В связи с выполнением лозунга Н.С. Хрущева
«Догнать и перегнать США по производству мяса и молока», руко-
водители ряда областей (Рязанской, Свердловской и др.) приняли
повышенные обязательства по сдаче мяса государству и выполни-
ли их за счет массового забоя скота. Это привело к резкому паде-
нию его поголовья и усугубило кризис сельского хозяйства.

Неурожайный год, быстрое истощение плодородия целинных
земель, «кукурузная эпопея», все это привело к тому, что в 1963 г.
возникли перебои с хлебом. Пришлось ввести закрытое рациони-
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рование продуктов: прикрепление к магазинам, хлебные карточ-
ки; раскрыть закрома государственных хлебных резервов, кото-
рые сохранялись даже в годы войны; приступить к импорту зерна
из Канады, США, муки из ФРГ [23, с. 260].

Снижение цен главным образом ликвидировало диспропор-
ции, сложившиеся в ходе войны и послевоенного восстановления
экономики. В системе же организации заработной платы накопи-
лось огромное количество проблем. Тарифная система, действо-
вавшая в стране, была разработана в 1931 – 1932 гг. и к середине
1950-х гг. полностью устарела. ХХ съезд КПСС поставил задачи
повышения заработной платы [24, с. 3].

С 1 января 1957 г. повышался минимальный размер заработ-
ной платы для сельской местности 27 руб. в месяц, для городов –
30 руб. (расчет в масштабе цен 1961 года). В результате зара-
ботная плата низкооплачиваемых групп населения возросла в сред-
нем на одну треть. С 1 января 1965 г. во всех отраслях народного
хозяйства было завершено введение минимума заработной пла-
ты в 40–45 руб. в месяц [2, с. 132; 25, с. 13].

В производственных отраслях заработная плата рабочих и
служащих в 1962 г. по сравнению с 1955 г. выросла в промыш-
ленности на 23 %, в строительстве – на 34 %, в совхозах – на
41 %. Плата повышалась в просвещении в среднем на 26 %, в
здравоохранении – на 24 %, в ЖКХ – на 15 %. По отдельным
отраслям промышленности рост составил: в угольной промыш-
ленности – 56 %, в черной металлургии – 48 %, в химической
промышленности – 64 % и др. Среднемесячная заработная пла-
та работников промышленности увеличилась с 92 руб. в 1956 г.
до 103 руб. в 1960 г.; транспорта – с 79 до 86 руб., здравоохране-
ния, социального обеспечения – с 57 до 58, науки – с 91 до 106 руб.
[26, с. 26–27].

Государство многое сделало для повышения материальной
заинтересованности колхозников. Денежная оплата трудодня была
невысокой, хотя она росла быстрее, чем натуральная. Так в Орен-
бургской области с 1953 по 1958 гг. денежная оплата трудодня
возросла с 1,6 до 3,2 руб., в Челябинской области – с 2,5 до 2,68 руб-
лей. С 1957–1958 гг. начался постепенный переход колхозников на



Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ

– 586 –

новую форму оплаты труда без трудодней – гарантированный за-
работок [27, с. 76; 28, с. 44].

Повышение денежных средств населения вызвало соответ-
ствующий рост спроса на разнообразные товары и услуги. Так,
объем розничного товарооборота государственной и кооператив-
ной торговли в БАССР с 1950 по 1960 гг. увеличился в 2,5 раза
(с 378 до 934 млн руб.), в Челябинской области – в 2 раза (с 657
до 1 274 млн руб.), в Оренбургской – в 2,2 раза (с 268 до 596 млн
рублей) [2, с. 141].

Среди мероприятий государства, направленных на дальней-
шее последовательное повышение благосостояние людей, важ-
ное место занимал курс на постепенное снижение налогов с насе-
ления. Это было серьезное мероприятие, имеющее большое эко-
номическое и политическое значение. В 1953 г. Верховный совет
СССР принял закон, согласно которому размер сельскохозяйствен-
ного налога с колхозников был уменьшен в 2,5 раза. В 1958 г. от-
менены обязательные поставки сельскохозяйственной продукции
с личных хозяйств. Все это увеличило доходы населения. В 1960 г.
Верховный Совет принял закон «Об отмене налогов с рабочих и
служащих», по которому с 1 января 1961 г. прекращалось взима-
ние налога с рабочих и служащих с заработной платы менее
60 руб., подоходного налога и налога с холостяков, одиноких и ма-
лосемейных граждан. Окончательная отмена налога по всем зар-
платам до 200 руб. в месяц предусматривалась к 1965 году [29,
с. 3; 30, с. 127; 31, с. 8].

Благодаря достигнутому уровню производительности труда,
подъему всех отраслей экономики была создана возможность
сократить рабочий день. В марте 1956 г. рабочий день у рабочих
и служащих, работавших по 8 часов в день, сокращен в предпраз-
дничные и праздничные дни на 2 часа. С конца 1956 г. по 1960 гг.
во всем народном хозяйстве осуществлен переход на семичасо-
вой, а на подземных работах – на шестичасовой рабочий день.
Сокращение рабочего дня было осуществлено при сохранении
размера заработной платы [32; 33, с. 50].

Таким образом, государство в 50–60-е гг. ХХ в. направило
основные силы на социальную помощь населению. Органы госу-
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дарственной власти осуществили ряд мероприятий, направленных
на повышение жизненного уровня граждан. Капиталовложения на
социальное обеспечение граждан Южного Урала за весь рассмат-
риваемый период увеличивались, за счет чего росли и расходы на
выплату пенсий. Значительно возросла численность пенсионеров.
Через систему пенсионного обеспечения, трудового устройства
были созданы благоприятные условия проживания малообеспе-
ченных граждан. Начинает улучшаться материальное положение
сельских тружеников в связи с тем, что были снижены размеры
сельскохозяйственного налога, начался постепенный переход кол-
хозников на новую форму оплаты труда без трудодней – гаранти-
рованный заработок, впервые с середины 1960-х годов государ-
ством были назначены пенсии колхозникам.

Проводимые мероприятия по упорядочению заработной пла-
ты усилили материальную заинтересованность трудящихся, по-
высили размер оплаты. Для дальнейшего улучшения жизни мало-
обеспеченных рабочих и служащих были отменены налоги с ми-
нимальной заработной платы, а также осуществлен переход на
семичасовой рабочий день.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность медицинских уч-
реждений г. Царицына Саратовской губернии в период Гражданской вой-
ны. Статья дает представление о количестве медицинских учреждений го-
рода и об организации работы госпиталей и лазаретов Царицына в период
войны. Автор подчеркивает, что значительные трудности в организации
работы медицинских учреждений города были связаны с обеспечением
города медикаментами и квалифицированными кадрами, независимо от
того в чьих руках находился Царицын. Меры, принимаемые администра-
тивными учреждениями Царицына для борьбы с инфекционными заболе-
ваниями, не носили систематический характер, что привело к росту смер-
тности среди раненых красноармейцев и горожан. Статья написана на ос-
нове архивных материалов, дающих представление о работе больниц г. Ца-
рицына, помощи раненым и жителям Царицына в 1918–1919 годы.

Ключевые слова: Царицын, Гражданская война, медицинские уч-
реждения, раненые, эпидемии.

Последствия Первой мировой войны и революции 1917 г., хо-
зяйственная разруха и голод нанесли колоссальный ущерб сети ме-
дицинских учреждений Нижнего Поволжья, дали толчок к резкому
росту эпидемий. Поэтому главными задачами советских органов
здравоохранения стали организация и расширение сети медицинс-
ких учреждений и вообще лечебной помощи в городе и селе, а так-
же борьба с эпидемиями. Работа по организации советских орга-
нов здравоохранения на местах проводилась на основе изданных в
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декабре 1917 г. и в январе 1918 г. правительственных распоряже-
ний и инструкций НКВД. 8 декабря 1917 г. был издан приказ НКВД
об учреждении Управления медицинской частью комиссариата [14].
В «Инструкции об организации Советов рабочих и солдатских де-
путатов», утвержденной 9 января 1918 г., было указано, что в числе
11 отделов или комиссариатов организуется «врачебно-санитарный
отдел, осуществляющий гигиенический надзор, организацию дос-
тупной всем медицинской помощи, рациональное устройство горо-
дов и сельских поселений и т. п.» [2, с. 24]. В городах Нижнего По-
волжья после установления Советской власти были образованы ко-
миссариаты здравоохранения, которые затем были переименова-
ны в медико-санитарные отделы, в составе заведующего, колле-
гии, подотделов и секций, количество и наименование которых нео-
днократно изменялось.

Царицын был уездным городом Саратовской губернии, где
на 135 тыс. население приходилось 11 больниц на 1 020 коек и
22 врача, а полагалось не менее 64. Больница в поселке метал-
лургического завода с 15 тыс. населения обслуживалась одним
врачом. В городе имелось 15 амбулаторий, некоторыми из-за от-
сутствия врачей заведовали фельдшеры [2, с. 25].

Хирургическое отделение городской больницы работало без
специалиста-хирурга, не было санитарного врача, санитарным де-
лом заведовал школьный фельдшер. Недоставало инвентаря, обору-
дования, медикаментов, что ставило под угрозу само существова-
ние некоторых медицинских учреждений, например единственной в
Царицыне бактериологической лаборатории, которая в условия обо-
стрения холерных заболеваний была жизненно необходима городу.

В связи с ухудшением военной обстановки на юго-востоке
страны, в Царицыне с весны 1918 г. проводилась большая работа
по организации регулярной Красной Армии, а так же реорганизации
и оснащению медицинской службы. Принимаются экстренные меры
по созданию единой системы медицинского обеспечения как в во-
енных, так и в гражданских медицинских учреждениях. 4 марта
1918 г. Царицынским губисполкомом был разработан проект Ме-
дико-санитарного совета Царицынского Совета Рабочих Кресть-
янских и Казачьих депутатов. По проекту Медико-санитарный со-
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вет определял комиссию и его членов, основной задачей которых
было решать вопросы оказания медицинской помощи госпиталям
Красной Армии и аптекам. «Исполнительный комитет совета счи-
тает необходимым для правильной постановки медико-санитарно-
го дела и прочих медицинских мероприятий г. Царицына утвердить
Комиссию, для того чтобы все вопросы, связанные с наилучшей
постановкой оказания медицинской помощи и санитарного состоя-
ния Красной Армии, национальных аптек и прочих учреждений, объе-
диняемых Советом, разрабатывались в специальной комиссии» [10,
л. 1]. Несмотря на все старания Совета, ситуация с медицинским
обеспечением г. Царицына была достаточно напряженная. В вос-
поминаниях сестры милосердия Е. Мельниковой содержится сле-
дующая информация: «На 100–120 больных было по одному гра-
дуснику, температуру мы определяли на ощупь. На 120 человек
нас было 2 сестры, работали в 2 смены. Плохо было с питанием, а
теплой водой обмывали редкого больного и то только по особому
разрешению начальника отделения» [4, л. 1–2].

Летом 1918 г. в Царицын прибыли остатки 3 и 5 Украинских
армий с санитарным поездом № 108, где главным врачом была Ра-
хиль Моисеевна Гладштейн. Санитарные части в армии испытыва-
ли не меньшие сложности с обеспечением, чем медицинские учреж-
дения в городе. Из воспоминаний Р.М. Гладштейн: «Воинские части
оставались почти без всякой медицинской помощи. Только некото-
рые части обслуживались небольшими санитарными летучками без
врачей, помощь в которых оказывали медицинские сестры и «вы-
борные» врачи из числа ротных фельдшеров. Таких летучек насчи-
тывалось 5–6. Эта ситуация не позволяла создать необходимое ко-
личество перевязочных пунктов, типовых лазаретов. Эвакуационных
средств не было. Раненые доставлялись в Царицын беспорядочным
образом, в необорудованных теплушках, нередко на соломе с непе-
ревязанными открытыми ранами» [3, л. 17]. В связи с этим проводи-
лись меры по реорганизации Царицынского губернского военно-са-
нитарного отдела и объединения его с Северо-Кавказским окруж-
ным военно-санитарным управлением. Поставив себе целью исполь-
зование всех местных ресурсов, находящихся в ведении царицынс-
ких организаций, для создания обслуживания фронта, она перефор-
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мировала санитарное управление, уволив врачей, крайне критически
относившихся к происходившим в городе событиям.

