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Аннотация
СССР тридцатых годов ХХ века без Сталина? Как такое

возможно?! Давайте понаблюдаем!Жизнь многомилионного
советского народа в альтернативной реальности «Кировская
весна» продолжается.Будут ли в Рабоче-Крестьянской Красной
Армии введены военные звания?Примут ли в СССР
Конституцию?Какое участие СССР примет в гражданской войне
в Испании?Состоится ли военный заговор высшего командного
состава Красной Армии против политического руководства
СССР?Будут ли репрессии против командного состава Красной
Армии?
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Дмитрий Ю
Кировская весна 1936-1937

 
Введение

 
 

Серия
 

Данное произведение является продолжением книги «Ки-
ровская весна 1931-1935» и имеет второй порядковый номер
в серии «Кировская весна».

Для любителей военных и технических деталей мо-
гут представлять интерес короткие рассказы, описывающие
некоторые затронутые в тексте отклонения альтернативной
реальности «Кировская весна» от нашей реальности более
подробно (вбоквелы):

Кировская весна. Тяжелые крейсера типа «Зара»



 
 
 

 
Краткое описание предыдущих серий

 
В сравнении с нашей реальностью, ситуация в альтерна-

тивной истории «Кировская весна» в связи с убийством И.В.
Сталина в 1931 году и назначением С.М. Кирова на пост
генерального секретаря ЦК ВКП(б) поменялась следующим
образом:

ОГПУ в 1931 году разделяется на НКГБ и НКВД.
Главное: существенным образом снижен ущерб народам

СССР от массового голода, охватившего в 1932 – 1933 годах
обширные территории СССР. Официальная оценка масшта-
бов голода, была дана Государственной Думой РФ в заявле-
нии от 2 апреля 2008 года «Памяти жертв голода 30-х годов
на территории СССР»: «В результате голода, вызванного
насильственной коллективизацией, пострадали многие рай-
оны РСФСР (Поволжье, Центрально-Чернозёмная область,
Северный Кавказ, Урал, Крым, часть Западной Сибири), Ка-
захстана, Украины и Белоруссии. От голода и болезней, свя-
занных с недоеданием», в 1932 – 1933 годах там погибло око-
ло 7 миллионов человек».

Тоже главное: пионерская организация сохраняет свои ти-
повые черты, присущие ей в момент становления в середи-
не двадцатых годов. Пионерские отряды не сращены со шко-
лой и в пионеры не принимаются все дети поголовно. На-
против, пионерское движение объединяет разные виды вне-



 
 
 

школьной активности и осознанно формирует кадровый ре-
зерв для комсомола (меньшинство молодежи) и коммуни-
стической партии (меньшинство взрослых людей).

Снижен масштаб репрессий в период с 1931 по 1935 годы.
Возращены в места постоянного проживания значительная
часть ссыльных переселенцев.

Некоторые Народные комиссариаты приобрели новых ру-
ководителей:

– Народный комиссариат обороны – Иероним Петрович
Уборевич.

– Народный комиссариат государственной безопасности –
Артур Христианович Артузов.

– Народный комиссариат внутренних дел – Яков Давыдо-
вич Березин.

– Народный комиссариат финансов – Григорий Яковле-
вич Сокольников.

– Народный комиссариат сельского хозяйства – Никита
Сергеевич Хрущев.

Закладка надводных кораблей и подводных лодок
несколько отличается от нашей реальности:

– вместо двух крейсеров проекта 26 («Киров» и «Воро-
шилов») в 1935 году заложено два тяжелых крейсера типа
«Зара» («Александр Пушкин» и «Михаил Лермонтов»);

– в период с 1931 по 1935 год заложены 66 единиц под-
водных лодок вместо 133 единиц в нашей реальности;

– в этот же период заложены 22 сторожевых кораблей ти-



 
 
 

па «Ураган» вместо 10 заложенных в этот период в нашей
реальности.

Иная судьба сложилась у гениального (по мнению Автора)
советского авиаконструктора Александра Сергеевича Мос-
калева, чей легкий транспортный самолет САМ-5-бис посте-
пенно оставляет самолету У-2 роль учебного самолета и за-
нимает нишу самолета У-2 в части транспортных и санитар-
ных самолетов.

Коротко говоря, в СССР строится «социализм с челове-
ческим лицом».



 
 
 

 
Действующие лица

 
 

Молодежь
 

Миша Боровнюк, 16 лет в 1936 году.
Егор Козлов (Егорушка), 16 лет в 1936 году.
Женя Петрова, 16 лет в 1936 году.
Света Сталина, 10 лет в 1936 году.
Вася Сталин, 15 лет в 1936 году.
Артем Сергеев, 15 лет в 1936 году.
Костя Закурдаев, 15 лет в 1936 году.
Сережа Глухов, 15 лет в 1936 году.



 
 
 

 
Политбюро ЦК ВКП(б)

 
Состав политбюро ЦК ВКП(б) на 1 января 1936 года
1. Сергей Миронович Киров, Генеральный секретарь ЦК

ВКП(б).
2. Климент Ефремович Ворошилов, Заместитель предсе-

дателя Совета Труда и Обороны, Председатель Осоавиахи-
ма.

3. Михаил Иванович Калинин, Председатель ЦИК СССР
(высший орган государственной власти СССР).

4. Вячеслав Михайлович Молотов, председатель Совнар-
кома (правительства) СССР и Совета Труда и Обороны.

5. Ян Эрнестович Рудзутак, Народный комиссар рабо-
че-крестьянской инспекции СССР.

6. Лазарь Моисеевич Каганович, Первый секретарь Мос-
ковского городского комитета ВКП (б).

7. Станислав Викентьевич Косиор, Генеральный секре-
тарь ЦК КП Украины.

8. Григорий Константинович Орджоникидзе, Нарком тя-
желой промышленности.

9. Анастас Иванович Микоян, Нарком внутренней и
внешней торговли.

10.  Андрей Александрович Жданов, Первый секретарь
Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).



 
 
 

 
Руководство Наркомата Обороны

 
Иероним Петрович Уборевич, Нарком обороны.
Михаил Николаевич Тухачевский, 2-й зам НКО – Началь-

ник вооружений.
Ян Борисович Гамарник, 1-й зам НКО – Начальник По-

литуправления.
Александр Ильич Егоров, Начальник Генштаба.
Алкснис Яков Иванович, Начальник воздушных сил.
Иннокентий Андреевич Халепский, Начальник автобро-

нетанковых сил.
Иван Кузьмич Кожанов, Начальник морских сил.
Иван Панфилович Белов, комвойсками ЛВО.
Семён Константинович Тимошенко, комвойсками БВО.
Иона Эммануилович Якир, комвойсками КВО.
Иван Наумович Дубовой, комвойсками ХВО.
Николай Владимирович Куйбышев, комвойсками МВО.
Борис Михайлович Шапошников, комвойсками ПриВО.
Николай Дмитриевич Каширин, комвойсками СКВО.
Иван Иванович Смолин, комвойсками ЗакВО.
Михаил Дмитриевич Великанов, комвойсками САВО.
Михаил Карлович Левандовский, комвойсками УрВО.
Ян Петрович Гайлит, комвойсками СибВО.
Иван Кенсоринович Грязнов, комвойсками ЗабВО.
Иван Федорович Федько, комвойсками ОКДВА.



 
 
 

Командующие флотами:
Краснознаменный Балтийский флот (КБФ): Лев Михай-

лович Галлер.
Черноморский флот (ЧФ): Иван Степанович Юмашев.
Тихоокеанский флот (ТОФ): Михаил Владимирович Вик-

торов.
Северный флот (СФ): Константин Иванович Душенов.
Академия Фрунзе:
Дмитрий Николаевич Надежный



 
 
 

 
Другие действующие лица

 
Александр Сергеевич Москалёв, авиаконструктор.
Михаил Ефимович Кольцов, журналист «Правды».
Джордж Оруэлл, английский писатель.
Франсиско Франко, испанский генерал.
Поль Матисович Арман, советский танкист.



 
 
 

 
1936 год

 
 

01.01.36 Иероним Уборевич
 

1 января 1936 года на совещании у наркома обороны то-
варища Уборевича собралась Коллегия наркомата в полном
составе – высшее руководство наркомата, все командующие
войсками тринадцати военных округов, четырех флотов, на-
чальники управлений Наркомата и Генерального Штаба.

– Товарищи, не все знакомы, представляю недавно назна-
ченного командующего Северным флотом: Душенов, Кон-
стантин Иванович. Перед нашим самым молодым флотом
стоят задачи большой важности. Уверен, что Константин
Иванович приложит все усилия на этом ответственном по-
сту.

– Служу трудовому народу – встав, поприветствовал со-
бравшихся Душенов.

– Первым пунктом повестки послушаем товарища Туха-
чевского с коротким докладом о ходе военного строитель-
ства в 1935 году – продолжил совещание Уборевич.

– Вы помните, товарищи, проект решения о введении но-
вых военных округов одновременно с предложениями о во-
инских званиях мы передали в Политбюро ещё в мае 1935
года, – приступил к докладу заместитель наркома Михаил



 
 
 

Николаевич Тухачевский.
Энергичными кивками присутствующие показали, что

этот важный момент из памяти собравшихся не ускользнул.
–  Решение по военным округам было сразу утвержде-

но и 17 мая 1935 года стало точкой отсчёта новой во-
енной административной структуры Красной Армии. Вме-
сто прежней структуры создавались 13 военных округов –
Московский, Ленинградский, Белорусский, Киевский, Харь-
ковский, Северо-Кавказский, Закавказский, Средне-Азиат-
ский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Забайкальский
и Дальневосточный.

– Да, совершенно своевременное решение Партии и Пра-
вительства – ритуально отозвался заместитель наркома, На-
чальник Политуправления РККА Ян Борисович Гамарник.

– Согласованы были также и наши предложения по коман-
дующим войсками: на должность командующего войсками
Дальневосточного военного округа в связи с переводом то-
варища Путны на должность военного атташе в Великобри-
тании поставлен бывший комвойсками Приволжского воен-
ного округа Иван Федорович Федько, на освободившуюся
должность комвойсками Приволжского военного округа пе-
реведен бывший начальник академии имени Фрунзе Борис
Михайлович Шапошников, на вакансию начальника акаде-
мии имени Фрунзе назначен Дмитрий Николаевич Надеж-
ный, на Харьковский военный округ по рекомендации то-
варища Якира встал его помощник Иван Наумович Дубо-



 
 
 

вой, Михаил Карлович Левандовский перешел с Сибирско-
го на Уральский военный округ, а его помощник Ян Петро-
вич Гайлит поставлен на Сибирский округ, и на Забайкаль-
ский военный округ переведен бывший командующий За-
байкальской группой войск Особой Краснознамённой Даль-
невосточной армии Иван Кенсоринович Грязнов – продол-
жил Тухачевский.

– Нужно будет при удобном случае поблагодарить Полит-
бюро ЦК ВКП(б) за доверие, которое проявлено к предло-
женным Наркоматом обороны кандидатурам – предложил
начальник Управления по командно-начальствующему со-
ставу РККА Фельдман.

Тут, наконец, прозвучал наболевший вопрос:
– Иероним Петрович, а что слышно о военных званиях? –

спросил наркома командующий войсками Дальневосточного
военного округа Иван Федорович Федько.

–  Своевременный вопрос, Иван Федорович,  – ответил,
чуть улыбнувшись, Уборевич.

– Вы помните, что наше предложение 1935 года по во-
енным званиям решили вначале обсудить в низовых парт-
ячейках и потом собрать мнение по республикам и разобрать
на Политбюро с учетом мнения коммунистов по всей стра-
не. Каждая партячейка разобрала этот вопрос и докладывала
вышестоящей инстанции две цифры – сколько голосов «за»
и сколько «против». И, наконец, в декабре прошлого года ра-
ботники ЦК представили в Политбюро результаты подсчета



 
 
 

голосов. С перевесом 64 процентов против 38 наше предло-
жение принято!

– Отличная новость, товарищи! – воскликнул Гамарник.
– Завтра увидим текст Постановления Центрального Ис-

полнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров в
газетах.

– Вторым пунктом повестки прошу зачитать проект ито-
гового Приказа НКО за 1935 год – попросил Уборевич.

Начальник Генерального штаба Александр Ильич Егоров
приступил к чтению проекта Приказа:

*
Приказ Народного Комиссариата Обороны об итогах бо-

евой подготовки РККА за 1935 год и задачах на 1936 год.
В истекшем 1935 учебном году – в обстановке исключи-

тельных успехов во всех областях социалистического строи-
тельства – продолжалось организационное развитие и даль-
нейшее техническое оснащение Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии.

Значительно возросла материальная и техническая база
армии, улучшились бытовые условия личного состава, пла-
номерно развертывалась боевая подготовка.

Красноармейцы, командный и начальствующий состав
еще крепче сплотились вокруг нашей партии, ее Централь-
ного Комитета.

Поднялся еще выше политический и культурный уровень
личного состава армии. Красноармейцы, младшие команди-



 
 
 

ры, техники и начальствующий состав работали с большим
энтузиазмом, преданностью и исключительным интересом
к делу боевой подготовки, непрерывно выдвигая из своих
рядов лучших людей, полностью овладевших своей боевой
техникой, улучшающих приемы ее использования и ее эф-
фективность, перевыполняющих технические нормы, двига-
ющих технику вперед.

В результате напряженной работы всего личного состава
по выполнению моих приказов 1933 года № 0101 и 1934 года
№ 0019 и 0102 – в 1935 году РККА достигла значительных
успехов в боевой и политической подготовке.

Основные достижения по боевой подготовке:
1. Личный состав РККА в массе уже удовлетворительно

владеет техникой; заметно повысилась специальная подго-
товка родов войск; более уверенно, более инициативно при-
менение техники.

2. Улучшилось управление войсками на ступенях полк –
корпус, что в большой мере объясняется заметным улучше-
нием работы связи всех видов, особенно радиосвязи.

Правильно поняты основы и методы ведения глубокого
наступательного, оборонительного, встречного боя.

На маневрах КВО начальники, штабы и войска демон-
стрировали развернутую картину современного сложного
сражения, богато оснащенного техникой, и в общем удовле-
творительно справились с задачей организации и розыгры-
ша весьма сложного маневра. Киевские маневры, явившиеся



 
 
 

наиболее сложными и крупнейшими по масштабу из учений
истекшего года, вместе с высоким качеством работы бойцов,
командиров и начальствующего состава, показали, что РК-
КА вплотную подошла уже к овладению искусством органи-
зованного и умелого ведения современного боя с примене-
нием больших масс новой техники.

3. Авиадесантное дело получило широкое развитие; сре-
ди красноармейцев и командного состава создана большая
тяга к овладению парашютным делом. На маневрах и круп-
ных учениях авиадесантные операции в крупном масштабе
проведены с большим успехом.

4. Повысилась маршевая подготовка и маневренность пе-
хоты, артиллерии, конницы, мотомехвойск.

5. Летный состав в массе овладел слепым полетом и имеет
некоторые успехи в ночном и высотном полете.

6. В морском флоте имеются первые успехи по овладе-
нию воздушно-морским боем. Улучшилась подготовка под-
водных лодок, особенно в Тихоокеанском флоте. Впервые
приступлено к отработке самостоятельных действий круп-
ных сил подводного флота.

7. Во всех родах войск имеются достижения в сбережении
боевой техники и уходе за нею.

8. Повысилась бдительность к охране баз, складов, аэро-
дромов и т.п.

Главные недочеты:
1. По-прежнему имеет место значительная неравномер-



 
 
 

ность в боевой подготовке между округами и флотами и
внутри их – между соединениями и частями.

2. Не достигнута по-прежнему полностью непрерывность
управления в глубоком подвижном бою.

3. Совершенно неудовлетворительно поставлена служба
разведки и информации как в общевойсковых соединениях,
так и в родах войск.

4. Все еще не полностью отработано взаимодействие ро-
дов войск в сложном подвижном бою, в частности недоста-
точно внимания и навыков в использовании артиллерийских
средств.

5. Явно недостаточны результаты подготовки к действи-
ям: ночью, в тумане, в дыму, в горно-лесистой местности на
Дальнем Востоке и в болотисто-лесных районах на европей-
ском театре.

6. Огневая подготовка осталась на уровне 1934 года. Не
достигнуто еще тесной, органической увязки между такти-
ческой и огневой подготовкой.

7. В авиации мало работали над воздушным боем. Не от-
работаны самостоятельные действия крупных соединений.

8. В автобронетанковых войсках слабо отработаны дей-
ствия в глубине расположения противника и недоработана
тактика танков Дальнего Действия.

9. В морском флоте не отрабатывалось взаимодействие
надводного и подводного флота, авиации и береговой оборо-
ны в сложных условиях обстановки. Морские силы мало тре-



 
 
 

нировались в совместных тактических и оперативных дей-
ствиях с Сухопутными войсками.

10. В авиации, автобронетанковых войсках и Морфлоте
аварийность еще остается значительной, главным образом
из-за недостаточной еще организованности в работе частей.
Много чрезвычайных происшествий, главным образом по
той же причине, и в других родах войск. Командиры и по-
литработники совершенно недостаточно борются с аварий-
ностью и чрезвычайными происшествиями и плохо воспи-
тывают подчиненных в духе нетерпимости к этим явлениям,
в направлении продуманной системы и организации всей ра-
боты.

11. В коннице слабо отработаны вопросы всех видов раз-
ведки и боевого обеспечения, в частности не решена еще
задача противовоздушной обороны кавалерийских соедине-
ний и отработки боевых порядков, наиболее предохраняю-
щих от поражения конницы с воздуха. Боевые порядки кон-
ницы часто еще скучены и компактны, что увеличивает по-
тери от огня с воздуха и с земли.

12. В артиллерии недостаточно усвоены методы ускорен-
ной подготовки огня, в частности для сопровождения танко-
вых групп. Слаба подготовка зенитной артиллерии.

13. Химическая подготовка и организация ПХО войск и
пунктов, ПВО войск и подготовка войск ПВО, инженерное
дело в войсках и подготовка инженерных войск отстают от
уровня достижений других родов войск.



 
 
 

14. Войска связи недостаточно овладели работой на пре-
дельных дистанциях и обеспечением связью подвижных ар-
мейских групп.

15. При большом количестве призываемого на сборы ко-
мандного и начальствующего состава запаса, качество под-
готовки и переподготовки его отстает от необходимого уров-
ня.

16. Работа по подготовке тыла как армейского, так и вой-
скового, особенно в авиации и мотомехчастях, совершенно
недостаточна.

17. Командиры и политработники далеко еще не все сде-
лали для выполнения постановления ЦК и СНК от 9 августа
1935 года и моего приказа № 0059 о войсковом хозяйстве.
Многие командиры и политработники по-настоящему кон-
кретно и повседневно не занимаются еще вопросами хозяй-
ства своих частей и не добились такого положения, чтобы
войсковое хозяйство работало, как хороший часовой меха-
низм.

На 1936 год приказываю:
Всем родам войск и общевойсковым начальникам продол-

жать боевую подготовку к смелым маневренным действиям
и овладеть в совершенстве техникой и работой служб своего
рода войск.

На основе глубокой тактики, с учетом вероятного против-
ника и особенностей каждого театра военных действий, от-
работать следующие основные задачи:



 
 
 

/Документ РИ. http://istmat.info/node/33273 РГВА. Ф. 4.
Оп. 15а. Д. 406. Л. 53-63а./

*
И далее собственно задачи боевой подготовки, которые

удобнее было прочитать с документа, чем воспринимать
вслух. Их с вашего разрешения зачитывать не буду – завер-
шил доклад автор проекта приказа Егоров.

– Убежден, что текст проекта Приказа был изучен участ-
никами совещания заранее. Будут ли предложения, замеча-
ния? – спросил Уборевич.

–  Нормальный приказ – по обыкновению кратко вы-
сказался командующий войсками Ленинградского военного
округа Иван Панфилович Белов.

– Что ж, если замечаний нет, подписываю – завершил дис-
куссию по второму пункту повестки дня Уборевич.

http://istmat.info/node/33273


 
 
 

 
02.01.36 Военные звания

 
Постановление Центрального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров.
О введении персональных военных званий начальству-

ющего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии и об
утверждении Положения о прохождении службы командным
и начальствующим составом Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия за годы гигантских
побед социалистического строительства в СССР прошла
большой путь организационно-технической реконструкции
и превратилась в передовую, первоклассную армию, осна-
щенную всем богатством новой военной техники.

Кадры начальствующего состава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии являются ценнейшим капиталом, выращен-
ным и воспитанным партией. С каждым годом эти кадры по-
полняются новыми отрядами молодых командиров, выпус-
каемых из военных школ и академий и выдвигаемых из ря-
дов младшего командного состава. Тысячи и десятки тысяч
рабочей и колхозной молодежи советской страны ежегодно
идут в нашу родную, подлинно народную Красную Армию,
посвящая себя службе в рядах ее командиров.

На современном этапе строительства вооруженных сил
Советского Союза роль командных кадров Рабоче-Крестьян-



 
 
 

ской Красной Армии приобретает первостепенное значение.
Лозунг партии «кадры решают все» в приложении к Красной
Армии – это прежде всего создание условий, обеспечиваю-
щих дальнейший рост и совершенствование кадров и ее на-
чальствующего состава.

Для всей массы командиров, политических работников,
военных инженеров, техников, врачей, военно-хозяйствен-
ного и административного и военно-юридического состава
служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии становится
пожизненной профессией, и особенности этой службы тре-
буют точно законом регламентированного порядка ее про-
хождения. Особо ответственные задачи в деле обучения и
воспитания красноармейских масс, возложенные на началь-
ствующий состав в целом, и ведущая роль командира в бою
требуют установления военных званий, отчетливо выражаю-
щих военную и специальную квалификацию каждого коман-
дира и начальствующего лица, их служебный стаж и заслуги,
их власть и авторитет, как командиров и начальников Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Установить нижеследующие командные и специальные
военные звания начальствующего состава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии:

а) Для командного состава сухопутных и воздушных сил -
1) лейтенант,



 
 
 

2) старший лейтенант,
3) капитан,
4) майор,
5) полковник,
6) комбриг,
7) комдив,
8) комкор,
9) командарм 2-го ранга,
10) командарм 1-го ранга.
б) Для командного состава морских сил -
1) лейтенант,
2) старший лейтенант,
3) капитан-лейтенант,
4) капитан 3-го ранга,
5) капитан 2-го ранга,
6) капитан 1-го ранга,
7) флагман 2-го ранга,
8) флагман 1-го ранга,
9) флагман флота 2-го ранга,
10) флагман флота 1-го ранга.
в) Для военно-политического состава всех родов войск -
1) политрук,
2) старший политрук,
3) батальонный комиссар,
4) полковой комиссар,
5) бригадный комиссар,



 
 
 

6) дивизионный комиссар,
7) корпусный комиссар,
8) армейский комиссар 2-го ранга,
9) армейский комиссар 1-го ранга.
…
2. Установить звания для рядового и младшего началь-

ствующего состава:
в сухопутных и воздушных силах -
а) красноармеец,
б) отделенный командир,
в) младший комвзвод,
г) старшина;
в морских силах -
а) краснофлотец,
б) отделенный командир,
в) старшина.
3. Установить звание «Маршал Советского Союза», пер-

сонально присваиваемое Правительством Союза ССР выда-
ющимся и особо отличившимся лицам высшего командного
состава.

4. Утвердить Положение о прохождении службы ко-
мандным и начальствующим составом Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

5. На основе этого Положения Народному Комиссару
Обороны Союза ССР:

а) издать инструкцию по применению настоящего Поло-



 
 
 

жения для всех родов войск и служб Рабоче-Крестьянской
Красной Армии;

б) произвести аттестование всего начальствующего соста-
ва кадра и присвоить ему соответствующие военные звания;

в) войти с представлением в ЦИК Союза ССР о внесении
необходимых изменений в закон об обязательной военной
службе.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР В. Молотов.
Москва, Кремль. 2 января 1936.
/Примечание Автора – в нашей реальности постановле-

ние вышло 22 сентября 1935 г. Текст сохранен/



 
 
 

 
08.01.36 Маломощный мотор

 
8 января 1936 года был подготовлен План опытного мо-

торостроения на 1936-1937 годы, в котором вторым пунк-
том раздела «I. Опытные бензиновые моторы» предусматри-
валось создание в ЦИАМ совместно с заводом № 16 нового
мотора А.А. Бессонова ММ-1 (маломощный мотор) мощно-
стью 250-300 л.с. Дата государственных испытаний оптими-
стично планировалась на 1 мая 1936 года.{36}



 
 
 

 
09.01.36 Иероним Уборевич

 
9 января нарком обороны товарищ Уборевич собрал

ближний круг (второй заместитель наркома Михаил Никола-
евич Тухачевский, первый заместитель наркома – начальник
Политического управления РККА Ян Борисович Гамарник
и начальник Генерального штаба Александр Ильич Егоров),
чтобы обсудить предложения о воинских званиях.

