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ПРОВЕДЕНИЕ кардинальных реформ в си-
стеме управления Военно-морским фло-
том (ВМФ) России относится ко времени 

царствования Александра I (1801–1825), хотя пе-
тровская «коллегиальная система» ещё во вре-
мена Екатерины II претерпела значительные из-
менения в сторону предпочтений единолич-
ному принципу. При этом возросло влияние пер-
вых лиц государства и флота, в первую очередь 
императора и старших морских начальников. 
Каждый из них ставил нижним инстанциям за-
дачи и определял развитие ВМФ в соответствии 
с уровнем своей компетенции, а иногда и просто 
в силу особенностей личного характера. Такое 
непростое обстоятельство отражено, к примеру, 
в воспоминаниях контр-адмирала Пилкина. «Им-
ператор Александр I, единственный, может быть, 
русский Государь, — огорчался автор, — не пи-
тал благоволения к флоту. Государь Александр 
Павлович сам признался, что не понимает зна-
чения морской силы. Одно время при Импера-
торе Александре I серьёзно обсуждался вопрос 
о передаче всего русского флота англичанам. 
Между тем известно, что Наполеон I перед вой-
ной с Россией первоначально разрабатывал опе-
рацию наступления главными силами не на Мо-
скву, а на Петербург, вдоль берега, базируясь 
на Балтийское море, и отказался от этого плана 
лишь потому, что флот его не владел морем» 1.

Помимо того, в первые годы правления Алек-
сандра Павловича на ход реформ существенный 
отпечаток наложили его «желание блеснуть луче-
зарной идеей, быть вдохновителем этой идеи» 
и тормозившее практическое воплощение идеи 
стремление «всю тяжесть работы переносить 
на других, но ни на минуту не подавая даже вида, 
что в глубине души его симпатии уже ослабевают 
к предпринятому делу». Словом, при очередном 
реформировании системы управления флотом 
предпринятые меры, как правило, носили поло-
винчатый характер, а сама система как таковая 
оставалась расплывчатой, без какой-либо опре-
делённой формы.

Морские силы России постепенно приходили 
в упадок, и в конце царствования Александра I 
пришли в совершенно бедственное состояние. 
Вот как об этом писал вице-адмирал В. М. Го-
ловнин 2, искренне болевший за флот и нажив-
ший из-за этого немало врагов в самых верхах. 

«Если бы хитрое и вероломное начальство, поль-
зуясь невниманием к благу отечества и слабо-
стию правительства, — возмущался он, — хотело, 
по внушениям и домогательству внешних врагов 
России, для собственной своей корысти, довести 
разными путями и средствами флот наш до воз-
можнаго ничтожества, то и тогда не могло бы оно 
поставить его в положение более презритель-
ное и более безсильное, в каком он ныне нахо-
дится». Среди причин такого печального состо-
яния флота ему виделось и «безтолковое и пере-
путанное образование сих частей, главное управ-
ление морских сил составляющее» 3.

Преобразованиями на флоте заправлял алек-
сандровский «Негласный комитет», состоявший 
из особо доверенных лиц царя (князья В. П. Ко-
чубей и А. А. Чарторыйский, граф П. А. Строга-
нов, его родственник Н. Н. Новосильцев). В числе 
других административных реформ «негласники» 
предложили кардинальные изменения в госу-
дарственном управлении, делая основной упор 
на закрытие коллегий и учреждение «министер-
ства по французскому образцу». Опыт Франции 
и впрямь свидетельствовал о несостоятельности 
бюрократической соподчинённости должностных 
лиц при устаревших и медлительных коллегиях. 
Однако такие радикальные перемены император 
не поддержал, заявив, что «нельзя враз уничто-
жить всю эту старую форму, но достаточно, мо-
жет быть, подчинить коллегии различным мини-
стерствам и затем, когда опыт покажет бесполез-
ность этих учреждений, тогда уничтожить их» 4. Ви-
димо, в этом и сказывалась осуждавшаяся мно-
гими «негосударственная черта характера» госу-
даря, который, помимо того, вынужден был учи-
тывать мнение бюрократии «екатерининской за-
кваски» и влиятельных вельмож, с осторожностью 
относившихся ко всяким резким переменам.

После создания комитета стали учреждаться 
по его предложению контрольные экспедиции, 
в обязанности которых входило «установить от-
ветственность в производстве дел самую спра-
ведливую и точную и способствовать знатному 
сбережению заготовляемых припасов и, также, 
в упреждении злоупотреблений» 5. Получалось, 
что круг деятельности таких экспедиций (главной 
в Петербурге и частных в остальных портах) сво-
дился к обязанностям… петровской контроль-
ной конторы, несмотря на доказанную опытом её 
несостоятельность.* Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2013. № 7.
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СЛЕДУЕТ отметить, что уже с начала Вели-
кой Отечественной войны Народным комис-
сариатом внутренних дел СССР была раз-

вёрнута значительная работа по формированию 
стрелковых соединений, передаваемых в действу-
ющую армию. Так, уже с конца июня 1941 года вой-
ска НКВД приступили к формированию 15 стрел-
ковых дивизий, в каждую из которых были выде-
лены по 500 человек командно-начальствующего 
состава и по 1000 младших командиров и рядо-
вых1. Сформированные соединения были направ-
лены на пополнение Резервного, Северного и За-
падного фронтов. На основании постановления 
Государственного комитета обороны от 26 июля 
1942 года в состав действующей армии из войск 
НКВД были переданы 75 тыс. военнослужащих2.

В октябре 1942 года Государственный комитет 
обороны поручил Народному комиссариату вну-
тренних дел сформировать Отдельную армию войск 
НКВД. В постановлении № ГОКО-2411 от 14 октя-
бря 1942 года «О формировании армии войск 
НКВД» указывалось: «На укомплектование армии 
обратить 55 тыс. человек за счёт численности войск 
НКВД (в том числе: 29 750 — из пограничных войск, 
16 750 — из внутренних войск и 8500 — из войск 
по охране железных дорог). Обязать НКО… выде-
лить для укомплектования специальных частей ар-
мии 15 000 человек рядового и начальствующего 
состава артиллерии, связи, инженерных войск 
и др. по заявке НКВД СССР… Армию зачислить в ре-
зерв Главного Командования и приравнять во всех 
отношениях к гвардейским частям»3.

20 октября 1942 года руководство НКВД и НКО 
СССР представили на утверждение председателю 

Государственного комитета обо-
роны И. В. Сталину кандидатуры 
командующего армией, его за-
местителей и командиров диви-
зий. Решением Ставки Верхов-
ного Главнокомандования (СВГК) 
от 23 октября 1942 года № 438 ко-
мандующим армией был назначен 
генерал-майор Г. Ф. Тарасов (за-
нимавший должность командую-
щего 41-й армией), его замести-
телем — генерал-майор А. Я. Ки-
селёв (начальник войск НКВД 

по охране тыла Карельского фронта), начальником 
штаба — генерал-майор В. М. Шарапов (начальник 
штаба 29-й армии), начальником политотдела — 
полковник Я. Е. Масловский (заместитель началь-
ника Политического управления войск НКВД)4. Все 
они проходили службу в войсках НКВД, хорошо 
знали уровень их боевой подготовки, организатор-
ские способности командного состава.

К концу января 1943 года были сформированы 
5 дивизий из состава войск НКВД: Уральская, Си-
бирская, Среднеазиатская, Забайкальская, Даль-
невосточная и некоторые отдельные части. Пер-
вые две дивизии были сформированы из личного 
состава внутренних войск, основу трёх других со-
ставили военнослужащие пограничных войск. 
В состав армии также вошла 10-я ордена Ленина 
стрелковая дивизия внутренних войск, отличивша-
яся в Сталинградской битве и прошедшая пере-
формирование в Челябинске.

Из документальных источников известно, что 
по 1200 военнослужащих в Отдельную армию войск 
НКВД СССР выделили две отдельные мотострел-
ковые дивизии особого назначения внутренних 
войск НКВД СССР; 12 750 человек — остальные 
соединения и части внутренних войск; 8500 чело-
век — войска НКВД СССР по охране железных до-
рог; 28 444 человека — пограничные войска. По-
мимо этого из состава Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения войск НКВД СССР, яв-
лявшейся центром по подготовке и заброске в тыл 
врага диверсантов-разведчиков, были направ-
лены в состав армии около тысячи отлично обучен-
ных военнослужащих во главе с начальником по-
литотдела бригады полковым комиссаром А. Май-

В 2013 году отмечается 70-летие разгрома немецких войск 
в Курской битве, ознаменовавшей завершение коренного 
перелома в Великой Отечественной войне. Битва под Кур-
ском по своему размаху, привлекавшимся силам и сред-
ствам, достигнутым результатам является одним из круп-
нейших сражений не только Великой Отечественной, но и 
всей Второй мировой войны. Значительный вклад в победу 
советских войск под Курском внесла 70-я армия Централь-
ного фронта, соединения и части которой были сформиро-
ваны из личного состава войск НКВД. 