Военный Совет округа объявил мобилизацию врачей г. Царицы-
на и направил их в распоряжение санитарного управления. Врачи, по-
лучившие назначения в части войск, далеко не все и не сразу выпол-
нили его, считая, что работа их нужна для обслуживания населения
города. В отношении таких лиц применялись принудительные меры
для отправки на фронт, то есть в сопровождении красноармейцев.
Особые методы применялись в отношении тех, кто был замечен в
укрывательстве дезертиров. «...Способных к работе женщин, заме-
ченных в укрывательстве дезертиров, принудительно привлекать, с
красноармейским жалованием и довольствием, на работу в санитар-
ные и прочие военные учреждения, в которых может быть применен
женский труд» [15]. По приказу санитарного управления все мобили-
зованные врачи были распределены по дивизиям и полкам. Но сами
врачи без среднего медперсонала, без оборудования и медикаментов
работать не могли. Санитарное управление организовало краткосроч-
ные месячные курсы медицинских сестер из тех работниц, которые
находились при воинских частях или в госпиталях. На курсах обуча-
лись 30 человек. В программу занятий входили: краткие сведения по
анатомии и физиологии, общие понятия о гигиене и санитарии, пере-
вязки и лечения ран, уход за больными и ранеными.

В октябре 1918 г. в числе других воинских соединений Южного
фронта была сформирована 10-я армия. Приказом Реввоенсовета
10-й армии от 4 ноября 1918 г. Санитарное управление Северо-Кавказ-
ского военного округа было переименовано в Санитарное управление
10-й Армии, в задачи которого входило: мобилизация хозяйственных
ресурсов для нужд фронта, организация хозяйственной части со свои-
ми мастерскими по изготовлению оборудования и различных предме-
тов ухода за ранеными и больными, создание складов медикаментов
и перевязочных материалов в Царицыне. Управление Начальника Са-
нитарной части 10-й армии состояло из следующих отделов:

1. Административно-хозяйственный – снабжение вещевым
и денежным довольствием.

2. Врачебно-гигиенический – разработка мероприятий для
лечебных заведений, снабжение медикаментами.
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3. Эвакуационный – распределение, перемещение, открытие
питательных пунктов, формирование транспортов, распоряжение
по эвакуации.

4. Журнальный – делопроизводство.
Все фронтовые лечебные учреждения, обслуживающие

10-ю армию, были достаточно мобильны и организованы в по-
ездах, только 3 фронтовых госпиталя находились стационарно
в помещениях. Эвакуационными средствами служили летуч-
ки-поезда и небольшое количество санитарных поездов. После
организации Народного комиссариата здравоохранения Царицын
получил некоторую помощь. Народный комиссар здравоохранения
Н.А. Семашко направил в Царицын 3 передвижных госпиталя и группу
врачей, среди которых находились Ведров Николай Семенович, ко-
торый был назначен врачом 20-го Южно-Донского стрелкового пол-
ка; Брук Семен Генрихович, старший врач I-го сводного рабоче-кре-
стьянского полка и другие. Вместе с царицынскими врачами ими была
проведена огромная работа по организации медицинской службы. Эва-
куация раненых и больных становится плановым организованным про-
цессом. Организуется эвакуация раненых в г. Саратов и г. Астрахань
санитарными пароходами и поездами. Принимаются экстренные меры
по укреплению войсковой службы. Создаются 6 дивизионных лазаре-
тов и 3 вспомогательных эвакопункта, которые оборудуются в поез-
дах. Таким образом, за 6 месяцев 1918 г. количество лечебных учреж-
дений выросло до 30. Рядом приказов по Медико-санитарному отделу
были проведены меры по борьбе с инфекционными заболеваниями, по
усилению контроля за деятельностью медицинских учреждений. Са-
нитарное бюро при Царицынском Комиссариате Здравоохранения за-
нималось изданием еженедельных бюллетеней, регистрационных кар-
точек на умерших, сбором еженедельной информации о количестве
больных инфекционными заболеваниями. Все сведения печатались в
газетах. По данным санитарного бюро за 2 недели ноября 1918 г., с
1 по 16 ноября, заболело разными инфекционными заболеваниями: сре-
ди гражданских – 238 человек, а среди военных – 21 человек. Такая
тенденция наблюдалась осенью 1918 – зимой 1919 годов [5, л. 231].
Осенью 1918 г., с приходом в Царицын новой формы гриппа – испанки,
органы местного здравоохранения стали вести более строгий учет по
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заболеваемости и смертности. «Комиссариат здравоохранения Цари-
цынского Совета Рабочих Крестьянских и Казачьих депутатов пред-
лагает всем лечебным учреждениям присылать в Санитарное бюро
еженедельные сведения о ходе испанской болезни, за периоды време-
ни с 1 по 7, с 8 по 15 по конец каждого месяца... Все врачи и фельдшера
обязаны регистрировать на инфекционных карточках все случаи тя-
желой формы испанки и пересылать таковые по почте» [11, л. 181]. По
статистическим данным, заболеваемость разными видами инфекци-
онных болезней среди гражданского населения была значительно выше
по сравнению с военными. Среди последних была высокая смертность
от полученных ранений. «Городская Советская Усыпальница свиде-
тельствует, что большее количество красноармейцев умирает от ран...
Исполком предлагает устранить это» [12, л. 93]. Среди инфекционных
больных больше всего было больных тифом и испанкой. Местные орга-
ны здравоохранения ежедневно отдавали приказы и распоряжения для
улучшения ситуации в городе. «Всем врачам, фельдшерам, братьям и
сестрам милосердия, находящимся в Царицыне и его районах, предла-
гается с 15 января по 17-е с.г., то есть в трехдневный срок, зарегистри-
роваться в Отделе» [6, л. 89]. «Ввиду острой нужды в термометрах,
Отдел Здравоохранения ходатайствует о немедленном издании обя-
зательного постановления, чтобы все граждане представили имею-
щиеся у них термометры в отдел» [13, л. 79]. Так как все меры по
борьбе с инфекционными заболеваниями осенью 1918 г. – зимой 1919 г.
не носили систематический характер, больших результатов достичь
не удалось. В связи с тем, что в 1918 г. Военно-Санитарным управле-
нием были осуществлены мобилизации из числа царицынских врачей,
весной 1919 г. Царицын оказался не готов к начавшимся эпидемиям:
сыпно-тифозной, холеры и испанки. В приказе № 28 по Медико-сани-
тарному отделу Царицынского Совета Рабочих и Крестьянских депу-
татов от 6 марта 1919 г. говорилось:

«– оставление службы без уважительных причин приравни-
вается к саботажу;

– лица медицинского персонала заболевшие при исполнении
своих обязанностей одной из остро-заразных болезней (сыпной и
возвратный тифы, «испанская» болезнь, холера, чума) пользуют-
ся медицинской помощью бесплатно;
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– заболевшему персоналу во все время болезни выдается
полностью получаемого перед заболеванием содержания за счет
социального обеспечения.

– всем больным перенесшим сыпной тиф не выписываться
ранее 10 дней нормальной температуры после разрешения болез-
ни...» [9, л. 3].

На совещаниях Медико-санитарного отдела врачи говорили,
что основная причина высокой смертности среди населения: голод,
ненадлежащий санитарный уход, переполненность больниц, отсут-
ствие руководящей организации для борьбы с эпидемиями. Вот,
как вспоминала эти события Е. Мельникова: «Город находился в
тяжелом положении. Царицын – центр хлебного района, экономи-
ческий и политический форпост революции на юге – фактически
голодал: ржавые миноги, селедка, кислая капуста, дохлая кошка –
были основным питанием населения города. Царицын был без дров,
в городе шла упорная борьба с тифом» [4, л. 2]. Отсутствовали в
городе бани, санитарный надзор по городу осуществлялся врачом
и тремя фельдшерами. Врачи к больным ходили пешком.

6 февраля 1919 г. в Исполком Царицынского Совдепа из Ко-
миссариата здравоохранения Совета Рабочих, Солдатских, Кре-
стьянских и Казачьих депутатов было отправлено письмо, в кото-
ром говорилось, что 28 ноября 1918 г. на медико-санитарный съезд
в г. Саратов был делегирован тов. Иванов с заявлением о нуждах
Царицына в медицинском персонале и о необходимости срочного
проведения трудовой повинности врачей в связи с нараставшими
эпидемиями (тиф и испанка). Но, как отмечалось в письме «Са-
ратовская комиссия отнеслась к нашей делегации и к своим зада-
чам в высшей степени недобросовестно» [7, л. 44]. Все меры,
предпринятые Медико-санитарным отделом по налаживанию ме-
дицины в городе, оказались тщетны и 10 марта 1919 г. отдел зая-
вил о своем бессилии в борьбе с эпидемиями.

К весне 1919 г. военная обстановка на юге страны резко ухуд-
шилась. 21 мая 1919 г. в составе вооруженных сил юга России была
сформирована Кавказская армия генерала П.Н. Врангеля, перед ко-
торой ставилась задача взятия г. Царицына. 1 июня 1919 г. на засе-
дании РВС 10 армии принято постановление: «В городе Царицыне и
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его окрестностях объявляется Осадное положение. В соответствии
с этим, учреждениям в Царицыне, губернскому Военному Комисса-
риату, комендатуре... предлагается немедленно принять надлежащие
меры» [8, л. 1]. Руководством города были предприняты срочные
меры по эвакуации раненых и больных красноармейцев. Было созда-
но 3 эвакопункта, находившихся в поездах. Масштабная эвакуация
медицинских учреждений, проводимая кораблями и баржами Волж-
ско-Каспийской военной флотилии, завершилась к 20 июня 1919 г.
Раненых вывозили сначала в Камышин, а потом в Саратов. Сани-
тарно-эпидемический отдел и милиция г. Камышина напряженно ра-
ботали по сортировке и транспортировке красноармейцев, организа-
ции курсов сестер милосердия из жительниц Камышина.

В то время, пока в Камышине усиленными темпами шло
размещение госпиталей 10-й армии, в Царицыне с июля 1919 г.
шло размещение госпиталей Кавказской армии генерала
П.Н. Врангеля. В здании Царицынского губвоенкомата – комен-
датура и канцелярия гарнизонного врача. В бывшем Доме науки
и искусств, где размещался Исполком Царицынского Совета Ра-
бочих Солдатских и Крестьянских депутатов, находился голов-
ной эвакуационный пункт. Как и в 1918 г., в Царицыне летом
1919 г. вспыхивали эпидемии холеры, холерины, сыпного, брюш-
ного тифа. Борьба с заболеваемостью и антисанитарией стала
одной из забот командующего Кавказской армией генерала
П.Н. Врангеля. Жара, наступившая в июле, повлекла за собой
эпидемию холеры. Начальник военных сообщений Кавказской
армии генерал П.С. Махров вспоминал, что среди заболевших
было много пленных красноармейцев. По сведениям того же
городского санитарного бюро, с 8(21) по 15(28) июля заболело
холерой в Царицыне – 21 человек, холериной – 13, подозревае-
мых на заболеваемость – 16 человек. Газета «Неделимая Рос-
сия» от 3(16) августа 1919 г. сообщала: «На днях под председа-
тельством г-на саратовского губернатора генерала Ермолова в
присутствии городского главы Н.С. Розанова состоялось сове-
щание врачей по выработке мер борьбы с холерой» [1, с. 64].
Были предложены следующие меры: 1. дезинфицирующие сред-
ства для обеззараживания воды; 2. запрещение купаний на пра-
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вом берегу Волги; 3. в местах скопления публики – установле-
ние кадок с кипяченой водой и ряд других мер.