– Обсуждали в Политбюро и Правительстве наше предло-
жение по военным званиям долго, но, как вы знаете, в итоге
вчера опубликовали. Михаил Николаевич, что скажешь? Ко-
му просить Маршала, кому давать Командарма первого ран-
га, а кому второго? Думаю, начнем с Маршалов.

– Предлагаю, звание Маршалов просить у Правительства,
конечно, товарищу Уборевичу, видимо Александру Ильичу,
ну и мне.

– Александр Ильич? – спросил Егорова Уборевич.
– Надо, думаю, звание Маршала и Ионе Эммануиловичу

присвоить.
– Ян Борисович, что скажет Политуправление?
– Присвоим товарищу Якиру, скажут, почему не Федько

и не Белову?
– Ну, Белов-то и двух слов связать не сможет, – возра-

зил Тухачевский, – а вот Федько кандидатура, действитель-
но, достойная.



 
 
 

/Примечание Автора. Иван Панфилович Белов был немно-
гословен, речь его была лаконичной, местами казалась от-
рывочной/

– Соглашусь с Михаилом Николаевичем, Иван Федорович
Федько кандидатура достойная, но что скажут другие коман-
дующие войсками? Чем Федько или Якир, при всем моем к
ним уважении, лучше Каширина или Куйбышева? – не сда-
вался Гамарник.

– Как ответит Генеральный Штаб? – переадресовал Его-
рову вопрос Гамарника Уборевич.

– Конечно и Якир, и Федько, и, к слову, Белов, будут силь-
нее и Каширина, и Куйбышева – ответил Егоров.

– Согласен, что сильнее. Но из какого источника инфор-
мации это следует, кроме нашего субъективного мнения?
Послужит ли обнародование субъективного мнения стиму-
лом для развития товарища Каширина, или не послужит –
тут вопрос к Политуправлению.

– Думаю, товарищи, у нас есть соревнование и объектив-
ная оценка округов, корпусов, дивизий, но нет соревнова-
ния командующих войсками округов. Следовательно, раз-
ные звания для разных командующих округами скорее по-
служат основанием жалоб, которыми нас замучают обижен-
ные товарищи, чем стимулом к служебному росту. В итоге
вместо боевой подготовки командующие войсками весь 1936
год будут заниматься писаниной по поводу справедливости
в присвоении им военных званий – высказался Гамарник.



 
 
 

– И что Вы предлагаете?
– Предлагаю согласиться с товарищем Тухачевским, про-

сить три звания Маршала: Уборевич, Тухачевский и Егоров.
– А звание командарма первого ранга что же, всем ком-

войсками? И новые округа тоже? Дубового приравнять к
Якиру?

– Так будет тактичнее. Соответственно командарма вто-
рого ранга дать руководителям наркомата по направлениям:
авиация – Алскнис, танки – Халепский, конница – Буден-
ный, ПВО – Каменев.

– Тогда и Седякину нужно второй ранг давать, – вмешал-
ся Егоров, непосредственный руководитель заместителя на-
чальника Генерального штаба Седякина.

– А что со стариками делать – с Вацетисом и Надежным? –
спросил Гамарник.

/Примечание Автора.
Иоаким Иоакимович Вацетис, 1873 года рождения – быв-

ший царский офицер. Воинской звание полковник. С 1 сен-
тября 1918 года по 9 июля 1919 года – главнокомандующий
всеми Вооружёнными Силами РСФСР. С 1921 года работал
в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

Дмитрий Николаевич Надежный, 1873 года рождения
– бывший царский офицер. Воинской звание генерал-лейте-
нант. С 1926 года на преподавательской работе в Военной
академии имени М. В. Фрунзе./

– Давайте им тогда командармов 2 ранга в знак заслуг –



 
 
 

предложил Егоров.
– Итого просим партию и правительство утвердить такие

звания: 3 маршала Советского Союза для Тухачевского, Его-
рова и Уборевича. Товарищу Гамарнику, разумеется, звание
армейский комиссар первого ранга. 13 командармов первого
ранга просим для всех комвойсками военных округов. 6 ко-
мандармов второго ранга товарищам Алскнису, Халепско-
му, Каменеву, Буденному, Вацетису, Надежному. – подыто-
жил Уборевич, глядя в блокнот.

– Седякина забыли – снова напомнил Егоров.
– Ну и Седякину командарма 2 ранга, хотя ему и надо еще

поработать над собой, – поколебавшись около минуты, за-
вершил совещание Уборевич.

/Примечание Автора:
В нашей реальности 21 ноября 1935 года высшего персо-

нального военного звания Маршал Советского Союза были
удостоены 5 человек: нарком обороны К.Е. Ворошилов, заме-
ститель наркома обороны М.Н. Тухачевский, начальник ге-
нерального штаба А.И. Егоров, командующий войсками ОД-
КВА В.К. Блюхер и инспектор кавалерии С.М. Будённый.

В группе 13 командующих войсками военных округов зва-
ния распределились между более уважаемыми и менее ува-
жаемыми Сталиным и Ворошиловом товарищами в широ-
ком диапазоне от маршала до комкора:

1 Маршал Советского Союза: Блюхер.
4 командарма первого ранга: Белов, Уборевич, Шапошни-



 
 
 

ков, Якир.
4 командарма второго ранга: Дубовой, Дыбенко, Каши-

рин, Левандовский.
4 комкора: Великанов, Гарькавый, Гайлит, Грязнов/



 
 
 

 
17.01.36 Маломощный мотор

 
17 января 1936 года начальником УВС РККА Я.И. Алкс-

нисом и начальником ГУАП М.М. Кагановичем был пред-
ставлен проект постановления Совета труда и обороны
(СТО) о приобретении лицензий на перевернутые двигате-
ли воздушного охлаждения. В том же месяце комиссия во
главе с И.Э. Марьямовым, директором московского авиамо-
торного завода № 24, отправилась в Париж, Лондон и Прагу.
Во всем мире довольно широкое распространение получи-
ли рядные перевернутые (головками цилиндров вниз) авиа-
моторы малой мощности с воздушным охлаждением. Они
широко применялись на учебных, спортивных и легких пас-
сажирских машинах. Наиболее мощные из них подходили
и для легких разведчиков или истребителей. По сравнению
со звездообразными двигателями, такие моторы обеспечи-
вали лучшую аэродинамику самолета. Было решено приоб-
рести лицензии на унифицированное семейство моторов: 4-
цилиндровый, 6-цилиндровый и 12-цилиндровый. Такие се-
мейства тогда делали фирмы «Де Хевилленд» в Англии (под
маркой «Джипси»), «Рено» во Франции и «Вальтер» в Чехо-
словакии.

{36}



 
 
 

 
08.03.36 Газета Правда

 
ГЕРМАНИЯ РАСТОРГЛА ЛОКАРНСКИЙ ДОГОВОР
МЕМОРАНДУМ ГИТЛЕРА. ВСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАН-

СКИХ ВОЙСК В РЕЙНСКУЮ ЗОНУ
БЕРЛИН. 7 марта. (ТАСС). Сегодня утром Гитлер принял

послов держав, подписавших локарнский договор, и вручил
им меморандум, в котором извещает, что Германия счита-
ет, что франко-советский договор противоречит локарнско-
му договору и делает его тем самым недействительным.

Поэтому Германия с сегодняшнего дня считает себя ло-
карнским договором больше не связанной и объявляет о ре-
милитаризация Рейнской зоны.

Для доказательства своего «миролюбия» Германия, од-
нако, готова немедленно войти в переговоры с Францией
и Бельгией о заключения нового договора о создании ней-
тральной зоны на основании взаимного равноправия. Герма-
ния не возражает против распространения нейтральной зо-
ны и на голландскую границу, а также не возражает против
того, чтобы новый договор был гарантирован Англией и Ита-
лией. Одновременно Германия готова подписать с Франци-
ей и Бельгией договор о ненападении на 25 лет. Германия
предлагает всем граничащим с ней на востоке государствам,
в частности Литве, подписать пакты о ненападении, анало-
гичные заключённому между Германией и Польшей пакту.



 
 
 

В заключение в меморандуме указывается, что отныне
Германия считает свое равноправие полностью достигнутым
и что тем самым отпадает основная причина, повлекшая вы-
ход Германии из Лиги наций.

*
БЕРЛИН, 7 марта.
Сегодня с 5 часов утра началось вступление германских

войск в Рейнскую демилитаризованную зону.
Первыми прибыли в Рейнскую зону авиационные части.

Ровно в 12 часов дня, в то время как в Берлине началось
заседание рейхстага, над Кельном кружила эскадрилья во-
енных самолётов. В город вступили полк пехоты, авиацион-
ный полк и батареи зенитной артиллерии. Одновременно пе-
хота, бронетанковые части и авиационные части вступили в
Майнц и Франкфурт-на-Майне.

Специальный корреспондент «Берлин цейтунт» описыва-
ет движение механизированной пехоты по новой автостраде,
ведущей в Рейнскую зону через Франкфурт.

Официально сообщается, что в Рейнской области будет
размещено 19 батальонов и 13 артиллерийских подразделе-
ний. Размещение воинских частей в Рейнской зоне будет за-
кончено к вечеру 8 марта.

*
ВОЗМУЩЕНИЕ В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА, 7 марта. (ТАСС). Решение Гитлера расторг-

нуть локарнский договор и ввести войска в демилитаризо-



 
 
 

ванную Рейнскую зону вызвало в международных кругах
Женевы резкое осуждение. В этом грубом акте видят новое
подтверждение воинственных намерений германского фа-
шизма.

В кругах Лиги наций считают, что односторонний отказ
от локарнского договора является совершенно незаконным,
поскольку по условиям договора он может быть расторгнут
лишь решением большинства Совета Лиги наций. В связи с
этим ожидают, что будет созвана в ближайшее время чрез-
вычайная сессия Совета Лига наций. Что касается процеду-
ры этого созыва, то она остается пока невыясненной, хотя
переговоры об этом ведутся между Парижем и Лондоном.

{10}



 
 
 

 
06.04.36 Уинстон Черчилль

 
6 апреля 1936 года, Палата общин
Итак, герр Гитлер разорвал все соглашения и занял Рейн-

скую область. Его войска уже там и не собираются оттуда
уходить. А это значит, что авторитет нацистского режима в
Германии и соседних странах в очередной раз возрос. Более
того, немцы уже сейчас занимаются укреплением Рейнской
зоны или займутся этим в самом ближайшем будущем. Без
сомнения, на это им потребуется некоторое время. Нас убеж-
дают, что на первых порах все ограничится полевыми укреп-
лениями, но те, кто знает, насколько совершенными могут
быть немецкие полевые укрепления – тут будет достаточно
вспомнить линию Гинденбурга с ее грудами бетона и блин-
дажами, – те, безусловно, поймут, что эти самые укрепле-
ния по существу мало чем отличаются от долговременных
фортификационных сооружений: немцы не просто косят лу-
жайки, они тщательно и планомерно создают сильную линию
обороны.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что уже очень скоро
вдоль всей франко-германской границы будут возведены са-
мые мощные и неприступные укрепления. Через три-четы-
ре месяца или максимум через полгода рубеж между этими
странами станет непреодолим. К каким дипломатическим и
стратегическим последствиям это приведет? Сейчас я гово-



 
 
 

рю не о техническом аспекте, а только о дипломатической
значимости. Создание фортификационной линии на грани-
це с Францией позволит немецким войскам сберечь силы
на этом участке и направить основные соединения в обход,
через Бельгию и Голландию. Такой вариант развития собы-
тий представляет для нас серьезную опасность. Предполо-
жим, мы разорвем альянс с Францией, а значит, усилия наци-
стов, направленные на разобщение двух последних уцелев-
ших свободных демократий Европы, увенчаются успехом.
Между нашими странами произойдет раскол, и Франция,
оказавшись в изоляции, сумеет защитить лишь себя, про-
длив линию укреплений на границе с Бельгией и Голланди-
ей. В результате эти маленькие страны очень быстро перей-
дут под контроль Германии, а их обширные колониальные
владения тут же окажутся в руках немцев. Мы должны отда-
вать себе в этом отчет.

Несколько лет назад [30 июля 1934 года] наш премьер-ми-
нистр сказал, что нашим рубежом является Рейн, и, боюсь,
тогда многие не поняли, что он имеет в виду. А говорил он
о том, насколько опасным для Британии может стать пре-
вращение стран Бенилюкса в форпост державы-агрессора –
ведь в нынешних условиях Германия запросто может разме-
стить на территории этих государств свои авиабазы. На са-
мом деле тогда премьер-министр не сказал ничего нового –
он лишь повторил урок, который мы должны были усвоить за
четыре столетия нашей истории. Угроза для нашей безопас-



 
 
 

ности станет более очевидной, когда немцы завершат строи-
тельство новой фортификационной линии. Я уже не говорю
о новой степени риска для государств Восточной Европы!
Для этого направления укрепление Рейнской области будет
иметь самые прямые последствия. Мы подвержены опасно-
сти в меньшей степени, а вот странам к востоку от Германии
действительно не позавидуешь. Ситуация в Центральной Ев-
ропе будет меняться по мере появления все новых и новых
укреплений. В тот самый момент, когда немцы закончат свои
масштабные строительные работы, положение стран Балтии,
Польши и Чехословакии, а также Югославии, Румынии, Ав-
стрии и прочих их соседей изменится самым коренным об-
разом.

Некоторые из этих государств, хотя и не все, сейчас пре-
бывают в полной растерянности, не зная, то ли им сохра-
нить свое членство в Лиге Наций и присоединиться к так на-
зываемой системе коллективной безопасности, ратуя за со-
блюдение международного права, то ли выторговать макси-
мально выгодные условия сотрудничества с главным нару-
шителем спокойствия в Европе. Каждая из этих стран сто-
ит перед выбором. Если в ходе переговоров и конференций,
на которые, несомненно, уйдет бо́льшая часть этого года,
не удастся достичь сколько-нибудь удовлетворительных ре-
зультатов, может случиться так, что многие могущественные
страны, обладающие сильной армией и авиацией, подпадут
под влияние нацистской Германии, тогда как другие государ-



 
 
 

ства, которые выступят против нацизма, окажутся в полной
изоляции, а значит, будут заведомо бессильны что-либо сде-
лать. Думаю, мне не стоит напоминать вам, что палата общин
должна подходить к рассмотрению вопросов такого рода с
должным вниманием и рассудительностью. Не стоит делать
вид, будто эти сложные внешнеполитические проблемы ка-
саются лишь Центральной Европы. Все нынешние междуна-
родные розни и распри чреваты для нашей страны самыми
серьезными последствиями.

{12}



 
 
 

 
23.04.36 Маломощный мотор

 
23 апреля 1936 вышло постановление СТО N 97сс «О по-

купке самолетов и моторов во Франции и Англии.»
1. Утвердить предложения Комиссии т. Марьямова о по-

купке лицензии на семью моторов Рено.
2. Поручить комиссии т. Марьямова в случае подтвержде-

ния данных самолетов, заявленных фирмой Рено-Кодрон,
купить лицензию и техпомощь на отдельные типы самоле-
тов Кодрон-Рено для постановки их производства на заводах
ГУАП. Разрешить НКТП (т. М.М. Кагановичу) дополнить,
для этой цели, комиссию Марьямова работниками самолет-
ных заводов и командировать во Францию не позднее 10 мая
товарищей А.С. Яковлева (конструктор завода 115), Таиро-
ва (техдиректор завода 43) и Федорова (летчик-испытатель
УВС РККА).

3. Поручить комиссии Марьямова закупить по два экз.
следующих самолетов фирмы Рено-Кодрон:

– тренировочный истребитель;
– почтово-туристский Симун;
– пассажирский Геоланд;
– почтовый трансатлантический Тайфун;
– военный вариант Тайфуна С-670.
…
9. Разрешить в мае месяце полет вышеуказанных в пара-



 
 
 

графе 3 самолетов с французскими экипажами в Москву.
{36}



 
 
 

 
07.05.36 Александр Москалев

 
С запуском в серию самолета САМ-5-бис вначале не зала-

дилось. Ленинградский завод № 23, на котором должно было
начаться серийное производство самолета САМ-5-бис вза-
мен У-2СП («спецприменение», трехместный пассажирский
самолет, в котором установлена третья открытая кабина, а
положение остальных изменено), без энтузиазма воспринял
изменение производственной программы.

Вначале заводчане не приняли комплект чертежей, по ко-
торому не без успеха работали мастерские Воронежского
авиатехникума.

Затем, когда полный комплект чертежей был переделан
под заводские требования, директор завода № 23 Балабанов
заявил мне, что ему, якобы, невыгоден такой небольшой за-
каз как 160 самолетов и требовал, чтобы было заказано сра-
зу 2-3 тысячи самолетов. Уже потом я узнал, что в это де-
ло вмешался Яковлев, который постарался сорвать массовое
производство САМ-5-бис и пропихнуть свой АИР-6.

Однако, преимущество шестиместного самолета над трех-
местным той же себестоимости на том же моторе было столь
неоспоримым, что наркомат отдал предпочтение именно мо-
ей машине, и с 1937 года АИР-6 уже не выпускался. Изучая
архив завода №23, я установил, что в 1935-м построили 54
самолета АИР-6. В то же время известно, что в 1936-м завод



 
 
 

выпустил еще 53 машины. Всего же заводы №39, №47 и №23
сдали заказчику до окончания 1936 года 150 АИР-6.

Разумеется, ежегодный выпуск двух, а тем более трех ты-
сяч самолетов САМ-5-бис был беспочвенной фантазией. Та-
кова была общая годовая мощность завода 23. Однако, от-
казываться от освоенного учебного самолета У-2, составляв-
шего более половины годового плана, никто не планировал,
речь шла не об учебной, а исключительно о транспортной
авиации в пассажирском, грузовом и санитарном вариантах.
Потребности страны в производстве транспортных самоле-
тов были заметно скромнее.

Забегая вперед, скажу, что производство самолетов
САМ-5-бис в 1936 году так и не удалось развернуть, и толь-
ко под угрозой увольнения директор завода поставил его в
план на 1937 год, когда и началось серийное производство
моих самолетов.

{АИ}



 
 
 

 
07.05.36 Газета Правда

 
Вчера на рассвете по улицам Москвы прошли сабельные

эскадроны, пулемётные тачанки и конные обозы. Особая ка-
валерийская дивизия имени Сталина покинула зимние квар-
тиры и вышла в лагерь.

Перед выходом в лагерь – пятого мая – дивизия рано за-
снула. В полночь на широкий и притихший плац вышел тру-
бач и заиграл подъем, прозвучавший необычно в этот ноч-
ной час. Бойцы начали собираться без суеты, без шума. Нуж-
но взять с собой и ведро, и зубной порошок, и скребницу, и
одеколон. Нужно убрать конюшни, навести образцовую чи-
стоту в зимних квартирах, куда кавалеристы вернутся толь-
ко поздней осенью.

Двор опустел. Лунные лучи освещают лишь одинокие фи-
гуры, появляющиеся на полковых дорожках. Бойцы берут с
собой не только винтовки, клинки и пулеметы: они грузят и
музыкальные инструменты, и пюпитры, и библиотеки. Кто
несет гармошку, для которой уже приготовлено место в обо-
зе, кто тщательно упаковывает в брезент мольберт с неокон-
ченной зарисовкой яркого пейзажа, кто тащит шахматы и
кипу книг.

Комиссары полков и эскадронов напоминают бойцам об
учебниках, об ученических досках, хозяйственники хлопот-
ливо пересчитывают нормы овса для коней, штабисты сво-



 
 
 

рачивают свои карты и туго набивают планшеты. В ночной
тишине слышны тут и там гулкие слова команды и четкие
ответы: «есть».

Лейтенант Чурсин, приглушая звонкий голос, доклады-
вает полковнику Белову о готовности своего взвода. Чур-
син всюду впереди! Полковник Белов оглядывает бойцов,
которые проходят мимо него. Все это прекрасные кавалери-
сты, мастера рубки и вольтижировки. Отмечая успеха зим-
ней учебы, рвение бойцов, их неутолимую жажду знаний,
полковник Белов ставит перед своим полком две задачи:

–  В течение лета мы должны, во-первых, воспитать от-
личных снайперов, сверхметких стрелков из ручных и стан-
ковых пулеметов и, во-вторых, подготовить нигде не теряю-
щихся и всюду ориентирующихся конных разведчиков.

Комбриг Курочкин обходит полки. Он заглядывает в та-
чанки, щупает седла, ласково треплет гривы коней. Комбриг
спрашивает бойцов: не забыли ли они чего-нибудь? Нет, все
уже готово!

Белов смотрит на часы. «Без двух минут три» – произ-
носит он вслух. Скоро уже утро: звезды начинают бледнеть.
Он говорит негромко, но так, чтобы его слышали команди-
ры эскадронов: «Седлай!» Как эхо повторяется эта коман-
да по всему двору, в конюшнях, в сараях, где стоят тачан-
ки, под навесом, где подготовлен обоз. Четверки сытых и го-
рячих коней быстро впрягаются в тачанки, звенят стреме-
на, натягиваются ремни. «Выводи!» – произносит тот же го-



 
 
 

лос, но уже более громко. То, что было спрятано в конюш-
нях, сараях, под навесами, в складах, – все это выводится на
плац. Полки строятся поэскадронно. «По коням!» – коман-
дует полковник Белов и мчится на своем гнедом коне вперед.
Один за другим эскадроны двигаются по ярко освещенным,
но еще не пробудившимся улицам столицы.

Полки идут со всем своим снаряжением, со всей своей бо-
гатой техникой, идут спокойным и уверенным шагом.

К вечеру бойцы приходят в лагерь. Устанавливаются па-
латки, начинает работать полевая электростанция, кавале-
ристы превращаются в строителей, и еще до захода солнца
вырастает полотняный городок. Открываются ленинские па-
латки, распаковываются библиотеки, суетятся связисты и по-
вара.

Бойцы хозяйственно оглядывают свое жилье, стрельбище,
учебные полигоны, новые гнезда в конюшнях, склады, бесед-
ки для занятий. Всюду разбиты цветочные клумбы. Но все
это еще нужно привести в порядок, со вкусом украсить ли-
нейку, палатки, почистить дороги. Из земли уже выбивается
трава, по лесу плывет пряный запах весны. О. ЭСТЕМИН

{10}



 
 
 

 
20.05.36 Газета Правда

 
Комбриг С.Н. Красильников. Начальный период будущей

войны.
Нарастающая угроза новой мировой империалистической

войны вызывает повышенный интерес не только в узко во-
енных, но и в широких общественных кругах за границей к
проблемам будущей войны и, в частности, к ее начальному
периоду.

При определении характера начального периода будущей
войны современные буржуазные военные теоретики рас-
сматривают, во-первых, такой новый фактор, как реальная
угроза революционного взрыва в капиталистических стра-
нах – «Подобная война (речь ждет о затяжной войне, – С. К.)
должна будет, по всей вероятности, закончиться не миром,
а общей революцией (Фуллер. «Воина, если она случится в
течение ближайших пяти лет». 1934 г.) Во-вторых, их вни-
мание привлекает огромный прогресс современной военной
техники по сравнению не только с 1914 годом, но даже и с
1918 годом, прежде всего в области авиации, мото-механи-
зации и военной химии.

Возможная угроза революционного взрыва толкает бур-
жуазных теоретиков на путь пропаганды высокоподвижных
механизированных «малых профессиональных армий». К
таким теоретикам относятся Фуллер, Лиддель-Гарт, Мар-



 
 
 

тель, Зольдан, Шарль де Голь и другие. Есть и другое те-
чение, которое ставит во главу угла гегемонию воздушного
флота, как единственного фактора быстрой и решительной
победы на войне. Теоретиками этого течения являются Дуэ,
Гельдерс и другие.

Как первая школа, так и вторая исходят из одних и тех же
принципов, а именно: из стремления закончить войну мол-
ниеносно, в самый кратчайший срок, чтобы избежать разру-
шительных экономических и внутриполитических потрясе-
ний и избежать вооружения многомиллионных масс трудя-
щегося, мало надежного для буржуазии населения.

Однако в практике строительства вооруженных сил ни од-
на из стран не рискнула последовать этим теориям, и, как
показывает опыт последнего времени, все крупнейшие госу-
дарства – Франция, Германия, Италия, Япония, США и да-
же Англия – ориентируются на массовую армию.

Военно-техническая база современных массовых армий
по сравнению с войной 1914-1918 годов сильно изменилась.
Армия располагает теперь новыми мощными средствами на-
падения, которые меняют не только характер современных
операций, но и военно-техническую сторону самой войны.