Боевой путь 70-й армии в Великой Отечественной войне 
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В ГОДЫ Великой Отечествен-
ной войны железные до-
роги Советского Союза 

осуществили невиданные в ми-
ровой практике объёмы воинских 
перевозок. Были эвакуированы 
18 млн человек и 2593 крупных 
завода и фабрики. За четыре во-
енных года непосредственно для 
армии доставлены более 19,7 
млн вагонов, или 444 213 поез-
дов, в том числе 9,8 млн вагонов 
с войсками и 9,9 млн с воинскими 
грузами. Состав из этих вагонов 
опоясал бы земной шар по эква-
тору более шести раз. За годы 
войны фашистская авиация про-
извела на советские железнодо-
рожные объекты 19 863 налёта, 
сбросила на них свыше 243 тыс. 
фугасных, осколочных и 120 тыс. 
зажигательных бомб. Противни-
ком была оккупирована терри-
тория СССР, где располагались 
почти 50 тыс. км (47 проц. всей 
сети) железных дорог страны1.

Вместе с народом и его армией 
с врагом сражались и воины-
железнодорожники. Маршал Со-
ветского Союза И.Х. Баграмян в 
своей книге «Так начиналась вой-
на» писал: «Хочется ещё раз до-
брым словом вспомнить воинов-
железнодорожников. Ведь это 
были люди, казалось бы, далёкие 
от боевых дел. Их задача ограни-
чивалась восстановлением раз-

рушенных железнодорожных пу-
тей. Но когда потребовалось, 
каждый из них показал себя от-
важным и умелым солдатом»2. 

Вступать в бой с хорошо воору-
жёнными и оснащёнными, имев-
шими большой опыт боевых дей-
ствий моторизованными частями 
германской армии воинам же-
лезнодорожных войск в 1941 и 
1942 гг. приходилось довольно 
часто. И не только потому, что 
они защищали железнодорож-
ные объекты, но и потому, что по-
рой являлись последним резер-
вом командования. Железнодо-
рожные подразделения, выпол-
нявшие разрушение и миниро-
вание магистралей, отходили 
в числе последних, попадали в 
окружение, под удары танков и 
авиации противника, погибали 
и рассеивались. Достаточно ча-
сто после выполнения заданий 
они задерживались заградитель-
ными отрядами и направлялись 
на пересыльные пункты, а от-
туда — на формирование стрел-
ковых частей. Железнодорожные 
бригады несли значительные по-
тери, в том числе и среди специ-
алистов редких профессий.

28 июля 1942 года был обнаро-
дован знаменитый приказ Ста-
лина № 227, известный теперь 
под названием «Ни шагу назад!», 
требовавший прекратить беспо-

рядочный отход советских войск 
на южном участке фронта в на-
правлении Сталинграда и Се-
верного Кавказа. Документ вво-
дил крайне суровые, но тем не 
менее оправданные обстанов-
кой меры борьбы с паникёрами и 
дезертирами. Этот приказ имел 
непосредственное отношение 
и к военным железнодорожни-
кам, вступавшим в неравные по-
единки с авиацией и диверсан-
тами противника, а подчас и с на-
ступавшими полевыми войсками 
вермахта. Ни при каких обстоя-
тельствах машинист, стрелочник, 
путеец или диспетчер не имел 
права покинуть своё рабочее ме-
сто — боевой пост и был обязан, 
зачастую ценой своей жизни, обе-
спечить бесперебойную работу 
стальных магистралей, свое-
временную перевозку войск и 
доставку грузов, а при необхо-
димости и предпринять все меры 
для спасения подвижного со-
става, пассажиров и грузов. 

3 сентября 1942 года 84-й от-
дельный путевой батальон 27-й 
железнодорожной бригады был 
направлен в оперативное подчи-
нение начальника Сталинград-
ского гарнизона — командира 

Некоторые эпизоды из участия железнодорожных войск 
в Сталинградской битве 1942—1943 гг.

К середине 1941 года на долю железных дорог Совет-
ского Союза приходилось свыше трёх четвертей общего 
грузооборота транспорта страны. Громадные россий-
ские пространства, на которых развёртывались сраже-
ния Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., возрос-
шая потребность в массовых перевозках для нужд фронта 
и народного хозяйства превратили железные дороги 
и защиту железнодорожных коммуникаций в фактор пер-
востепенного значения.

Уничтоженный прямым 
попаданием вражеской бомбы 

локомотив
Район Сталинграда, 1943 г.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

«ПЕРМСКАЯ КАТАСТРОФА» 
ЛЬВА ТРОЦКОГО 

И ЯКОВА СВЕРДЛОВА
Аннотация. В статье рассматривается политическая подоплёка «Пермской катастрофы», когда комиссия ЦК 

РКП(б) в составе членов ЦК И.В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского направилась на Восточный фронт для исправления 
положения войск Красной армии и дискредитации РВСР и его председателя Л.Д. Троцкого.

Ключевые слова: ЦК РКП(б); Революционный военный совет Республики; В.И. Ленин; Я.М. Свердлов; Л.Д. 
Троцкий; И.В. Сталин; Ф.Э. Дзержинский.

Summary. The article discusses the political background of the “Perm  disaster”, when the commission of the Central 
committee of the RCP (b), consisting of the Central Committee’s members I.V. Stalin and F.E. Dzerzhinsky went to the 
Eastern front to remedy the state of the Red army’s troops and discredit the Revolutionary military council of the Republic 
(RVSR) and its chairman L.D. Trotsky.

Keywords: Central Committee of the RCP (b); Revolutionary military council of the Republic; V.I. Lenin; Ya.M. Sverdlov; 
L.D. Trotsky; I.V. Stalin; F.E. Dzerzhinsky.

«ПЕРМСКОЙ катастрофе» 
предшествовали собы-
тия, происходившие на 

Восточном фронте осенью 1918 
года. В конце сентября или на-
чале октября председатель РВСР 
Троцкий отправил телеграммы 
пермскому губернскому воен-

ному комиссару и в Реввоенсо-
вет 3-й армии с требованием 
предоставить ему сведения о се-
мьях нескольких изменивших со-
ветской власти бывших офице-
ров для немедленного ареста 
офицерских семей. Кроме того, 
он запросил, не забыл ли РВС 

3-й армии расстрелять «комис-
саров дивизий и полков, допу-
стивших измену лиц командного 
состава». Однако никакого «не-
медленного разъяснения» Троц-
кий не получил7. У пермского во-
енкома, видимо, просто не было 
сведений о семьях бывших офи-

После ранения 30 августа 1918 года председателя Совета народных комиссаров 
РСФСР В. И. Ленина в высшем руководстве РКП (б) начался новый этап борьбы за власть. 2 сен-
тября состоялось заседание ВЦИК РСФСР, на котором по вопросу о политике Советской России 
в связи с ранением Ленина выступили председатель Высшего военного совета, нарком по воен-
ным и морским делам Советской Республики Л. Д. Троцкий и секретарь ЦК РКП (б), председа-
тель Президиума ВЦИК Я. М. Свердлов. Согласно принятому на заседании решению страна объ-
являлась «военным лагерем», высшим органом военной власти становился Революционный 
военный совет Республики (РВСР, председатель — Троцкий, в распоряжение которого посту-
пали «все силы и средства» государства).

В советской историографии долгое время было принято считать, что создание РВСР никак 
не повлияло на расстановку внутриполитических сил в республике1. Однако введение в научный 
оборот новых документов, прежде всего ранее не опубликованных, позволило по-другому взгля-
нуть на события, связанные с созданием Реввоенсовета, объявлением массового «красного тер-
рора» и конфликтами в ЦК партии большевиков в 1918 — начале 1919 года. После выхода в свет 
монографии Е. Г. Гимпельсона2 в научной литературе утвердилось мнение о том, что с 1918 года 
между Лениным и Троцким шла борьба за влияние в большевистской партии. Фактически РВСР 
стал ширмой для «диктатуры» Троцкого и Свердлова. Выздоровевший Ленин быстро начал воз-
вращать себе место лидера. Уже 30 ноября 1918-го на пленарном заседании ВЦИК было при-
нято постановление о создании ещё одного чрезвычайного высшего органа Советского госу-
дарства — Совета рабочей и крестьянской обороны (Совета обороны, 1918–1920 гг.) под пред-
седательством Ленина3.