Только начала затихать холера, вновь усилилась заболевае-
мость всеми видами тифа. Сам генерал П.Н. Врангель весной 1919 г.
перенес тяжелейший тиф. В Царицыне от болезни умер бывший
начальник контрразведки ротмистр Маньковский.

Таким образом, медицинские учреждения города, испыты-
вавшие большие трудности в качественном предоставлении ме-
дицинских услуг населению в мирное время, оказались в крайне
тяжелом положении во время Гражданской войны. Значительные
трудности возникали в обеспечении медицинских учреждений го-
рода медикаментами и квалифицированными кадрами, независи-
мо от того в чьих руках находился Царицын. Меры, принимаемые
административными учреждениями Царицына, для борьбы с ин-
фекционными заболеваниями не носили систематический харак-
тер, что привело к массовому распространению среди населения
различных форм тифа, «испанской» болезни, холеры, чумы. Одна-
ко, надо отдать должное самоотверженной работе местных вра-
чей и общественных организаций, которые в этих условиях пыта-
лись достичь положительных результатов.
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Abstract. The article discusses the activities of medical institutions of
Tsaritsyn Saratov province during the Civil War. Article gives an idea of the
number of medical institutions in the city and on the organization of hospitals
and infirmaries of Tsaritsyn during the war. The author emphasizes that
considerable difficulties in the organization of medical institutions in the city
have been associated with the city providing medical supplies and qualified
personnel, regardless of in whose hands was Tsaritsyn. Measures taken by
the administrative institutions of Tsaritsyn, to fight infectious diseases were
not systematic, which led to an increase in mortality among the wounded
soldiers and citizens. The article is written on the basis of archival materials,
which give an idea of the Tsaritsyns hospitals, care for the wounded and the
people of Tsaritsyn in 1918-1919.
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данского общества Царицына в годы Первой мировой войны. Благотво-
рительность рассматривается как форма социальной помощи населению,
раненым воинам, а также как одна из форм проявлений патриотических и
нравственных чувств соотечественников. Благотворительностью занима-
лись представители всех сословий – частные лица и общественные орга-
низации, открывавшие приюты для детей, собиравшие пожертвования
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Социальная защита населения в условиях военного време-
ни тесно связана с благотворительной деятельностью различ-
ных общественных организаций и частных лиц. В уездном Ца-
рицыне в период Первой мировой войны действовали образова-
тельные, просветительские, попечительные, здравоохранитель-
ные общественные ассоциации. Данный фактор способствовал
активному развитию различных институтов общественной само-
организации и способствовал формированию и сплочению про-
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винциального гражданского общества в годы великих испыта-
ний Первой мировой войны.

В благотворительности общественные и частные формы де-
ятельности успешно сосуществовали с общественно-государствен-
ным призрением. В частности, накануне Первой мировой войны
общественно-государственное призрение было представлено таки-
ми учреждениями, как Царицынский Комитет попечительства о
народной трезвости, Уездное отделение Комитета общества попе-
чительного о тюрьмах, Городской родильный приют, Городской ноч-
лежный приют. В структуру благотворительных заведений направ-
ления социальной помощи населению города входили 6 приютов для
призрения и воспитания малолетних и несовершеннолетних, 4 заве-
дения дешевого и бесплатного образования для детей, из них 4 при-
юта содержались на купеческие средства, а 2 приюта – на обще-
ственные пожертвования. К заведениям по призрению взрослых
относились 5 богаделен и 4 ночлежных дома, действовали 2 бес-
платные столовые (подсчитано по: [1, с. 70, 88]).

В отличие от общественных организаций, деятельность при-
ютов и названных комитетов регулировалась государственными
структурами, но финансировалась в основном за счет частной и
общественной форм благотворительности и попечительства.

Наряду с общественными благотворительными структура-
ми в крае широко был развит институт учреждения именных сти-
пендионных фондов, количество которых заметно возросло в 1914–
1917 годы. Средства от этих фондов шли как на образователь-
ные, так и на медицинские цели – содержание койко-мест в лаза-
ретах города. Неимущие гимназисты и учащиеся реального, ком-
мерческого училищ, а также ученики, отцы которых находились
на фронте, получали пособия от попечительных советов учебных
заведений. Например, пособия шли на пошив или покупку формы
для учащихся (известно, что в каждом учебном учреждении име-
лась своя форма), приобретались учебники, сиротам и детям во-
инов из глубинки оплачивались съемные квартиры для прожива-
ния и лекарства для болевших детей.

С началом военных действий общественные организации
стали играть ведущую роль в благотворительном движении и под-
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держке семей призванных на войну нижних чинов, а также заботе
о больных и раненых воинах. В 1914–1915 гг. в Царицыне образу-
ются новые благотворительные организации – «Общество в по-
мощь воинам, семьям погибших, беженцам», «Общество по при-
зрению и попечению детей воинов, пострадавших от войны» и
другие [2, с. 65]. Вплоть до февральской революции организовы-
вались благотворительные акции. Например, в январе 1917 г. Со-
вет Царицынского Общества по призрению и попечению детей,
председателем которого являлся И. Пятаков, ставил спектакли
для раненых в лазаретах, устраивал лотереи-аллегри, доходы от
которых шли в помощь нуждающимся детям.

Активно проявил себя Дамский Комитет, в состав которого
входили жены представителей делового мира Царицына. Женс-
кая общественная организация не ограничивалась каким-то од-
ним видом деятельности, а старалась максимально помочь раз-
личным категориям горожан и жителей окрестностей Царицына,
наиболее нуждавшимся в помощи и социальной защите – семьям
призванных на войну солдат, вдовам и сиротам, раненым, нахо-
дившимся на излечении в лазаретах Царицына и Сарепты, а так-
же демобилизованным по ранению солдатам. В 1915 г. благодаря
усилиям Дамского Комитета в доме председателя общества «Ох-
раны материнства и младенчества» Н.С. Розанова был открыт
еще один приют на 25 детей-сирот.

Общественные активисты, волонтеры принимали активное
участие в перестройке экономики и социальной сферы города. Они
занимались сборами денежных средств на нужды фронта, город-
ских лазаретов, семьям воинов. Следует отметить, что добро-
вольные пожертвования организаций и частных лиц в пользу фрон-
товиков, раненых и семей военнослужащих, а также вдовам и си-
ротам стали одной из форм проявлений патриотических и нрав-
ственных чувств соотечественников. Пожертвования осуществ-
ляли многие религиозные, профессиональные, частные организа-
ции и простые обыватели. Все же в Царицыне времен Первой
мировой войны пожертвования шли главным образом на устрой-
ство лазаретов. Так, Царицынским отделением общества «Крас-
ный Крест» при участии жителей города в 1914 г. было открыто
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13 лазаретов на 632 койки [3]. Жертвователями средств являлись
представители всех сословий и возрастов – от купечества до чи-
стильщиков обуви, учащиеся, приказчики и, конечно же, прихожа-
не в храмах.

Многие представители делового мира Царицына и его при-
города посада Дубовка являлись членами местного отделения
общества «Красный Крест», причем активно работали. В годы
войны они перечисляли крупные пожертвования на нужды дей-
ствующей армии и для лечения раненых. В частности, Г.Г. Се-
ребряков, А.А. Репников, Ю.Д. Репникова, Т.А. Каменщиков и
некоторые другие члены Общества за счет собственных средств
приобретали медикаменты, содержали койки в военном городс-
ком лазарете, предназначенные для солдат [4].

В это время владельцы торгово-промышленных фирм уча-
ствовали в благотворительных акциях по сбору средств для ра-
неных, находившихся на излечении, а также выплачивали жало-
ванье семьям мобилизованных на фронт бывших рабочих пред-
приятий. Среди гласных думы постоянно собирались средства
для отправки подарков на фронт. Особенно активно шли сборы
денег перед Рождеством и Пасхой. Например, купец Я.И. Пиро-
гов в 1916 г. пожертвовал 500 руб. на пасхальные подарки сол-
датам [4].

Под руководством Общественного собрания в Царицыне в
праздничные дни для раненых, находившихся на излечении, уст-
раивались благотворительные концерты и спектакли с раздачей
всевозможных подарков. Владельцы предприятий в таких случа-
ях предоставляли продукцию собственных фирм: вяленую рыбу,
пряники, конфеты, фруктовые воды, мыло, табак.

Царицын в составе Саратовской губернии входил во Все-
российский земский союз (ВЗС). Данная организация сыграла
большую роль в военных усилиях страны в 1914–1917 гг., а так-
же в судьбе беженцев, хлынувших в глубь страны. В частности,
создавались общественные пункты питания, пункты регистра-
ции, приюты для детей, принимались пожертвования для дей-
ствующей армии и лазаретов, отправлялись посылки и письма
военнопленным.
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Провинциальное общество тылового Царицына было вынуж-
дено приспосабливаться к потребностям нового военного време-
ни, которое диктовало свои условия. В то же время, несмотря на
неоднородность и принадлежность к разным сословиям в сослов-
но-иерархической системе России, соотечественники, принадле-
жавшие к деловому сообществу и миру простых обывателей, эф-
фективно реализовывали свою социальную активность в благо-
творительной деятельности, которая консолидировала обществен-
ность вокруг интересов военных нужд государства. Изучение опы-
та данного феномена – общественной благотворительности и пат-
риотизма жителей Царицына и его уезда в годы Первой мировой
войны – имеет существенное значение для социально-культурно-
го развития и консолидации гражданского общества Волгоградс-
кого региона на современном этапе.

Ïðèìå÷àíèå

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правитель-
ства Волгоградской области, проект № 15-13-34004 а(р) «Гражданское об-
щество Царицына в период Первой мировой войны (июль 1914 – февраль
1917 гг.)».
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Аннотация. В статье представлены сведения о роли многотысяч-
ной армии гражданских и военных медицинских работников (в том
числе и Сталинградских) – всех тех, кто своим самоотверженным тру-
дом спасал раненых воинов на поле боя, возвращал им здоровье, по-
могал вновь встать в строй, продолжать борьбу с фашистскими захват-
чиками; оказывал помощь гражданскому населению; сохранял жизнь
детям; предотвращал развитие эпидемий. Все это находит, в частности,
отражение в фондах Музея истории здравоохранения Волгоградской
области.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, спасение ране-
ных на поле боя, Музей истории здравоохранения Волгоградской обла-
сти, тактика оказания медицинской помощи в условиях боевых действий.
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С момента окончания Великой Отечественной войны про-
шла жизнь целого поколения. Немногие события в мировой исто-
рии могут сравниться по своему значению с подвигом великого
народа-освободителя. Но если роль нашего народа в год 30-ле-
тия окончания войны была однозначно ведущей и героической, то
к 70-летию Великой Победы появился временной простор для
домыслов, догадок, интерпретаций ретроспективных документов
военного времени, выгодных определенному кругу лиц и нивели-
рующих роль советского народа.

Музей истории здравоохранения Волгоградской области хра-
нит более 1 000 музейных экспонатов-свидетельств медицинских
работников – современников страшных военных лет борьбы с
фашистскими захватчиками: фотографии, автобиографии, воспо-
минания, написанные рукой участников войны, их награды, доку-
менты, которые демонстрируют патриотизм, единство, самоот-
верженность и бесстрашие советского народа.

Во время войны в армии и на флоте находилось более 200 ты-
сяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер,
санинструкторов, санитаров, санитаров-носильщиков, многие из
которых погибли в огне боев. Усилиями и заботой советских ме-
диков оказана помощь десяткам миллионов защитников Родины,
возвращены в строй 72,3 % раненых и 90,6 % больных [2, с. 5, 6].
Впервые в мире в нашей стране не сработал обязательный, каза-
лось бы, закон о связи войн и эпидемий [1, ч. 1].

Первый год войны оказался наиболее трудным по масш-
табам задач. Нужно было научиться рациональному располо-
жению госпиталей и медсанбатов, правильному выбору путей
эвакуации, применению обоснованных методов лечения, на-
учиться маневрировать силами и средствами военной медици-
ны, вовремя направлять их к местам предстоящих сражений
или, наоборот, эвакуировать в тыл, что подтвердило выводы
Н.И. Пирогова: «Не медицина, а администрация играет глав-
ную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны»
[1, ч. 4.1].