К этим средствам относится, во-первых, мощный бом-
бардировочный воздушный флот. Современная бомбарди-
ровочная авиация может производить разрушительные напа-
дения не только в зоне театра военных действий на 300-400
километров, но и поражать со своих границ каждую точку,



 
 
 

пункт любого современного крупного европейского государ-
ства (до 1.000-1.500 км). В современной войне будут постав-
лены под удар железнодорожный транспорт и все промыш-
ленные, питающие войну центры страны, а вместе с ними и
все население более или менее значительных городов. О том,
каковы будут эти удары, можно судить хотя бы по тому, что
бомбардировщики каждого из современных крупнейших го-
сударств поднимают в один прием до 500 тонн бомб.

Во-вторых, новыми мощными средствами нападения яв-
ляются крупные мотомеханизированные соединения. Дей-
ствуя самостоятельно, они могут осуществлять внезапные
глубокие вторжения в страну противника. Примером могут
служить действия крупной мотомеханизированной итальян-
ской группы генерала Грациани в последних операциях ита-
ло-абиссинской войны. Эта группа прорвалась на глубину в
400 км в течении всего четырех суток.

Такие соединения имеются уже в фашистской Германии в
виде танковых дивизий, включающих несколько сот танков
каждая, в виде автомобильного корпуса, позволяющего пе-
ребрасывать сразу несколько пехотных дивизий на 150-200
км в сутки. Такие же соединения создаются в Англии, Фран-
ции, Италии, Японии. В армиях Франции, Англии, США,
Италии проводится мото-механизация крупных соединений
конницы, что делает ее вполне современным средством глу-
бокого маневра.

К числу новых средств нападения могут быть отнесены



 
 
 

также боевые химические и особенно бактериологические
средства. Помноженные на авиацию, они при беспощадных
формах войны, – а этого следует ожидать от оголтелого фа-
шизма, – способны парализовать огромные районы.

Новые средства нападения дают возможность буржуаз-
ным теоретикам по-новому ставить проблему завязки буду-
щей войны. Как же они ставят эту проблему?

Особое значение при завязке войны придается стратеги-
ческой внезапности, инициативе в открытии военных дей-
ствий, дающей огромные оперативные выгоды для напада-
ющего. Боевые действия, как показал опыт японской и ита-
льянской армий, начнутся внезапным вторжением, без фор-
мального объявления войны. «Грохот авиационных бомб и
треск танков будут объявлением войны завтрашнего дня», –
пишет генерал Шварте («Война будущего»).

Такое вторжение при завязке войны преследует ряд стра-
тегических целей, одна из них, по мысли Дуэ, – внести «смя-
тение и ужас в неприятельскую страну, быстро разбить её
материальное и моральное сопротивление» действиями всей
своей бомбардировочной авиации по наиболее чувствитель-
ным населенным центрам (Господство в воздухе). Шарль де
Голь выдвигает такие цели: сразу перенести войну сухопут-
ных сил на территорию противника, при этом как можно
дальше от своих границ, и нарушить мобилизацию главных
сил противника и его стратегическое сосредоточение на те-
атре войны в кризисный для армии мобилизационный пери-



 
 
 

од.
Таким образом, завязка войны мыслится, как внезапное

нападение тяжелой бомбардировочной авиации с воздуха на
жизненные центры страны, соединенное с глубоким втор-
жением крупных мотомеханизированных или конных масс,
поддержанных действиями легкой боевой авиации по желез-
ным дорогам и транспортным средствам, необходимым для
сосредоточения боевых сил.

Интересно посмотреть, как предполагается строить само-
стоятельные операции воздушных сил.

Дуэ считает необходимым провести их в два этапа. Пер-
вый этап – уничтожение баз воздушных сил, их запасов, цен-
тров их производства с целью завоевать безраздельное «гос-
подство в воздухе». Это даст возможность бросить во втором
этапе воздушную армию в 1 000 тяжелых бомбардировочных
самолетов на 50 жизненных объектов неприятельской стра-
ны – промышленные и политические центры, крупные же-
лезнодорожные узлы, базисные склады, базы морского фло-
та.

Гельдерс является сторонником последовательных, сосре-
доточенных ударов всеми силами, начав с политического
центра, скажем, Парижа, для разгрома которого он считает
достаточным иметь воздушную в армию в 300 тяжелых са-
молетов, несущих с собою 900 тонн бомб. (Гельдерс. «Воз-
душная война»)

Построение и проведение воздушных операций крупного



 
 
 

масштаба представляет огромные трудности. Предполагает-
ся, что операции будут заканчиваться большими потерями
для воздушных сил. Однако стратегический эффект от них
ожидают получить весьма значительный.

Операции подвижных мотомеханизированных сил мыс-
лятся в не менее широких масштабах. По мнению англий-
ских авторов, глубина прорыва мотомеханизированных ар-
мий в первый же день достигнет 100-150 км, а вся глубина
операции в страну противника – 250 – 400 км.

По мнению буржуазных теоретиков, эти прорвавшиеся
мотомеханизированные массы, имеющие ограниченные обо-
ронительные возможности, должны действовать исключи-
тельно наступательно. Пользуясь своей подвижностью, они
будут бить собирающиеся войска противника по частям,
внося панику и смятение в передовой зоне театра военных
действий.

Особо надо отметить сложные условия, в которых будет
происходить стратегическое развертывание главных сил.

В 1914 году враждующие стороны на 6-й день мобили-
зации начали важнейший акт начального периода войны –
стратегические перевозки для сосредоточения войск на те-
атре военных действий. Это сосредоточение без каких-либо
помех и было закончено к 16-му дню мобилизации (в Рос-
сии несколько позднее). Армии противников развернулись
точно в те сроки и в тех районах, которые были установлены
еще в мирное время.



 
 
 

Совершенно иная оперативно-стратегическая обстанов-
ка может создаться при завязке будущей войны. С первых
же дней войны начнется ожесточённая борьба обеих сторон
за право осуществить развертывание в наиболее выгодных
условиях.

«Сосредоточение войск,  – пишет генерал Шварте,  –
вследствие глубинного воздействия противника принимает
совершенно изменившиеся формы. Уже во время перевоз-
ки по железной дороге войска будут испытывать это воздей-
ствие. Большая часть перевозок, погрузок и разгрузок долж-
на будет производиться ночью». Заметим кстати, что сроч-
ность перевозок вынудит, вероятно, отказаться от движения
эшелонов только ночью. Тот же генерал Шварте выражает
интересную мысль о возможности выноса района сосредо-
точения далеко вперед на территорию противника, которую
захватит армия вторжения. Следует считаться и с обратным
явлением, когда противник захватит районы сосредоточения
или разрушит своей авиацией головные участки железных
дорог на глубину в 200 – 400 км от существующих государ-
ственных границ.

С этому нужно добавить некоторую неопределенность
внешнеполитической обстановки (вопрос о союзниках), воз-
можные срывы железнодорожных перевозок в капиталисти-
ческих странах в результате забастовочного движения и да-
же восстаний на важных узлах.

В отличие от прежних жестких форм сосредоточения, ко-



 
 
 

торое проводилось по фиксированному плану перевозок, в
будущую войну найдут применение и более гибкие формы,
допускающие коренные поправки в перевозки и в стратеги-
ческое развертывание даже в самом ходе сосредоточения.

Такой вынужденный маневр будет необычайно трудно вы-
полнить вследствие загруженности всех железных дорог вой-
сковыми потоками. Однако гибкость современного сосредо-
точения до некоторой степени может быть обеспечена мас-
совыми автомобильными перевозками по автострадам, при-
меры чего уже показала нам Германия.

Общее внимание буржуазных военных теоретиков при-
влекает и тыл армии и страны как объект нападения.

Грань между фронтом и тылом в будущей войне будет
стерта окончательно. Одновременно с завязкой жестокой
борьбы на фронте начнутся еще более жестокие удары по ты-
лам воюющих стран.

Эти удары намечается осуществить, во-первых, атаками с
воздуха, применяя как мощные фугасные бомбы, так и мел-
кие зажигательные бомбы, а особенно химию. По расчетам
французского ученого Ланжевена, достаточно сбросить на
Париж 100 тонн отравляющих веществ, чтобы в течение ча-
са покрыть его химическим облаком толщиной в 20 метров,
способным задушить все население этого многомиллионно-
го города. Для того, чтобы поднять такое количество бомб,
надо иметь всего лишь 100 тяжелых или 250 легких самоле-
тов.



 
 
 

Во-вторых, для воздействия на тыл могут быть приме-
нены бактериологические средства поражения. Это новое
средство нападения предполагается направить исключитель-
но на глубокий тыл, так как применение его на фронте
представляет значительную опасность для самой нападаю-
щей стороны.

Затем, на тыл могут воздействовать воздушные десанты,
высаживаемые в глубоком тылу для нападения на железные
дороги, склады и даже промышленные центры.

Наконец, на тыл будут направлены средства морально-
го воздействия, которые признаются одними из важней-
ших. «500.000 листовок, брошенных в колеблющуюся стра-
ну, могут оказаться действительнее, чем сотня тысяч фугас-
ных бомб», – пишет немецкий генерал Мецш. Другим мощ-
ным средством воздействия на население страны признает-
ся радио. «Любая страна окажется объектом неприятельской
бомбардировки по радио не только до начала военных дей-
ствий, но и во время самой войны» (Фуллер. «Война, если
она случится в течение ближайших пяти лет»)

Таким образом, по мысли буржуазных военных теоре-
тиков, удары будущей войны с первых же часов ее долж-
ны распространяться почти на всю территорию враждебной
страны. Но это, конечно, лишь «оптимальный вариант». На
все меры воздействия враждебные стороны ответят своими
контрмерами. Эти контрмеры будут тем эффективнее, чем
выше будут боевые качества вооруженных сил и крепче тыл.
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19.06.36 Костя Закурдаев

 
Вернувшись однажды домой, Костя застал отца прихра-

мывающим. На работе у него случилась травма. Нога боле-
ла, и врач здравпункта посоветовал Сергею Петровичу взять
путевку в Сеченовский институт физических методов лече-
ния в Севастополе. Отец сообщил об этом за вечерним чаем
матери и, хитро подмигнув, сказал, что, пользуясь школьны-
ми каникулами, неплохо было бы поехать всем вместе, и дать
Косте возможность посмотреть Крым, на что вполне хватит
недавно полученных премиальных. У Кости захватило дух,
остановилось сердце, и, забыв проглотить горячий чай, он
безмолвно поднял глаза на мать, ибо в столь важном семей-
ном вопросе голос ее был решающий. И мать, видя в глазах
его трепетную мольбу, согласилась, не подозревая, что озна-
чает эта мольба и к чему она приведет.

Все было как сон: поезд, станции, новые лица, поля, ле-
са, тоннели, Крым, солнце… Все это смешалось и все было
где-то в тумане памяти. Реальностью осталось одно: Черное
море, огромное море, настоящее соленое море, просторное,
шумящее, благословенное, долгожданное…

Оно ворвалось в сердце видением громадной бухты, блес-
нувшей в вагонном окне после какого-то длинного тоннеля.
Темная ее синева лежала в белых и зеленых откосах скал, и
не успел Костя разглядеть, что за черточки и палочки черне-



 
 
 

ют на мягком синем шелке воды, как поезд повернул и бухта
исчезла. И лишь потом, поднимаясь на трамвайчике в город
вдоль обрывистого ската и рассматривая бухту во все глаза,
Костя понял, что черточки эти и были военные корабли.

И они стали центром его внимания все то время, которое
он провел в этом городе флота и моря. Часами он просижи-
вал на пристани с колоннадой, встречая и провожая военные
шлюпки и катера, или торчал на Приморском бульваре воз-
ле Памятника затопленным кораблям, жадно всматриваясь
в близко проходящие у бонов крейсера, миноносцы, подлод-
ки. Деньги, которые Анна Иннокентьевна давала ему на ки-
но, уходили на другое: он брал в яхт-клубе байдарку и делал
на ней смотр кораблям, стоящим в бухте. Замирая от вос-
торга, он медленно греб вдоль серо-голубых бортов линко-
ра, на котором служил Николай Глухов, и крейсеров, оста-
навливался, положив мокрое, теплое весло на голые ноги, и
прислушивался к дудкам, звонкам, склянкам, горнам, к ко-
мандам и песням, влюбленно впиваясь взглядом в орудия,
шлюпки и мостики, готовый обнять и расцеловать каждую
якорную цепь, свисающую в воду (если бы часовой у гюйса
позволил байдарке подойти вплотную).

Часами он просиживал на Приморском бульваре, жадно
всматриваясь в проходившие корабли.

Костя дорого дал бы за то, чтобы хоть одним глазком
взглянуть на таинственную жизнь за чистыми голубыми бор-
тами, и, покачиваясь на байдарке, мечтал о чуде. Чудес было



 
 
 

множество – на выбор. Мог, например, вылететь из иллюми-
натора подхваченный сквозняком секретный пакет? Он вы-
лавливает его из воды и доставляет командиру. Мог, скажем,
во время купания начать тонуть краснофлотец? Он спасает
его, кладет на байдарку и доставляет командиру. Или с бак-
штова отрывается шлюпка и ее несет в море, – он нагоня-
ет ее, берет на буксир и доставляет командиру. Диверсант
на такой же байдарке мог вечером подкрадываться к борту
с адской машиной? Он задерживает его и доставляет коман-
диру… Все чудеса обязательно заканчивались стандартным
свиданием с командиром и его вопросом: что же хочет Ко-
стя в награду? Тут он скромно говорит, что ему ничего не
нужно, кроме разрешения осмотреть корабль или (здесь да-
же в мечтах Костя сомневался, не перехватил ли он) согла-
сия взять его с собой на поход.

Но чудо не приходило, а дни проходили, и пора было
оставлять Севастополь. И вдруг за пять дней до отъезда чудо
– невероятное и простое, как всякое настоящее чудо, – само
свалилось на голову.

В выходной день Костя сидел на пристани на своей люби-
мой скамейке у колонн. Звучало радио, светило солнце, тем-
ной синевой лежала за ступенями бухта, и далекой мечтой
виднелись там корабли. От них то и дело отваливали бар-
касы и катера: был час праздничного увольнения на берег.
Краснофлотцы, выскакивая из шлюпок, мгновенно заполня-
ли всю пристань, потом взбегали по ступеням и растекались



 
 
 

по площади. Сверху, от колоннады, казалось, что с бухты на
пристань накатывается мерный прибой: ступени то исчезали
под бело-синей волной моряков, то появлялись, яркие пла-
тья девушек крутились в этой волне, словно лепестки цветов,
подхваченных набегающим валом. Скоро прибой кончился,
а на краю пристани все еще пестрел букет платьев и ковбо-
ек, и Костя понял, что это очередная экскурсия на корабли,
ожидающая катера.

Он с острой завистью посмотрел на шумную группу мо-
лодежи. Ужасно все-таки быть неорганизованным одиноч-
кой!.. Какие-то девчонки, которым что зоосад, что крейсер,
попадут сейчас на корабль, а он… И, увидев, что три «дев-
чонки», устав дожидаться на солнцепеке, побежали к его
скамье, встал, собираясь уйти, как вдруг одна из них при-
ветливо поздоровалась и назвала его по имени. Он узнал в
ней Панечку, медицинскую сестру, ухаживавшую за отцом
в санатории. Она заговорила с ним о скором отъезде, стала
спрашивать, все ли успел он в Севастополе посмотреть, но
тут их перебил юноша в ковбойке, подошедший со списком
в руках. Он спросил, не видели ли они какого-то Петьку. Де-
вушки сказали, что Петька, верно, проспал по случаю вы-
ходного, и Костя, не сдержавшись, буркнул, что такого Петь-
ку мало за это расстрелять. Девушки расхохотались, юноша
удивленно на него посмотрел, а Панечка объяснила, что это
Костя Закурдаев, комсомолец из Москвы. Юноша в ковбой-
ке оказался работником горкома комсомола, и с ним можно



 
 
 

было говорить как мужчина с мужчиной. Костя отвел его в
сторонку и выложил ему всю душу (проделав это, впрочем,
в крайне быстрых темпах, ибо катер с крейсера уже прибли-
жался). Тот ответил, что лишнего человека он взять не мо-
жет, но что если Петька опоздает…

Петька опоздал – и чудо свершилось. Выяснилось, что ка-
тер везет экскурсию не просто на крейсер, а лучший крейсер
эскадры «Червона Украина»!

В комнатку, которую они с матерью снимали возле сана-
тория, Костя вернулся к вечеру в таком самозабвенном, от-
крытом восторге, что мать спросила, что такое случилось. И
Костя тут же честно признался ей во всем: и в дружбе с Се-
режей, и в походах по озеру, и в любви своей к морю, и в том,
что теперь, побывав на крейсере «Червона Украина» и по-
щупав своими руками орудия, он уже окончательно, твердо,
бесповоротно понял, что после школы ему одна дорога – в
училище имени Фрунзе. Мать заплакала и заговорила о том,
что на море тонут. Костя засмеялся, обнял ее поласковее и
сел рядом с ней. Они провели один из тех вечеров, которые
так драгоценны в дружбе матери с взрослеющим сыном, – ве-
чер откровенностей, душевных признаний, слез, сожалений,
готовности к взаимным жертвам, – и Анна Иннокентьевна
обещала ему не мешать в его разговоре с отцом.

Разговор этот Костя отложил до возвращения домой:
нельзя же было в вагоне, при чужих людях, говорить о том,
что переполняло сердце. И только дома, повидавшись спер-



 
 
 

ва с Сережей и доведя себя рассказами о Севастополе и о
крейсере «Червона Украина» до последнего накала, Костя
решился поговорить с отцом.

*
– Ну вот у тебя бывает так, что все вдруг сразу понятно и

ясно? Будто как сейчас: ударило солнце в муравейник – он
и виден, а не ударило бы – так и пройдешь мимо, – выбрав
удачный момент, спросил отца Костя.

– Чтобы все понятно, этого не бывало, – улыбнулся отец, –
а кой о чем догадываться случалось… Только, конечно, не
вдруг.

– Нет, именно вдруг, – упрямо повторил Костя, – именно
вдруг… Мучился-мучился человек, думал-думал, колебал-
ся, не знал, как решить, и вдруг – раз! – и открылось… И
оказывается, все очень просто… А главное – ясно! Так ясно,
так легко, что прямо кричать хочется! – И он в самом деле
закричал звонко и счастливо.

– Эк тебя надирает! – сказал Сергей Петрович, все еще
улыбаясь. – Счастливый у тебя возраст… Ну ладно, как го-
ворится, «простим горячке юных лет и юный жар, и юный
бред» … Только имей в виду: такому наитию, брат, грош це-
на. Решение должно в самом человеке созреть, а не с неба
свалиться.

– Да ты не понимаешь! – досадливо отмахнулся Костя. –
Я и не говорю, что с неба. Человек перед этим долго думал и
мучился, а тут… Скачок, понимаешь? – добавил он важно. –



 
 
 

Переход количества в качество…
– Вон что! Тогда понятно, – так же важно ответил отец. –

И какой же в тебе произошел скачок?
Он спросил совершенно серьезным тоном, но в глазах его

Костя увидел искорки смеха, и это его подхлестнуло: неуже-
ли отец все еще считает его мальчиком, неспособным к раз-
думьям, колебаниям и решениям! И неожиданно для самого
себя Костя заговорил о том, что «открылось» ему в Севасто-
поле на палубе крейсера «Червона Украина».

Сергей Петрович слушал его, не прерывая и даже не пово-
рачивая к нему лица. Это были удивительные слова мечты и
надежды, исполненные юношеской горячности и одержимо-
сти, целая поэма о море, кораблях и орудиях, развернутый
трактат о воинском долге мужчины, страстное исповедание
веры в свое призвание. И, только выложив все и закончив
тем, что жизненный путь избран им навсегда и что путь этот
– военный флот, Костя повернулся к отцу.

– Так, брат… Выходит, ты и в самом деле вырос… Рано-
вато, конечно, в пятнадцать лет всю свою судьбу решать, но
против рожна, видно, не попрешь… Значит, решил ты все-
рьез?

– Да, – виновато сказал Костя.
– Ну что ж, дело твое. А я тебя всегда поддержу!
{18}



 
 
 

 
28.06.36 Самолет ХАИ-5

 
В конце июня 1936 года летчик Кудрин поднял новый са-

молет-разведчик Немана в небо. ХАИ-5 легко оторвался от
земли и в полете показал хорошую управляемость, добрые
летные качества. Заводские испытания самолета провели за
двадцать летных дней. Выполнили 42 полета, причем еже-
дневно вносились какие-то изменения для устранения воз-
никших неисправностей: меняли покрышки колес, устраня-
ли утечки воздуха из воздушной системы, установили но-
вый карбюратор. Но, несмотря на недостатки, стало ясно, что
Неману удалось создать наиболее совершенный самолет-раз-
ведчик своего времени. Его максимальная скорость превы-
сила скорость состоявшего на вооружении Р-5 на 109 км/час!

{36}



 
 
 

 
03.07.36 Аркадий Гайдар

 
Мне тогда было тридцать два года. Марусе двадцать де-

вять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. В начале
июля я получил отпуск, и мы сняли на месяц под Москвой
дачу.

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать
в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, под-
правлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать
костыли и гвозди. Нам все это очень скоро надоело, а Ма-
руся одно за другим все новые да новые дела и себе и нам
придумывает. Только на третий день к вечеру наконец-то все
было сделано.

И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, при-
шел к Марусе ее товарищ – полярный летчик. Полярный лет-
чик – это, конечно, да! Тут поспорить трудно. Однако речь
все же о моей жене. И согласиться тут трудновато. Они дол-
го сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во
двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вер-
тушку. Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана
выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить
летчика до вокзала. Но мне без Маруси стало скучно, да и
Светлана одна в пустом доме спать не захотела.

Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком – полу-
чился клейстер. Оклеили гладкую вертушку цветной бума-



 
 
 

гой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак по-
лезли на крышу. Вот сидим мы верхом на крыше. И видно
нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой
самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и
возле него толпятся ребятишки. Потом

выскочила из черных сеней босоногая сгорбленная стару-
ха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку,
стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быст-
рее.

Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится,
зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся
к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда своя компа-
ния. А завтра что-нибудь еще придумаем. Может быть, вы-
роем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем
саду, возле сырого погреба.

Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запу-
стим бумажного змея – выше силосной башни, выше желтых
сосен и даже выше того коршуна, который целый день сего-
дня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.

А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку – я на
весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром – и уплывем по
реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на бе-
регу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера со-
седская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только,
что все они были червивые.

Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:



 
 
 

– Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идет,
и как бы нам с тобой сейчас не попало.

И правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся, а
мы-то думали, что вернется она еще не скоро.

– Наклонись, – сказал я Светлане. – Может быть, она и не
заметит.

Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крик-
нула:

–  Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На
дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадова-
лись, что меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.

– Маруся, – ответил я, – мы не балуем, мы вертушку при-
колачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доко-
лотить осталось.

– Завтра доколотите! – приказала Маруся. – А сейчас сле-
зайте, или я совсем рассержусь.

Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше де-
ло. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись. И хотя Маруся
принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку
табаку, – все равно обиделись. Так с обидой и уснули.

А утром – еще новое дело! Только что мы проснулись,
подходит Маруся и спрашивает:

– Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою
голубую чашку разбили!

А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не раз-
бивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали



 
 
 

оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.
Но Маруся нам не поверила.
– Чашки, – говорит она, – не живые: ног у них нет. На

пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто
вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!

После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в
город, а мы сели и задумались. Вот тебе и на лодке поехали!
И солнце к нам в окна заглядывает. И воробьи по песчаным
дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со
двора на улицу и с улицы на двор шмыгают. А нам совсем
не весело.

– Что ж! – говорю я Светлане. – С крыши нас с тобой вче-
ра согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За
какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это
хорошая жизнь?

– Конечно, – говорит Светлана, – жизнь совсем плохая.
– А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье.

Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда
твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого
дома куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:
– А куда твои глаза глядят?
– А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую

поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной, я знаю,
гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мель-
ницей на горе березовая роща. А что там за горой, – уж этого



 
 
 

я и сам не знаю.
– Ладно, – согласилась Светлана, – возьмем и хлеб, и яб-

локо, и табак, а только захвати ты с собой еще толстую пал-
ку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака
Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного
чуть-чуть до смерти не заела.

Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было, за-
крыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули
под крыльцо. Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все рав-
но не разбивали. Вышли мы за калитку, а навстречу нам мо-
лочница.

– Молока надо?
– Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.
– У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы, – оби-

делась молочница. – Вернетесь, так пожалеете.
Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла

дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может,
не вернемся?

Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велоси-
педе загорелый мальчишка. Прошагал, наверное в лес за гри-
бами, толстый дядька в трусах и с трубкой. Прошла белоку-
рая девица с мокрыми после купания волосами. А знакомых
мы никого не встретили.

Выбрались мы через огороды на желтую от куриной сле-
поты поляну, сняли сандалии и по теплой тропинке пошли
босиком через луг прямо на мельницу.



 
 
 

Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь дух
мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-
за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли. Стран-
но нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие,
остановилась она и говорит:

– А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Каря-
кин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в сад
на помидорные грядки залезли. Он вчера еще против нашей
дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?

Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым
кульком вытирает. А мы спрашиваем у него:

– Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это
за тобой из-за кустов комья летели?

Отвернулся Санька и говорит:
– Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на

мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть
хочет.

Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!
Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бе-

жал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал,
не задирал и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?

– Идем с нами, Санька, – говорит Светлана. – Не бойся.
Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.

Пошли мы втроем сквозь густой ракитник.
– Вот он, Пашка Букамашкин, – сказал Санька и попятил-

ся.



 
 
 

Видим мы – стоит мельница. Возле мельницы телега. Под
телегой лежит кудластая, вся в репейниках, собачонка и,
приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют
рассыпанные по песку зерна. А на кучке песка сидит без ру-
бахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец.

Увидал нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в
собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

– Тю!.. Шарик… Тю!.. Вон идет сюда известный фашист,
белогвардеец Санька. Погоди, несчастный фашист! Мы с то-
бою еще разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка
зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево.
А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке
поближе.

– Постой, Пашка, – сказал я. – Может быть, ты ошибся?
Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напро-
сто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-
то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

– Все равно белогвардеец, – упрямо повторил Пашка. – А
если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Сань-
кину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив. Кудла-
стая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел,
а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:

– Ты тогда уже все рассказывай! И как мне по затылку
попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно?



 
 
 

Возьми-ка себе да стукни.
– Есть в Германии город Дрезден, – спокойно сказал Паш-

ка, – и вот из этого города убежал от фашистов один рабо-
чий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка прие-
хала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Бер-
та с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком
побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта,
этот человек, Санька, и еще один из поселка. Берта бьет пал-
кой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по за-
тылку, что ли…

– Прямо по макушке стукнула, – сказал Санька из-за те-
леги. – У меня голова загудела, а она еще смеется.

– Ну вот, – продолжал Пашка, – стукнула она этого Сань-
ку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом
ничего. Приложил лопух к голове – и опять с нами играет.
Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет на-
шагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон.

– Врешь, врешь! – выскочил из-за телеги Санька. – Это
твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.

– А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и по-
ложил чижа на место. Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как
хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в
крапиву, перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно,
бежать ему за чижом в крапиву неохота… Перелез через за-
бор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию
обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хорошо



 
 
 

понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она
ко мне и спрашивает: «Это что такое жидовка?» А мне и ска-
зать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно
все громче и громче кричит. Я – за ним через забор. Он – в
кусты. Так и скрылся. Вернулся я – гляжу: палка валяется на
траве, а Берта сидит в углу на бревнах. Я зову: «Берта!» Она
не отвечает. Подошел я – вижу: на глазах у нее слезы. Зна-
чит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул
в карман и думаю: «Ну, погоди, проклятый Санька! Это тебе
не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая
у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще соби-
рались за тебя заступиться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашуме-
ла мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Вы-
скочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая
от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась пря-
мо на спину задремавшему Шарику. Шарик взвизгнул и под-
прыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева – на
крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из са-
рая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и,
не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему
от телеги Саньке:

– Но, но… смотри, не балуй, а то сейчас живо выдеру!
Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого

несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.



 
 
 

– Папа, – сказала она мне. – А может быть, он вовсе не та-
кой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда,
Санька, что ты просто дурак? – спросила Светлана и ласково
заглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой,
засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам
кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на
кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и
пошло!..

– Бой неподалеку! – вскрикнул Пашка.
– Бой неподалеку, – сказал и я. – Это палят из винтовок.

А вот слышите? Это застрочил пулемет.
– А кто с кем? – дрогнувшим голосом спросила Светла-

на. – Разве уже война?
Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я

подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.
Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади

крик. Мы обернулись и увидели Саньку.
Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он

мчался к нам напрямик через канавы и кочки.
– Ишь ты, как козел скачет! – пробормотал Пашка. – А

чем этот дурак над головой размахивает?
– Это не дурак. Это он мои сандалии тащит! – радостно

закричала Светлана. – Я их на бревнах позабыла, а он нашел



 
 
 

и мне их несет. Ты бы с ним помирился, Пашка!
Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали

Саньку, взяли у него желтые Светланины сандалии. И теперь
уже вчетвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.
Перед нами раскинулось холмистое, поросшее кустами поле.
У ручья, позвякивая жестяным бубенчиком, щипала траву
привязанная к колышку коза. А в небе плавно летал одино-
кий коршун. Вот и все. И больше никого и ничего на этом
поле не было.

– Так где же тут война? – нетерпеливо спросила Светлана.
– А сейчас посмотрю, – сказал Пашка и влез на пенек.
Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладо-

нью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане
ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать
войну.

– Мне трава высокая, а я низкая, – приподнимаясь на цы-
почках, пожаловалась Светлана. – И я совсем не вижу.

– Смотри под ноги, не задень провод, – раздался сверху
громкий голос.

Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил в сто-
рону Санька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схвати-
ла меня за руку.

Мы попятились и тут увидели, что прямо над нами, в
густых ветвях одинокого дерева, притаился красноармеец.
Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал
телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий чер-



 
 
 

ный бинокль куда-то на край пустынного поля.
Еще не успели мы промолвить слова, как издалека, слов-

но гром с перекатами и перегудами, ударил страшный ору-
дийный залп. Вздрогнула под ногами земля. Далеко от нас
поднялась над полем целая туча черной пыли и дыма. Как
сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной верев-
ки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая
крыльями, умчался прочь.

– Плохо дело фашистам! – громко сказал Пашка и посмот-
рел на Саньку. – Вот как бьют наши батареи.

– Плохо дело фашистам, – как эхо повторил хриплый го-
лос.

И тут мы увидели, что под кустами стоит седой борода-
тый старик. У старика были могучие плечи. В руках он дер-
жал тяжелую суковатую дубинку. А у его ног стояла высо-
кая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост
Пашкиного Шарика. Старик приподнял широченную соло-
менную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом
уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал
кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать. Он рас-
куривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его
гвоздем, как кочергой в печке. Наконец раскурил и тогда так
запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец
зачихал и кашлянул.

Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и
тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за



 
 
 

кустарника, из-за бугров, из-за канав, из-за кочек – отовсюду
с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.

Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они
сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше;
наконец с громкими криками всей громадой они ринулись в
штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако
пыли и дыма.

Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам
заметный и точно игрушечный сигналист. Резко заиграла
«отбой» военная труба. Обламывая тяжелыми сапогами су-
чья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погла-
дил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желудя и то-
ропливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный
провод.

Военное учение закончилось.
– Ну, видал? – подталкивая Саньку локтем, укоризнен-

но сказал Пашка. – Это тебе не чижом по затылку. Тут вам
быстро пособьют макушки.

– Странные я слышу разговоры, – двигаясь вперед, ска-
зал бородатый старик. – Видно, я шестьдесят лет прожил, а
ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш
колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, про-
со, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в ро-
ще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сто-
рож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на мо-
ем участке появился хоть один фашист – при советской вла-



 
 
 

сти этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька –
грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой,
постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и
так на тебя взглянуть страшно.

Все это неторопливо сказал насмешливый старик и с лю-
бопытством заглянул из-под мохнатых бровей… на вытара-
щившего глаза изумленного Саньку.

–  Неправда!  – шмыгнув носом, завопил оскорбленный
Санька. – Я не фашист, а весь советский. А девчонка Бер-
та давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока
больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня
натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз
я фашист, значит, и пружина фашистская. А он из нее для
своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Да-
вай, Пашка, помиримся», – а он говорит: «Сначала отдеру,
а потом помиримся».

– Надо без дранья мириться, – убежденно сказала Светла-
на. – Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и ска-
зать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцеп-
ляйтесь! А ты, главный сторож, крикни на свою страшную
собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

– Назад, Полкан! – крикнул сторож. – Ляжь на землю и
своих не трогай!

– Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и
зубатый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и по-



 
 
 

грозила пальцем:
– И я своя, а своих не трогай!
Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут

травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.
Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они

и тоже просят:
– И мы свои, а своих не трогай!
Подозрительно потянул Полкан носом: не пахнет ли от

хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но
тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шаль-
ной жеребенок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тро-
нуть – не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позво-
лил.

Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул со-
баку, запыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу
густого дыма, и зашагал к желтому гороховому полю.

*
– Папка, – взволнованно спросила тогда Светлана. – Это

ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы
только походим, походим и опять придем.

– Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще
любит, а меня уже нет.

– Ой, вре-ешь! – покачала головой Светлана. – Я вчера
ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, поверну-
лась к тебе и долго на тебя смотрит.

– Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех



 
 
 

людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.
–  Ой, нет!  – убежденно возразила Светлана.  – Когда в

окошко, то смотрит совсем не так, а вот как…
Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок

голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходив-
шего мимо петуха.

– А когда любят, смотрят не так.
Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины гла-

за, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый
Марусин взгляд упал мне на лицо.

– Разбойница! – подхватывая Светлану, крикнул я. – А
как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

– Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят
всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама
Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто
на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана
на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал то-
же. И мы широкой ровной дорогой пошли домой. Наступал
вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые лю-
ди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик. Пропела в поле
военная труба. Звякнул в деревне сигнальный колокол.

*
Возле мельницы мы свернули в ракитник. Слышно было,

как за оградой кто-то играл в чижа.



 
 
 

– Ты не жульничай! – кричал кому-то возмущенный маль-
чишка. – То на меня говорили, а то сами нашагивают.

– Кто-то там опять нашагивает, – объяснила Светлана, –
должно быть, сейчас снова поругаются. – И, вздохнув, она
добавила: – Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только
завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.
Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было

видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серо-
го домика, и над ней с веселым жужжанием крутилась наша
роскошная сверкающая вертушка.

– Это мамка сама на крышу лазила! – взвизгнула Светлана
и рванула меня вперед.

Мы вышли на горку.
Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на

нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу,
стояла и улыбалась наша Маруся.

– Смейся, смейся! – разрешила ей подбежавшая Светла-
на. – Мы тебя все равно уже простили.

Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо.
Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Вид-

но было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и
теперь крепко рада.

«Нет, – твердо решил я, отбрасывая носком сапога валяв-
шиеся черепки голубой чашки. – Это всё только серые злые



 
 
 

мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала
тоже».

…А потом был вечер. И луна и звезды.
Долго втроем сидели мы в саду, под спелой вишней, и Ма-

руся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.
А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полу-

ночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать.
– Ну что?! – спросила меня хитрая Светланка. – А разве

теперь у нас жизнь плохая?
Поднялись и мы. Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далекий поезд. Прогудел и скрылся в
тучах полуночный летчик.

– А жизнь, товарищи… у нас совсем хорошая!
/ Аркадий Гайдар. Голубая чашка. С сокращениями /



 
 
 

 
16.07.36 Испания. Памплона

 
– Ну вот, теперь мы и увидим – действительно ли ни один

план не переживает встречи с реальностью – пробормотал
себе под нос генерал Мола, военный губернатор Памплоны
(столицы автономной области Наварра на севере Испании).

Уже более года генерал Мола нес нелегкую ношу главно-
го действующего лица и фактического организатора, своего
рода начальника штаба заговора. Своему старшему товари-
щу, депортированному в Португалию бывшему командиру
«Гражданской Гвардии» генералу Санхурхо, Мола оставил
роль идейного вдохновителя. Хотя генерал Санхурхо и со-
хранил и авторитет, и связи со своими товарищами по служ-
бе, но вести практическую организационную работу, пере-
писку, встречи, вербовку из Лиссабона он, конечно, не мог.

И вот, наконец, сегодня Рубикон был перейден – Мола
возвращался в свой кабинет из телеграфа, где он разослал
замаскированную под лаконичную коммерческую телеграм-
му директиву: «Семнадцатого в семнадцать. Директор».

План, составленный Молой, предусматривал следующее:
– генерал Кейпо де Льяно, командир корпуса Карабине-

ров, захватывает власть в Севилье;
– сам генерал Мола поднимает восстание в Памплоне и в

Бургосе;
– генерал Саликэ поднимает восстание в Валлядолиде;



 
 
 

– генерал Виллегас захватывает силами армии и фаланги-
стов Мадрид;

– генерал Лабанеллас восстает в Сарагоссе;
– генерал Годэ – в Валенсии;
– генерал Франко вылетает на самолете с Канарских ост-

ровов, на которые он был сослан за антиправительственные
высказывания, в Испанское Марокко и принимает командо-
вание Испанской Африканской армией (Иностранный Леги-
он и мавры);

– генерал Санхурхо вылетает на самолете из Лиссабона и
возглавляет мятеж.

{24}



 
 
 

 
17.07.36 Испанское Марокко

 
Восстание в Испанском Марокко вспыхнуло на час рань-

ше предписанного срока. Офицеры-заговорщики, опасаясь
раскрытия их планов командующим войсками Восточного
Марокко генералом Ромералесом, вывели войска на ули-
цу небольшого портового города Мелилья. Грянули первые
выстрелы. Через два-три часа сопротивление сторонников
правительства прекратилось. Плененный генерал Ромера-
лес, отказавшийся подать в отставку, был расстрелян на ме-
сте. Из Мелильи восстание с огромной скоростью распро-
странилось далее, и к 19 июля в руках восставших было все
Испанское Марокко.

{24}



 
 
 

 
18.07.36 Франсиско Франко

 
18 июля в пять часов пятнадцать минут все радиостан-

ции Канарских островов и Марокко транслировали обраще-
ние Франсиско Франко, в котором он объявил о начале на-
ционального выступления и предложил испанцам присоеди-
ниться к восстанию:

*
«Испанцы!
Те, кто слышит святое имя Испании, те, кто находится в

рядах Армии и Флота, те, кто поклялся служить Родине, те,
кто присягал защищать ее от врагов до самой смерти – Нация
призывает на защиту всех и каждого из вас.

Положение в Испании становится с каждым днем все бо-
лее критическим, в большинстве сельских районов и городов
царит анархия; назначенные правительством власти поощря-
ют беспорядки, если не руководят ими. Убийцы используют
пистолеты и пулеметы для выяснения отношений и подлого
убийства невинных людей, а государственные власти не спо-
собны поддерживать закон и порядок. Революционные заба-
стовки всех сортов парализуют жизнь нации, уничтожая ис-
точники ее богатства и вызывая голод, доводя работающих
до отчаяния. При потворстве и небрежении местных вла-
стей дичайшим разрушениям со стороны подчиненных ино-
странным правительствам революционных орд подвергают-



 
 
 

ся национальные памятники и художественные сокровища.
Самые тяжелые преступления совершаются в крупных го-
родах и сельской местности, в то время как силы, которые
должны защищать общественный порядок, остаются в казар-
мах, связанные слепым повиновением тем самым правитель-
ственным структурам, которые стремятся покрыть их бесче-
стьем.

Армия, флот и другие военные учреждения являются
объектами самых мерзких и клеветнических нападок имен-
но со стороны тех, кто должен был обеспечивать их автори-
тет.

Конституция для всех приостановлена или прямо нару-
шается, нет ни равенства перед законом, ни свободы, ни
братства; ненависть и преступность заменила взаимное ува-
жение; поощряемый властями регионализм угрожает тер-
риториальной целостности страны; в  Испании пользуются
незаслуженным авторитетом иностранные вещатели, кото-
рые проповедуют разрушение и разделение нашей земли.

Судебная система, независимость которой гарантируется
Конституцией, сама также страдает от преследований и тер-
пит самые жесткие атаки на свою беспристрастность.

Сомнительные избирательные правила, в сочетании с на-
падениями на представителей власти и фальсификацией из-
бирательных бюллетеней, формируют призрак легитимно-
сти тех, кто председательствует над нами. Их стремление
к власти, пренебрежение к законодательству, прославле-



 
 
 

ние революции Астурии и Каталонии, пренебрежение самой
Конституцией является нарушением наших фундаменталь-
ных постулатов.

Бессознательность революционных масс, обманутых и
эксплуатируемых советскими агентами в духе кровавых ре-
алий того режима, который пожертвовал для своего суще-
ствования двадцатью пятью миллионами человек, а также
мягкость и халатность властей всех видов соединились вме-
сте, чтобы установить в Испании свой порядок, порядок от-
сутствия законности, авторитета и престижа во имя ложно
понятой свободы и справедливости.

Можем ли мы согласиться равнодушно наблюдать позор-
ное зрелище, которое мы демонстрируем миру? Можем ли
мы покинуть Испанию врагов Отечества, чтобы продолжить
жить трусами и предателями, сдав ее без боя, без сопротив-
ления?

Только не это! Они делают из истинных патриотов Испа-
нии – предателей; но мы будем защищать тех, кого они ру-
гают.

Мы обеспечим справедливость и равенство перед зако-
ном.

Мы обеспечим мир и любовь среди испанцев и освободим
свободу и братство от разврата и тирании.

Мы дадим работу для всех и социальную справедливость
– без злобы и насилия, справедливое и прогрессивное рас-
пределение богатства – без разрушения или ущерба испан-



 
 
 

ской экономики.
Прямо сейчас по всей Испании поднимаются силы, при-

зывающие к миру, братству и справедливости; во всех реги-
онах силы армии, флота и общественного порядка спешат
защищать Родину.

Наша энергия в поддержании порядка будет пропорцио-
нальна величине оказываемого сопротивления.

Наш импульс не определяется защитой частных интере-
сов или желанием вернуться на пути исторического прошло-
го, потому что общественные институты, какими бы они ни
были, должны обеспечить как минимум сосуществование
граждан.

Чистота наших намерений не помешает нам стремиться к
политическим и социальным улучшениям. Дух ненависти и
мести не имеет никакого убежища в нашей груди; вынужден-
но отменив некоторые законодательные эссе, мы сохраним
то, что совместимо с миром Испании и поднимет ее нуж-
ную высоту, что впервые сделает реальным трилогию, при-
чем именно в таком порядке: братство, свобода и равенство.

Испанцы!
Да здравствует Испания!! Да здравствует испанский народ

чести!!»
{25}



 
 
 

 
18.07.36 Сергей Киров

 
– Товарищи, – открыл заседание Политбюро ЦК ВКП(б)

Сергей Миронович Киров, – сегодняшнее внеочередное за-
седание посвящаем событиям в Испании, которые нам опи-
шут приглашенные мною Наркоминдел Максим Максимо-
вич Литвинов, нарком госбезопасности Артур Христиано-
вич Артузов, нарком обороны Иероним Петрович Уборевич
и секретарь Коминтерна Дмитрий Захарович Мануильский.

– Как Вы знаете, сегодня в Испании вспыхнул военный,
а более точно надо сказать, военно-фашистский мятеж. Нам
надо освежить свои представления о ситуации в Испании и
принять решения о дальнейших действиях в этой связи. По-
жалуйста, Максим Максимович, кратко осветите товарищам
предысторию вопроса – завершил вступительное слово Ки-
ров.

– Товарищи! Испанская республика была провозглашена
14 апреля 1931 года после мирного отречения короля Аль-
фонса XIII. Республика управляется правительством во гла-
ве с премьер-министром, законодательная власть представ-
ляет собой однопалатный парламент под местным наимено-
ванием «кортесы», а в исполнительной власти, кроме пра-
вительства, дополнительно существует пост президента рес-
публики по американскому образцу, хотя и не с такими ши-
рокими, как в США, полномочиями. За последние пять лет



 
 
 

у власти в разные годы стояли и социалисты, и правые рес-
публиканцы, пока испанский народ окончательно не опре-
делился в феврале этого года, отдав большинство голосов в
местном парламенте блоку из девяти левых партий, в кото-
рый, в числе прочих, входит Испанская коммунистическая
партия. Сегодня утром стало известно о военном мятеже в
испанском Марокко и отдельных центрах страны. Последняя
попытка военного мятежа в Испании состоялась в 1932 году
и была достаточно быстро подавлена – тогда группа офице-
ров во главе с генералом Санхурхо подняла мятеж в Мадриде
и Севилье. Республиканские силы правопорядка подавили
его за сутки, и после небольших стычек мятежники сдались
или бежали в Португалию. Арестованный Санхурхо вместе
со 140 сообщниками предстал перед судом и был пригово-
рен к казни. В тот момент в Испании премьер-министром
был все тот же Мануэль Асанья, который сейчас является
президентом. Однако левые силы тогда были у власти только
с 1931 по 1933 год, и, после прихода к власти в ноябре 1933
года правоцентристского правительства, Санхурхо был ам-
нистирован и после освобождения из тюрьмы выслан в Пор-
тугалию. Его соратники отправились в ссылку в Западную
Сахару – доложил Литвинов.

– Дмитрий Захарович, какова обстановка в Испании в по-
следнее время по данным Коминтерна? – передал слово Ма-
нуильскому Киров.

– После победы на выборах блока левых партий в февра-



 
 
 

ле сего года новое правительство немедленно объявило по-
литическую амнистию. Оно восстановило автономию Ката-
лонии, упраздненную предыдущим правительством, расши-
рило права профсоюзов и ускорило проведение земельной
реформы. Между тем, темпы реформ все же не устраивают
широкие народные массы, и сразу после оглашения итогов
выборов народ начал брать приступом тюрьмы и освобож-
дать политзаключенных, а, к слову сказать, вместе с ними
часто и уголовников. {24}

Работу Коминтерна в Испании весной 1936 года возглав-
ляли сразу трое наших сотрудников – аргентинец Виктор
Кодовилья, итальянец Пальмиро Тольятти и венгр Дьердь
Гере. Дополнительно из-за границы вернулись революцио-
неры, сумевшие эмигрировать после восстания 1934 года.
Несмотря на отсутствие в Мадриде советского полпредства,
нам удалось распространить брошюры о процветании соци-
ализма в СССР и счастливой жизни советских трудящих-
ся. Получившая от нас методическую помощь, малозамет-
ная и слабая ранее испанская компартия уверенно наращи-
вает влияние в городах и впервые развернула массовую аги-
тацию в деревне. Ряды компартии неуклонно расширяются,
причем особенно успешно она наращивает влияние в рядах
молодежных организаций социалистической и коммунисти-
ческой молодежи. В стране начались массовые забастовки,
политические демонстрации и крестьянские волнения, при-
чем почти все стачки завершались победой рабочих. Они до-



 
 
 

бились от хозяев сокращения рабочего дня при сохранении
прежних ставок, введения страхования работников, улучше-
ния условий труда и восстановления на рабочих местах всех
уволенных после 1931 года. С весны 1936 года забастовки
стали переходить в захват рабочими предприятий, закры-
тых владельцами. В руки профсоюзов перешло несколько
андалузских рудников и судоверфей, пивоваренный завод,
мадридский трамвай. С апреля – мая крестьяне Андалузии,
Валенсии и Каталонии под влиянием городских агитаторов
в ряде мест приступили к присвоению и разделу помещи-
чьих земель. Кое-где в подражание СССР появились первые
коллективные хозяйства. {24}. Таким образом, компартия
Испании быстро наращивает своё влияние, популярность и
численность. В феврале 1936 года в компартии Испании бы-
ло 30 тысяч членов, а в июле уже 100 тысяч. В целом, ситу-
ация в Испании все больше напоминает ситуацию в России
после февральской революции 1917 года – завершил свой
доклад Мануильский.

– Артур Христианович, что по вашему направлению? –
спросил Киров.

– По данным иностранного отдела НКГБ СССР, – ответил
Артузов, – в Испании нашлись и антинародные силы, удар-
ной силой которых стала Испанская фаланга, боевики кото-
рой с 1934 года проходили выучку в фашистской Италии.
Девиз этой военизированной организации звучит так: «Мы
знаем только одну диалектику – диалектику револьверов».