Окончательную точку в борьбе за власть, по мнению известного исследователя истории Граж-
данской войны В. И. Голдина, должен был поставить VIII съезд РКП(б), рассмотревший в марте 
1919 года «комплекс принципиальных вопросов военного строительства и военной политики 
и дискуссии с участием представителей так называемой военной оппозиции»4. В рамках подго-
товки к съезду Ленин разыграл в большевистских верхах целый «спектакль», вошедший в исто-
рию как ликвидация «Пермской катастрофы». Последней посвящено немало трудов, среди 
них — известные работы К. Е. Ворошилова, Ф. Е. Огородникова, А. Фёдорова и П. Г. Софинова5, 
которые вышли в свет ещё при жизни И. В. Сталина, были идеологически выдержаны и содер-
жали свойственные тому времени сугубо отрицательные характеристики «Троцкого и его став-
ленников»6.

В данной статье на основе опубликованных в последние годы документов, а также не извест-
ных широкому кругу читателей материалов Российского государственного архива социально-
политической истории и Российского государственного военного архива, в контексте взаимо- 
и противодействия группировок в ЦК РКП(б) Ленин — Сталин и Свердлов — Троцкий впервые 
исследуется политическая составляющая миссии И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского, без кото-
рой невозможен анализ борьбы в большевистской партии в годы Гражданской войны.

3*
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

СРЫВ ГИТЛЕРОВСКОГО «БЛИЦКРИГА» 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:

ПРОТИВОБОРСТВО ГЕРМАНИИ И СССР 
НА «АФГАНСКОМ ПЛАЦДАРМЕ»

Аннотация. В первой части статьи освещён ход политико-дипломатического противоборства фашистской 
Германии и СССР на «афганском плацдарме» до начала лета 1941 г. Вторая часть посвящена событиям, приведшим 
к высылке немецких, итальянских специалистов и решению Всеафганской лойя-джирги, исключившему 
использование территории Афганистана иностранным правительством для военных целей, которое 
препятствовало реализации гитлеровских планов войны в Центральной Азии и способствовало сохранению 
независимости афганского государства.

Ключевые слова: Афганистан; Германия; СССР; Вторая мировая война.

Summary. The article highlights In its first part the course of politico-diplomatic confrontation between Nazi Germany 
and the Soviet Union on the "Afghan bridgehead" up to the early summer of 1941. The second part is devoted to the events 
that led to the german, italian specialists’ expulsion and decision of the All-Afghan loya jirga’s solution to exclude the Afghan 
territory’s using by foreign governments for military purposes, which prevented implementation of Hitler's plans for war in 
Central Asia and helped to preserve the Afghan state’s independence.

Keywords: Afghanistan; Germany; USSR; World war II.

13 МАЯ 1941 года Б. Мус-
солини и И. Риббен-
троп обсудили проблему 

сотрудничества Германии и Ита-
лии в Вазиристане (зона пуштун-
ских племён в Британской Индии) 
в связи с восстанием во главе с 
Факиром из Ипи. В июне абвер и 
итальянская разведка заключи-
ли соглашение с бывшим эмиром 
Афганистана Амануллой-ханом о 
содействии в организации в при-
граничной полосе всеобщего вос-
стания пуштунов против англий-
ского колониального владычества.

Накануне нападения фашист-
ской Германии на СССР абвер за-
канчивал подготовку к переброске 
разведывательно-диверсионных 
групп в полосу индо-афганской гра-
ницы. В мае 1941 года служба Ф. 
Канариса укрепила кадровый со-
став германской резидентуры в Ка-
буле. Её возглавил кадровый со-
трудник абвера Р. Расмус (агентур-
ный псевдоним Карлмай), ставший 
коммерческим атташе в посольстве 
Германии. Он обладал опытом опе-
ративной работы в полосе пуштун-
ских племён, 27 лет проработал в 
Индии под крышей немецкого ком-
мерсанта в Бомбее и затем кон-
сула в Калькутте. В его подчинение 
были направлены старший лейте-
нант абвера Витцель (агентурный 
псевдоним Патан) на должность ре-
ферента миссии, сотрудники аб-
вера радист Дох (Рахад) и шифро-
вальщик А. Цугенбюллер (Гиссен), 
получившие должности, соответ-
ственно, помощника заведующего 
канцелярией германской миссии и 
помощника коммерческого атташе. 
Присвоение агентурных псевдони-
мов свидетельствовало о том, что 
руководство абвера не исключало 

возможности их работы в «полевых 
условиях»1.

Для организации немецкой аген-
турной сети и диверсионной опе-
рации в полосе племён под ко-
довым названием «Пожиратель 
огня» в Кабул прибыли два немец-
ких агента из полка «Бранденбург» 
— профессор медицины, специ-
алист по борьбе с проказой стар-
ший лейтенант абвера М. Обер-
дорффер и энтомолог Ф. Брандт. 
Планировалось переправить этих 
агентов к Факиру из Ипи, снабдив 
их большими суммами денег и ору-
жием. Агент абвера Венгер также 
готовил переброску в зону племён 
большого количества боеприпасов 
и вооружения.

Через два дня после нападе-
ния Германии на СССР из Бер-
лина поступил приказ начать опе-
рацию «Пожиратель огня». По сви-
детельству историка российских 
спецслужб Ю.Н. Тихонова, совет-
ская резидентура в Кабуле распо-
лагала данными о подготовке нем-
цами этой спецоперации, сумев 
перехватить часть секретной кор-
респонденции германской мис-
сии в Кабуле2. Вместе с тем сле-
дует отметить, что в ходе проти-
воборства спецслужб СССР и III 
рейха на афганском направле-
нии неоднозначно проявился «ита-
льянский след». В дневнике совет-
ского полпреда К.А. Михайлова за 
январь—июнь 1941 года часто упо-
минается итальянский посланник 
П. Кварони3, женатый на дворянке, 
дочери царского генерала Л. Чаги-
ной4. Советские дипломаты знали, 
что Кварони не только посол, но и 
резидент итальянской разведки в 
Афганистане. Как общепризнан-
ный знаток зоны пуштунских пле-
мён он нередко оказывал консуль-
тационные услуги советским ди-

пломатам при анализе обста-
новки в полосе индо-афганской 
границы5. Контакты Михайлова с 
Кварони были прерваны накануне 
спецоперации абвера «Пожира-
тель огня».

Супружеская чета профессиона-
лов разведки Кварони отвечала за 
организацию переброски немец-
ких диверсантов в полосу незави-
симых племён на индо-афганской 
границе в соответствии с упомя-
нутым ранее соглашением герман-
ских и итальянских спецслужб. При 
их участии был подготовлен кори-
дор для прохода к индо-афганской 
границе и затем в Вазиристан к 
Факиру из Ипи, которым в июне 
1941 года первым воспользовался 
работавший в Кабуле под крышей 
советника посольства Италии раз-
ведчик Анцилотти, доставив Фа-
киру из Ипи крупную сумму денег 
и небольшую партию оружия. Ча-
гина обеспечивала прикрытие, до-
ставку к границе и возвращение 
Анцилотти в Кабул, продемонстри-
ровав тем самым сотрудникам аб-
вера безопасный маршрут для пе-
реброски немецких диверсантов.

В том же месяце П. Кварони уве-
домил абвер о своём решении 
лично сопровождать группу дивер-
сантов во главе с М. Обердорффе-
ром и Ф. Брандтом к Факиру из Ипи 
в Вазиристане по тому же марш-
руту. В пути к индо-афганской гра-
нице машину итальянского посла 
остановила афганская полиция. 
Оказалось, что П. Кварони «за-
был» уведомить МВД Афганистана 
о поездке, для которой необхо-
димо было разрешение его мест-
ных структур6, поэтому он вместе 
со спутниками-немцами был вы-
нужден вернуться в Кабул. Тем са-
мым П. Кварони по сути дела «за-
светил» перед афганцами создан-

* Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 
2013. № 7.
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В период с 13 по 17 мая 2013 года Министерством обороны Российской Федера-
ции на базе Военного университета (Москва) была проведена Всероссийская военно-
историческая олимпиада курсантов и студентов высших учебных заведений Российской 
Федерации (далее – Олимпиада), посвящённая 70-летию событий 1943 года в ходе Вели-
кой Отечественной войны.

ВПЕРВЫЕ военно-истори-
ческая олимпиада, ранее 
проходившая в рамках воен-

ного ведомства как всеармейская, 
исключительно с привлечением 
вузов Минобороны России, была 
переведена на всероссийский 
уровень. Российский организа-
ционный комитет «Победа» (РОК 
«Победа») включил Олимпиаду в 
Перечень мероприятий на 2013 
год.  Это позволило значительно 
расширить географию участни-
ков за счет привлечения граждан-
ских образовательных учрежде-
ний высшего профессионального 
образования.  

Целью Олимпиады ставилась 
«демонстрация знаний, умений и 
практических навыков в области 
военной истории, формирование 
военно-исторической культуры, 
повышение качества подготовки 
военных кадров, поддержание мо-
тивации участников соревнований 
к совершенствованию професси-
ональных знаний, научных и твор-
ческих способностей».