Своевременная первая медицинская помощь раненым, бы-
стрый сбор и вынос их с поля боя были осложнены неблагоп-
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риятной обстановкой, сложившейся на советско-германском
фронте летом 1941 г. (вынужденный отход войск прикрытия и
стремительное продвижение превосходящих сил противника с
темпом 25–35 км в сутки). Вот почему Е.И. Смирнов (началь-
ник Главного военно-санитарного управления Красной Армии)
в телеграфном распоряжении от 10.07.1941 № 452320 указы-
вал: «Приказываю главное внимание обратить на четкую орга-
низацию работы санитарной службы роты, батальона и стрел-
кового полка. Своевременный вынос раненых с поля боя – глав-
ное звено в этой работе».

К сожалению, почти повсеместно практиковалось пополне-
ние строевых частей и подразделений за счет санитаров рот, са-
нитаров-носильщиков и даже фельдшеров, что не способствова-
ло своевременному выносу и эвакуации раненых [1, ч. 2.1].

В целях облегчения нелегкого труда санитаров использо-
вались розыскные собаки и упряжки ездовых санитарных собак
[1, ч. 2.1]. Розыскные собаки экипировались санитарными сум-
ками для оказания самопомощи в труднодоступных местах, а
также оснащались подвешенным к шее собаки на уровне лежа-
чего человека свистком, звук которого позволял определить ме-
стонахождение тяжело раненного, но находящегося в сознании
бойца. Такой свисток экспонируется в Музее истории здравоох-
ранения Волгоградской области и вызывает интерес у посети-
телей [6].

Чтобы стимулировать, поощрить далеко не безопасную
работу младшего звена медицинской службы на поле боя, На-
родный комиссариат обороны издал приказ от 23.08.1941 № 281
«О порядке представления к правительственной награде во-
енных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу».
Впервые труд медицинского состава на поле боя официально
приравняли к свершению ратного подвига: за вынос опреде-
ленного числа раненых с их винтовками или ручными пулеме-
тами санитары и носильщики могли быть представлены к на-
граде медалями «За боевые заслуги» или «За отвагу», орде-
нами Красной Звезды, Красного Знамени и орденом Ленина
[1, ч. 2.1].
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Одними из ярких представителей когорты санитаров, сведе-
ния о которых находятся в Музее истории здравоохранения Вол-
гоградской области, можно назвать санинструктора М.П. Кухар-
скую и командира взвода санитаров-носильщиков А.В. Зубкова.
Оба награждены высокими наградами. М.П. Кухарская – участ-
ница Сталинградской битвы, лучший санинструктор Донского
фронта, за отвагу и вынос 480 раненых (из них 421 – у стен Волж-
ской твердыни) награждена орденами Ленина, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу»
[3, c. 113; 6, с. 29].

Наш земляк Зубков Александр Владимирович – командир
взвода санитаров-носильщиков – Герой Советского Союза, награж-
ден орденом Красного Знамени.

Все принятые меры в конечном итоге способствовали бо-
лее быстрой доставке раненых на батальонные и полковые
медицинские пункты. Так, в контрнаступлении под Сталинг-
радом работавшие на поле боя санитары Сталинградского
фронта доставляли до 80 % тяжелораненых на полковые ме-
дицинские пункты в сроки, не превышавшие 5–6 часов с мо-
мента ранения. Этому способствовал и приказ командующе-
го фронтом А.И. Еременко от 14 декабря 1942 г. о запреще-
нии использования санитаров не по прямому назначению и о
выделении в период напряженного боя бойцов в качестве са-
нитаров-носильщиков [4, с. 115].

С неменьшими трудностями в Великой Отечественной вой-
не пришлось столкнуться и госпитальной службе.

В самом начале войны в стране появились эвакогоспитали
(далее – ЭГ). А 7 июля 1941 г. Государственный Комитет Оборо-
ны по ходатайству медиков принял решение о создании дополни-
тельных госпиталей: предстояло в самые короткие сроки сфор-
мировать примерно 1 600 госпиталей для лечения 750 тыс. ране-
ных. В частности, решено было развернуть ЭГ в профсоюзных
санаториях и домах отдыха [1, ч. 2.2].

Однако вследствие отступления наших войск с запада на
восток нужно было переместить около 2 000 только ЭГ, и переме-
щенные госпитали были в последующем использованы в меди-
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цинском обеспечении наступательных операций Красной Армии
[1, ч. 1].

Количество коек в ЭГ постоянно возрастало: к 1 октября
1941 г. в них насчитывался уже 1 млн мест, а к 1 ноября 1944 г. –
почти 2 млн. По постановлению Государственного Комитета Обо-
роны от 22 сентября 1941 г., обслуживание раненых в тылу возла-
галось на гражданских медиков, а на фронте – на военных меди-
ков. Тыловые ЭГ переходили в полное подчинение Наркомздрава
СССР, забота о лечении находящихся в них раненых была возло-
жена на гражданских медиков [1, ч. 2.2].

В начале 1942 г. были созданы специализированные ЭГ –
нейрохирургические, челюстно-лицевые, для лечения ранений ор-
ганов грудной и брюшной полостей, глазные, ушные. Затем уже
появились сортировочные госпитали, и система специализирован-
ных ЭГ приобрела законченный вид.

Подвижнический труд медиков ЭГ помог добиться уникаль-
ных результатов: в 1942, 1943 и 1944 годах из тыловых госпиталей
было возвращено в строй соответственно 56,6, 60,8 и 47,7 % ране-
ных. Общий итог деятельности ЭГ таков: 57,6 % раненых возвра-
щены в строй, 4,4 % – отправлены в отпуск, 36,5 % – уволены в
запас и демобилизованы, 1,5 % – умерли [1]. Сталинградская гос-
питальная база за июль 1941 г. – июль 1942 г. приняла 225 736 ра-
неных и больных; возвращены в строй 185 тыс. человек, то есть
81,9 % [4, с. 129].

Вместе с тем в начальном периоде Великой Отечественной
войны наибольшие трудности при формировании ЭГ возникали с
хирургическими кадрами, о чем пишет в своих воспоминаниях
С.Л. Тыдман – начмед и старший хирург Сталинградского госпи-
таля 1584: «Трудности заключались еще в том, что в госпитале
работали в основном врачи, совершенно не владеющие хирурги-
ческой техникой, – терапевты, венерологи, некоторые пришли к
нам после эвакуации с запада» [8].

Если общий недостаток врачей можно было в какой-то сте-
пени восполнить путем ускоренных выпусков студентов старших
курсов мединститутов, что только в 1941 г. дало более 30 000 вра-
чей, то для устранения некомплекта в хирургических кадрах нуж-
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на была еще и их подготовка на практической работе, которая
была организована в широких масштабах и которую прошли ты-
сячи врачей [1, ч. 4.1]. И в действующих госпиталях в периоды
кратких затиший или при переформировании шла постоянная уче-
ба врачей и медсестер. Отрабатывались хирургические приемы
и уход за ранеными [2, c. 101, 141].

Благодаря этому к концу второго года Великой Отечествен-
ной войны, несмотря на боевые потери среди хирургов, обеспе-
ченность хирургическими кадрами по всем фронтам составила
63,8 %, причем в учреждениях войскового и армейского районов,
где решалась судьба сотен тысяч раненых, укомплектованность
хирургическими кадрами была равна 72–74 %, женщины-хирурги
в этих учреждениях составляли всего лишь около 30 %, в то вре-
мя как в ЭГ укомплектованность хирургами составляла только
58,5 %, 50 % из них были женщины.

В первый год войны хирурги некоторых фронтов нередко при-
бегали к различной тактике и методам лечения огнестрельных
ран в зависимости от предыдущей научной школы, что недопус-
тимо в военной медицине.

Для исправления настоящего положения начальник Глав-
ного военно-санитарного управления Е.И. Смирнов в декабре
1942 г. дал жесткие специальные указания начальникам управ-
лений фронтов. «Имею сведения, – говорилось в директиве, –
что главные хирурги применяют методы лечения раненых, ко-
торые не предусмотрены нашими указаниями. Предлагаю:
1. Запретить отсебятину в военно-полевой хирургии. 2. Всякое
нововведение должно проводиться только с разрешения Глав-
военсанупра» [2, с. 102].

Вместе с жесткими установками по ведению раненых вво-
дились и новые, ранее не применявшиеся, методы восстановле-
ния здоровья. В армиях 4-го Украинского фронта в течение полу-
тора лет применялась свежая бычья кровь (гемокостол). Прием
ее по 100–200 г 2–3 раза в день улучшал общее состояние, быст-
ро очищал раны, ускорял заживление. 16 мая 1944 г. был издан
приказ № 220 Главного военно-санитарного управления и военно-
ветеринарного управления об организации в армейских и фронто-
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вых районах пунктов получения свежей крови от животных-доно-
ров [2, c. 184].

На заключительном этапе Великой Отечественной войны
квалифицированная хирургическая помощь почти 90 % ране-
ным оказывалась в первые 8 часов после ранения, тогда как в
зарубежных армиях этот показатель был в среднем 12 часов
[1, ч. 4.1].

В ходе войны получила широкое развитие и четко оформи-
лась организационно-специализированная помощь по 18–24 раз-
личным медицинским специальностям, в том числе и для легко-
раненых [3, c. 16]. Госпитали для легкораненых (ГЛР) были орга-
низованы как военная часть (роты, взводы) с чисто военными
командирами. В них легкораненые не только лечились, но и про-
должали совершенствовать свой военный опыт (стрельба, изуче-
ние военной техники, строевая подготовка, политзанятия и т. д.).
Раненые и больные, направляемые в ГЛР, имели предназначение
вернуться опять в войска своей армии либо своего фронта, в за-
висимости от подчиненности госпиталя [1, ч. 5].

Таким образом, во Вторую мировую войну медицинская
служба стала ощутимым поставщиком резервов воюющих ар-
мий. При этом поставщиком опытных, хорошо знающих воен-
ное дело, обстрелянных кадров. Так, в первом полугодии 1944 г.
медицинская служба 1-го Украинского фронта возвратила в
строй после окончания лечения столько личного состава, что
его было достаточно для укомплектования 50 дивизий того
времени [1, ч. 5].

На протяжении всей войны исключительное значение при-
давалось противоэпидемической работе. Гигиенисты и эпидеми-
ологи защитили армию и прифронтовые районы от вспышек эпи-
демических болезней и помогли гражданскому здравоохранению
в противоэпидемической защите населения. Так, против брюш-
ного тифа в 1941 г. привили почти 15 млн человек, в 1942 г. –
19 млн человек, в 1944 г. – почти 20 млн человек. Тем, кто нахо-
дился в контакте с больными, давали использовавшийся тогда
брюшнотифозный бактериофаг. Делались комбинированные при-
вивки против брюшного тифа и столбняка поливакциной НИИ-
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СИ, разработанной в нашей стране [1, ч. 3]. В 1942 г. были полу-
чены первые образцы советского пенициллина в лаборатории
З.В. Ермольевой, испытанные в госпиталях 1-го Прибалтийско-
го фронта и впоследствии предотвратившие послераневые ос-
ложнения у многих бойцов. Полученный ею холерный бактерио-
фаг помог остановить развитие холерной эпидемии, которая гро-
зила и фронту, и тылу в Сталинградской области и других опас-
ных районах [9, c. 235].

Серьезный экзамен в годы войны держала лечебно-профи-
лактическая служба. В результате эвакуации миллионов людей
население тыловых городов и сел во втором полугодии 1941 г.
значительно возросло. Как следствие – на медиков городских
больниц и поликлиник восточных районов страны легла двойная и
даже тройная нагрузка.

Многое было сделано для медицинского обслуживания ра-
бочих промышленных предприятий, прежде всего оборонных, где
работали, как правило, мужчины непризывного возраста, чаще
всего подростки, и женщины.