 
 
 

С мая 1936 года в испанских городах развернулся массо-
вый политический террор. Вслед за револьверами в ход шли
гранаты, динамитные заряды и ручные пулеметы. За послед-
ние три месяца, по официальным данным, было убито более
250 человек и совершено свыше тысячи покушений на убий-
ство. 13 июля группа «неизвестных» в столице среди бела
дня изрешетила пулями офицера-республиканца лейтенан-
та Кастильо, который месяцем раньше застрелил фаланги-
ста. Похороны лейтенанта превратились в многолюдную по-
литическую демонстрацию. Многие из присутствующих по-
клялись отомстить за гибель Кастильо. Через два дня группа
офицеров сил безопасности, мстивших за Кастильо, похити-
ла вождя Национального фронта депутата кортесов Кальво
Сотело из его квартиры в фешенебельном районе Мадрида,
и его тело было найдено на другой день в кладбищенском
морге. Похороны Сотело и Кастильо повлекли за собой но-
вые беспорядки в Мадриде и Сан-Себастьяне, завершивши-
еся пятью убитыми и огромным количеством раненых. {24}

Однако, погрузившись в политическое и уличное проти-
востояние, власти республики упустили из виду военных. О
военном мятеже сегодня утром по мадридскому радио, по-
сле сводки погоды, была дана короткая информация следую-
щего содержания: «В некоторых районах протектората (под
этим термином в Испании подразумевается Марокко) отме-
чено повстанческое движение. На полуострове никто, реши-
тельно никто к этому сумасшедшему заговору не присоеди-



 
 
 

нился. Сил правительства вполне достаточно для его скорого
подавления». Однако, иностранный отдел НКГБ СССР по-
лагает, что события развиваются иначе, и налицо серьезный,
тщательно спланированный военный мятеж.

– А что Вы скажете, Иероним Петрович? – передал слово
Наркому обороны Уборевичу Киров.

– По данным Главного разведывательного управления при
Наркомате Обороны, в военном отношении испанская армия
стоит на общем европейском уровне невысоко. На материке
вооруженные силы Испании насчитывают восемь пехотных
дивизий, почти совершенно без современной военной тех-
ники и связи, к тому же эти дивизии не отличаются и особен-
ной боевой выучкой. В Марокко у испанцев имеются боеспо-
собные части в полном смысле слова – обученные, обстре-
лянные и моторизованные, но их еще надо будет перебро-
сить на материк, а это возможно только при активном содей-
ствии мятежу флота. Флот Испании составляет два линко-
ра, четыре крейсера, пятнадцать эсминцев и двенадцать под-
водных лодок, не считая более мелких кораблей. ВВС имеют
весьма ограниченные возможности. Во многом успех мяте-
жа зависит от позиции флота – а об этом нам пока ничего не
известно. Если флот сохранит верность присяге, то марок-
канские части останутся в пунктах постоянной дислокации,
и мятеж будет подавлен силами правопорядка, как и в 1932
году, примерно за неделю – доложил Уборевич.

– Ну что ж, спасибо и продолжайте держать руку на пуль-



 
 
 

се событий. Какие будут предложения, товарищи? – спросил
Киров.

– Предлагаю не торопиться. Через неделю события или
завершатся подавлением мятежа, или у нас будет больше ин-
формации на этот счет – предложил Молотов.

– Будут ли другие предложения? – спросил членов полит-
бюро Киров – предложений не поступало. Голосуем… Реше-
ние принято единогласно. Товарищи приглашенные, спаси-
бо, вы свободны, а мы перейдем к другим вопросам – завер-
шил тему Киров.

У Политбюро ЦК ВКП(б) были вопросы поважнее – об-
суждались очередные поправки партячеек к тексту Совет-
ской Конституции, которую партийцы на прошлом съезде
обещали советскому народу утвердить до конца 1936 года.

Подготовленный проект новой Конституции был опубли-
кован 12 июня 1936 года. С этого дня началось его обсужде-
ние на собраниях трудящихся на предприятиях. Первые во-
просы и замечания уже поступали с мест.



 
 
 

 
19.07.36 Испания. Деревня

 
Отец Марии был мэр их деревни и почтенный человек. Ее

мать была почтенная женщина и добрая католичка, и ее рас-
стреляли вместе с отцом из-за политических убеждений от-
ца, который был республиканцем. Их расстреляли при ней,
и ее отец крикнул: «Viva la Republica!» /Да здравствует Рес-
публика/– когда они поставили его к стене деревенской бой-
ни. Ее мать, которую тоже поставили к стенке, крикнула: «Да
здравствует мой муж, мэр этой деревни!».

Мария после гибели родителей надеялась, что ее тоже рас-
стреляют, и хотела крикнуть: «Viva la Republica y vivan mis
padres!» /Да здравствует Республика и да здравствуют мои
родители/– но ее не расстреляли, а стали делать с ней нехо-
рошее.

После расстрела они взяли всех родственников расстре-
лянных, которые все видели, но остались живы, – и повели
вверх по крутому склону на главную площадь селения. По-
чти все плакали, но были и такие, у которых от того, что им
пришлось увидеть, высохли слезы и отнялся язык. Мария то-
же не могла плакать. Она ничего не замечала кругом, пото-
му что перед глазами у нее все время стояли отец и мать, та-
кие, как они были перед расстрелом, и слова ее матери: «Да
здравствует мой муж, мэр этой деревни!» – звенели у нее
в голове, точно крик, который никогда не утихнет. Потому



 
 
 

что ее мать не была республиканкой, она не сказала: «Viva la
Republica», – она сказала «Viva» только мужу, который ле-
жал у ее ног, уткнувшись лицом в землю.

Но то, что она сказала, она сказала очень громко, почти
выкрикнула. И тут они выстрелили в нее, и она упала, и Ма-
рия хотела вырваться и побежать к ней, но не могла, потому
что они все были связаны. Расстреливали родителей Граж-
данские гвардейцы, и они еще держали строй, собираясь рас-
стрелять и остальных, но тут фалангисты погнали их на пло-
щадь, а Гражданские гвардейцы остались на месте и, опер-
шись на свои винтовки, глядели на тела, лежавшие у стены.
Все они, девушки и женщины, были связаны рука с рукой,
и их длинной вереницей погнали по улицам вверх на пло-
щадь и заставили остановиться перед парикмахерской, кото-
рая помещалась на площади против ратуши.

Тут два фалангиста оглядели их, и один сказал: «Вот это
дочка мэра», – а другой сказал: «С нее и начнем».

Они перерезали веревку, которой Мария была привяза-
на к своим соседкам, и один из тех двух сказал: «Свяжите
остальных опять вместе», – а потом они подхватили ее под
руки, втащили в парикмахерскую, силой усадили в парикма-
херское кресло, и держали, чтоб она не могла вскочить.

Мария увидела в зеркале свое лицо, и лица тех, которые
держали ее, и еще троих сзади, но ни одно из этих лиц не
было ей знакомо. В зеркале Мария видела и себя и их, но
они видели только ее. И это для нее было, как будто сидишь



 
 
 

в кресле зубного врача, и кругом тебя много зубных врачей,
и все они сумасшедшие. Себя она едва могла узнать, так горе
изменило ее лицо, но она смотрела на себя и поняла, что это
она. Но горе Марии было так велико, что она не чувствовала
ни страха, ничего другого, только горе.

В то время Мария носила косы, и вот она увидела в зер-
кале, как первый фалангист взял ее за одну косу и дернул ее
так, что она почувствовала боль, несмотря на ее горе, и по-
том отхватил ее бритвой у самых корней. И она увидела се-
бя в зеркале с одной косой, а на месте другой торчал вихор.
Потом он отрезал и другую косу, только не дергая, и бритва
задела ей ухо, и Мария увидела кровь.

Он отрезал ей бритвой обе косы у самых корней, и все
кругом смеялись, а Мария даже не чувствовала боли от по-
реза на ухе, и потом он стал перед ней – а другие двое дер-
жали ее – и ударил ее косами по лицу и сказал: «Так у нас
постригают в красные монахини. Теперь будешь знать, как
объединяться с братьями-пролетариями. Невеста красного
Христа!»

И он еще и еще раз ударил Марию по лицу косами, ее же
косами, а потом засунул их ей в рот вместо кляпа и туго об-
вязал вокруг шеи, затянув сзади узлом, а те двое, что держа-
ли ее, все время смеялись. И все, кто смотрел на это, смея-
лись тоже. И когда она увидела в зеркале, что они смеются,
Мария заплакала в первый раз за все время, потому что по-
сле расстрела ее родителей все в ней оледенело и слез у нее



 
 
 

не стало.
Потом тот, который заткнул Марии рот, стал стричь ее ма-

шинкой сначала от лба к затылку, потом макушку, потом за
ушами и всю голову кругом, а те двое держали ее, так что
она все видела в зеркале, но не верила своим глазам и плака-
ла и плакала, но не могла отвести глаза от страшного лица с
раскрытым ртом, заткнутым отрезанными косами, и головы,
которую совсем оголили.

Покончив со своим делом, он взял склянку с йодом с пол-
ки парикмахера (парикмахера они тоже убили – за то, что он
был членом профсоюза, и он лежал на дороге, и ее приподня-
ли над ним, когда тащили с улицы) и, смочив йодом стеклян-
ную пробку, он смазал Марии ухо там, где был порез, и эта
легкая боль дошла до нее сквозь все ее горе и весь ее ужас.
Потом он зашел спереди и йодом написал Марии на лбу три
буквы СДШ /Союз детей шлюхи – непристойно-искаженное
фашистами название молодежной организации «Союз детей
народа»/, и выводил он их медленно и старательно, как ху-
дожник. Мария все это видела в зеркале, но больше уже не
плакала, потому что сердце в ней оледенело от мысли об отце
и о матери, и все, что делали с ней, уже казалось ей пустяком.

Кончив писать, фалангист отступил на шаг назад, чтобы
полюбоваться своей работой, а потом поставил склянку с йо-
дом на место и опять взял в руки машинку для стрижки:
«Следующая!» Тогда Марию потащили из парикмахерской,
крепко ухватив с двух сторон под руки, и на пороге она спо-



 
 
 

ткнулась о парикмахера, который все еще лежал там кверху
лицом, и лицо у него было серое, и тут они чуть не столк-
нулись с Консепсион Гарсиа, ее лучшей подругой, которую
двое других тащили с улицы. Она сначала не узнала Марию,
но потом узнала и закричала. Ее крик слышался все время,
пока Марию тащили через площадь, и в подъезд ратуши, и
вверх по лестнице, в кабинет ее отца, где ее бросили на ди-
ван. Там-то и сделали с ней нехорошее. Но ни разу, нико-
му она не уступила. Мария сопротивлялась изо всех сил, и
справиться с ней могли только вдвоем. Один садился ей на
голову и держал ее, когда действовал другой … {26}



 
 
 

 
19.07.36 Средиземное море

 
Между тем в Средиземном море с 19 по 21 июля разыг-

рались важные события. Судовые радисты кораблей испан-
ского флота передали весть о мятеже матросам, и повсюду
на кораблях произошли вооруженные столкновения между
офицерами, в основной массе поддержавшими восстание, и
матросами, поддерживающими правительство.

Схваток не произошло только на крейсере «Мендес Ну-
ньес», стоявшем в момент восстания у берегов Западной
Африки, в Рио-де-Оро. На его борту враждующие стороны
повели себя по-джентельменски. Всех противников Респуб-
лики экипаж крейсера высадил на берег и повел корабль
в метрополию. Вскоре почти весь флот собрался в Малаге.
Арестованных офицеров, за небольшим исключением, от-
правили в тюрьмы.

Мятежникам тем временем удалось захватить в занятых
ими гаванях линейный корабль «Эспанья», крейсеры «Аль-
миранте Сервера» и «Наварра», эсминец «Веласко» и одну
подводную лодку. Однако все доставшиеся им крупные ко-
рабли в этот момент стояли на капитальном ремонте. В пол-
ной боеготовности находился только «Веласко», но, разуме-
ется, он был не в состоянии в одиночку противостоять рес-
публиканскому флоту, насчитывавшему после завершения
вооруженных столкновений на кораблях свыше 30 единиц,



 
 
 

а точнее – 1 линейный корабль, 3 крейсера, 15 эсминцев и
12 подводных лодок. «Весь флот у красных», – мрачно ради-
ровали друг другу восставшие генералы. Республиканский
флот приступил к блокаде Гибралтара. Корабли стали нано-
сить огневые удары по захваченным противниками портам
Андалузии и Марокко.

С «отступничеством флота» стратегический план мятеж-
ников был разрушен в его важнейшей части. Республика те-
перь господствовала на море. 13-километровая водная гладь
Гибралтарского пролива стала непреодолимой преградой.
Отборные марокканские части и Иностранный легион отны-
не не могли попасть в метрополию.

{24}



 
 
 

 
20.07.36 Испания. Авила

 
Рано утром 20 июля 1936 года гражданские гвардейцы

небольшого испанского городка Авила, которые сидели в ка-
зармах, перестали отстреливаться и сдались: Пабло со свои-
ми окружил их еще затемно, перерезал телефонные прово-
да, заложил динамит под одну стену и крикнул: «гвардейцы,
сдавайтесь». Они не захотели. На рассвете он взорвал эту
стену и завязался бой, в результате которого двое гвардейцев
были убиты, четверо ранены и четверо сдались.

Все залегли, кто на крышах, кто прямо на земле, кто на ка-
менных оградах или на карнизах, а туча пыли после взрыва
долго не рассеивалась, потому что на рассвете ветра совсем
не было, и стреляли в развороченную стену, заряжали вин-
товки и стреляли прямо в дым и гам, а в дыму все еще разда-
вались выстрелы. Потом оттуда крикнули, чтобы прекрати-
ли стрельбу, и четверо гвардейцев вышли на улицу, подняв
руки вверх. Большой кусок крыши обвалился вместе со сте-
ной, вот они и вышли сдаваться. «Еще кто-нибудь остался
там?» – крикнул им Пабло. «Только раненые». – «Постереги-
те этих, – сказал Пабло четверым своим, которые выбежали
из засады. – Становись сюда. К стене», – велел он сдавшим-
ся. Четверо гвардейцев стали к стене, грязные, все в пыли и
копоти, и четверо караульных взяли их на прицел, а Пабло
со своими пошел приканчивать раненых.



 
 
 

Когда это было сделано и из казарм уже не доносилось ни
стона, ни крика, ни выстрела, Пабло вышел оттуда с дробо-
виком за спиной, а в руках он держал маузер. «Смотри, Пи-
лар, – сказал он жене. – Это было у офицера, который за-
стрелился сам. Мне еще никогда не приходилось стрелять
из пистолета. Эй, ты! – крикнул он одному из гвардейцев. –
Покажи, как с этим обращаться. Нет, не покажи, а объясни».

Пока в казармах шла стрельба, четверо гвардейцев стоя-
ли у стены, обливаясь потом. Они были рослые мужчины с
мужественными лицами. Только щеки и подбородок успели
зарасти у них щетиной, потому что в это последнее утро им
уже не пришлось побриться, и так они стояли у стены и мол-
чали.

–  Эй, ты,  – крикнул Пабло тому, который стоял ближе
всех. – Объясни, как с этим обращаться.

– Отведи предохранитель, – сиплым голосом сказал тот. –
Оттяни назад кожух и отпусти.

– Какой кожух? – спросил Пабло и посмотрел на четверых
гвардейцев. – Какой кожух?

– Вон ту коробку, что сверху.
Пабло стал отводить ее, но там что-то заело.
– Ну? – сказал он. – Не идет. Ты мне соврал.
– Отведи назад еще больше и отпусти, он сам станет на

место, – сказал гвардеец голосом настолько серым, что он
был серее рассвета, когда солнце встает за облаками.

Пабло отвел кожух назад и отпустил, как его учили, ко-



 
 
 

жух стал на место, и курок был теперь на взводе. Эти маузе-
ры уродливые штуки, рукоятка маленькая, круглая, а ствол
большой и точно сплюснутый, и слушаются они плохо. А
гвардейцы все это время не спускали с Пабло глаз и молчали.

Потом один спросил:
– Что ты с нами сделаешь?
– Расстреляю, – сказал Пабло.
– Когда? – спросил тот все таким же сиплым голосом.
– Сейчас, – сказал Пабло.
– Где? – спросил тот.
– Здесь, – сказал Пабло. – Здесь. Сейчас. Здесь и сейчас.

Хочешь что-нибудь сказать перед смертью?
– Нет, – ответил гвардеец. – Ничего. Но это мерзость.
– Сам ты мерзость, – сказал Пабло. – Сколько крестьян на

твоей совести! Ты бы и свою мать расстрелял!
– Я никогда никого не убивал, – сказал гвардеец. – А мою

мать не смей трогать.
– Покажи нам, как надо умирать. Ты все убивал, а теперь

покажи, как надо умирать.
– Оскорблять нас ни к чему, – сказал другой гвардеец. –

А умереть мы сумеем.
– Становитесь на колени, лицом к стене, – сказал Пабло.

Гвардейцы переглянулись. – На колени, вам говорят! – крик-
нул Пабло. – Ну, живо!

– Что скажешь, Пако? – спросил один гвардеец другого,
самого высокого, который объяснял Пабло, как обращаться



 
 
 

с револьвером. У него были капральские нашивки на рукаве,
и он весь взмок от пота, хотя было еще рано и совсем про-
хладно.

– На колени так на колени, – ответил высокий. – Не все
ли равно?

– К земле ближе будет, – попробовал пошутить первый,
но им всем было не до шуток, и никто даже не улыбнулся.

– Ладно, станем на колени, – сказал первый гвардеец, и все
четверо неуклюже опустились на колени, – руки по швам,
лицом к стене. Пабло подошел к ним сзади и перестрелял
их всех по очереди – выстрелит одному в затылок и перехо-
дит к следующему; так они один за другим и валились на
землю. Первый не пошевелился, когда к его голове прикос-
нулось дуло. Второй качнулся вперед и прижался лбом к ка-
менной стене. Третий вздрогнул всем телом, и голова у него
затряслась. И только один, последний, закрыл глаза руками.
И когда у стены вповалку легли четыре трупа, Пабло отошел
от них и вернулся к своим, все еще с пистолетом в руке.

– Подержи, Пилар, – сказал он. – Я не знаю, как спустить
собачку, – и протянул жене пистолет, а сам все стоял и смот-
рел на четверых гвардейцев, которые лежали у казарменной
стены. И все, кто тогда был с ним, тоже стояли и смотрели
на них, и никто ничего не говорил.

Так город Авила стал на сторону Республики и против мя-
тежа, а час был еще ранний, и никто не успел поесть или вы-
пить кофе, и все посмотрели друг на друга и увидели, что



 
 
 

их всех запорошило пылью после взрыва казарм, все стоят
серые от пыли, будто на молотьбе, и жена Пабло, Пилар, все
еще держит пистолет, и он оттягивает ей руку, и когда она
взглянула на мертвых гвардейцев, лежавших у стены, ей ста-
ло тошно; они тоже были серые от пыли, но сухая земля под
ними уже начинала пропитываться кровью. И пока они сто-
яли там, солнце поднялось из-за далеких холмов и осветило
улицу и белую казарменную стену, и пыль в воздухе стала
золотая в солнечных лучах. Один крестьянин, который сто-
ял рядом с Пилар, посмотрел на казарменную стену и на то,
что лежало под ней, потом посмотрел на всех них, на солнце
и сказал: «Ну, вот и день начинается!»

– А теперь пойдемте пить кофе, – сказала Пилар.
–  Правильно, Пилар, правильно»,  – сказал тот крестья-

нин.
И они пошли на площадь, и после этих четверых в городе

никого больше не расстреливали.
Городок Авила стоит на высоком берегу, и над самой ре-

кой там площадь с фонтаном, а кругом растут большие де-
ревья, и под ними скамейки, в тени. Балконы все смотрят на
площадь, и на эту же площадь выходят шесть улиц, и вся пло-
щадь опоясана аркадами, так что, когда солнце печет, можно
ходить в тени. С трех сторон площади аркады, а с четвертой,
вдоль обрыва, идет аллея, а под-обрывом, глубоко внизу, ре-
ка. Обрыв высокий – сто метров.

Заправлял всем Пабло, так же как при осаде казарм. Все



 
 
 

двадцать городских фашистов уже были заперты в городской
ратуше – самом большом здании на площади. В стену рату-
ши были вделаны часы, и тут же под аркадой был фашист-
ский клуб. А на тротуаре перед клубом у них были постав-
лены столики и стулья. Раньше, еще до войны, они пили там
свои аперитивы. Столики и стулья были плетеные. Похоже
на кафе, только лучше, наряднее.

Фашистов Пабло взял ночью, перед тем как начать осаду
казарм. Но к этому времени казармы были уже окружены.
Всех фашистов взяли по домам в тот самый час, когда нача-
лась осада. Когда казармы были взяты, и последние четверо
гвардейцев сдались, и их расстреляли у стены, и все напи-
лись кофе в том кафе на углу, около автобусной станции, ко-
торое открывается раньше всех, Пабло занялся подготовкой
площади. Он загородил все проходы повозками, совсем как
перед боем быков, и только одну сторону оставил открытой
– ту, которая выходила к реке. С этой стороны проход не был
загорожен. Потом Пабло велел священнику исповедать фа-
шистов и дать им последнее причастие.

Перед зданием собралась большая толпа, и пока священ-
ник молился с фашистами, на площади кое-кто уже начал
безобразничать и сквернословить, хотя большинство держа-
лось строго и пристойно. Безобразничали те, кто уже успел
отпраздновать взятие казарм и напиться по этому случаю,
да еще всякие бездельники, которым лишь бы выпить, и по
случаю, и без случая.



 
 
 

Пока священник выполнял свой долг, Пабло выстроил в
две шеренги тех, кто собрался на площади. Он выстроил
их, как для состязания в силе, кто кого перетянет, или как
выстраиваются горожане у финиша велосипедного пробега,
оставив только узенькую дорожку для велосипедистов, или
перед проходом церковной процессии. Между шеренгами
образовался проход в два метра шириной, а тянулись они от
дверей Ратуши через всю площадь к обрыву. И всякий выхо-
дящий из Ратуши должен был увидеть на площади два плот-
ных ряда людей, которые стояли и ждали.

В руках у людей были цепы, которыми молотят хлеб, и
они стояли на расстоянии длины цепа друг от друга. Цепы
были не у всех, потому что на всех не хватило. Но большин-
ство все-таки запаслось ими в лавке дона Гильермо Марти-
на, фашиста, торговавшего сельскохозяйственными орудия-
ми. А у тех, кому цепов не хватило, были тяжелые пастушьи
дубинки и стрекала, а кое у кого – деревянные вилы, кото-
рыми ворошат мякину и солому после молотьбы. Некоторые
были с серпами, но этих Пабло поставил в самом дальнем
конце, у обрыва.

Все стояли тихо, и день был ясный, высоко в небе шли
облака, и пыли на площади еще не было, потому что ночью
выпала сильная роса. Деревья отбрасывали тень на людей в
шеренгах, и было слышно, как из львиной пасти бежит через
медную трубку вода и падает в чашу фонтана, к которому
обычно сходятся с кувшинами все женщины города.



 
 
 

Только у самой Ратуши, где священник молился с фаши-
стами, слышалась брань, и в этом были повинны те бездель-
ники, которые успели напиться и теперь толпились под ре-
шетчатыми окнами, сквернословили и отпускали непристой-
ные шутки. Но в шеренгах люди ждали спокойно.

Один спросил другого:
– А женщины тоже будут?
И тот ответил ему:
– Дай бог, чтобы не было!
Потом первый сказал:
– Вот жена Пабло. Слушай, Пилар. Женщины тоже будут?
Пилар посмотрела на него и видит – он в праздничной

одежде и весь взмок от пота, и тогда сказала:
– Нет, Хоакин. Женщин там не будет. Мы женщин не уби-

ваем. Зачем нам убивать женщин?
Тогда он сказал:
– Слава Христу, что женщин не будет! А когда же это нач-

нется?
Пилар ответила:
– Как только священник кончит.
– А священника – тоже?
– Не знаю, – ответила она ему и увидела, что лицо у него

передернулось и на лбу выступил пот.
– Мне еще не приходилось убивать людей, – сказал он.
– Теперь научишься, – сказал ему сосед. – Только, я ду-

маю, одного удара будет мало. – И он поднял обеими руками



 
 
 

свой цеп и с сомнением посмотрел на него.
– Тем лучше, – сказал другой крестьянин, – тем лучше,

что с одного удара не убьешь.
– Они взяли Вальядолид. Они возьмут Авилу, – сказал

кто-то. – Я об этом слыхал по дороге сюда.
– Этот город им не взять. Этот город наш. Мы их опере-

дили, – сказала Пилар. – Пабло не стал бы дожидаться, когда
они ударят первые, – он не таковский.

– Пабло человек ловкий, – сказал кто-то еще. – Но нехо-
рошо, что он сам, один прикончил гвардейцев. Не мешало
бы о других подумать. Как ты считаешь, Пилар?

– Верно, – сказала она. – Но теперь мы все будем участ-
вовать.

– Да, – сказал он. – Это хорошо придумано. Но почему
нет никаких известий с фронта?

– Пабло перерезал телефонные провода, перед тем как на-
чать осаду казарм. Их еще не починили.