Основными задачами Олимпиа-
ды являлись: пропаганда научных 
знаний в области военной исто-
рии; совершенствование навы-
ков проведения научных (военно-
исторических) исследований и 
самоорганизации творческого 
труда; воспитание добросовест-
ного отношения к учёбе и стремле-
ния к профессиональному и лич-
ностному саморазвитию; обмен 
опытом между профессорско-
преподавательским составом 
высших учебных заведений в 
области совершенствования со-
держания и методик преподава-
ния военной истории.

В соответствии с требованиями 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации к про-
ведению подобных мероприятий, 
Олимпиада проводилась в два 

этапа, на региональном и фе-
деральном уровне. В состяза-
нии приняли участие команды 
высших военно-учебных за-
ведений и команды образова-
тельных учреждений высшего 
профессионального образо-
вания (далее – вузы) субъек-
тов Российской Федерации.

Находкой предстоящих 
соревнований стала ориги-
нальная форма организации 
регионального этапа. Он про-
водился заочно и стал своео-
бразным домашним задани-
ем: подготовка участниками 
Олимпиады коллективного военно-
исторического эссе (далее – эссе) 
на предложенную тему. Темати-
ка эссе охватывала события оте-
чественной военной истории от 
монголо-татарского нашествия до 
«холодной войны» ХХ века. Таким 
образом, курсантам и студентам 
предоставлялась возможность 
максимально широко продемон-
стрировать свои знания и эруди-
цию, а также отработать навыки 
командного взаимодействия при 
написании коллективной работы.

В региональном этапе состяза-
лись 32 вуза из 19 городов Рос-
сии. После определения победи-
телей и призёров среди них, 19 
вузов получили право выступить 
на федеральном этапе Олимпи-
ады: Пензенский государствен-
ный университет, Нижегородский 
государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского, Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения, Ростов-
ский государственный медицин-
ский университет, Московский го-
сударственный институт междуна-
родных отношений МИД России, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет, Воронежский государ-

ственный университет, Россий-
ская академия правосудия (Мо-
сква), Кубанский государственный 
аграрный университет (г. Крас-
нодар), Сибирский федераль-
ный университет (г. Красноярск), 
Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообще-
ния (г. Хабаровск), Рязанский го-
сударственный радиотехнический 
университет, Московский авиаци-
онный институт, Комсомольский-
на-Амуре государственный техни-
ческий университет, Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Омский го-
сударственный технический уни-
верситет, Южный федеральный 
университет (г. Ростов-на-Дону), 
Южно-Уральский государствен-
ный университет (г. Челябинск), 
Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
(г. Красноярск).

Команды военно-учебных заве-
дений также принимали участие 
в конкурсе военно-исторических 
эссе. Основная задача команд со-
стояла в качественной подготовке 
задания, т.к. баллы за эссе учиты-
вались в командном зачете феде-
рального этапа Олимпиады. 

В качестве экспертов для про-
верки работ были выбраны 18 ав-

5

Торжественное открытие
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«Анадырь» — передислокации группировки советских войск на Кубу для предотвращения агрессии США против 
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redeployment of a grouping of the soviet troops onto Cuba to prevent the U.S. aggression against it, which was the first 
example of the real implementation of nuclear deterrence. 
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ПОСЛЕ победы революции 
на Кубе в 1959 году курс 
революционного прави-

тельства на её освобождение от 
полуколониальной зависимо-
сти и господства американских 
монополий встретил противо-
действие правящих кругов США. 
Они развязали тайную войну 
против Острова свободы, орга-
низовывали политическое давле-
ние, экономическую блокаду, 
засылку диверсантов, бомбар-
дировку кубинских городов1. В 
марте 1960 года Совет наци-
ональной безопасности США 
выработал общий план анти-
кубинских акций, включавший 
широкий набор средств удуше-
ния экономики Кубы и подрывной 
деятельности2. 17 марта прези-
дент Д. Эйзенхауэр подписал 
секретную директиву, требовав-
шую «организовать, вооружить и 
подготовить кубинских эмигран-
тов в качестве партизанской силы 
для свержения режима Кастро»3. 
В том же месяце ЦРУ начало 
подготовку операции «Плутон». 
Планы ЦРУ предусматривали 
убийство Ф. Кастро4, террор и 
диверсии, подготовку наёмни-
ков, захват ими плацдарма на 
острове и образование «ново-
го кубинского правительства», 
чтобы создать дипломатический 
повод для применения амери-
канской военной силы5. Затем в 
бой должны были вступить глав-

ные силы вторжения — амери-
канские войска6. После высад-
ки наёмников в заливе Кочинос 
(в районе Плайя-Хирон) 17 апре-
ля 1961 года руководители ЦРУ и 
Пентагона активно подталкивали 
президента к прямой интервен-
ции американских войск на Кубу, 
но Дж. Кеннеди не решился на 
этот шаг7.

Сокрушительный и быстрый 
(за 72 часа) разгром наёмников 
Революционными вооружёнными 
силами (РВС) Кубы с непосред-
ственным участием советских 
военных специалистов не охла-
дил пыл Вашингтона. Тогдаш-
ний первый секретарь ЦК КПСС, 
председатель Совета министров 
СССР Н.С. Хрущёв вспоминал: 
«Мы приветствовали эту побе-
ду, но были уверены, что тут — 
только начало, что американцы 
не успокоятся… Они не откажут-
ся от повторения агрессии, но 
это станет повторением на новой 
основе. Они учтут уроки пораже-
ния и переорганизуются»8.

Тогдашний министр оборо-
ны США Р. Макнамара позже 
признался: «Мы все были охваче-
ны настоящей истерией в отно-
шении Кастро во время операции 
в заливе Кочинос и после неё»9. 
Антикубинскую истерию в США 
ещё больше взвинтили заявле-
ния премьер-министра Респу-
блики Куба Ф. Кастро 16 апреля и 
1 мая 1961 года о социалистиче-

ском характере кубинской рево-
люции10. После провала вторже-
ния была разработана антикубин-
ская программа (проект) «Мангу-
ста», и в конце ноября президент 
Кеннеди подписал меморандум о 
её реализации11. Предложенный 
18 января 1962 года предвари-
тельный план наряду с другими 
акциями включал использование 
американских вооружённых сил 
для поддержки антиправитель-
ственного выступления на Кубе12.

Руководству СССР поступали 
достоверные сведения о подго-
товке в США к массированно-
му вторжению на Остров свобо-
ды. Лидер нашей страны искал 
ответ: как Советскому Союзу «не 
допустить разгрома Кубы войска-
ми США и при этом не вполз-
ти в войну с ними»13. По мнению 
Н.С. Хрущёва, обеспечить оборо-
ну Кубы обычными вооружения-
ми не представлялось возмож-
ным. Только ракеты с ядерны-
ми боеголовками могли стать 
надёжным средством сдержива-
ния возможной агрессии США. В 
конце апреля 1962 года он поде-
лился этой мыслью с А.И. Мико-
яном, подчеркнув, что только так, 
на его взгляд, можно гарантиро-
вать безопасность Кубы14.

20 мая 1962 года на расширен-
ном заседании Совета оборо-
ны СССР было принято реше-
ние о создании Группы совет-
ских войск на Кубе с ядерными 

Проведённая в 1962 году операция «Анадырь» по передислокации в Республику Куба 
группировки советских войск с целью сдерживания США от агрессии против Острова 
свободы стала единственной за всю послевоенную историю Советского Союза, в которой 
участвовали все виды Вооружённых Сил СССР. Уникальный опыт, приобретённый Ракет-
ными войсками стратегического назначения (РВСН) в ходе этой операции, и ныне, спустя 
полвека, представляет значительный интерес не только для профессиональных стратеги-
ческих ракетчиков, но и для всех, кто интересуется проблематикой ядерного сдержива-
ния.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ 1920 — на-
чала 1930-х годов в ходе вза-
имодействия центрального 

органа военной разведки, главных 
(центральных) управлений Народ-
ного комиссариата по военным 
и морским делам (НКВМ) СССР с 
научно-техническими и промыш-
ленными организациями Высше-
го совета народного хозяйства 
(ВСНХ) сложилась определённая 
практика по изучению и внедре-
нию в производство западных ноу-
хау, добывавшихся силами совет-
ских спецслужб. Однако, как сви-
детельствуют некоторые недавно 
обнаруженные архивные докумен-
ты, проблемы оставались1. Пе-
ревооружение Красной армии, 
оснащение её новыми образцами 
военной техники и вооружения тре-
бовали создания такого централь-
ного органа, в котором сходились 
бы нити руководства всей военно-
технической работой. Таким ор-
ганом стало учреждённое 22 мар-
та 1936 года Военно-техническое 
бюро (ВТБ) при Комиссии (Коми-
тете) обороны при Совете народ-
ных комиссаров СССР2. Документ 
о его создании носил совершен-
но секретный характер. Таким об-
разом, в структуре советского 
правительства появился «закры-
тый» военно-технический орган 
с весьма широкими полномочия-
ми, позволявшими ему координи-
ровать деятельность промышлен-
ных (военно-промышленных) нар-
коматов, НКО СССР, Наркомата 
внутренних дел (НКВД) СССР и 
разведывательных структур в ре-
шении всего комплекса задач, 
связанных с развитием оборонных 
отраслей промышленности и про-
изводством военной техники и во-
оружения. 