Именно в годы войны медсанчасти сформировались не про-
сто как прикрепленные к предприятию медицинские учреждения,
а как органичная составная часть предприятия, своеобразный «цех
здоровья». Во многом благодаря деятельности медсанчастей с
середины 1942 г. заболеваемость рабочих на крупнейших пред-
приятиях стала снижаться [3, c. 13, 14].

Особую остроту приобрели вопросы организации помощи де-
тям. Во время эвакуации из прифронтовых городов в первую оче-
редь были вывезены воспитанники яслей, детских садов и детс-
ких домов, домов ребенка, младшие школьники. В январе 1942 г.
правительство страны разработало меры по устройству детей, ос-
тавшихся без родителей. В различных районах страны были со-
зданы в необходимом количестве дома ребенка, ясли, молочные
кухни, «пищевые станции», появилась новая форма помощи де-
тям – так называемые ясли на дому [3, c. 14]. Уже в октябре
1942 г. правительство в специально принятом постановлении обя-
зало Наркомздрав СССР в кратчайший срок восстановить суще-
ствовавшую до войны систему медицинской помощи детям, преж-
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де всего участковый принцип деятельности детских консультаций
и поликлиник. Были приняты и другие меры, в частности по улуч-
шению детского питания, по витаминизации пищи [1, ч. 4.2]. Все,
что делалось в годы войны для охраны здоровья детей, позволи-
ло сохранить целое поколение.

Большую помощь медицинской службе оказывали коми-
теты Красного Креста (подготовка помещений под госпитали,
донорство, организация санитарных постов на участках мас-
совых работ, транспортировка раненых, их сопровождение, под-
готовка медицинских кадров). Только Сталинградский обком
Красного Креста во главе с К.С. Козинцевой за 1941–1942 гг.
подготовил 5 тысяч медсестер, 6 700 сандружинниц, 830 сани-
таров [10].

Мы можем гордиться тем, что в Великой Отечественной
войне и в ее самый тяжелый начальный период медицинская служ-
ба оказалась на высоте своего призвания и в лечении раненых, и в
непосредственных боях с фашистами.

Однако нельзя забывать, что итоги, которыми мы законно гор-
димся, были достигнуты ценой огромных усилий и потерь. В годы
Великой Отечественной войны общие потери нашей медицинской
служба составили 210 601 человек, при этом их 88,2 % приходится
на рядовой и сержантский состав, то есть на передовое звено ме-
дицинской службы, действовавшее на поле боя [1].

Подвиги медицинских работников в Великой Отечествен-
ной войне были высоко оценены Родиной: за героизм и муже-
ство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, 53 медицинским работникам было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза [4, c. 171]. Во время войны 285 человек
были награждены орденом Ленина, 3 500 – орденом Красного
Знамени, 15 000 – орденом Отечественной войны I степени,
86 500 – орденом Красной Звезды, около 10 000 – орденом Сла-
вы. Более 20 руководителей медицинской службы и главных хи-
рургов фронтов были награждены полководческими орденами
Советского Союза [1]. К слову сказать, в знаменитой портрет-
ной галерее Отечественной войны 1812 года нет ни одного пор-
трета медика.
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Время сглаживает остроту событий. После окончания вой-
ны прошло семь десятилетий, но и сейчас Вторая мировая все
еще не стала далекой историей. К сожалению, наступило время,
когда на ныне живущее поколение легла колоссальная ответствен-
ность за недопущение развязывания новой войны – войны, где
победителей не будет.
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Аннотация. Начальный период восстановительно-строительных ра-
бот в Сталинграде отличался тяжелыми социально-бытовыми условия-
ми. Прибывающая в город молодежь сталкивалась с отсутствием жилья,
бытового инвентаря, плохой организацией снабжения и труда. Героичес-
кий подвиг молодых рабочих по возрождению города-героя одновремен-
но был преодолением самого себя. Негативные моменты, к которым нуж-
но отнести скученность проживания, кражи, дезертирство, равнодушие и
пр., ликвидировались совместными усилиями хозяйственных и обществен-
ных структур. Использовалась совокупность материального и морально-
го воздействия на молодежь, что позволило к лету 1944 г. частично ре-
шить насущные социально-бытовые проблемы.

Ключевые слова: восстановление Сталинграда, молодежь, соци-
ально-бытовое обеспечение, строительные тресты.

Организация восстановительно-строительных работ в Ста-
линграде условно подразделяется исследователями на несколько
хронологических этапов. Особое внимание уделяется начально-
му периоду, датирующемуся весной 1943-го – весной 1944 года.
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Важным остается вопрос кадрового обеспечения процесса вос-
становления в условиях продолжающихся боевых действий на ос-
вобождаемой территории Советского Союза.

Источники поступления рабочей силы в Сталинград были
многообразны: от военнопленных и интернированных до специа-
листов промышленного сектора и строительных организаций.
Массовый характер приобрела мобилизация и призывы молоде-
жи из всех регионов СССР.

Большую работу в данном направлении проводили ЦК
ВЛКСМ и Сталинградский обком ВЛКСМ. В мае 1943 г. ими
было направлено в Сталинград 2 050 молодых рабочих [1,
л. 394]. Процедура была согласована с бюро обкома ВКП(б),
который своим решением обязал управляющего ОСМЧ № 14
«Сталинградтракторострой» Я.И. Салтыковского обеспечить
прибывающих жильем и подготовить бытовые условия для их
жизни и работы.

Сталинградский тракторный завод являлся одним из веду-
щих промышленных предприятий не только города, но и всей стра-
ны. Потеря его производственных мощностей в ходе битвы на
Волге стала существенным уроном для военной экономики Со-
ветского Союза. Танкостроение нуждалось в быстрейшем вводе
СТЗ в перечень действующих заводов. Именно для восстановле-
ния Сталинградского тракторного была образована приказом № 86
НКС СССР от 2 февраля 1943 г. особая строительно-монтажная
часть № 14. В задачи также включалось возведение жилых зда-
ний и культурно-бытовое строительство в Тракторозаводском рай-
оне г. Сталинграда [2, л. 3–4].

Восстановительные работы велись в крайне тяжелых усло-
виях. В Тракторозаводском районе Сталинграда было частично
повреждено 108 кирпичных многоэтажных жилых зданий (из
108 существовавших до войны), 3 больницы и амбулатории (из 3),
7 зданий детских учреждений (из 7), 1 здание цирка (из 1), 1 зда-
ние бани-прачечной (из 1); полностью разрушено 10 кирпичных
одноэтажных жилых зданий (из 10), 274 деревянных двухэтажных
жилых здания (из 274), 13 школ (из 13), 1 здание летнего театра
(из 1), 2 здания клубов (из 2), 1 хлебозавод (из 1), а также сети
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водопровода и канализации. Общий ущерб по социально-бытовой
инфраструктуре района составил 228 303,559 тыс. рублей [3,
с. 1214–1217]. Как видно из приведенных выше данных област-
ной Комиссии по установлению ущерба, в районе не осталось при-
годных для жилья построек.

Трест приступил к работам практически сразу после своего
образования. За 1943 г. план по генподряду выполнен на 128,1 %,
по собственным работам на 113,8 %. Обеспеченность кадрами
составила 110,1 % (1 622 человека), из них 47,1 % трудилось на
неосновном производстве, то есть на строительстве и оборудова-
нии жилых помещений, столовых, подсобного хозяйства и пр. Ра-
бочие жили в палаточном городке и постепенно обустраивавших-
ся общежитиях [2].

Из-за участившихся фактов самовольного отъезда с места
работы молодежи и данных об их критическом настроении 25 мая
1943 г. аппарат обкома ВЛКСМ совместно с выездной редакцией
газеты «Комсомольская правда в Сталинграде» провел проверку
социально-бытовых условий молодежи на СТЗ и в ОСМЧ № 14.
Были выявлены серьезные проблемы, которые обсуждались 1 июня
на бюро обкома партии. К ним относились:

– организация проживания в комнатах/палатках на 200 че-
ловек без камер для хранения личных вещей, что влекло за
собой складывание ненормальных взаимоотношений, форми-
ровало «половую распущенность», способствовало кражам, ху-
лиганству;

– отсутствие кипяченой воды и света провоцировали рост
заболевания сыпным и брюшным тифом;

– невозможность полноценного отдыха после работы [1,
л. 394].

Помимо проблем бытового характера были вскрыты фак-
ты неудовлетворительной организации встречи и размещения
вновь прибывающих, обеспечения продуктами и питанием.
В. Левкин, первый секретарь обкома ВЛКСМ, и А. Шейнин, со-
трудник редакции «Комсомольской правды», выявили, что 180 че-
ловек, прибывших 25 мая из Пензы, двое суток находились на
улицах [1, л. 395].
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Организация питания и выдача хлеба по карточкам приводи-
ли к простою рабочей силы, так как «в очереди за хлебом нужно
было провести от 3 до 5 часов, при этом рабочий мог получить
меньше положенной правительством нормы, например 25 мая было
выдано на карточку только по 300 г хлеба» [1, л. 395].

Обсуждались на заседании бюро обкома ВКП(б) и приня-
тые руководством ОСМЧ № 14 меры для ликвидации недостат-
ков: введение института дежурных на каждые 15–20 человек в
общежитиях; распоряжение управляющего Я.И. Салтыковско-
го выдавать дважды в день горячее питание перевыполняв-
шим нормы выработки. Последнее мероприятие, по мнению про-
верявших, результатов не давало, так как из-за отсутствия
стройматериалов и не налаженного учета труда существовали
простои. В качестве примера приводился день проверки, когда
перевыполнение плана бригадами первого участка под руко-
водством Максименко и Петровой не было учтено отделом ра-
бочего снабжения из-за поздней передачи сведений о дневных
показателях выработки, бригады получили одноразовое пита-
ние [1, л. 396].

Усилия местных органов оказались безрезультатными,
были подключены возможности Наркомстроя СССР. 13 декабря
1943 г. принят приказ за № 786 об улучшении жилищных усло-
вий для молодых рабочих в ОСМЧ № 14 и № 25. Стройтресту
«Сталинградтракторострой» передавалось дополнительно к ли-
митированным фондам через Главприволжстрой и Главстрой-
снаб 2 000 пар обуви, 1 000 пар валенок, 5 т ваты, 20 000 дцм
хрома и 4 000 постельных принадлежностей [4], оборудование
для общежитий (столы, тумбочки, умывальники, бачки для пи-
тьевой воды, корыта, тазы, мыло хозяйственное). ЦК Союза
строителей отправил библиотеку и культинвентарь. На управ-
ляющего трестом возлагалась обязанность три раза в месяц
организовывать баню, открыть диетическую столовую, пунк-
ты ремонта одежды и обуви, пошивочные мастерские, парик-
махерские, ларьки.

Несмотря на постоянно оказываемую помощь со стороны
и местных органов управления и власти, и центральных струк-
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тур ситуация в Сталинграде продолжала оставаться напряжен-
ной. Так, согласно постановлению ГКО № 3230с от 22 апреля
по линии ВЛКСМ в 1943 г. на стройки города должно было по-
ступить 10 000 молодых рабочих [8, с. 116–119], однако при-
было 6 028 человек, или 60 % от ожидавшихся. При этом, встре-
тив в городе исключительно трудные бытовые и жилищные
условия, часть молодежи самовольно покинула место работы,
часть была освобождена по болезни. Всего на 1 января 1944 г.
осталось 4 200 человек [5].

С 1 января по 15 апреля 1944 г. по мобилизации ЦК ВЛКСМ
на СТЗ и в ОСМЧ № 14 прибыло 3 420 человек в возрасте от 15
до 18 лет [6, л. 198].

К этому времени в эксплуатацию были введены три обще-
жития – дома № 605, 614, 603; часть кадров обеспечена кварти-
рами. В среднем на одного рабочего «Сталинградтракторостроя»
приходилось 2,18 м жилой площади, из них в общежитии 1,91 м, в
квартире – 3,27 м [7, л. 25–26]. Тем не менее руководство СТЗ и
стройтреста оказались не готовы к приему нового потока трудя-
щихся: например, прибывшие из Красноярского края 170 человек
в пути истратили личные запасы финансов и продовольствия, но в
Сталинграде они целый день не могли получить продукты, оста-
лись голодными, аванс им выдали только через несколько дней
[6, л. 198]. С проблемой длительного ожидания распределения по
жилплощади (главным образом в палатки) столкнулись и посту-
пающие из других регионов СССР.