– А, – сказал он. – Вот почему до нас ничего не доходит.
Сам-то я узнал все новости сегодня утром от дорожного ма-
стера. А скажи, Пилар, почему решили сделать именно так?

– Чтобы сберечь пули, – сказала она. – И чтобы каждый
нес свою долю ответственности.

– Пусть тогда начинают. Пусть начинают.
Пилар взглянула на него и увидела, что он плачет.
– Ты чего плачешь, Хоакин? – спросила она. – Тут плакать

нечего.



 
 
 

– Не могу удержаться, Пилар, – сказал он. – Мне еще не
приходилось убивать людей.

Большинство людей, что стояли на площади двумя шерен-
гами, были в этот день в своей обычной одежде, в той, в ко-
торой работали в поле, потому что они торопились скорее
попасть в город. Но некоторые, не зная, как следует одевать-
ся для такого случая, нарядились по-праздничному, и теперь
им было стыдно перед другими, особенно перед теми, кто
брал приступом казармы. Но снимать свои новые куртки они
не хотели, опасаясь, как бы не потерять их или как бы их не
украли. И теперь, стоя на солнцепеке, обливались потом и
ждали, когда это начнется.

Вскоре подул ветер и поднял над площадью облако пыли,
потому что земля уже успела подсохнуть под ногами у лю-
дей, которые ходили, стояли, топтались на месте, а какой-то
человек в темно-синей праздничной куртке крикнул: «Воды!
Воды». Тогда пришел сторож, который каждое утро поливал
площадь, размотал шланг и стал поливать, прибивая водой
пыль, сначала по краям площади, а потом все ближе и ближе
к середине. Обе шеренги расступились, чтобы дать ему при-
бить пыль и в центре площади; шланг описывал широкую
дугу, вода блестела на солнце, а люди стояли, опершись кто
на цеп или дубинку, кто на белые деревянные вилы, и смот-
рели на нее. Когда вся площадь была полита и пыль улеглась,
шеренги опять сомкнулись, и какой-то крестьянин крикнул:
«Когда же наконец нам дадут первого фашиста? Когда же



 
 
 

хоть один вылезет из исповедальни?»
– Сейчас, – крикнул Пабло, показавшись в дверях Рату-

ши. – Сейчас выйдут.
Голос у него был хриплый, потому что ему приходилось

кричать, и во время осады казарм он наглотался дыма.
– Из-за чего задержка? – спросил кто-то.
– Никак не могут покаяться в своих грехах! – крикнул

Пабло.
– Ну ясно, ведь их там двадцать человек, – сказал кто-то

еще.
– Больше, – сказал другой.
– У двадцати человек грехов наберется порядочно.
– Так-то оно так, только, я думаю, это уловка, чтобы от-

тянуть время. В такой крайности хорошо, если хоть самые
страшные грехи вспомнишь.

– Тогда запасись терпением. Их там больше двадцати че-
ловек, и даже если они будут каяться только в самых страш-
ных грехах, и то сколько на это времени уйдет.

– Терпения у меня хватит, – ответил первый. – А все-таки
чем скорей покончим с этим, тем лучше. И для них, и для
нас. Сейчас июль месяц, работы много. Хлеб мы сжали, но
не обмолотили. Еще не пришло время праздновать и весе-
литься.

– А сегодня все-таки попразднуем, – сказал другой. – Се-
годня у нас праздник Свободы, и с сегодняшнего дня – вот
только разделаемся с этими – и город и земля будут наши.



 
 
 

–  Сегодня мы будем молотить фашистов,  – сказал кто-
то, – а из мякины поднимется свобода нашего народа.

– Только надо сделать все как следует, чтобы заслужить
эту свободу, – сказал другой. – Пилар, – обратился он к жене
Пабло, – когда у нас будет митинг?

– Сейчас же, как только покончим вот с этим, – ответила
ему она. – Там же, в Ратуше.

Пилар в шутку надела на голову лакированную треуголку
гражданского гвардейца и так и разгуливала в ней, а писто-
лет заткнула за веревку, которой была подпоясана, но собач-
ку спустила, придержав курок большим пальцем. Когда она
надела треуголку, ей казалось, что это будет очень смешно,
но потом она пожалела, что не захватила кобуру от пистоле-
та вместо этой треуголки. И кто-то из рядов сказал ей:

– Пилар, дочка, нехорошо тебе носить такую шляпу. Ведь
с Гражданской гвардией покончено.

– Ладно, – сказала она, – сниму, – и сняла треуголку.
– Дай мне, – сказал тот человек. – Ее надо выкинуть.
Они стояли в самом конце шеренги, у обрыва, и он взял у

нее треуголку и пустил ее с обрыва из-под руки таким движе-
нием, каким пастухи пускают камень в быка, чтобы загнать
его в стадо. Треуголка полетела далеко, она на глазах ста-
новилась все меньше и меньше, блестя лаком в прозрачном
воздухе, и, наконец, упала в реку. Пилар оглянулась и уви-
дела, что во всех окнах и на всех балконах теснятся люди,
и увидела две шеренги, протянувшиеся через всю площадь,



 
 
 

и толпу под окнами Ратуши, и оттуда доносились громкие
голоса, а потом услышала крики, и кто-то сказал: «Вот идет
первый!» И это был дон Бенито Гарсиа. Он с непокрытой
головой вышел из дверей и медленно спустился по ступень-
кам, и никто его не тронул; он шел между шеренгами людей
с цепами, и никто его не трогал. Он миновал первых двоих,
четверых, восьмерых, десятерых, и все еще никто не трогал
его, и он шел и шел, высоко подняв голову; мясистое лицо
его посерело, а глаза то смотрели вперед, то вдруг начинали
бегать по сторонам, но шаг у него был твердый. И никто его
не трогал.

С какого-то балкона крикнули: «Что же вы, трусы?» Но
дон Бенито все шел между двумя шеренгами, и никто его
не трогал. И вдруг у одного крестьянина задергалось лицо,
он кусал губы и так крепко сжимал свой цеп, что пальцы у
него побелели. Он смотрел на дона Бенито, который подхо-
дил все ближе и ближе, а его все еще никто не трогал. Потом,
не успел дон Бенито поравняться с крестьянином, как он вы-
соко поднял свой цеп, задев соседа, и со всего размаху уда-
рил дона Бенито по голове, и дон Бенито посмотрел на него,
а он ударил его снова и крикнул: «Получай, козел!» И на этот
раз удар пришелся по лицу, и дон Бенито закрыл лицо рука-
ми, и его стали бить со всех сторон, и до тех пор били, пока
он не упал на землю. Тогда тот, первый, позвал на подмогу
и схватил дона Бенито за ворот рубашки, а другие схватили
его за руки и поволокли лицом по земле к самому обрыву и



 
 
 

сбросили оттуда в реку. А тот человек, который первый его
ударил, стал на колени на краю обрыва, смотрел ему вслед
и кричал: «Козел! Козел! O, козел!!» Он был арендатором
дона Бенито, и они никак не могли поладить между собой. У
них был спор из-за одного участка у реки, который дон Бе-
нито отнял у этого человека и сдал в аренду другому, и этот
человек уже давно затаил против него злобу. Он не вернулся
на свое место в шеренгу, а так и остался у края обрыва и все
смотрел вниз, туда, куда сбросили дона Бенито.

После дона Бенито из Ратуши долго никто не выходил. На
площади было тихо, потому что все ждали, кто будет следу-
ющий. И вдруг какой-то пьянчуга заорал во весь голос: «Вы-
пускай быка!»

Потом из толпы, собравшейся у окон Ратуши, крикнули:
«Они не хотят идти! Они молятся!»

Тут заорал другой пьянчуга: «Тащите их оттуда! Тащите
– чего там! Прошло время для молитв!»

Но из Ратуши все никто не выходил, а потом вдруг все
увидели в дверях человека.

Это шел дон Федерико Гонсалес, хозяин мельницы и ба-
калейной лавки, первейший фашист в городе Авила. Он был
высокий, худой, а волосы у него были зачесаны с виска на
висок, чтобы скрыть лысину. Он был босой, как его взяли
из дому, в ночной сорочке, заправленной в брюки. Он шел
впереди Пабло, держа руки над головой, а Пабло подталки-
вал его дробовиком в спину, и так они шли, пока дон Феде-



 
 
 

рико Гонсалес не ступил в проход между шеренгами. Но ко-
гда Пабло оставил его и вернулся к дверям Ратуши, дон Фе-
дерико не смог идти дальше и остановился, подняв глаза и
протягивая кверху руки, точно думал ухватиться за небо.

– У него ноги не идут, – сказал кто-то.
– Что это с вами, дон Федерико? Ходить разучились? –

крикнул другой.
Но дон Федерико стоял на месте, воздев руки к небу, и

только губы у него шевелились.
– Ну, живей! – крикнул ему со ступенек Пабло. – Иди!

Что стал?
Дон Федерико не смог сделать ни шагу. Какой-то пьянчуга

ткнул его сзади цепом, и дон Федерико прянул на месте, как
норовистая лошадь, но не двинулся вперед, а так и застыл,
подняв руки и глаза к небу.

Тогда крестьянин, который стоял недалеко, сказал:
– Нельзя так! Стыдно! Мне до него дела нет, но это пред-

ставление нужно кончать.  – Он прошел вдоль шеренги и,
протолкавшись к дону Федерико, сказал: – С вашего разре-
шения. – И, размахнувшись, ударил его дубинкой по голове.

Дон Федерико опустил руки и прикрыл ими лысину, так
что длинные жидкие волосы свисали у него между пальцами,
и, втянув голову в плечи, бросился бежать, а из обеих шеренг
его били цепами по спине и по плечам, пока он не упал, и
тогда те, кто стоял в дальнем конце шеренги, подняли его и
сбросили с обрыва вниз. Он не издал ни звука с той минуты,



 
 
 

как Пабло вытолкал его из дверей дробовиком. Он только не
мог идти. Должно быть, ноги не слушались.

После дона Федерико на краю обрыва, в дальнем конце
шеренги, собрались самые отчаянные, и тогда Пилар ушла
от них, пробралась под аркаду, оттолкнула двоих пьянчуг от
окна Ратуши и заглянула туда сама. Фашисты стояли полу-
кругом в большой комнате на коленях и молились, и священ-
ник тоже стоял на коленях и молился вместе с ними. Пабло
и сапожник по прозванью «Четырехпалый», и еще двое сто-
яли тут же с дробовиками, и она услышала, как Пабло спро-
сил священника: «Кто следующий?» Но священник молился
и ничего не ответил ему.

– Слушай, ты! – сказал Пабло священнику охрипшим го-
лосом. – Кто следующий? Кто готов?

Священник не отвечал Пабло, как будто его тут и не было,
и она видела, что Пабло начинает злиться.

– Пустите нас всех вместе, – перестав молиться и посмот-
рев на Пабло, сказал помещик дон Рикардо Монтальво.

– Ну да, – сказал Пабло. – По одному. Кто готов, пусть
выходит!

– Тогда пойду я, – сказал дон Рикардо. – Считай меня го-
товым.

Пока дон Рикардо говорил с Пабло, священник благосло-
вил его, не прерывая молитвы, потом, когда он встал, благо-
словил еще раз и дал ему поцеловать распятие, и дон Рикар-
до поцеловал распятие, потом повернулся к Пабло и сказал:



 
 
 

– Ну, я совсем готов. Пойдем, вонючий козел!
Дон Рикардо был маленького роста, седой, с толстой ше-

ей, в сорочке без воротничка. Ноги у него были кривые от
верховой езды.

– Прощайте! – сказал он всем остальным, которые стоя-
ли на коленях. – Не печальтесь. Умирать не страшно. Плохо
только, что мы умрем от рук вот этих каналий. Не смей меня
трогать, – сказал он Пабло. – Не смей до меня дотрагиваться
своим дробовиком.

Он вышел из Ратуши – голова седая, глаза маленькие, се-
рые, а толстая шея словно еще больше раздулась от злобы.
Он посмотрел на крестьян, выстроившихся двумя шеренга-
ми, и плюнул. Плюнул по-настоящему, со слюной, что на его
месте не у каждого бы вышло. И он сказал: «Да здравствует
Испания! Долой вашу так называемую Республику, так и так
ваших отцов!»

Его прикончили быстро, потому что он оскорбил всех. Его
стали бить, как только он ступил в проход между шеренгами,
били, когда он, высоко подняв голову, все еще пытался ид-
ти дальше, били, кололи серпами, когда он упал, и нашлось
много охотников подтащить его к краю обрыва и сбросить
вниз, и теперь у многих была кровь на руках и одежде, и все
теперь вдруг почувствовали, что те, кто выходит из Ратуши,
в самом деле враги и их надо убивать.

До того, как дон Рикардо вышел к толпе разъяренный и
оскорбил всех, многие в шеренгах дорого бы дали, чтобы



 
 
 

очутиться где-нибудь в другом месте. Стоило кому-нибудь
крикнуть: «Довольно! Давайте отпустим остальных. Они и
так получили хороший урок», – и большинство согласилось
бы на это.

Но своей отвагой дон Рикардо сослужил дурную службу
остальным. Он раздразнил людей, и если раньше они только
исполняли свой долг, к тому же без особой охоты, то теперь
в них разгорелась злоба, и это сейчас же дало себя знать.

–  Выводите священника, тогда дело пойдет быстрее,  –
крикнул кто-то.

– Выводите священника!
– С тремя разбойниками мы расправились, теперь давайте

священника.
– Два разбойника, – сказал один коренастый крестьянин

тому, который это крикнул. – Два разбойника было с госпо-
дом нашим.

– С чьим господом? – спросил тот, весь красный от злости.
– С нашим господом – уж это так говорится.
– У меня никаких господ нет, и я так не говорю ни в шут-

ку, ни всерьез, – сказал тот. – И ты лучше придержи язык,
если не хочешь сам прогуляться между шеренгами.

– Я такой же добрый республиканец, как и ты, – сказал
коренастый. – Я ударил дона Рикардо по зубам. Я ударил до-
на Федерико по спине. С доном Бенито я промахнулся. А
«господь наш» – это так всегда говорится, и с тем, о ком го-
ворится так, было два разбойника.



 
 
 

– Тоже мне, республиканец! И этот у него «дон», и тот у
него «дон».

– Здесь их все так зовут.
– Я этих козлов зову по-другому. А твоего господа… Э-

э! Еще один вышел!
И тут все увидели позорное зрелище, потому что следу-

ющим из дверей Ратуши вышел дон Фаустино Риверо, стар-
ший сын помещика дона Селестино Риверо. Он был высо-
кого роста, волосы у него были светлые и гладко зачесаны
со лба. В кармане у него всегда лежал гребешок, и, должно
быть, и сейчас, перед тем как выйти, он успел причесаться.
Дон Фаусто был страшный бабник и трус и всю жизнь мечтал
стать матадором-любителем. Он якшался с цыганами, с ма-
тадорами, с поставщиками быков и любил покрасоваться в
андалузском костюме, но он был трус, и все над ним посме-
ивались. Однажды в Авиле появились афиши, объявлявшие,
что дон Фаустино будет участвовать в любительском бое бы-
ков в пользу дома для престарелых в Авиле и убьет быка по-
андалузски, сидя на лошади, чему его долгое время обучали,
но когда на арену выпустили громадного быка вместо того
маленького и слабоногого, которого он сам себе подобрал,
он сказался больным и, как говорят, сунул два пальца в рот,
чтобы вырвало.

Когда он вышел, из шеренг послышались крики:
– Привет, дон Фаустино! Смотри, как бы тебя не стошни-

ло!



 
 
 

– Эй, дон Фаустино! Под обрывом тебя ждут хорошенькие
девочки.

– Дон Фаустино! Подожди минутку, сейчас мы приведем
быка побольше того, что тебя напугал!

А кто-то крикнул:
–  Эй, дон Фаустино! Ты когда-нибудь слышал, каково

умирать?
Дон Фаустино стоял в дверях Ратуши и все еще храбрил-

ся. У него еще не остыл задор, который побудил его вызвать-
ся идти следующим. Вот так же он вызвался участвовать в
бое быков, так же вообразил, что может стать матадором-лю-
бителем. Теперь он воодушевился примером дона Рикардо
и, стоя в дверях, приосанивался, храбрился и корчил пре-
зрительные гримасы. Но говорить он не мог.

– Иди, дон Фаустино! – кричали ему. – Иди! Смотри, ка-
кой громадный бык тебя ждет!

Дон Фаустино стоял, глядя на площадь, и все еще старался
держаться молодцом, хотя время шло и путь ему был только
один.

– Дон Фаустино! – крикнул-кто-то. – Чего вы ждете, дон
Фаустино?

– Он ждет, когда его стошнит, – послышался ответ, и в
шеренгах засмеялись.

– Дон Фаустино, – крикнул какой-то крестьянин. – Ты не
стесняйся – стошнит так стошнит, мы не взыщем.

Тогда дон Фаустино обвел глазами шеренги и посмотрел



 
 
 

через площадь, туда, где был обрыв, и, увидев этот обрыв
и пустоту за ним, он быстро повернулся и юркнул в дверь
Ратуши.

Все захохотали, а кто-то закричал пронзительным голо-
сом:

– Куда же вы, дон Фаустино? Куда?
– Пошел выблевываться, – крикнул другой, и все опять

захохотали.
И вот опять все увидели дона Фаустино, которого подтал-

кивал сзади Пабло своим дробовиком. Весь его форс как ру-
кой сняло. При виде людей, стоявших в шеренгах, он поза-
был и свой форс, и свою осанку; он шел впереди, а Пабло
сзади, и казалось, будто Пабло метет улицу, а дон Фаустино
– мусор, который Пабло отбрасывает метлой. Дон Фаустино
крестился и бормотал молитвы, а потом закрыл глаза руками
и сошел по ступенькам на площадь.

– Не трогайте его, – крикнул кто-то. – Пусть идет.
И все поняли, и никто до него не дотронулся, а он шел

между шеренгами, закрыв глаза дрожащими руками и без-
звучно шевеля губами. Все молчали, и никто не трогал его.
Но, дойдя до середины, он не смог идти дальше и упал на
колени.

Его и тут не ударили. Один крестьянин наклонился, помог
ему подняться и сказал:

– Вставай, дон Фаустино, не задерживайся. Быка еще нет.
Дон Фаустино не мог идти сам, и тогда один крестьянин в



 
 
 

черной блузе подхватил его под правую руку, а другой, тоже
в черной блузе и пастушьих сапогах, подхватил под левую, и
дон Фаустино шел между шеренгами, закрыв глаза и не пе-
реставая шевелить губами, а его прилизанные светлые воло-
сы блестели на солнце, и крестьяне, мимо которых он шел,
говорили: «Приятного аппетита, дон Фаустино», – или: «К
вашим услугам, дон Фаустино!» – а один, тоже из незадач-
ливых матадоров, сказал: «Дон Фаустино! Матадор», – а еще
кто-то крикнул: «Дон Фаустино! А сколько на небесах хоро-
шеньких девочек, дон Фаустино!» Так дона Фаустино про-
вели сквозь строй, крепко держа его с двух сторон и не давая
ему упасть, а он все закрывал глаза руками. Но ему, вероят-
но, кое-что было видно сквозь пальцы, потому что, когда его
подвели к самому обрыву, он опять упал на колени, бросил-
ся на землю и, цепляясь за траву, начал кричать: «Нет. Нет.
Нет. Ради бога. Нет. Ради бога. Ради бога. Нет. Нет».

Тогда те крестьяне, которые шли с ним, и еще двое из са-
мых отчаянных, что стояли в дальнем конце шеренги, быст-
ро присели позади него на корточки и толкнули его что есть
силы, и он полетел с обрыва вниз, так и не получив ни еди-
ного удара, и только пронзительно вскрикнул на лету.

Народ ожесточился, и виной этому сначала были оскорб-
ления дона Рикардо, а потом трусость дона Фаустино.

– Давай следующего! – крикнул один крестьянин, а другой
хлопнул его по спине и сказал:

– Дон Фаустино! Вот это я понимаю! Дон Фаустино!



 
 
 

– Дождался он своего быка, – сказал третий. – Теперь ни-
какая рвота ему не поможет.

– Дон Фаустино! – опять сказал первый. – Сколько лет на
свете живу, а такого еще не видал, как дон Фаустино!

– Подожди, есть и другие, – сказал еще кто-то. – Потерпи
немножко. Мы еще не такое увидим!

– Что бы мы ни увидели, – сказал первый, – великанов или
карликов, негров или диковинных зверей из Африки, а та-
кого, как дон Фаустино, не было и не будет. Ну, следующий!
Давай, давай следующего!

У пьянчуг ходили по рукам бутылки с анисовой и конья-
ком из фашистского клуба, и они пили это, как легкое вино,
и в шеренгах многие тоже успели приложиться, и выпитое
сразу ударило им в голову после всего, что было с доном Бе-
нито, доном Федерико, доном Рикардо и особенно с доном
Фаустино. Те, у кого не было анисовой и коньяка, пили из
бурдюков, которые передавались из рук в руки, и один кре-
стьянин дал такой бурдюк Пилар, и она сделала большой гло-
ток, потому что ее мучила жажда, и вино прохладной струй-
кой побежало ей в горло из кожаной емкости.

– После такой бойни пить хочется, – сказал крестьянин,
который дал ей бурдюк.

– Ну да, – сказала она. – А ты убил хоть одного?
– Мы убили четверых, – с гордостью сказал он. – Не счи-

тая гвардейцев. А правда, что ты застрелила одного гвардей-
ца, Пилар?



 
 
 

– Ни одного не застрелила, – сказала она. – Когда стена
рухнула, я стреляла в дым вместе с остальными. Только и
всего.

– Где ты взяла револьвер, Пилар?
– У Пабло. Пабло дал его мне, после того как расстрелял

гвардейцев.
– Из этого револьвера расстрелял?
– Вот из этого самого, – сказала она. – А потом дал его

мне.
– Можно посмотреть, какой он, Пилар? Можно мне по-

держать его?
– Конечно, друг, – сказала она и вытащила пистолет из-за

веревочного пояса и протянула ему.
Но почему больше никто не выходит, подумала Пилар, и

как раз в эту минуту в дверях появился сам дон Гильермо
Мартин, в лавке которого все взяли цепы, пастушьи дубинки
и деревянные вилы. Дон Гильермо был фашист, но, кроме
этого, ничего плохого за ним не знали.

Правда, тем, кто поставлял ему цепы, он платил мало, но
цены в лавке у него были тоже невысокие, а кто не хотел по-
купать цепы у дона Гильермо, мог почти без затрат делать их
сам: дерево и ремень – вот и весь расход. Он был очень груб
в обращении и заядлый фашист, член фашистского клуба,
и всегда приходил в этот клуб в полдень и вечером и, сидя
в плетеном кресле, читал «Эль дебате», или подзывал маль-
чишку почистить башмаки, или пил вермут с сельтерской и



 
 
 

ел поджаренный миндаль, сушеные креветки и анчоусы. Но
за это не убивают, и, если бы не оскорбления дона Рикар-
до Монтальво, не жалкий вид дона Фаустино и не опьяне-
ние, которое люди уже почувствовали, хватив лишнего, вер-
нее всего нашелся бы кто-нибудь, кто крикнул бы: «Пусть
дон Гильермо идет с миром. Мы и так попользовались его
цепами. Отпустите его». Потому что люди в городе Авила
хоть и способны на жестокие поступки, но душа у них доб-
рая, и они хотят, чтобы все было по справедливости.

Но те, что стояли в шеренгах, уже успели поддаться опья-
нению и ожесточились, а потому следующего ждали теперь
по-другому, не как дона Бенито, который вышел первым. До
настоящего опьянения было еще далеко. Но люди стали уже
не те. Когда дон Гильермо вышел из дверей Ратуши – неболь-
шого роста, близорукий, седой, в рубашке без воротничка,
только запонка торчала в петличке – и перекрестился, и по-
смотрел прямо перед собой, ничего не видя без очков, а по-
том двинулся вперед, спокойно и с достоинством, его можно
было пожалеть. Но из шеренги кто-то крикнул:

– Сюда, дон Гильермо. Вот сюда, дон Гильермо. Пожалуй-
те к нам. Все ваши товары у нас!

Очень им понравилось издеваться над доном Фаустино, и
они не понимали, что дон Гильермо совсем другой человек,
и если уж убивать его, так надо убивать быстро и без шутов-
ства…

– Дон Гильермо, – крикнул кто-то. – Может, послать в ваш



 
 
 

особняк за очками?
У дона Гильермо особняка не было, потому что он был

человек небогатый, а фашистом стал просто так, из моды
и еще в утешение себе, что приходится пробавляться мело-
чами, держать лавку сельскохозяйственных орудий. Жена у
него была очень набожная, а он ее так любил, что не хотел ни
в чем от нее отставать, и это тоже привело его к фашистам.
Дон Гильермо жил через три дома от Ратуши, снимал квар-
тиру, и когда он остановился, глядя подслеповатыми глаза-
ми на двойной строй, сквозь который ему надо было пройти,
на балконе того дома, где он жил, пронзительно закричала
женщина. Это была его жена, она увидела его с балкона.