Руководителем ВТБ был назна-
чен председатель СНК СССР В.М. 

Молотов. Характерно, что о дея-
тельности ВТБ многие годы прак-
тически ничего не было известно. 
Даже в крупной работе Н.С. Си-
монова, специалиста в области 
истории отечественного военно-
промышленного комплекса (ВПК), 
ВТБ при Комитете обороны СНК 
СССР упоминается лишь в переч-
не источников3. Ещё менее осве-
щённой оставалась та профес-
сиональная сфера ВТБ, кото-
рая напрямую касалась деятель-
ности советских разведыватель-
ных органов — Иностранного от-
дела (ИНО) ГУГБ НКВД4 и Разве-
дывательного управления РККА (с 
1939 г. — 5-го управления РККА, с 
1940 г. — РУ Генштаба Красной ар-
мии (КА)). Только с конца 1990-х 
годов, когда Государственный ар-
хив Российской Федерации (ГА 
РФ) рассекретил большое количе-
ство документов, касающихся де-
ятельности высших органов вла-
сти и государственного управле-
ния СССР, появилась возможность 
исследовать деятельность ВТБ в 
контексте создания отечественно-
го ВПК. Прежде всего необходи-
мо, на наш взгляд, показать кадро-
вый состав ВТБ, поскольку именно 
это в те годы определяло статус и 
место нового органа в иерархии 
властных структур СССР. 

О том, что ВТБ, несмотря на су-
губо техническое название, об-
ладало всей полнотой власти в 
своей сфере, говорит то, что в его 
состав входили практически все 
высшие — на тот период — руко-
водители государства, а именно: 
председатель СНК СССР и пред-
седатель СТО СССР В.М. Мо-
лотов, генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) И.В. Сталин, нарком обо-
роны Маршал Советского Союза 
К.Е. Ворошилов, нарком тяжёлой 
промышленности Г.К. Орджони-

кидзе (с заменой позже М.Л. Ру-
химовичем), нарком внешней тор-
говли А.П. Розенгольц, 1-й заме-
ститель наркома тяжёлой про-
мышленности Г.Л. Пятаков, 1-й 
заместитель наркома обороны 
Маршал Советского Союза М.Н. 
Тухачевский, начальник Иностран-
ного отдела ГУГБ НКВД СССР ко-
миссар госбезопасности 2 ранга 
А.А. Слуцкий и начальник Разве-
дывательного управления РККА 
комкор С.П. Урицкий5. Состав ВТБ 
не был постоянным, в него перио-
дически включались другие долж-
ностные лица. Так, уже спустя 
месяц в состав ВТБ ввели наркома 
внутренних дел Г.Г. Ягоду и началь-
ника Автобронетанкового управ-
ления РККА И.А. Халепского. Ещё 
через год М.Н. Тухачевский и И.А. 
Халепский от обязанностей членов 
ВТБ были освобождены, а вместо 
них введены нарком тяжёлой 
промышленности В.И. Межлаук, 
нарком внутренних дел Н.И. Ежов 
и начальник Генерального штаба 
РККА А.И. Егоров. 8 апреля 1938 
года был определён следующий 
состав ВТБ: В.М. Молотов (пред-
седатель), И.В. Сталин, К.Е. Воро-
шилов, нарком тяжёлой промыш-
ленности Л.М. Каганович, нарком 
оборонной промышленности М.М. 
Каганович и нарком внутренних 
дел Н.И. Ежов6. Учитывая, что все 
члены ВТБ, за исключением М.М. 
Кагановича, одновременно явля-
лись членам Комитета обороны 
при СНК СССР7, принимавшиеся 
ВТБ решения фактически имели 
статус постановлений Комитета 
обороны8. 

Периодическая ротация членов 
ВТБ обусловливалась главным об-
разом проходившими в стране 
политическими процессами, со-
провождавшимися, как известно, 
массовыми репрессиями. В итоге 
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В НОЧЬ с 26 на 27 января (с 
8 на 9 февраля) 1904 года 
японский флот внезап-

но атаковал русскую Тихоокеан-
скую эскадру на рейде у Порт-
Артура, а днём 27 января в корей-
ском порту Чемульпо — крейсер 
«Варяг» и канонерку «Кореец». 
Так началась Русско-японская 
война 1904—1905 гг. 

2(15) февраля стал первым 
днём мобилизации в Сибири. 17 
и 18 апреля (30 апреля и 1 мая) на 
Дальний Восток отправился 7-й 
Красноярский сибирский пехот-
ный полк. 17 апреля в Красно-
ярске, у Кафедрального собора, 
для полка был проведён напут-
ственный молебен, а его коман-
диру полковнику А.И. Редько 
преподнесли шашку, которую он 
принял на коленях. В конце апре-
ля на Дальний Восток из Иркут-
ска отправился 6-й Енисей-
ский сибирский пехотный полк. 
Оба полка, сформированные 
из сибиряков-запасных, почти 
всю войну будут воевать рядом. 
Как жил и воевал наш сибиряк в 
угрюмых маньчжурских степях, 
на безлесной, усеянной сопка-
ми земле, на каких полях проли-
вал свою кровь? Сохранившиеся 
впечатления офицеров и нижних 
чинов, уроженцев Енисейской 
губернии, дают довольно полное 
представление о военных буднях 
и мужестве наших земляков в 
боях при Ялу, под Тюренченом и 
Вафангоу, под Ляояном, на реках 
Шахэ, Сандепу.

Война ожидалась, но собы-
тия в ней развивались довольно 
неожиданно и не в пользу России. 
22 февраля (6 марта) 1904 года 
японцы обстреляли Владиво-
сток дальнобойной артиллерией. 
Город был объявлен на осадном 
положении. В феврале Япония 

высадила 1-ю армию под коман-
дованием генерала Т. Куроки в 
Корее, блокировав Порт-Артур 
с моря. В мае было перерезано 
железнодорожное сообщение с 
Порт-Артуром, город оказался 
отрезанным и с суши. С 29 апре-
ля (12 мая) началась героиче-
ская защита осаждённого Порт-
Артура, которая длилась почти 11 
месяцев.

В начале военных действий 
преобладало скептическое отно-
шение к противнику. В марте 1904 
года один из сибиряков писал 
в иркутской газете «Восточное 
обозрение»: «Кавалерия япон-
цев — Боже упаси! Лошадки их… 
маленькие, худые и слабенькие»1. 
Готовясь к холодным месяцам, 
указывал далее корреспондент, 
«желтолицые враги» нашили себе 
большие лохматые воротники, 
в которых они выглядели очень 
комично и которые мало помога-
ли им от обморожения.

Привычка уничижительного 
отношения к противнику исчезла 
довольно быстро, ибо обнаружи-
лось, что у японцев есть и выуч-
ка, и выносливость, и героизм 
до фанатизма. Летом 1904 года 
многие газеты писали об орга-
низованности и порядке в япон-
ской армии, которые соблюда-
лись и в мелочах. Так, авторы 
описывали состояние японского 
ранца, сшитого из телячьей кожи 
и очень вместительного, он пора-
жал чистотой и порядком, всё в 
нём было уложено как на показ, 
красиво и плотно: белые чистые 
мешочки с рисом, горохом, 
концентрированная соль завёр-
нута в тонкую бумагу. Жестян-
ка с ружейным маслом, коробка 
с аптечкой, жестянка с письма-
ми, ложка, гребень, зубная щётка 
и вакса располагались в специ-

альных карманчиках. Каждо-
му солдату выдавались пилюли, 
главным образом против кишеч-
ных заболеваний, и брошю-
ра «Гигиена на войне». Хороня 
убитых японцев, русские солда-
ты поражались чистоте их нижне-
го белья2. 