На 15 апреля 1944 г. в палатках проживало 753 человека, ра-
ботающих в «Сталинградтракторострое» [6, л. 199]. Помимо труд-
ностей производственного характера, этой категории трудящихся
приходилось самостоятельно решать бытовые проблемы, кото-
рые должны были устранить при их поступлении на работу долж-
ностные лица: спали приехавшие на голых досках, укрывались вер-
хней одеждой, так как матрасы и постельные принадлежности им
не выдавались. Отсутствовала кипяченая горячая вода, прачеч-
ная. Появился педикулез.

Вопросы санитарного состояния общежитий молодых рабо-
чих находились под постоянным контролем обкома ВЛКСМ. Про-
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верки выявляли те же проблемы, которые отмечались и в 1943 г.:
комнаты на 100–130 человек, одна койка использовалась двумя
посменно работающими людьми, отсутствовало постельное бе-
лье, мебель, стены были не оштукатурены и становились мокры-
ми при дождливой и холодной погоде [6, л. 199].

Бытовая неустроенность, тяжелые условия труда не всегда
вызывали у молодежи желание бороться с трудностями началь-
ного восстановительного этапа. При значительном количестве при-
меров героического труда известны и факты дезертирства: с ян-
варя по 15 апреля из «Сталинградтракторостроя» самовольно
ушли 840 человек. При этом нужно указать, что документы фик-
сировали бездушное отношение как внутри коллектива тракторо-
строителей, так и со стороны руководства. Работницы Ильяшев-
ская, Коновалова, Сливинская, заболев, в течение нескольких дней
не получали медицинскую и социальную помощь, их продоволь-
ственные карточки не отоваривались. Сестры Добрушкины умерли
от истощения, объявив голодовку в знак протеста из-за того, что
их не отпускали из Сталинграда домой в Саратовскую область
[6, л. 200–201].

По мнению обкома ВЛКСМ, отсутствие разъяснительно-
агитационной работы, воспитателей в общежитиях стимулиро-
вало в молодежном коллективе рост негативных явлений. Воз-
растная психология молодых рабочих, даже прошедших школу
военного лихолетья, не позволяла изменить ситуацию только
применявшимися в ОСМЧ № 14 репрессивными мерами. На
СТЗ и в стройтресте в основном в борьбе с дезертирами и про-
гульщиками использовалась передача материалов в суд воен-
ного трибунала НКВД, к компетенции которого данные соста-
вы преступлений были отнесены. Только в 1944 г. на 15 апреля
возбуждено 1 780 уголовных дел, количество прогульщиков со-
ставило 556 человек, самовольно ушедших – 1 080 человек.
Военный трибунал осуждал за подобные преступления сроком
от 5 до 8 лет. По СТЗ прислано 195 исполнительных листов [6,
л. 201; 7, л. 31].

Обком ВЛКСМ подготовил для утверждения на заседании
бюро обкома ВКП(б) перечень мероприятий по улучшению бы-
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товых условий и политико-массовой работы на СТЗ и в «Ста-
линградтракторострое» среди молодых рабочих. Мероприятия
можно было разделить на практический блок и воспитательный.
К первому относились регулярный осмотр общежитий и ликви-
дация выявленных недостатков силами тракторного завода и
стройтреста, организация декадников по уборке общежитий как
формы социалистического соревнования бригад, укрепление под-
собных хозяйств с помощью специальных комсомольско-моло-
дежных бригад, бригад по ловле рыб; введение рабочего конт-
роля в столовых, формирование с целью ограничения спекуля-
ции (особенно продовольственными карточками) группы акти-
вистов в помощь райотделу милиции в количестве 60 человек
для дежурства на базаре. Ко второй группе – открытие за Вол-
гой двух домов отдыха для молодежи на 100 мест каждый; вы-
деление для общежитий стройтреста 50 человек воспитателей;
создание красных уголков с настольными играми (шашки, до-
мино); проведение на районном радиоузле молодежных радио-
передач, в здании механического института молодежного лек-
тория, районных вечеров встреч трех поколений «Царицын – Ста-
линград – пионеры» со знатными людьми производства, Героя-
ми Советского Союза; экскурсии по героическим местам защи-
ты Сталинграда; вывешивание на призаводской территории и пло-
щади им. Ф.Э. Дзержинского наглядной агитации с призывами
преодолевать трудности; организация библиотеки, передвижных
библиотек в общежитиях; использование комсомольскими орга-
низациями три дня в неделю клуба «Комсомолец» для молодеж-
ных мероприятий (массовых гуляний, просмотров кинокартин, в
том числе по четвергам бесплатных, самодеятельных кружков
конкурсов на лучшего плясуна, лучшую танцующую пару на пло-
щади им. Ф.Э. Дзержинского; курсов массовиков-затейников),
спортивных соревнований, физкультурных праздников;  коллек-
тивные выезды за Волгу [6, л. 203–209].

Осуществляя контроль над ходом выполнения данного
списка мероприятий, 1 июля 1944 г. обком ВКП(б) направил в
ОСМЧ № 14 специальный вопросник. Заместитель начальника
треста – главный инженер т. Букштейн и начальник планового
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отдела т. Князьков отрапортовали, что организованы самодея-
тельные кружки – духовой оркестр из 16 человек, четыре дра-
матических в составе 37 человек, пять хоровых в составе
75 человек, три танцевальных в составе 28 человек. Также на
1 июля 1944 г. было проведено 10 выступлений самодеятель-
ности перед рабочими, духовой оркестр играл через выходные
в клубе, проводились танцевальные вечера, в общежитиях орга-
низовывались танцы под баян. Была осуществлена поездка для
600 человек для отдыха за Волгу, 20 просмотров кинокартин и
3 посещения концертов. Действовала библиотека, обслужива-
ющая около 500 читателей, с читальным залом на 15–20 чело-
век ежедневно [7, л. 33]. Следовательно, воспитательный блок
предложенных обкомом ВЛКСМ мероприятий начал успешно
осуществляться.

Активизировалось собственное строительство «Сталинг-
радтракторостроя»: для организации подсобного сельского хо-
зяйства тресту был передан местными властями совхоз «Донс-
кой», до 1 сентября 1944 г. сдано и запланировано к сдаче в экс-
плуатацию 13 домов, одно общежитие, диспансер с использова-
нием части здания под общежитие, кинотеатр «Ударник», боль-
ница, водопроводные линии, ливневая и факельная канализация
[7, л. 24–33].

Начальный период восстановительно-строительных работ
в Сталинграде отличался тяжелыми социально-бытовыми ус-
ловиями. Прибывающая в город молодежь сталкивалась с от-
сутствием жилья, бытового инвентаря, плохой организацией
снабжения и труда. Героический подвиг молодых рабочих по
возрождению города-героя одновременно был преодолением
самого себя. Негативные моменты, к которым нужно отнести
скученность проживания, кражи, дезертирство, равнодушие и
пр., ликвидировались совместными усилиями хозяйственных и
общественных структур. Использовалась совокупность мате-
риального и морального воздействия на молодежь, что позво-
лило к лету 1944 г. частично решить насущные социально-бы-
товые проблемы.
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Abstract. The initial stage of the reconstruction works in Stalingrad is
characterized by severe social conditions. The youth arriving in the city faced
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management. The heroic efforts of the young workers to reconstruct the hero
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Аннотация. В статье анализируется положение и социальная защи-
та пленных военнослужащих армий вермахта и его союзников на террито-
рии Сталинграда и области в годы Сталинградской битвы, а также после ее
окончания. На основе архивных документов и материалов, воспомина-
ний пленных солдат рассматриваются условия содержания, медицинское
обслуживание, питание, быт и досуг пленных солдат противника. Раскры-
вается отношение к военнопленным со стороны работников лагерей, про-
стых граждан.

Ключевые слова: военнопленные, лагерь, продовольственное снаб-
жение военнопленных, медицинское обслуживание военнопленных, быт
и досуг военнопленных.

Зимой 1943 г. после капитуляции большинство солдат вер-
махта оказались в плену, пережив голод и холод «котла». Следует
отметить, что руководство области и страны в целом оказалось
неподготовленным к приему такого большого количества плен-
ных (ориентировочно 239 775 человек было взято в плен за весь
период Сталинградской битвы). Приходилось перестраиваться до-
статочно быстро с учетом особенностей военного времени. Не-
обходимо учитывать также, что до начала боевых действий на
территории области работники Управления наркомата внутрен-
них дел по Сталинградской области не имели опыта работы с во-
еннопленными [1, с. 8]. В этих условиях, начиная с августа 1942 г.
по июнь 1943 г., на территории области стали создаваться лагеря
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для военнопленных. Приходилось тяжело как самим военноплен-
ным, так и работникам лагерей. Трудности были с размещением
(пленные первое время располагались под открытым небом, в
разрушенных помещениях, в подвалах домов), медицинским об-
служиванием (нехватка медицинского персонала, медикаментов,
необходимого оборудования и специализированных помещений),
питанием, вещевым довольствием. В условиях разрухи руковод-
ство лагерей должно было в кратчайшие сроки решить обозна-
ченные проблемы. И все это на фоне довольно бедственного по-
ложения гражданского населения.

Несмотря на все трудности, положение лагерей для воен-
нопленных постепенно улучшалось. Решался вопрос с размеще-
нием. Хозяйство области медленно восстанавливалось. Плен-
ных размещали в кирпичных, каменных зданиях, деревянных
бараках, оборудованных землянках. Все зависело от места дис-
локации лагеря. Поскольку большая часть военнопленных раз-
мещалась в сильно разрушенном г. Сталинграде, то приходилось
использовать все подходящие помещения. Только к 1946 г. лаге-
рям удалось разместить всех военнопленных либо в бараках,
либо в землянках. Каждое помещение оборудовалось сушилка-
ми для одежды и обуви.

На территории лагерей, как правило, располагались кухни-сто-
ловые, бани с дезокамерами. Санитарное состояние помещений
можно назвать удовлетворительным: наблюдается регулярное мы-
тье полов, влажная дезинфекция помещений хлорной известью.
В зимнее время администрация лагерей следила за тем, чтобы тем-
пература в помещениях не опускалась ниже 16 °С.

Для оказания медицинской помощи и лечения ряда заболе-
ваний в лагерях предусматривались лазареты, амбулатории и ме-
дицинские пункты. Однако подобные структуры не всегда име-
лись в лагерях, а если и были, то нередко находились плачевном
состоянии состоянии. Так, согласно докладной записке начальни-
ка лагеря № 123 майора госбезопасности Н.Б. Батенкова в УПВИ
НКВД СССР и УНКВД по Сталинградской области о состоянии
лагеря на 25 марта 1943 г., «при лагере развернут лазарет на
150 коек». Однако «лазарет не имеет простыней, халатов, тапо-
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чек и нательного белья. Зубной кабинет и клиническая лаборато-
рия при лагере не организованы из-за отсутствия медоборудова-
ния. Аптечного склада из-за отсутствия медикаментов нет. Ам-
булатория тоже почти не оборудована» [1, с. 101]. Остро ощуща-
лась нехватка медицинского персонала. Часто врачи отказыва-
лись работать с военнопленными из-за боязни заразиться. К ле-
чению больных привлекались врачи из числа военнопленных. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в других лагерях.

Тем не менее для оказания медицинской помощи военноп-
ленным использовались все возможные ресурсы, которыми обла-
дали лагеря, приемные пункты и госпитали, как в военное время,
так и после окончания войны.