– Гильермо! – закричала она. – Гильермо! Подожди, я то-
же пойду с тобой!

Дон Гильермо обернулся на голос женщины. Он не мог
разглядеть ее. Он хотел сказать что-то и не мог. Тогда он
помахал рукой в ту сторону, откуда неслись крики, и шагнул
вперед.

– Гильермо! – кричала его жена. – Гильермо! О, Гильер-
мо! – Она вцепилась в балконные перила и тряслась всем те-
лом. – Гильермо!

Дон Гильермо опять помахал рукой в ту сторону и пошел
между шеренгами, высоко подняв голову, и о том, каково у
него на душе, можно было судить только по бледности его
лица.

И тут какой-то пьяный крикнул, передразнивая пронзи-



 
 
 

тельный голос его жены: «Гильермо!» И дон Гильермо бро-
сился на него, весь в слезах, ничего не видя перед собой, и
пьяный ударил его цепом по лицу с такой силой, что дон Ги-
льермо осел на землю и так и остался сидеть, обливаясь сле-
зами, но плакал он не от страха, а от ярости, и пьяные били
его, и один уселся ему верхом на плечи и стал колотить его
бутылкой. После этого многие вышли из шеренг, а их место
заняли пьяные, из тех, что с самого начала безобразничали
и выкрикивали непристойности в окна Ратуши.

Пилар было очень не по себе, когда ее Пабло расстрели-
вал гражданских гвардейцев. Это было скверное дело, но она
подумала тогда: если так должно быть, значит, так должно
быть, и, по крайней мере, там обошлось без жестокости –
просто людей лишили жизни, и хоть это и скверно, но за по-
следние годы все поняли, что иначе нельзя, если хочешь вы-
играть войну и спасти Республику.

Когда Пабло загородил площадь со всех сторон и выстро-
ил людей двумя шеренгами, ей это хоть и показалось чудно, а
все-таки понравилось, и она решила: раз Пабло что-то заду-
мал, значит, так и нужно. Если уж народ должен покончить с
фашистами, то пусть весь народ участвует в этом, и она то-
же хотела принять на себя часть вины, раз собиралась полу-
чить и часть тех благ, которые ждали их тогда, когда город
станет республиканским. Но после дона Гильермо ей сдела-
лось стыдно и гадко, и когда пьянчуги и всякая шваль стали
на место тех, кто возмутился и вышел из шеренг после дона



 
 
 

Гильермо, ей захотелось уйти от всего этого подальше, и она
прошла через площадь и села на скамейку под большим де-
ревом, которое отбрасывало густую тень.

К скамейке, переговариваясь между собой, подошли двое
крестьян, и один из них окликнул ее:

– Что с тобой, Пилар?
– Ничего, парниша, – ответила она ему.
– Неправду говоришь, – сказал он. – Ну, признавайся, что

с тобой?
– Кажется, я сыта по горло, – ответила она ему.
– Мы тоже, – сказал он, и они оба сели рядом со мной на

скамью. У одного из них был бурдюк с вином, и он протянул
его Пилар.

– Прополощи рот, – сказал он, а другой продолжал нача-
тый раньше разговор:

– Плохо, что это принесет нам несчастье. Никто не раз-
убедит меня в том, что такая расправа, как с доном Гильер-
мо, должна принести нам несчастье.

Тогда первый сказал:
– Если убивать их всех – а я еще не знаю, нужно ли это, –

так уж убивали бы попросту, без издевки.
– Пусть бы издевались над доном Фаустино, это я пони-

маю, – сказал другой. – Он всегда был шутом гороховым, его
никто не принимал всерьез. Но когда издеваются над таким
человеком, как дон Гильермо, это нехорошо.

– Я сыта по горло, – опять сказала Пилар, и так оно и было



 
 
 

на самом деле; внутри у нее все болело, она вся взмокла от
пота, и ее мутило, будто она наелась тухлой рыбы.

– Значит, кончено, – сказал первый крестьянин. – Больше
мы к этому делу не причастны. А любопытно знать, что де-
лается в других городах.

–  Телефон еще не починили,  – сказала Пилар.  – И это
очень плохо, его надо починить.

– Правильно, – сказал он. – Кто знает, может, нам полез-
нее было бы готовить город к обороне, чем заниматься смер-
тоубийством, да еще таким медленным и жестоким.

– Пойду поговорю с Пабло, – сказала ему Пилар, встала со
скамейки и пошла к аркаде перед входом в Ратушу, откуда
через площадь тянулись шеренги.

Строя теперь никто не держал, порядка в шеренгах не бы-
ло, и опьянение давало себя знать уже не на шутку. Двое пья-
ных валялись на земле посреди площади и по очереди при-
кладывались к бутылке, передавая ее друг другу. Один по-
сле каждого глотка орал как сумасшедший: «Да здравствует
анархия!» Вокруг шеи у него был повязан красный с черным
платок. Другой орал: «Да здравствует Свобода!» дрыгал но-
гами в воздухе и опять орал: «Да здравствует Свобода!» У
него тоже был красный с черным платок, и он размахивал
этими платком и бутылкой, которую держал в другой руке.

Один крестьянин вышел из шеренги, остановился в тени
аркады, посмотрел на них с отвращением и сказал:

–  Уж лучше бы кричали: «Да здравствует пьянство!»



 
 
 

Больше ведь они ни во что не верят.
– Они и в это не верят, – сказал другой крестьянин. – Та-

кие ничего не понимают и ни во что не верят.
Тут один из пьяниц встал, сжал кулаки, поднял их над го-

ловой и заорал: «Да здравствует анархия и свобода, так и так
вашу Республику!»

Другой, все еще валяясь на земле, схватил горлана за но-
гу, и тот упал на него, и они несколько раз перекатились один
через другого, а потом сели, и тот, который свалил своего
дружка, обнял теперь его за шею, протянул ему бутылку, по-
целовал его красный с черным платок, и оба выпили.

В эту минуту в шеренгах закричали, и Пилар оглянулась,
но ей не было видно, кто выходит, потому что его загоражи-
вала толпа у дверей Ратуши. Она увидела только, что Пабло
и Четырехпалый выталкивают кого-то прикладами дробови-
ков, но кого – не было видно, и, чтобы разглядеть, она подо-
шла вплотную к толпе, сгрудившейся у дверей.

Все там толкались и шумели, столы и стулья фашистского
кафе были опрокинуты, и только один стол стоял на месте,
но на нем развалился пьяный, свесив запрокинутую голову и
разинув рот. Тогда Пилар подняла стул, приставила его к ко-
лонне аркады и взобралась на него, чтобы заглянуть поверх
голов.

Тот, кого выталкивали Пабло и Четырехпалый, оказался
доном Анастасио Ривасом; это был ярый фашист и самый
толстый человек в городе. Он занимался скупкой зерна и,



 
 
 

кроме того, служил агентом в нескольких страховых компа-
ниях, и еще давал ссуды под высокие проценты. Стоя на сту-
ле, Пилар видела, как он сошел со ступенек и приблизился
к шеренгам, его жирная шея выпирала сзади из воротничка
рубашки, и лысина блестела на солнце. Но сквозь строй ему
пройти так и не пришлось, потому что все вдруг закричали
разом, – казалось, крик шел не из многих глоток, а из одной.
Под этот безобразный пьяный многоголосый рев люди, ло-
мая строй, кинулись к дону Анастасио, и она увидела, как
он бросился на землю, обхватил голову руками, а потом уже
ничего не было видно, потому что все навалились на него ку-
чей. А когда они поднялись, дон Анастасио лежал мертвый,
потому что его били головой о каменные плиты, и никакого
строя уже не было, а была орда.

– Пошли туда! – раздались крики. – Пошли за ними сами!
– Он тяжелый – не дотащишь, – сказал один и пнул ногой

тело дона Анастасио, лежавшее на земле. – Пусть валяется!
– Очень надо тащить эту бочку требухи к обрыву! Пусть

тут и лежит.
– Пошли туда, прикончим их всех разом, – закричал ка-

кой-то человек. – Пошли!
– Чего тут весь день печься на солнце! – подхватил дру-

гой. – Идем, живо!
Толпа повалила под аркады. Все толкались, орали, шуме-

ли, как стадо животных, и кричали: «Открывай! Открывай!
Открывай!» – потому что, когда шеренги распались, Пабло



 
 
 

велел караульным запереть дверь Ратушу на ключ.
Стоя на стуле, Пилар видела через забранное решеткой

окно, что делается в зале Ратуши. Там все было по-прежне-
му. Те, кто не успел выйти, полукругом стояли перед свя-
щенником на коленях и молились. Пабло с дробовиком за
спиной сидел на большом столе перед креслом мэра и свер-
тывал сигарету. Ноги у него висели, не доставая до полу. Че-
тырехпалый сидел в кресле мэра, положив ноги на стол, и
курил. Все караульные сидели в креслах членов муниципа-
литета с ружьями в руках. Ключ от входных дверей лежал на
столе перед Пабло.

Толпа орала: «Открывай! Открывай! Открывай!» – точно
припев песни, а Пабло сидел на своем месте и как будто ни-
чего не слышал. Он что-то сказал священнику, но из-за кри-
ков толпы нельзя было разобрать что.

Священник, как и раньше, не ответил ему и продолжал
молиться. Пилар теснили со всех сторон, и она со своим сту-
лом передвинулась к самой стене; ее толкали, а она толкала
стул. Теперь, став на стул, Пилар очутилась у самого окна и
взялась руками за прутья решетки. Какой-то человек тоже
влез на ее стул и стоял позади нее, ухватившись руками за
два крайних прута решетки.

– Стул не выдержит, – сказала ему Пилар.
– Велика важность, – ответил он. – Смотри. Смотри, как

они молятся!
Он дышал ей прямо в шею, и от него несло винным пере-



 
 
 

гаром и запахом толпы, кислым, как блевотина на мостовой,
а потом он вытянул голову через ее плечо и, прижав лицо к
прутьям решетки, заорал: «Открывай! Открывай!» И Пилар
показалось, будто вся толпа навалилась на нее, как вот ино-
гда приснится во сне, будто черт на тебе верхом скачет.

Теперь толпа сгрудилась и напирала на дверь, так что на-
пиравшие сзади совсем придавили передних, а какой-то пья-
ный, здоровенный детина в черной блузе, с черно-красным
платком на шее, разбежался с середины площади, налетел на
тех, кто стоял позади, и упал, а потом встал на ноги, отошел
назад, и опять разбежался, и опять налетел на стоявших по-
зади, и заорал: «Да здравствую я и да здравствует анархия!»

Потом этот самый пьянчуга вышел из толпы, уселся по-
среди площади и стал пить из бутылки, и тут он увидел до-
на Анастасио, который все еще лежал ничком на каменных
плитах, истоптанный множеством ног. Тогда пьяница под-
нялся, подошел к дону Анастасио, нагнулся и стал лить из
бутылки ему на голову и на одежду, а потом вынул из кар-
мана спички и принялся чиркать одну за другой, решив за-
палить костер из дона Анастасио. Но сильный ветер задувал
спички, и спустя немного пьяница бросил это занятие, качая
головой, уселся рядом с доном Анастасио и то прикладывал-
ся к бутылке, то наклонялся и хлопал по плечу мертвого до-
на Анастасио.

А толпа все кричала, требуя, чтобы открыли двери, и че-
ловек, стоявший со мной на стуле, изо всех сил дергал прутья



 
 
 

решетки и тоже орал у Пилар над самым ухом, оглушая ее
своим ревом и обдавая своим вонючим дыханием. Она пе-
рестала смотреть на пьяницу, который пытался поджечь до-
на Анастасио, и опять заглянула в зал Ратуши; там все бы-
ло как и раньше. Фашисты по-прежнему молились, стоя на
коленях, в расстегнутых на груди рубашках, одни – опустив
голову, другие – подняв ее кверху и устремив глаза на рас-
пятие, которое держал в руках священник, а он быстро и от-
четливо шептал слова молитвы, глядя поверх их голов, а по-
зади, на столе, сидел Пабло с сигаретой во рту, с дробовиком
за спиной и болтал ногами, поигрывая ключом, который он
взял со стола.

Потом Пабло опять заговорил со священником, наклонив-
шись к нему со стола, но что он говорил – нельзя было разо-
брать из-за крика. Священник не отвечал ему и продолжал
молиться. Тогда из полукруга молящихся встал один чело-
век, и стало ясно, что он решился выйти. Это был дон Хосе
Кастро, которого все звали дон Пепе, барышник и заядлый
фашист; он стоял теперь посреди зала, низенький, аккурат-
ный, даже несмотря на небритые щеки, в пижамной куртке,
заправленной в серые полосатые брюки. Он поцеловал рас-
пятие, и священник благословил его, и он оглянулся на Па-
бло и мотнул головой в сторону двери.

Пабло покачал головой и продолжал курить. Пилар виде-
ла, что дон Пепе что-то говорит Пабло, но не могла разобрать
что. Пабло не ответил, только опять покачал головой и кив-



 
 
 

нул на дверь.
Тут дон Пепе опять посмотрел на дверь, и Пилар поняла:

до сих пор он не знал, что она заперта. Пабло показал ему
ключ, и он с минуту постоял, глядя на этот ключ, а потом по-
вернулся, отошел и снова стал на колени. Священник огля-
нулся на Пабло, а Пабло осклабился и показал ему ключ, и
священник словно только тут уразумел, что дверь заперта, и
ей показалось было, что он качает головой, но нет, он только
опустил голову и снова стал молиться.

Не известно, как это они не догадывались, что дверь за-
перта, разве что уж очень были заняты своими мыслями и
своими молитвами; но теперь-то они уже поняли все, и поня-
ли, почему на площади так кричат, и, должно быть, им стало
ясно, что там теперь все по-другому. Но они не поднимались
с колен и молились, как прежде.

Крик теперь стоял такой, что ничего нельзя было расслы-
шать, а пьянчуга, который забрался на стул к Пилар, обеими
руками тряс решетку окна и до хрипоты орал: «Открывай!
Открывай!»

Тут Пабло снова заговорил со священником, но священ-
ник ему не ответил. Потом Пилар увидела, что Пабло снял
свой дробовик с плеча, нагнулся и потрогал священника
прикладом. Священник словно и не заметил этого, и я уви-
дела, что Пабло покачал головой. Потом он что-то сказал
через плечо Четырехпалому, а Четырехпалый что-то сказал
остальным караульным, и они все встали и отошли в дальний



 
 
 

угол зала.
Пилар увидела, как Пабло опять сказал что-то Четырех-

палому, и тот сдвинул вместе два стола и нагородил на них
несколько скамеек. Получилась баррикада, отделявшая угол
зала, а за баррикадой стояли караульные со своими ружьями.
Пабло потянулся вперед и опять тронул священника прикла-
дом дробовика, но священник словно ничего не заметил, и
другие тоже не заметили и продолжали молиться, и только
дон Пепе оглянулся и посмотрел на Пабло. Пабло покачал
головой, а потом, увидев, что дон Пепе смотрит на него, кив-
нул ему и показал ключ, высоко подняв его в руке. Дон Пепе
понял и, уронив голову на грудь, стал быстро-быстро шеп-
тать молитву.

Пабло соскочил со стола и, обойдя кругом, подошел к
высокому креслу мэра, стоявшему на возвышении во главе
длинного стола для заседаний. Он уселся в это кресло и стал
свертывать себе сигарету, не спуская глаз с фашистов, кото-
рые молились вместе со священником. По его лицу нельзя
было понять, что он думает. Ключ лежал на столе перед ним.
Это был большой железный ключ длиною с фут. Потом Па-
бло что-то крикнул караульным, что – она не могла расслы-
шать, и один караульный пошел к двери. Пилар увидела, что
губы у фашистов, шептавших молитвы, зашевелились быст-
рей, и догадалась, что они поняли.

Пабло сказал что-то священнику, но священник ему не от-
ветил. Тогда Пабло потянулся за ключом, взял его и швыр-



 
 
 

нул караульному, стоявшему у дверей. Тот поймал ключ на
лету, и Пабло одобрительно ухмыльнулся. Потом карауль-
ный вставил ключ в замок, повернул, дернул дверь и спря-
тался за нее, потому что толпа сразу ворвалась.

Пилар видела, как они вбежали, но тут пьяный, который
стоял с ней на стуле, завопил: «Ай! Ай! Ай! – и, высунув-
шись вперед, заслонил ей все окно, а потом принялся кри-
чать: – Бей их! Бей их! Лупи! Колоти!» – и отпихнул ее в
сторону, так что Пилар совсем уж ничего не стало видно.

Пилар ткнула его локтем в живот и сказала: «Пьяница, это
чей стул! Пусти, дай мне посмотреть!»

Но он все тряс решетку, вцепившись в нее обеими рука-
ми, и вопил: «Бей их! Лупи! Колоти! Вот так! Бей их! Бей!
Козлы! Козлы! Козлы!

Пилар ткнула его локтем еще сильней и сказала: «Козел!
Пьянчуга! Пусти посмотреть».

Тут он обеими руками пригнул ее голову, чтобы ему было
виднее, и всей своей тяжестью навалился на Пилар, а сам все
орет: «Бей их! Лупи! Вот так!»

«А я тебя вот так!» – сказала Пилар и изо всех сил ударила
его в пах, и ему стало так больно, что он отпустил ее голову,
схватился за это место и говорит: «Не имеешь права, жен-
щина». А Пилар тем временем заглянула в окно и видит, что
в комнату полным-полно набилось людей, и они молотят ду-
бинками и цепами, и лупят, и колют, и тычут куда ни попало
деревянными вилами, которые из белых уже стали красны-



 
 
 

ми и зубья растеряли, и вся комната ходит ходуном, а Пабло
сидит и смотрит, положив дробовик на колени, а вокруг все
ревут, и колотят, и режут, и люди кричат, как лошади на по-
жаре. И она увидела, как священник, подобрав полы, лезет
на стол, а сзади его колют серпами, а потом кто-то ухватил
его за подол сутаны, и послышался крик, и потом еще крик,
и я увидела, что двое колют священника, а третий держит
его за полы, а он вытянул руки и цепляется за спинку крес-
ла, но тут стул, на котором Пилар стояла, подломился, и они
с пьяным свалились на тротуар, где пахло вином и блевоти-
ной, а пьяный все грозил ей пальцем и говорил: «Ты меня
покалечить могла», – а люди, пробегая мимо, спотыкались и
наступали на них, и большей уже ничего Пилар не видела,
только ноги людей, теснившихся ко входу в Ратушу, да пья-
ного, который сидел напротив нее, зажимая то место, куда
она его ударила.

Так кончилась расправа с фашистами в городе, и она бы
досмотрела все до конца, если бы не пьянчуга, но Пилар даже
была рада, что он помешал ей, так как то, что творилось в
Ратуше, лучше было не видеть.

Другой пьяный, которого Пилар заметила раньше на пло-
щади, был еще похуже ее соседа по стулу. Когда они подня-
лись на ноги после того, как сломался стул, и выбрались из
толпы, теснившейся у дверей, Пилар увидела, что он сидит
на прежнем месте, обмотав шею своим красно-черным плат-
ком, и что-то льет на дона Анастасио. Голова у него мота-



 
 
 

лась из стороны в сторону, и туловище валилось вбок, но он
все лил и чиркал спичками, лил и чиркал спичками, и Пилар
подошла к нему и сказала:

– Ты что делаешь, бессовестный?
– Ничего, женщина, ничего, – сказал он. – Отстань от ме-

ня.
И тут, может быть потому, что, встав перед ним, Пилар

загородила его от ветра, спичка разгорелась, и синий огонек
побежал по рукаву дона Анастасио вверх, к его затылку, и
пьяница задрал голову и завопил во все горло: «Мертвецов
жгут! Мертвецов жгут!»

– Кто? – крикнул голос из толпы.
– Где? – подхватил другой.
– Здесь! – надрывался пьяница. – Вот здесь, вот!
Тут кто-то с размаху огрел пьяного цепом по голове, и он

свалился, вскинул глаза на того, кто его ударил, и тут же за-
крыл их, потом скрестил на груди руки и вытянулся на зем-
ле рядом с доном Анастасио, будто заснул. Больше его ни-
кто не трогал, и так он и остался лежать там, после того как
дона Анастасио подняли и взвалили на телегу вместе с дру-
гими и повезли к обрыву; вечером, когда в Ратуше все уже
было убрано, их всех сбросили с обрыва в реку. Пилар было
жаль, что заодно туда же не отправили десяток-другой пья-
ниц, особенно из тех, с черно-красными платками; и если у
нас еще когда-нибудь будет революция, их, подумала Пилар,
надо будет ликвидировать с самого начала.



 
 
 

После бойни в Ратуше убивать больше никого не стали,
но митинг в тот вечер так и не удалось устроить, потому что
слишком много народу перепилось. Невозможно было уста-
новить порядок, и потому митинг отложили на следующий
день.

Вечером Пилар и Пабло сидели и ужинали, и все было
как-то по-чудному. Так бывает после бури или наводнения
или после боя, все устали и говорили мало. Ей тоже было
не по себе, внутри сосало, было стыдно и казалось, что они
сделали что-то нехорошее, и еще было такое чувство, что на-
двигается большая беда.

Пабло за ужином говорил немного.
– Понравилось тебе, Пилар? – спросил он, набив рот жар-

ким из молодого козленка. Они ужинали в ресторанчике при
автобусной станции. Народу было полно, пели песни, и офи-
цианты с трудом управлялись.

– Нет, – сказала Пилар. – Не понравилось, если не считать
дона Фаустино.

– А мне понравилось, – сказал он.
– Все? – спросила она.
– Все, – сказал он и, отрезав своим ножом большой ло-

моть хлеба, стал подбирать им соус с тарелки. – Все, если не
считать священника.

– Тебе не понравилось то, что сделали со священником? –
Пилар удивилась, так как знала, что священники ему еще
ненавистней фашистов.



 
 
 

– Он меня разочаровал, – печально сказал Пабло. Кругом
так громко пели, что нам приходилось почти кричать, иначе
не слышно было.

– Как так?
– Он плохо умер, – сказал Пабло. – Проявил мало досто-

инства.
– Какое уж тут могло быть достоинство, когда на него на-

бросилась толпа? – сказала Пилар. – А до того он, по-моему,
держался с большим достоинством. Большего достоинства и
требовать нельзя.

– Да, – сказал Пабло. – Но в последнюю минуту он стру-
сил.

– Еще бы не струсить, – сказала я. – Ты видел, что они с
ним сделали?

– Я не слепой, – сказал Пабло. – Но я считаю, что он умер
плохо.

– На его месте каждый умер бы плохо, – сказала ему Пи-
лар.  – Чего тебе еще нужно за твои деньги? Если хочешь
знать, все, что там творилось, в Ратуше, просто гнусность!

– Да, – сказал Пабло. – Порядку было мало. Но ведь это
священник. Он должен был показать пример.

– Я думала, ты не любишь священников.
–  Да,  – сказал Пабло и отрезал себе еще хлеба.  – Но

ведь это испанский священник. Испанский священник дол-
жен умирать как следует.

– По-моему, он совсем неплохо умер, – сказала Пилар. –



 
 
 

Ведь что творилось!
– Нет, – сказал Пабло. – Он меня совсем разочаровал. Це-

лый день я ждал смерти священника. Я решил, что он по-
следним пройдет сквозь строй. Просто дождаться этого не
мог. Думал – вот будет зрелище! Я еще никогда не видел, как
умирает священник.

– Успеешь еще, – язвительно сказала Пилар. – Ведь сего-
дня только начало.

– Нет, – сказал Пабло. – Он меня разочаровал.
– Вот как! – сказала она. – Чего доброго, ты и в бога верить

перестанешь.
– Не понимаешь ты, Пилар, – сказал он. – Ведь это же

испанский священник.
– Что за народ испанцы! – сказала она ему.
– Пилар, сегодня у нас с тобой ничего не будет – сказал

жене Пабло.
– Ладно, – сказала она. – Очень рада.
–  Я думаю, это было бы нехорошо в день, когда убили

столько народу.
– Ну да, – ответила она ему. – Подумаешь, какой правед-

ник! Я не зря столько лет жила с матадорами, знаю, какие
они бывают после корриды.

– Это верно, Пилар? – спросил он.
– А когда я тебе лгала? – сказала она ему.
– В самом деле, Пилар, я сегодня никуда не гожусь. Ты на

меня не в обиде?



 
 
 

– Нет, парниша, – сказала она ему. – Но каждый день ты
людей не убивай.