С середины апреля 1904 
года основные военные собы-
тия происходили на сухопутном 
фронте в Маньчжурии. Незадолго 
перед этим, 26 марта (8 апреля), 
был образован Восточный отряд 
под командованием генерал-
лейтенанта М.И. Засулича, перед 
которым стояла задача прикры-
тия маньчжурско-корейской 
границы. В ночь с 17 на 18 апреля 
(с 30 апреля на 1 мая) японские 
войска численностью около 45 
тыс. человек форсировали реку 
Ялу и начали вторжение в Мань-
чжурию. Восточный отряд (свыше 
19 тыс. человек) на правом бере-
гу Ялу севернее и южнее Тюрен-
чена попытался перекрыть доро-
ги, ведущие из Кореи на Ляодун-
ский полуостров. Однако, поне-
ся большие потери, он не спра-
вился со своей задачей и отсту-
пил, потеряв около 3 000 чело-
век. Неудачным для русских был 
и бой у Вафангоу 1—2 (14—15) 
июня 1904 года, что означало 
затяжной характер войны. Отда-
дим дань памяти енисейцам, 
участникам боёв на реке Ялу, под 
Тюренченом и Вафангоу, фами-
лии которых удалось устано-
вить. 17 и 18 апреля были убиты 
и ранены 27 енисейцев из разных 
сибирских стрелковых полков, 
фамилии которых были сообще-
ны местным властям. 1—2 июня 
под Вафангоу убиты четверо и 
столько же пропали без вести. 
Убиты канониры Семён Рахманов 
из Канска, Иван Потылицин из 

7
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«НАША КОЛОНИЗАЦИЯ 
имеет вид клина, сла-
беющего на своём кон-

це и вклиняющегося в исконные 
земли жёлтых народов», — писал 
известный русский путешествен-
ник В.К. Арсеньев, давая характе-
ристику политическому положе-
нию российского Дальнего Восто-
ка1. Тесное соседство этого реги-
она с Китаем, Японией и Кореей, 
ставшими в конце XIX века ареной 
крупных международных конфлик-
тов, заставляло российское пра-
вительство думать о безопасности 
страны на дальневосточных рубе-
жах, в том числе о наличии воен-
нослужащих, знавших восточные 
языки. Специалисты, владевшие 
этими языками, были необходимы 
для изучения по иностранным ис-
точникам состояния зарубежных 
армий, для агентурной, разведы-
вательной работы в мирное и во-
енное время.

Единственным в России вузом, 
где тогда развивалось востокове-
дение, был Санкт-Петербургский 
университет, имевший Восточный 
факультет, но там изучение вос-
точных языков ограничивалось 
теоретическими рамками. В отли-
чие от него Восточному институту, 
открытому в октябре 1899 года во 

Владивостоке и ставшему (после 
университета в Томске) вторым 
высшим учебным заведением за 
Уралом, изначально ставилась за-
дача давать прикладные знания 
и готовить студентов «к службе в 
административных и торгово-про-
мышленных учреждениях восточ-
ноазиатской России и прилегаю-
щих государств»2. Институт имел 
4 отделения: китайско-японское, 
китайско-корейское, китайско-
монгольское и китайско-мань-
чжурское, обучение продолжалось 
4 года. 

Помимо глубокого изучения язы-
ков, географии, истории и этно-
графии Китая, Кореи, Японии сту-
денты слушали лекции по коммер-
ческой географии Восточной Азии 
и истории торговли на Дальнем 
Востоке, торгово-промышленной 
деятельности Китая, Японии, Ко-
реи, Монголии и Маньчжурии, 
основам гражданского и торго-
вого права, счетоводству, това-
роведению. Прикладные зада-
чи вуза определяли требования 
и к преподаванию языков: оно 
носило практический характер. 
По каждому из восточных язы-
ков профессорами института (в 
основном выпускниками факуль-
тета восточных языков Санкт-

Петербургского уни-
верситета) составля-
лись хрестоматии,
куда помимо образ-
цов разговорной и 
литературной речи 
обязательно вклю-
чались примеры 
частной переписки, 
тексты официальных 
бумаг дипломатиче-
ского, администра-
тивного, граждан-
ского и уголовного 
делопроизводства, 
формы различных 
коммерческих актов 
и торговой корре-
спонденции. Как 

любил говорить первый директор 
Восточного института А.М. Позд-
неев, «не нужна наука для науки, а 
требуется наука для практики». 

Особую категорию студентов 
составляли офицеры, что преду-
сматривалось «Положением о 
Восточном институте». В шта-
бе Приамурского военного окру-
га эти офицеры числились как со-
стоявшие в «Окружной подготови-
тельной школе восточных языков» 
(при том, что реально такая шко-
ла ни в окружном, ни в институт-
ском штатах не значилась). Офи-
церы проходили полный институт-
ский курс наряду с гражданскими 
лицами и получали дополнитель-
но к военной профессии квали-
фикацию военного переводчика3. 
В первый год в Восточном инсти-
туте учились 3 офицера Приамур-
ского военного округа, но 21 июля 
1901 года Николай II по докла-
ду управляющего Министерством 
народного просвещения И. Меща-
никова подписал Указ «Об удвое-
нии числа офицерских вакансий 
в Восточном институте», и число 
студентов-военнослужащих При-
амурского военного округа увели-
чилось до семи4. С 1905/06 учеб-
ного года (после Русско-японской 
войны) в институт стали направ-
ляться также офицеры из состава 
службы Генерального штаба, си-
бирских военных округов, Заамур-
ского округа пограничной стражи.

Очевидец вспоминал: «На пер-
вых лекциях первого курса сра-
зу же бросалось в глаза не только 
разнообразие… гражданских сту-
дентов, одетых кто как мог одеть-
ся, так как ношение студенческой 
формы Института с желтыми кан-
тами не было обязательным, но 
обращало на себя внимание и раз-
нообразие слушателей Институ-
та офицерского состава. На дру-
гих курсах офицеры также имели 
формы разных полков: пехотных 
стрелковых сибирских, казачьих, 
Заамурского округа погранич-

Восточный институт
Начало ХХ в.
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Репрессии в погранвойсках в предвоенные годы

РЕПРЕССИИ в пограничных 
войсках (ПВ) начались в се-
редине 1920-х годов и до-

стигли своего апогея во вто-
рой половине 1930-х. Серьёзный 
ущерб их боевому состоянию был 
нанесён систематическими «чист-
ками» кадров. Так, в 1938, 1939 
и 1940 гг. военными трибунала-
ми были осуждены соответствен-
но 240, 194 и 167 лиц начсостава в 
пограничных округах (ПО)1.

В 1925 году в связи с развер-
нувшейся борьбой против «троц-
кистов» руководство Объединён-
ного государственного политиче-
ского управления (ОГПУ) провело 
«чистку» различных структур 
своего ведомства. Так, тщатель-
ной проверке был подвергнут 
весь командный и начальствую-
щий состав пограничной охраны. 
Не прошедших её увольняли со 
службы. Только за 5 месяцев этого 
года в Дальневосточном округе 
были преданы суду 26 лиц начсо-
става2. В 1929-м с целью изъ-
ятия из рядов «классово чуждых 
и социально опасных элементов» 
акция повторилась. В этот период 
в пограничной охране Украины 
были уволены и преданы суду 112 
человек, из них 11 уличены в шпио-
наже, 9 — в связях с враждебными 
элементами, 18 — скрыли службу 
у белых, 74 — «породнились с 
политическими неблагонадеж-
ными элементами, подозревае-
мыми в шпионаже, контрабанде 
и контрреволюционной деятель-
ности»3. На совещании руководя-
щего состава в Украинском ПО в 
мае 1930 года отмечалось, что за 
1929 год из начсостава по компро-
метирующим материалам убыли 
25 лиц4, а за 1930-й уволены 290. 
Разоблачены как враги народа 
Забияко, Семёнов, Купеш — всего 
около 50 человек5.

После убийства С.М. Кирова 
в пограничную охрану 15 марта 

1935 года был направлен цирку-
ляр Народного комиссариата вну-
тренних дел (НКВД). «В месячный 
срок, — уведомлялось в нём, — на 
основании имеющихся у вас мате-
риалов проверьте личный состав 
вашего управления. Задача про-
верки — выявление среди сотруд-
ников бывших троцкистов, зино-
вьевцев или сторонников дру-
гих антипартийных организаций и 
групп»6.

Трагическую роль в судьбе мно-
гих пограничников сыграло «Поло-
жение о прохождении службы 
командным и начальствующим 
составом пограничной и внутрен-
ней охраны НКВД СССР», утверж-
дённое Советом народных комис-
саров (СНК) 16 октября 1935 
года7. Статья 47 документа позво-
ляла увольнять со службы аресто-
ванных лиц, не дожидаясь дока-
зательства их вины. Она же раз-
решала увольнение военнослужа-
щих по причине «невозможности 
использования в пограничной 
охране НКВД».