Одной из самых сложных проблем была проблема с продо-
вольственным обеспечением военнопленных. 5 декабря 1942 г.
было принято постановление о нормах снабжения военнопленных
продуктами. Ежедневная раскладка включала в себя: хлеб ржа-
ной, муку, крупы и макароны, мясо и рыбу, жиры, сахар, соль, ово-
щи. [2, с. 277]. Была введена отдельная норма для питания воен-
нопленных, больных дистрофией. Безусловно, эти нормы полнос-
тью не соблюдались. Отмечалась нехватка овощей, молочных
продуктов, масла. Однако пленные имели возможность получать
горячую пищу, качество которой проверялось дежурным врачом.
В ряде случаев для восполнения недостатка витаминов пленным
выдавали хвойный настой. Зачастую снабжение военнопленных
продуктами питания было намного лучше, чем снабжение жите-
лей Сталинграда.

К марту 1945 г. рацион питания пленного увеличился на
524 ккал, а для занятых на тяжелых работах – на 775 ккал. Чтобы
избежать авитаминоза, от управления лагерей требовалось более
полно использовать местные ресурсы (дикорастущую зелень, мясо
ракушек и пр.), а также подсобные хозяйства лагерей [1, с. 22].
Особенно тяжелыми были осень – зима 1946–1947 годов. Засуха
и неурожай привели к голоду, в результате были ликвидированы
надбавки к нормам овощей, хлеба, крупы. Отменялось дополни-
тельное питание для всех военнопленных. Ситуация стабилизиро-
валась лишь к концу 1947 года. Начиная с 1948 г., в лагерях были
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открыты специальные ларьки, в которых военнопленные могли
приобрести дополнительные продукты питания.

С 1943 г. в Сталинграде начались восстановительные ра-
боты, в связи с чем увеличивался спрос на труд военнопленных.
Привлечение военнопленных к труду осуществлялось в соответ-
ствии с «Положением о военнопленных» (1941 г.) и приказом
НКВД СССР № 00675 (1943 г.), которые определяли порядок
трудового использования военнопленных [5, с. 79]. После войны
к обозначенным документам добавилось «Положение о трудо-
вом использовании военнопленных» (1945 г.). На военнопленных,
привлекаемых к работам, распространялись законы по охране
труда и о рабочем времени, применяемые к советским гражда-
нам. Привлечение военнопленных к труду на каком-либо пред-
приятии осуществлялось в соответствии с договором между
предприятием и руководством лагеря. Для военнопленных уста-
навливался 8-часовой рабочий день, с 4 выходными днями в
месяц. Труд военнопленных оплачивался по тем же нормам вы-
работки и расценкам, что и для вольнонаемных рабочих [5, с.
80]. В целях повышения производительности труда к военноп-
ленным применялись различные системы поощрения, среди ко-
торых особо стоит отметить: улучшение условий быта, допол-
нительная норма хлеба, махорки и пр. Справедливости ради сле-
дует отметить, что далеко не все эти положения выполнялись,
особенно в военное время.

Организацию трудового использования военнопленных, кон-
троль за соблюдением рабочих норм, режима охраны санитарных
условий на производстве, а также решение иных вопросов, свя-
занных с использованием трудовых ресурсов военнопленных, осу-
ществлял отдел по делам военнопленных и интернированных в
УМВД по Сталинградской области. Постоянно проводились про-
верки трудового использования военнопленных в лагерях. Среди
самых распространенных нарушений можно назвать следующие:
использование больных на тяжелых работах, самовольное увели-
чение рабочего дня до 10 часов, отмена дней отдыха, отсутствие
надлежащего медицинского обслуживания, замена свежего хле-
ба сухарями.
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Вместе с тем положение военнопленных в ряде случаев было
значительно лучше, чем положение жителей разрушенного Ста-
линграда.

Из воспоминаний немецких военнопленных офицеров о бо-
евых действиях и окружении немецких войск под Сталинградом:
«После тяжелых, полных лишений дней и недель мы прибыли в
лагерь № 97, в котором мы видели возможность постепенно под-
крепить свой изголодавшийся организм. Пропагандированные
немцами ужасы русского плена оказались обманом, не имею-
щим себе равного. Хорошее питание, приличное помещение и
все, что нас могло сделать здоровыми, нам здесь предоставля-
ется... Сегодня мы все ясно признаем, что Сталинград и плен
отличаются друг от друга как день и ночь, там голод и смерть,
здесь начало новой жизни» (обер-лейтенант Готфрид Келлер) [1,
с. 935]. Действительно, находясь в кольце, солдаты немецкой
армии иногда по нескольку дней не получали довольствия, да и
нормы продовольственных пайков были значительно сокраще-
ны. «Вследствие падения Питомника с его аэродромом положе-
ние со снабжением становилось все более катастрофическим.
Нам была установлена ежедневная норма, состоявшая из
50 грамм мяса или жира и 50 грамм хлеба... Положение стано-
вилось все более безнадежным и стало ясно, что попытка сдать-
ся в плен делает возможным спасти жизнь... В лагере я нашел
такие условия, которые могут поставить больного на ноги, я бо-
лел сыпным тифом и очень сильно похудел. Я надеюсь, что по-
лучаемая мною ежедневная норма в лагере 750 г хлеба, 50 г
масла, 65 г сахара, утром суп или каша, в обед суп и каша, вече-
ром суп или каша – снова поставят меня на ноги. При этом хо-
чется указать, что жилищные и прочие условия жизни здесь, в
лагере № 97, способствуют укреплению моей надежды» (воен-
ный инспектор интендантства арм. стр. ед. 112 Шваб Вильгельм)
[1, с. 936]. «Каждую неделю баня с переменой белья, белое по-
стельное белье, подушка, матрац, одеяло, топчан. Свободное
время заполняет утренний спорт, библиотека, вечера бесед. Ре-
гулярная дезинфекция, врачебное наблюдение, выдача медика-
ментов в случаях тяжелых заболеваний заставляют почти за-



Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ

– 632 –

быть, что мы находимся в русском плену...» (лейтенант 14-го
танкового корпуса Ганс Крюгер) [1, с. 937].

Для сравнения давайте посмотрим, в каких условиях содер-
жались советские военнопленные. На оккупированной немецки-
ми войсками территории Сталинградской области располагалось
47 лагерей советских военнопленных [4, с. 252]. На привилегиро-
ванном положении находились лишь те, кто соглашался сотрудни-
чать с немцами. Таким военнопленным разрешалось, например,
свободно передвигаться по населенному пункту, получать продо-
вольственный паек, медицинскую помощь. Условия содержания
тех, кто оставался верен Родине, с полным правом можно назвать
бесчеловечными. Медицинская помощь не оказывалась (при этом
большинство солдат, попавших в плен, были раненными, конту-
женными); рацион питания был довольно скудным, в ряде случа-
ев пленным даже не выдавали воды, обрекая людей на смерть от
голода и жажды. Большинство узников ежедневно работали на
строительстве оборонительных укреплений и иных объектов. Ра-
бочий день составлял примерно 12–14 часов в сутки, иногда и
более. При этом размещались военнопленные в помещениях, не
пригодных для жизни с точки зрения санитарно-гигиенических ус-
ловий. Военнопленных размещали на летних скотных базах (со-
лому стелить запрещали, люди спали на земляном полу в таком
виде, в каком он остался после угона оттуда скота), в старых ам-
барах, коровниках, землянках. Все это сопровождалось зверским
отношением к узникам со стороны немецких конвоиров (избие-
ние; изъятие с наступлением морозов обуви и одежды, не случай-
но наибольшая смертность приходится на зимние месяцы; массо-
вые расстрелы и пр.). Многие узники заслуживают не только на-
шего сострадания, но и восхищения за стойкость, мужество, за
верность присяге и Родине.

Отношение к военнопленным гитлеровцам со стороны граж-
данского населения было неоднозначным. Большинство людей от-
носилось к ним довольно сдержанно. Были те, кто испытывал к
тяжело больным немецким солдатам сострадание и оказывал
посильную помощь: кормил, убирал, лечил. «Некоторые советс-
кие граждане видели в нас своих, возможно павших, сыновей.
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Исключая отдельных случаев, нигде ни одного взгляда ненавис-
ти... У людей младшего возраста – ненамеренное равнодушие»
(в/п Улеман, Манфред) [1, с. 954]. По замечанию одного из воен-
нопленных, «русские оказались людьми с неожиданно порядоч-
ным характером. Русский народ ничего больше не требовал от
военнопленных, как только восстановления части разрушенного»
[1, с. 955]. Хотя, несомненно, встречалось и иное отношение. Со-
гласно донесению начальника приемного пункта № 48 (Воронеж-
ский фронт) в Управление МВД СССР по делам военнопленных:
«Положение с питанием крайне тяжелое... Отчасти из-за удален-
ности складов, а главным образом из-за нежелания кормить воен-
нопленных...» Далее в рапорте указывается, что «эвакуация во-
еннопленных с передовой производится отвратительно. По доро-
ге военнопленных раздевают все кому не лень... 75 % военноп-
ленных пребывают босые, 25–30 % – раздетые. Продовольствия
нет, помещений тоже» [1, с. 76].

Россия – удивительная страна. Страна, где на первое место
всегда выдвигались идеалы сострадания, добра, нравственной
чистоты. Страна, которая в стремлении к милосердию забывала
о своем собственном народе, обрекая его на страдания и боль.
Ибо война легла тяжелым бременем на измученный голодом, хо-
лодом, кровопролитием народ, нашедший в себе силы понять и
простить тех, кто лишил их дома, семьи, любви.
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Аннотация. В статье показано, что достижения уральской про-
мышленности военной поры во многом определялись самоотвержен-
ным трудом рабочих и инженерно-технических работников, их герои-
ческим терпением и умением преодолевать материально-бытовые
неурядицы. Проанализированы формы централизованного планиро-
вания и командно-административного распределения продовольствен-
ных ресурсов, промышленных товаров и предметов культурного на-
значения. Отражен процесс развития источников децентрализованно-
го снабжения трудящихся. Сделан вывод, что их умелое сочетание в
совокупности с трудовым подъемом населения в значительной мере
способствовали индустриальному рывку Уральского региона в воен-
ный период.

Ключевые слова: промышленность, рабочие, инженерно-техничес-
кие работники, заработная плата, продовольствие, карточная система,
отдел рабочего снабжения, торговля, спецраспределитель.

Великая Победа была достигнута колоссальным напряже-
нием сил всей Советской страны, называвшейся СССР. Каждый
ее регион внес свой конкретный вклад в общее дело отражения
смертельной опасности. Однако Урал, сыгравший в годы суро-
вых испытаний решающую роль «опорного края державы», по
праву занимает особое место в истории Великой Отечественной
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войны. Будучи в первую очередь мощной индустриальной базой,
он на протяжении всех военных лет представлял собой «становой
хребет» государства, победившего «коричневую чуму».

В годы войны на заводах и фабриках края трудилась 1/5 всех
промышленных рабочих страны, обеспечивших превышение до-
военного уровня выпуска промышленной продукции в 3,6 раза. Доля
Урала в производстве электроэнергии СССР в 1945 г. составила
28,3 % против 12,8 % от уровня 1940 года. Добыча угля увеличи-
лась в 2,2 раза, нефти – в 1,2 раза, газа – в 8,8 раз, торфа – в
1,5 раза. Металлурги выплавляли 58 % чугуна и свыше 50 % ста-
ли, производившихся в стране. Урал был единственным постав-
щиком магнезита, многих легких металлов. Он стал основным
арсеналом армии. За годы войны выпуск оборонной промышлен-
ности увеличился здесь в 6 раз. На долю региона приходилось до
40 % военного производства страны. Промышленность Урала
давала 2/3 выпускавшихся в СССР танков, что превышало произ-
водство этого вида вооружений всей Германией [1, с. 41, 49, 50,
77, 109, 110; 6, с. 274; 9, с. 143, 149, 240].

Все обозначенные выше достижения уральской промыш-
ленности в условиях военного лихолетья базируются в первую
очередь на самоотверженном труде рабочих и инженерно-тех-
нических работников, их героическом терпении и умении пре-
одолевать материально-бытовые неурядицы. Основополагаю-
щим фактором, определявшим мотивацию трудовой деятель-
ности, вырабатывавшим нормы поведения миллионов ураль-
цев в экстремальных условиях, было неистребимое желание
сделать все возможное и невозможное для достижения Побе-
ды. Лозунг «В тылу, как на фронте!» стал прочным фундамен-
том героического труда и самопожертвования жителей Урала
в годы войны.