В 1937—1939 гг. пограничную 
охрану захлестнула очередная 
волна репрессий. Во многих ча-
стях и округах были «вскрыты» 
«троцкистско-бухаринские шпи-
онские гнезда» (владивостокская 
«японо-троцкистская шпионская 
организация», «камчатская груп-
па» и др.). Только с января по июль 
1937 года в пограничной и вну-
тренней охране были арестованы 
153 человека, из них 138 — за 
ведение «контрреволюционной 
троцкистской работы», 15 — «за 
шпионаж»8. Тогда же в Армянском 
округе были исключены из пар-
тии 24 пограничника, из них как 
враги народа — 6, за связь с враж-
дебными элементами — 9, за 
потерю политической бдитель-
ности — 5, за сокрытие соцпрош-
лого, морально-бытовое разложе-
ние и прочие антипартийные по-

ступки — 49. В марте подверглись 
аресту начальник политотдела 
Украинского ПО дивизионный ко-
миссар Сороцкий, начальник 22-го 
Волочиского погранотряда Шо-
стак, в мае — секретарь партбюро 
24-го отряда Сибиряков10. В это 
же время в Баку был арестован ко-
мандир морской базы Архангель-
ский, награждённый за несколько 
месяцев до этого орденом Крас-
ной Звезды11.

К сожалению, до сих пор нет 
реальной возможности пока-
зать подлинные масштабы траге-
дии людей в зелёных фуражках. 
Так, только в Украинском округе 
было возбуждено 300 дел на изъ-
ятие лиц начсостава из войск, 50 
человек арестовали как врагов 
народа12. В 1937—1938 гг. здесь 
репрессировали 124 погранич-
ника, в том числе 3 начальников 
пограничных отрядов, 5 опера-
тивных работников, 30 офицеров 
штабов, 11 комендантов, 14 офи-
церов погранкомендатур, 33 офи-
цера пограничных застав, 28 рядо-
вых бойцов13. В марте 1938 года 
был арестован начальник Украин-
ского ПО комдив Н.К. Кручинкин, 
назначенный на эту должность 
в январе (19 августа 1938 г. рас-
стрелян)14. В 1938—1940 гг. под 
следствием находился начальник 
Ленинградского ПО комбриг И.Ф. 
Никишев. На 1-й окружной комсо-
мольской конференции погранич-
ной охраны Азербайджанского ПО 
17 февраля 1939 года доклады-
валось: «За 1938 год по округу 13 
комсомольцев допустили контр-
революционные и антисовет-
ские вылазки и 56 человек яви-
лись носителями отрицательных 
политических настроений»15. В 
начале года были сняты со своих 
постов начальники политотделов 
Восточно-Сибирского, Казахско-
го, Грузинского и Ленинградско-
го округов за «беспринципность в 

В целях установления достоверных данных об арестованных и репрессированных кадрах 
комначсостава пограничных округов и частей автору потребовалось изучить почти 92 тыс. 
листов машинописного текста архивных документов. Думается, что многие факты, кото-
рые он приводит в специально подготовленной для нашего журнала статье, не известны 
широкому кругу читателей.
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В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА русская 
военная эмиграция являлась 
важным фактором междуна-

родных отношений на Дальнем 
Востоке. Большинство оказав-
шихся здесь русских эмигрантов 
были профессиональными воен-
ными и не собирались посвящать 
себя мирной жизни. Причины 
этого заключались не только в их 
стремлении к активному участию в 
политической жизни, но и в их пси-
хологическом состоянии. Первая 
мировая война, Гражданская 
война в России, служба в китай-
ской армии и участие в граждан-
ской войне в Китае наложили глу-
бокий отпечаток на их восприятие 
окружающей действительности и 
поведение офицеров и рядовых 
солдат. Они больше не представ-
ляли свою жизнь без оружия. 

Этот исторический период отме-
чен высокой активностью евро-
пейского центра Русского зарубе-
жья. Надежды на возвращение в 
Россию не угасали. В связи с этим 
предпринимались попытки объ-
единения всей эмиграции для 
организации новых походов на 
СССР. В 1924 году была созда-
на крупнейшая организация рус-
ской военной эмиграции — Рус-
ский общевоинский союз (РОВС). 
С декабря 1924 года верховное 
командование через председате-
лей союза осуществлял великий 
князь Николай Николаевич1. 

Одной из попыток реорганиза-
ции русской военной эмиграции 
с целью последующего выступле-
ния против «Советов» стала по-
ездка ближайшего сподвижника 
Николая Николаевича — генерал-
лейтенанта А.С. Лукомского на 
Дальний Восток зимой 1924/25 
года. Об этой поездке сохрани-
лись воспоминания самого гене-
рала. Однако о её целях автор по 
понятным причинам умалчивает, 
кратко сообщая, что путешествие 
состоялось «по поручению вели-
кого князя Николая Николаевича», 

а в опубликованных воспоминани-
ях описаны лишь личные путевые 
впечатления2. 

Между тем обнаруженные нами 
архивные материалы раскрывают 
цель этого знакового для дальне-
восточной военной эмиграции со-
бытия, позволяют охарактеризо-
вать положение русской эмигра-
ции в регионе, её политическую и 
военную деятельность, показать 
значение в системе международ-
ных отношений на Дальнем Восто-
ке в межвоенный период. 

Речь идёт прежде всего о мате-
риалах генерал-лейтенанта А.С. 
Лукомского, подготовленных им 
для великого князя Николая Нико-
лаевича, вошедших в «Записку, 
составленную генералом Луком-
ским. “Дальний Восток”». Они 
имеют гриф «Не для печати» и 
представляют собой блестящий 
анализ международной ситуа-
ции на Дальнем Востоке, глубокое 
исследование положения русской 
эмиграции, в том числе военной, 
содержат данные о её численно-
сти, основных проблемах, харак-
теризуют политику официального 
Китая, а также Японии в отноше-
нии русских эмигрантов. Раскры-
вая особенности международ-
ного политического положения на 
Дальнем Востоке, автор подробно 
освещает события дореволюци-
онного периода.

Некоторые документы дают воз-
можность взглянуть на участни-
ков описываемых событий с точки 
зрения их идеологических и поли-
тических противников. Особый ин-
терес в этом плане представляет 
коллекция документов Иностран-
ного отдела (ИНО) ОГПУ о поездке 
А.С. Лукомского на Дальний Вос-
ток, отложившаяся в фондах Цен-
трального архива Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации. До настоящего вре-
мени эти документы не вводились 
в научный оборот. Помимо разве-
дывательных сводок о встречах 

русских эмигрантов, их контактах, 
планах антисоветских выступле-
ний документы содержат подроб-
ные характеристики ключевых фи-
гур русской военной эмиграции, 
среди которых встречаются весь-
ма неожиданные оценки. Напри-
мер, один из агентов ИНО ОГПУ в 
сводке об А.С. Лукомском писал 
следующее: «Редкий организатор, 
с опытом прошлого, освободив-
шийся от свойственных военным 
деятелям недостатков, умный, 
честный, с сильной волей и спо-
собный к принятию быстрых от-
ветственных решений без подпа-
дания под влияние окружающих. 
Не полководец, но начальник шта-
ба военного министра, органи-
затор и глава управления тылом. 
Убеждённый сторонник монархи-
ческого правления, но с програм-
мой более широкой, чем партия 
кадет. Со времени погрома Вран-
геля отказался от участия в по-
пытках борьбы, ожидая момента 
для беспроигрышного выступле-
ния совместно с Врангелем и ве-
ликим князем Николаем Николае-
вичем»3. 

Такая характеристика свиде-
тельствует о признании советской 
стороной генерал-лейтенанта А.С. 
Лукомского одной из самых зна-
чимых фигур русской военной 
эмиграции в середине 20-х годов 
ХХ века, что, в свою очередь, за-
ставляет нас обратить более при-
стальное внимание на судьбу этой 
исторической личности, а также на 
его деятельность. 

Поездка А.С. Лукомского имела 
серьёзные политические основа-
ния. По мнению европейских кру-
гов русской эмиграции, Сибирь 
и Дальний Восток должны были 
сыграть важную роль в деле свер-
жения советской власти4. Это 
убеждение основывалось на све-
дениях, получавшихся из Мань-
чжурии в первой половине  1920-х 
годов. В них указывалось, что к 
выступлению уже почти всё под-

Поездка генерал-лейтенанта А.С. Лукомского на Дальний Восток 
в 1924—1925 гг. и консолидация русской военной эмиграции
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С НАЧАЛА 1810 года россий-
ское руководство взяло курс 
на подготовку к войне с на-

полеоновской Францией. В фев-
рале военный министр генерал от 
инфантерии Михаил Богданович 
Барклай де Толли в своей «Запи-
ске» императору изложил общий 
стратегический план обороны за-
падного пограничного региона. 
Этот план помимо прочего преду-
сматривал организацию форти-
фикационного прикрытия вероят-
ного театра войны. М.Б. Барклай 
де Толли предложил создать глав-
ную оборонительную линию по За-
падной Двине и Днепру. В местах, 
прилегающих к этим рекам, пла-
нировалось построить крепости, 
укреплённые лагеря, создать за-
пасы продовольствия, боепри-
пасов, устроить госпитали и т.д. 
Обеспечив главную оборонитель-
ную линию, военный министр пла-
нировал организовать в «польских 
провинциях» сопротивление не-
приятелю1.

В то время помощником воен-
ного министра был его брат, инже-
нер-полковник, флигель-адъютант 

барон Иван Богданович (Эрих Ио-
ганн) Барклай де Толли (1759—
1819). Из современной историо-
графии о нём известно очень 
мало2. Он происходил из лифлянд-
ского дворянского рода (шотланд-
ского происхождения) и был сы-
ном поручика российской служ-
бы Вейнгольда Готгарда (Богдана) 
Барклая де Толли (1734—1781). 

1 февраля 1770 года И.Б. Бар-
клай де Толли был записан на во-
енную службу каптенармусом в 
Ингерманландский карабинерный 
полк, в 1772-м определён вахми-
стром в Новотроицкий кирасир-
ский полк. Действительную службу 
юноша начал в 1774 году кондукто-
ром 1-го класса «прапорщичьего 
чина» в пионерном батальоне. 
Семь лет спустя (7 ноября 1781 г.) 
он был произведён в поручики, а 20 
февраля 1785-го — в капитаны.

При императоре Павле I И.Б. 
Барклай де Толли дважды (в 1798 
и 1799 гг.) исключался из службы. 
В начале правления Александра I 
он снова был призван с зачисле-
нием (11 сентября 1802 г.) подпол-
ковником в Инженерный корпус. 

7 августа 1805-го Иван Богданович 
получил чин инженер-полковника, 
а 5 февраля 1806-го удостоился 
ордена Св. Георгия 4-й степени за 
выслугу лет. 

И.Б. Барклай де Толли участво-
вал в Русско-шведской войне 
1808—1809 гг. Во время осады 
Свеаборга он получил тяжё-
лую контузию в грудь при взрыве 
порохового погреба. За отличие 
15 июля 1809 года его пожаловали 
во флигель-адъютанты3. Впослед-
ствии он разрабатывал проекты 
инженерного укрепления границ в 
Финляндии. С 1810-го официально 
состоял при директоре Депо карт 
генерале К.И. Оппермане с опре-
делением в апреле 1811-го «осо-
бых функций» — заниматься обоб-
щением и анализом полученных 
секретных сведений. «Государь 
император, по возложенному осо-
бенному поручению на флигель-
адъютанта инженер-полковника 
Барклая де Толли, — уведомлял 
генерал-квартирмейстера П.М. 
Волконского военный министр, — 
Высочайше повелеть соизволил 
дозволить ему заимствоваться 
всеми сведениями, собранными 
чиновниками квартирмейстер-
ской части, при обозрении запад-
ных наших границ». Поэтому князю 
поручалось сделать надлежа-
щие распоряжения «о немедлен-
ном и точном удостоверении всех, 
относящихся до сего предмета, 
требований флигель-адъютанта 
Барклая де Толли»4. 30 августа 
Иван Богданович был произве-
дён в генерал-майоры. С нача-
лом военных действий в 1812-м 
находился в Финляндии, удосто-
ившись ордена Св. Анны 1-й сте-
пени5. После смерти И.Б. Барклая 
де Толли (1819 г.) его сын, А.И. 
Барклай де Толли, тоже стал бли-
жайшим по Особенной канцеля-
рии помощником военного мини-
стра (своего дяди)6.

Такова краткая биография неза-
служенно забытого государствен-
ного и военного деятеля. Что же 
касается его «аналитической дея-
тельности», то в первую очередь, 
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В 1894 году в Одессе в се-
мье владельца слесар-
ной мастерской Яко-

ва Маньковича родился маль-
чик, которого нарекли Иса-
аком. Впрочем, первоначально 
год его рождения указали как 
1895-й. Так в еврейских семьях 
поступали довольно часто с це-
лью хотя бы на непродолжи-
тельное время отсрочить юно-
ше будущий призыв в армию. 
Манькович-старший хотел, что-
бы Исаак продолжил отцовское 
дело, поэтому отдал его в ре-
месленное училище для еврей-
ских мальчиков «Труд» для обу-
чения слесарному ремеслу. Но 
неожиданно у Исаака прояви-
лись способности к рисованию, 
и по овладении слесарным де-
лом он поступил на живописно-
скульптурное отделение Одес-
ского художественного учили-
ща. Завершить образование 
Исаак хотел бы в Высшем ху-
дожественном училище, но, как 
писал он впоследствии в ав-
тобиографии, «из-за царской 
процентной нормы для евреев 
меня не приняли»2.

Трудно сказать, как сложи-
лась бы жизнь дальше, но на-
чалась война, и в январе 1915 
года его призвали в армию и 
отправили на Юго-Западный 
фронт, где Исаака определи-
ли, как и многих его соплемен-
ников, в запасную часть. Прав-
да, в каких-то боестолкнове-
ниях она всё же участвовала, 
так как Манькович вскоре ока-

зался в австрийском плену, 
где и пробыл до мая 1918 года. 
Возвратившись домой, моло-
дой фронтовик всё же посту-
пил в заветный художествен-
ный вуз. Чтобы платить за учё-
бу, приходилось слесарничать, 
давать частные уроки, трудить-
ся художником-декоратором3. 
Когда в апреле 1919 года в 
Одессе установилась больше-
вистская власть, он, не бро-
сая учёбу, устроился плакати-
стом в так называемый агит-
сектор политуправления Одес-
ского военного округа4. Одна-
ко в Красную армию Манькович 
не вступил и в августе, когда к 
городу рвались войска Деники-
на, не эвакуировался. В конце 
сентября 1919 года белые про-
вели мобилизацию студентов, 
и Манькович снова оказался в 
запасной роте, которую вско-
ре перевели в Симферополь. 
Впрочем, послужил Белому 
делу бывший участник Первой 
мировой войны недолго: через 
месяц он дезертировал и вер-
нулся в родной город. Искать 
беглеца не стали: белым было 
не до того. 

Когда в Одессу возвратилась 
советская власть, начался но-
вый этап в жизни Маньковича: 
он неожиданно стал чекистом. 
Вполне возможно, что такая 
метаморфоза произошла не 
без помощи его бывшего кол-
леги по художественному цеху 
Якова Бельского-Биленского, 
незадолго до того прибывше-

го из Харькова в составе боль-
шой группы чекистов для укре-
пления одесских кадров5.

Это было время, когда в одес-
ской ЧК началась чистка: уволь-
няли лиц, работавших в ней в 
предыдущий период и связан-
ных с местным криминальным 
элементом. Требовались све-
жие кадры, вроде Маньковича, 
пусть даже и «скомпрометиро-
ванного» непродолжительным 
пребыванием у белых. Манько-
вич пришёлся, как говорится, 
ко двору. Начав свою деятель-
ность в губЧК уполномоченным 
в отделе секретной агентуры, 
он за полтора года успел осво-
ить шесть должностей, дослу-
жившись до заместителя на-
чальника разведки6. 

Любопытно, что Манькович, 
скорее всего, стал прототи-
пом одного из персонажей на-
шумевшей повести В.П. Ка-
таева «Уже написан Вертер», 
где показан красный террор в 
Одессе в 1920 году7. В ней име-
ется эпизод, когда главного ге-
роя — арестованного худож-
ника Диму8 допрашивает сле-
дователь ЧК, в прошлом тоже 
учившийся живописи. Парал-
лели весьма красноречивы. От-
метим, что пути Маньковича и 
Катаева как начинающих ма-
стеров искусства могли не-
однократно пересекаться в 
Одессе в годы Гражданской 
войны, они, безусловно, обща-
лись и позже, когда Манькович 
(теперь под фамилией Линов) 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ ХУДОЖНИК,
ПО ОПЫТУ РАБОТЫ ЧЕКИСТ

В январе 1938 года советскую кинематографию возглавил старший майор госбезопасно-
сти С.С. Дукельский. Вместе с ним в сферу «важнейшего из искусств» пришла группа чеки-
стов, среди которых был и Александр Яковлевич Линов (Манькович), успевший до работы 
в органах безопасности поучиться в художественном училище, побывать в австрийском 
плену, потрудиться художником-декоратором и даже послужить у белых1. 

Аннотация. В статье кратко показан жизненный путь подполковника госбезопасности А.Я. Маньковича-
Линова, выходца из одесской еврейской семьи, с детства мечтавшего быть художником.

Ключевые слова: ВЧК; Гражданская война; ОГПУ; НКВД; Манькович-Линов.

Summary. The article briefly shows the course of life of the KGB’s colonel A.Ya. Man′kovich-Linov, who was born in an 
Odessa jewish family and was dreaming from little up to be an artist.

Keywords: All-Russia extraordinary commission (VChKa); Civil war; Unified state political administration (OGPU); 
People’s commissariat of internal affairs (NKVD); Man′kovich-Linov.
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