В целях обороны Советское государство стремилось макси-
мально использовать народный энтузиазм, замешанный на пре-
дельной самоотдаче и творческой инициативе, активно используя
при этом и административно-репрессивные меры ужесточения
производственной дисциплины. Поэтому в военный период про-
изошло существенное усиление государственной эксплуатации
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всех производящих социальных групп, значительное удешевление
стоимости рабочей силы. Не располагая экономическими рыча-
гами регулирования производственными и социальными процес-
сами, сталинский режим расточительно расходовал рабочий по-
тенциал, способствовал его повышенному изнашиванию. Обозна-
ченная тенденция напрямую проявлялась в сфере материально-
бытового обеспечения трудящихся.

В течение войны заработная плата номинально росла.
К 1944 г. среднемесячный оклад рабочих в промышленности вы-
рос по сравнению с 1940 г. с 375 до 573 руб., то есть на 53 %. На
Урале, где сосредоточился значительный контингент квалифици-
рованной, высокооплачиваемой рабочей силы, прирост был еще
больше и составлял 65 % [1, с. 117, 118]. Однако, стремясь полу-
чить дополнительные средства на финансирование военных рас-
ходов и уменьшить платежные суммы, не имеющие товарного
покрытия, государство параллельно с повышением заработной
платы многократно увеличило налоги и другие отчисления с граж-
дан. В результате к 1944 г. объем налоговых поступлений от насе-
ления Урала вырос по сравнению с довоенным периодом в 3,7 раза.
Если прибавить к этому обязательные безвозвратные изъятия в
виде госзаймов и денежно-вещевых лотерей, а также взлет ры-
ночных цен, то получится, что реальная заработная плата в ураль-
ской промышленности к концу войны не выросла, а наоборот –
сократилась почти на 60 % [4, с. 235].

Явно недостаточная оплата труда дополнялась общим со-
кращением потребительских ресурсов, что определяло возникно-
вение острых социальных противоречий. Чрезвычайный характер
приобрела в военный период продовольственная проблема. Про-
изводство и потребление продуктов питания в уральских облас-
тях и республиках за годы войны по сравнению с 1940 г. умень-
шилось почти в 2 раза. Для удовлетворения жизненных потребно-
стей людей, занятых в промышленности, была введена карточ-
ная система. Норма рабочих I категории, трудившихся на обо-
ронных заводах, составляла 2 кг мяса, 600 г жиров, 1,5 кг крупы
или макаронных изделий в месяц и 700 г хлеба в сутки. Работники
всех остальных промышленных предприятий, отнесенные ко II ка-
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тегории, получали 1,8 кг мяса, 400 г жиров, 1,2 кг крупы или мака-
ронных изделий в месяц и 600 г хлеба в сутки. Суточная хлебная
карточка для детей и иждивенцев составляла 400 г. Нормирован-
ное распределение продуктов питания осуществлялось через го-
сударственную торговлю, однако из-за нехватки продовольствия
карточки почти постоянно не отоваривались полностью. Кроме
того, на большинство видов продовольствия фонды ежегодно сни-
жались. Уже к концу 1941 г. из системы государственной торгов-
ли полностью исчезли овощи, картофель, фрукты, ягоды, молоч-
ные продукты.

Чтобы как-то улучшить ситуацию с продовольствием, на
предприятиях создавались отделы рабочего снабжения, при ко-
торых организовывались подсобные хозяйства, магазины и сто-
ловые. К концу войны практически все уральские предприятия
и многие организации имели свои ОРСы, превратившиеся, по
сути дела, в крупные заводские цеха по производству продук-
тов питания. Наиболее весомым был удельный вес ОРСов в
поставках рабочим и служащим картофеля и овощей. К при-
меру, в Удмуртии он составлял соответственно 45 % и 70 % от
их общего потребления. Через отделы рабочего снабжения шло
распределение и централизованных фондов. Так, ОРСы Челя-
бинской области имели в своем распоряжении 413 магазинов,
346 столовых, что составляло 1/3 торговой сети и 1/2 сети об-
щепита всей этой территории. Через эту систему в области
проходило 70 % всех товарных ресурсов. По уральскому реги-
ону эта цифра составляла 45 %, в то время как по СССР она не
превышала 28 %.

Деятельность ОРСов как формы закрытого ведомственно-
го снабжения имела и ряд негативных моментов. Очень часто
они становились инструментом незаконного перераспределения
потребительских товаров. Практика недоснабжения рабочих и
переснабжения «командиров производства» хоть и осуждалась
партийно-государственными органами в различных постановле-
ниях, но имела самое широкое распространение во всех областях
и республиках Урала. Серьезным упреком в адрес ОРСов явля-
ется и то, что многие из них занимались лишь перераспределени-
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ем централизованных поставок, игнорируя свою главную функ-
цию – создание и использование децентрализованных источников
снабжения [5, с. 89, 91; 8, л. 5].

Недостаток продовольствия в какой-то мере можно было
компенсировать через коммерческую и рыночную торговлю. Сеть
коммерческих магазинов и ресторанов, созданная в 1944–1945 гг.
в крупных городах Урала, легализовала нерегламентированный
потребительский стандарт, отвлекала часть платежеспособного
спроса из сферы нормированного снабжения, но была недоступна
основной массе трудящихся, имевших низкие доходы. Рыночная
торговля развивалась с использованием разных экономических
рычагов. Колхозная торговля оставалась способом администра-
тивно-командной перекачки сельхозпродукции, альтернативу го-
сударственному распределению обеспечивал «черный» рынок.
Цены на нем по сравнению с довоенными к 1943 г. в среднем
выросли в 13 раз. При среднемесячной зарплате квалифициро-
ванного рабочего оборонного предприятия в 573 руб. на уральс-
ких рынках 1 кг масла в среднем стоил 793 руб., 1 кг говядины –
314 руб., булка пшеничного хлеба (0,7 кг) – 400 руб., десяток яиц –
198 руб., 1 кг ржаной муки – 158 руб., 1 л молока – 87 руб., 1 кг
картофеля – 45 руб., 1 кг капусты – 43 руб. Самый высокий
взлет цен в годы войны отмечался на базарах Свердловска, где
стоимость ржаной муки по сравнению с июнем 1941 г. увеличи-
лась в 125 раз, пшеничной – в 29, картофеля – в 71, говядины – в
18, сливочного масла – в 29, молока – в 40, яиц – в 25 раз. Доро-
говизна заставляла большую часть населения попросту отказы-
ваться от многих продуктов. К примеру, покупка овощей, фрук-
тов, ягод, молока, масла, мяса, сала сократилась по сравнению
с 1940 г. в 15–20 раз. В основном на рынке приобретались до-
полнительно к карточным пайкам, отоваренным по твердым го-
сударственным ценам, хлеб, масло, сахар, что «съедало» до 85 %
бюджета семьи.

Поскольку потребности населения путем централизованного
снабжения продуктами обеспечивались не полностью, а рынок
для большинства был просто недоступен, на Урале в годы войны
активно развивались источники децентрализованного снабжения:
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подсобное хозяйство и индивидуальное огородничество. За воен-
ный период посевные площади личных хозяйств населения регио-
на увеличились на 44,8 % (с 301,2 тыс. до 436,4 тыс. га). Наибо-
лее высокие темпы их прироста наблюдались в Челябинской
(в 2,1 раза), Свердловской (в 1,9 раза), Курганской (в 1,8 раза) об-
ластях. Индивидуальное выращивание картофеля и овощей для
многих семей часто было единственным способом выживания [2,
с. 87–89 ; 5, с. 108; 7, с. 170, 171].

Несмотря на то, что структура питания населения Урала зна-
чительно ухудшилась, общее количество потребляемых продук-
тов все же позволяло минимально удовлетворить жизненные по-
требности людей и исключало возможность массового голода в
регионе. Однако его локальные очаги повсеместно наблюдались
в северных районах края с традиционно сложными географо-кли-
матическими условиями, отдаленных от промышленных центров,
чье развитие во многом зависело от централизованного продо-
вольственного снабжения. Замкнутость, нарушение транспортных
коммуникаций, высокие сельскохозяйственные налоги привели к
вспышкам голода в Буткинском, Манчажском, Алапаевском рай-
онах Свердловской области и ряде территорий Башкирии и Уд-
муртии. Голод коснулся прежде всего наиболее незащищенных и
уязвимых социальных слоев общества: детей, престарелых, ра-
бочих, прибывших по оргнабору из Средней Азии и Казахстана
[3, с. 91, 92].

В тяжелые дни войны в Уральском регионе имело место
заметное сокращение производства промышленных товаров и
предметов культурного назначения. Следствием этого было то,
что многократно уменьшилось и приобретение уральцами не-
продовольственных товаров. За годы войны, в сравнении с до-
военным периодом, покупка тканей снизилась в 10–12 раз; обу-
ви – в 3–4 раза; керосина – в 40–120 раз; дров, хозяйственного
мыла – в 2–3 раза. Даже на самых важных военных заводах
работники не были в достатке обеспечены предметами повсед-
невного обихода. До жителей сельской местности промтовары
практически не доходили. Особенно наглядно проявлялась не-
хватка обуви. Это приводило к тому, что на ряде предприятий
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создавались мастерские по производству лаптей. К примеру, на
Ижевском машиностроительном заводе ежемесячно выпуска-
лось до 10 тыс. пар этой необычной продукции. В то же время
те социальные слои, которые реально контролировали товарные
ресурсы (партийно-государственная номенклатура и небольшой
круг деятелей культуры, ее обслуживающих) могли в полной мере
удовлетворить свои потребности через систему закрытых ма-
газинов, столовых и спецраспределителей. На фоне общих ли-
шений и тотального дефицита их высокий жизненный уровень
выглядел аномалией.

Резкое понижение уровня материально-бытового обеспече-
ния населения Урала сочеталось в годы войны с увеличением
трудовой нагрузки, регулируемой целым рядом чрезвычайных
законов. На их основе вводились обязательные сверхурочные
работы от 1 до 3 часов, отменялись очередные отпуска. Рабо-
чие оборонных предприятий переводились на положение моби-
лизованных. Самовольный уход с работы или опоздание более
чем на 20 минут рассматривались как дезертирство и решени-
ем военных трибуналов карались тюремным заключением в со-
ответствии с Указом от 26 декабря 1941 года. За годы войны на
Урале в «указники» попали несколько тысяч человек, в том чис-
ле большое количество подростков 14–16 лет. Различного рода
административные и общественные взыскания предусматрива-
лись также за мелкие нарушения производственной дисципли-
ны, невыполнение плановых заданий, срыв графика работ и т. п.
[6, c. 278, 279].

Значительная интенсификация трудовых затрат в условиях
массового обнищания и государственного прессинга крайне не-
благоприятно воздействовала на психику тружеников тыла, порой
порождала факты социального пессимизма, попытки уклониться
от обязанностей, стремление пьянством ослабить негативное воз-
действие реальной действительности, обусловливала антиобще-
ственное поведение, осложняла криминогенную ситуацию. Одна-
ко отрицательные явления общественной жизни, объективно по-
рожденные условиями войны, не становились необратимой тен-
денцией. Подавляющее большинство уральцев, выполняя свой
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долг перед Родиной, проявляли удивительную выносливость и
самоотдачу, жертвовали собой без остатка для достижения об-
щей победы.

Обозначенные процессы, проходившие в уральской промыш-
ленности в годину суровых испытаний, конечно, не сломали ут-
вердившихся еще в довоенный период форм командно-админист-
ративного руководства, полностью сохранив централизованное
планирование и распределение. Их умелое использование в экст-
ремальных условиях военного времени в сочетании с трудовым
подъемом населения дало положительный эффект, обеспечив ин-
дустриальный подъем Урала и превращение его в «становой хре-
бет» обороны СССР.
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