И он спал всю ночь как младенец, пока она его не разбу-
дила на рассвете, а сама так и не могла уснуть и в конце кон-
цов поднялась и села у окна, откуда видна была площадь в
лунном свете, та самая, где днем стояли шеренги, и деревья
на краю площади, блестевшие в лунном свете, и черные те-
ни, которые от них падали, и скамейки, тоже облитые лун-
ным светом, и поблескивавшие осколки бутылок, а дальше
обрыв, откуда всех сбросили, и за ним пустота. Кругом было
тихо, только в фонтане плескалась вода, и она сидела и ду-
мала: как же скверно мы начинаем.

Окно было раскрыто, и со стороны Фонды ей вдруг послы-
шался женский плач. Пилар вышла на балкон, босыми нога-
ми ступая по железу; фасады домов вокруг площади были
освещены луной, а плач доносился с балкона дона Гильермо.
Это его жена стояла там на коленях и плакала.

Тогда Пилар вернулась в комнату и снова села у окна, и
ей не хотелось ни о чем думать, потому что это был самый
плохой день в ее жизни, если не считать еще одного дня, три
дня спустя, когда город взяли фашисты. {26}



 
 
 

 
23.07.36 Испания. Бургос

 
23 июля в Бургосе было учреждено первое правительство

националистов – Хунта национальной обороны. Возглавил
Хунту генерал Кабанельяс. В ее состав вошли генералы Мо-
ла, Понте, Давила и Соликет. По отношению к Франко Хун-
та лишь подтвердила его назначение на пост командующего
Африканской армией, не предусматривая для него никакого
политического поста.

Генерал Мола склонился над картой провинций, листка-
ми с подготовленными тезисами и приступил к докладу о
промежуточных результатах:

Итак, досрочно, 17 июля 1936 года восставшие офицеры
под командой полковника Газало с верными частями захва-
тили город Мелиллу в Испанской Северной Африке. В эту
же самую ночь генерал Франко покинул Тенерифе (Канар-
ские острова) и прибыл в Испанскую Африку. Достаточно
быстро под наш контроль перешли и другие испанские коло-
нии: Канарские острова, Испанская Сахара, Испанская Гви-
нея.

Попытка восстания в Мадриде, крайне неудачно совер-
шенная генералом Виллегасом, провалилась.

Попытки восстания в Валенсии и в Гренаде также не име-
ли успеха, генерал Годэ был арестован и убит.

Генерал Санхурхо погиб в воздушной катастрофе.



 
 
 

Я сам, генерал Мола, имел полный успех и охватил вос-
станием всю провинцию Леона с Бургосом, создав тут креп-
кий очаг сопротивления.

Помимо армии и сил правопорядка, к нам примкнула
новая сила: монархическая организация карлистов, которая
борется за возвращение к власти покинувшего в 1931 году
Испанию короля. Карлисты сразу же присоединились к нам и
стали создавать свои добровольческие боевые части: рекете
(дружины) с выборными ими же офицерами. Эти одухотво-
ренные и дисциплинированные части будут крепкой опорой
националистического движения.

Португальское правительство, руководимое доктором Са-
лазаром, хотя и остается пока официально нейтральным, ис-
кренне сочувствует восстанию и готово оказывать посиль-
ную помощь.

Таким образом, к августу 1936 года мы удерживаем чет-
вертую часть Испании с ее наиболее бедными и малонасе-
ленными сельскими районами. Из десяти крупнейших горо-
дов в наших руках находятся только два – Сарагосса на севе-
ре и Севилья на юге. Вопреки всем планам мы не сумели за
пять-шесть дней овладеть столицами. Вместо этого мы утра-
тили военную инициативу, не имеем более общепризнанно-
го вождя и испытываем недостаток боевого снабжения и де-
нег. Восполнять потери становится все труднее. Наша удар-
ная сила – колониальные войска, в связи с неблагоприятным
развитием событий на флоте, оставались изолированными в



 
 
 

Африке.
Восстанию срочно требуется иностранная помощь – ак-

тивная и действенная, в первую очередь для переброски
войск из Испанского Марокко, и, во вторую очередь, для
снабжения армии оружием и боеприпасами.

{24}



 
 
 

 
24.07.36 Рим и Берлин

 
24 июля 1936 года в Рим и Берлин прибыли делегаты мя-

тежников, но всех их ждал холодный прием.
На переданной Муссолини просьбе испанских мятежни-

ков о весьма скромной военной поддержке (они просили
«дюжину грузовых самолетов с летчиками») дуче коротко
начертал: «В архив».

Не лучше первых посланцев из Бургоса приняли и в Бер-
лине. Отчаянные просьбы испанцев помочь хотя бы боепри-
пасами даже не были переданы из МИДа Гитлеру, и тогда
Франко догадался обратиться с посланием к старому зна-
комому – начальнику абвера адмиралу Канарису, которого
знал с 1916 года. Канарис тут же связался с эмиссарами вос-
ставших и посоветовал им действовать не по дипломатиче-
ским, а по партийным каналам. На этот раз письма из Бур-
госа и Сеуты быстро попали к фюреру.

При поддержке Геринга для помощи франкистам бы-
ли организованы две подставные авиакомпании, и десять
немецких трехмоторных транспортных самолета Ju-52 выле-
тели из Дессау в Италию, а оттуда – в марокканский город
Тетуан.

Вскоре стало ясно, что для прикрытия «Юнкерсов», до-
ставлявших из Тетуана в Севилью франкистские части, тре-
буются истребители. Поэтому 1 Августа 1936 года из Гам-



 
 
 

бурга вышло немецкое судно «Усарамо», на борту которого
находились 6 истребителей Не-51В-1, 20 лёгких 20-мм зе-
нитных орудий и 86 человек летного и технического соста-
ва. Среди последних были 10 экипажей Ju-52, а также 6 лёт-
чиков – истребителей. Все пилоты были формально уволены
из Люфтваффе, носили гражданскую одежду и имели доку-
менты с испанскими фамилиями.

Первоначально немецкие пилоты выступали только в ро-
ли инструкторов, помогая испанцам освоить новые для
них самолёты. Однако вскоре выяснилось, что большинство
остальных испанских пилотов имеют очень низкий уровень
лётной подготовки. Потери и летчиков, и самолетов в боях
с республиканцами нарастали. Стало ясно, что если дело и
дальше пойдёт такими темпами, то вскоре у мятежников со-
всем не останется истребителей. В результате, после корот-
ких консультаций с Берлином и согласования всех формаль-
ностей с испанцами, немецким инструкторам было разреше-
но участвовать в боевых вылетах. В конце сентября 1936 го-
да в Испанию прибыли ещё 10 немецких лётчиков – истре-
бителей.

Изменилась и позиция Рима. Сдержанность уступила ме-
сто честолюбию и стремлению к экспансии. К тому же ми-
нистр иностранных дел Италии – зять Муссолини, граф Чи-
ано был сторонником военного вмешательства. Как и Гитле-
ра, итальянских правителей заинтересовали природные бо-
гатства Испании и ее стратегическое расположение в Атлан-



 
 
 

тике, на стыке Европы и Африки. Начались поставки в Ис-
панию и итальянских боевых самолетов.

{24}



 
 
 

 
25.07.36 Франция. Париж

 
Между Французской и Испанской республиками действо-

вало торговое соглашение, позволявшее Испании покупать у
северной соседки оружие на 100 миллионов франков в год.
Хираль не сомневался, что покупка состоится. Поэтому од-
новременно с его письмом о поставках оружия во Француз-
ский банк были переведены необходимые деньги, а в Париж
экстренно выехала парламентская делегация для оформле-
ния покупки и информирования французской общественно-
сти о событиях в Испании.

Первой реакцией французского правительства было со-
гласие на сделку. Ее поддержали премьер-министр, военный
министр и особенно пылко – министр авиации, левый соци-
алист Пьер Кот. Единственным требованием Парижа было
держать сделку в секрете – французский Народный фронт
выступал за всеобщий мир и против торговли оружием. Но
секретарь и военный атташе испанского посольства сочув-
ствовали мятежу. Они отказались подписать необходимые
бумаги (чеки на оплату), подали в отставку и тут же преда-
ли всю историю гласности. Корреспондентам они сообщи-
ли, что не стали участвовать в покупке вооружения, «кото-
рое будет использовано против их народа». Разразился поли-
тический скандал. Авторитет французского правительства,
официально отвергавшего войну и секретную дипломатию,



 
 
 

сильно пострадал, и в Народном фронте наметился раскол.
Глава французского кабинета заколебался и под влиянием
консервативных британцев изменил позицию.

25 июля французское правительство, несмотря на возра-
жения министра авиации, объявило ошеломленным испан-
ским делегатам и репортерам о переходе Народного фронта
Франции к политике «невмешательства в испанские дела».
Торговое соглашение было разорвано. Оружие, заказанное
Республикой до начала мятежа, но еще не отправленное в
Испанию, теперь могло быть переправлено туда только через
третьи страны. Переведенные в Париж денежные средства
Республики замораживались. «Ради сохранения мира и без-
опасности» Франция приглашала все европейские державы
присоединиться к «невмешательству».

{24}



 
 
 

 
25.07.36 Испания. Мадрид

 
Правительство Хираля активно возражало против ре-

шения французов. На пресс-конференции в Мадриде пре-
мьер-министр гневно говорил: «Некоторые наши заказы бы-
ли сделаны до 18 июля. Почему они не должны выполняться?
Только потому, что заговорщики напали на нас?» Но Мад-
рид не заявил официального протеста французам, опасаясь
толкнуть неустойчивое французское правительство в лагерь
открытых врагов Республики. {24}

В тот же день, 25 июля 1936 года, Премьер-министр X.
Хираль уже в письме советскому полпреду во Франции про-
сил довести до сведения советского правительства, что рес-
публика остро нуждается в вооружениях и боеприпасах в
большом количестве.

{РИ}



 
 
 

 
27.07.36 Карта Испании

 



 
 
 

{РИ}



 
 
 

 
27.07.36 Сергей Киров

 
27  Июля 1936 года. Заседание Политбюро ЦК ВКП(б).

Приглашен Наркоминдел товарищ Литвинов.
– Товарищи, – открыл заседание Киров, – вчера новый

премьер-министр Испании Хосе Хираль Перейра обратился
к товарищу Молотову через нашего полпреда во Франции
с письмом следующего содержания : «Мы поставлены перед
фактом опасного военного восстания, дело мира и социа-
лизма под угрозой. Мятежом охвачена значительная часть
страны, подавляющая часть вооруженных сил изменила
присяге. Для вооружения поддерживающего республику ис-
панского народа просим Вас немедленно помочь присылкой
вооружения и особенно самолетов, а также боеприпасов в
большом количестве, и просим организовать поставку ору-
жия правительству любым путем. Премьер-министр или
уполномоченное им лицо готов немедленно выехать в Моск-
ву для заключения соответствующей коммерческой сделки.
Мы согласны на любые комбинации, только бы скорее полу-
чить помощь. Братски Ваш Хираль» – начал заседание Сер-
гей Миронович Киров.

– Зачем нам влезать в буржуйские дела? Своих вопросов
по горло! – высказался Ворошилов, сохранивший, не смот-
ря на потерю поста наркома по Военным и Морским делам,
членство в Политбюро ЦК ВКП(б) и неформальную роль



 
 
 

партийного куратора Красной Армии.
– Не скажите, товарищи – мы, как единственное в мире

действительно социалистическое государство, не можем иг-
норировать успехи социалистов в Европе – возразил Кагано-
вич.

– Товарищи, экономические дела у нас пока не блестящие.
Только-только начали выправляться, и новые расходы мы не
потянем – выступил Анастас Иванович Микоян.

– Кстати, а какую позицию заняла Франция? – спросил Ян
Эрнестович Рудзутак.

– Во Франции с 4 июня 1936 года в связи с победой изби-
рательного блока, как это ни смешно, с таким же названием
«Народный Фронт», действует левое правительство во главе
с социалистом Леоном Блюмом, которое приняло пакет важ-
ных социальных законов: оно окончательно утвердило 40-
часовую рабочую неделю, ввело оплачиваемый отпуск для
рабочих, уравняло арабов в Алжире в правах с французами
и прочее. Первоначально именно Франция рассматривалась
Испанией в качестве первоочередного союзника в деле по-
давления мятежа, и уже 19 июля начала поставки оружия.
Однако 25 июля 1936 Франция, вероятно под давлением Ве-
ликобритании, неожиданно объявила о «невмешательстве в
испанские дела» и  разорвала договор о поставках оружия
в республику. Сочувствовавшие испанским республиканцам
французский премьер-министр Леон Блюм и министр авиа-
ции Пьер Кот отправили испанцам лишь небольшую партию



 
 
 

устаревших самолётов без оружия – пояснил Литвинов.
– В принципе, кое-какое оружие мы все-таки сможем на-

править и без ущерба для обороны, – высказался Вороши-
лов.

– Поясните, Климент Ефремович – заинтересовано повер-
нулся к Ворошилову Киров.

– Например, из 650 тысяч винтовок, которые сейчас нахо-
дятся на вооружении, около 60 тысяч составляют иностран-
ные винтовки. Их ввезли в Россию до 1917 года, в начале Им-
периалистической войны. Винтовки, конечно, устаревшие,
но вполне исправные. По калибру они с нашей винтовкой не
совпадают, так что для вооружения регулярных частей Крас-
ной Армии уже не годятся, а Испании, вероятно, будут в са-
мый раз. Там, помнится, и французские 11-мм, и немецкие
7,92-мм, и японские 6,5-мм, и другие – разных калибров и
производителей – выдвинул идею Ворошилов.

– Только давайте все же уточним: нельзя ли за винтов-
ки получить оплату в иностранной валюте, кроме испанской,
или золотом – оно нам как раз сейчас остро необходимо. А
если можно, то и иного устаревшего вооружения нужно по-
ставить. Наверное, на армейских складах и пушки есть ста-
рые, и танки немножко устаревшие, и самолеты – предложил
Микоян.

– Ну какие еще устаревшие танки? – изумился Вороши-
лов.

– Да хотя бы двухбашенные, смешные такие, как их? –



 
 
 

пожал плечами Микоян.
– Пулеметные Т-26 в двухбашенном исполнении, которые

1931-1933 годов выпуска? Точно, есть такие. Действительно,
можно поставить, мы уже на пушечные однобашенные пере-
шли – ответил Ворошилов.

– А что насчет Полпреда СССР в Испании – так и не на-
значен? – поинтересовался Рудзутак.

– Уже несколько месяцев темой Испании занимается за-
меститель Генерального секретаря Лиги Наций Марсель Из-
раилевич Розенберг – ответил Литвинов.

– Тут вопрос не столько дипломатический, сколько воен-
но-дипломатический – подал реплику Орджоникидзе.

– Согласен с Серго, Розенберг тут фигура, которая уже не
вполне соответствует специфике ситуации. Давайте отпра-
вим в качестве советского посла в Испании товарища Туха-
чевского – языки он знает, международный авторитет имеет
– неожиданно предложил Киров.

– Но Тухачевский же не дипломат, и совершенно не по-
гружен в испанские дела. Думаю, ему будет значительно лег-
че, если мы Розенберга назначим советником полпредства.
Можно также направить в Испанию из Франции военно-мор-
ского атташе Орлова – предложил Литвинов.

– Да, а в Барселону давайте направим консулом Антоно-
ва-Овсеенко. Там как раз анархисты – он, я думаю, с ними
поладит – предложил Киров.

Как водится, решение было принято единогласно. Техни-



 
 
 

ческие детали решили доверить наркому обороны Убореви-
чу.



 
 
 

 
27.07.36 Иероним Уборевич

 
27 июля проинформированный по телефону о решении

Политбюро нарком обороны Уборевич собрал ближний круг
(Михаил Николаевич Тухачевский, Ян Борисович Гамарник
и Александр Ильич Егоров), чтобы обсудить кадровые во-
просы.

–  Давайте обсудим назначение на освобождающуюся с
завтрашнего дня должность второго заместителя нарко-
ма-начальника вооружения РККА – попросил Уборевич, –
пожалуйста, Михаил Николаевич.

–  28 ноября 1929 года в Рабоче-крестьянской Красной
Армии была учреждена должность начальника вооружения
РККА и его аппарат. Функции Начальника Вооружения и его
аппарата были связаны с разработкой новых образцов воору-
жений и военной техники, постановкой их на производство,
контролем исполнения заказов промышленными предприя-
тиями и участием в производственно-технологической под-
готовке промышленности к выполнению мобилизационных
заданий в военное время. Первым Начальником Вооруже-
ния РККА был Иероним Петрович Уборевич, вторым я. По-
сле моего перевода на должность заместителя наркома обо-
роны должности начальника вооружения и второго замести-
теля Наркома я совмещал – доложил Тухачевский.

– Какие предложения? – спросил Уборевич



 
 
 

–  Наиболее подготовлен к исполнению должности на-
чальник Автобронетанкового управления РККА Иннокен-
тий Андреевич Халепский, – ответил Тухачевский.

– Почему он? – неожиданно резко спросил Егоров.
–  Халепский профессионально разбирается в связи, те-

лемеханике и автобронетанковой технике, хорошо понима-
ет артиллерию и стрелковое вооружение, – ответил Тухачев-
ский.

– Это понятно, но не заместитель же наркома! – поддер-
жал Егорова Гамарник.

– Согласен с Александром Ильичем, – неожиданно выска-
зался Уборевич, – должность заместителя оставим на период
дипломатической работы Михаила Николаевича вакантной.
Халепского назначим просто начальником вооружения. По-
литуправление?

– В такой редакции поддерживаю – ответил Гамарник.
– Генеральный штаб?
– Согласен – поколебавшись, ответил Егоров, в глубине

души полагавший, что должность «начальник Генерального
Штаба» неплохо смотрелась бы объединенной совместно со
словосочетанием «заместитель наркома обороны»

–  А кого на Автобронетанковое управление?  – спросил
Егоров.

– Да вариантов-то и не много, конечно, заместитель Ха-
лепского: Густав Густавович Бокис – ответил Тухачевский.

– Я бы все же предложил Грязнова. Он с 1931 по 1933 был



 
 
 

заместителем начальника Управления механизации и мото-
ризации РККА, возглавлял работу по разработке и написа-
нии уставов и наставлений для механизированных и танко-
вых войск – возразил Егоров.

– Ну, терять неплохого командующего войсками мы не бу-
дем. За год Забайкальский военный округ нигде особенно
не провалился, пусть Иван Кенсоринович растет и дальше.
Оставим Бокиса – решил Уборевич.

/Примечание Автора: Аналогичные кадровые решения бы-
ли приняты в апреле 1936 года и в реальной истории/



 
 
 

 
28.07.36 Серго Орджоникидзе

 
В июле 1936 года нарком тяжелой промышленности Г. К.

Орджоникидзе направил председателю СНК СССР и по сов-
местительству председателю Совета труда и обороны В.М.
Молотову на утверждение план опытного строительства са-
молетов на 1936-1937 годы, где указывалось, что «войсково-
го самолета, имеющего малую посадочную скорость, хоро-
ший обзор, удобную и просторную для работы наблюдателя
кабину, со скоростью 350 – 400 км/ч на сегодняшний день
нет, несмотря на то, что такой разведчик должен быть наи-
более распространен в ВВС».{36}



 
 
 

 
29.07.36 Газета Правда

 
Решения Совета Народных Комиссаров и Политбюро ЦК

ВКП(б):
27 июля решением советского правительства на долж-

ность посла СССР в Испании назначен заместитель наркома
обороны товарищ Тухачевский.

Также на дипломатические должности посольства СССР
в Испании назначены военный атташе Григорий Михайло-
вич Штерн, военно-воздушный атташе Яков Владимирович
Смушкевич, военно-морской атташе Владимир Митрофано-
вич Орлов.

В связи с назначением на дипломатическую работу това-
рищи Тухачевский, Смушкевич, Штерн уволены с военной
службы в запас.

Чрезвычайному и полномочному послу СССР в Испании
поручено сформировать штат посольства.



 
 
 

 
29.07.36 Газета Красная Звезда

 
Приказ Наркома обороны СССР тов. Уборевича от 29

июля 1936 года:
«Вечером 17 июля 1936 года в республике Испания

вспыхнул военный фашистский мятеж против законно из-
бранного правительства Испании, сформированного бло-
ком победивших на всенародных выборах левых партий под
обобщенным наименованием «Народный Фронт».

Мятеж сразу одержал верх в Испанском Марокко, на Ка-
нарских и Балеарских островах. Из восьми дивизий сухопут-
ных сил материковой части Испании мятеж имел успех в сек-
торах 2-й дивизии (Севилья), 5-й дивизии (Сарагосса), 6-й
дивизии (Бургос), 7-й дивизии (Вальядолид) и 8-й дивизии
(Галисия), но он был немедленно подавлен вооружившимся
пролетариатом в секторах 3-й дивизии (Валенсия), 4-й диви-
зии (Барселона), 1-й дивизии (Мадрид). Таким образом, мя-
тежникам удалось привлечь на свою сторону значительную
часть сухопутных сил Испании, гражданской гвардии, коло-
ниальных войск.

Верным правительству осталось большинство военнослу-
жащих авиации и флота. Корабельный состав военно-мор-
ских сил Испании разделился следующим образом:

Линкоры: один у правительственных сил, один у мятеж-
ников.



 
 
 

Легкие крейсера: три у правительства, один у мятежни-
ков.

Эсминцы: четырнадцать у правительства, один у мятеж-
ников.

Подводные лодки: двенадцать у правительства, у мятеж-
ников отсутствуют.

Как видно, основа корабельного состава сохранила вер-
ность правительству, но мятежниками захвачены один лин-
кор, два достраивающиеся тяжелых крейсера, два легких
крейсера (один из них на модернизации), один эсминец, ряд
миноносцев, канонерских лодок и иных боевых кораблей
третьего ранга.

При этом под контролем Республики остались основные
центры страны, около 70% территории Испании и 75% её на-
селения, что дает Правительству Испании значительное пре-
восходство в живой силе на намечающихся фронтах Граж-
данской войны на Пиренейском полуострове.

25 июля 1936 года премьер-министр Испании Хосе Хи-
раль Перейра обратился к Председателю советского прави-
тельства товарищу Молотову с просьбой о направлении в
Испанию советского чрезвычайного и полномочного посла
для консультаций, а также об оказании иной помощи.

ПРИКАЗЫВАЮ
Сформировать отряд боевых кораблей в составе крейсера

«Красный Кавказ» и крейсера «Червона Украина» под ко-
мандованием командира бригады крейсеров Черноморского



 
 
 

Флота Морских сил РККА товарища Заяца.
Отряду в августе 1936 года доставить в Испанию, порт

Картахена, дипломатическую миссию СССР, возглавляе-
мую послом СССР в Испании товарищем Тухачевским, а
также направленный советским правительством специаль-
ный груз. В пути предпринять разумные меры предосторож-
ности, включая противовоздушную и противолодочную обо-
рону, обеспечив безусловную сохранность жизни и здоровья
советских пассажиров и военнослужащих РККА, а также со-
циалистической собственности Союза ССР.

Учитывая, что СССР не находится в состоянии войны с
какими-либо черноморскими либо средиземными государ-
ствами, а также со сторонами возникшей в Испании Граж-
данской войны, во избежание втягивания СССР в военный
конфликт на Пиренейском полуострове, приказываю отряду
предупредительного огня по воздушным, надводным и под-
водным целям не открывать.

Учитывая, что мятежники могут использовать военную
силу для предотвращения советской дипломатической мис-
сии, командирам кораблей и командиру отряда предоставля-
ется право открытия ответного огня при обстрелах отряда
со стороны подводных и надводных военных кораблей и ле-
тательных аппаратов мятежников, а также неустановленной
принадлежности.

Нарком Обороны Уборевич
29 июля 1936 года
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01.08.36 Газета Известия

 
ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
Лондон, 31 июля. (От соб. корр. «Известий» по телефо-

ну).
Положение в Испании без существенных перемен. Прави-

тельство сообщает о дальнейшем продвижении своих войск
на севере через горный хребет, отделяющий провинцию Но-
вую Кастилию от Старой Кастилии. Правительственные си-
лы осаждают Овиедо и Сарагоссу; мятежники, по имеющим-
ся сведениям, располагают в Сарагоссе 6 тыс. человек и 20
танками. На юге все порты за исключением Кадикса в ру-
ках правительства. Правительство, опровергает распростра-
няемые мятежниками сведения о занятии ими Валенсии. Во
всей стране продолжается приток добровольцев, защитни-
ков республики. Военный комендант города Маона (Бале-
арские острова) отправил главе каталонского правительства
Компанису письмо, в котором заявил о своем присоедине-
нии к правительству.

По сообщению из Мадрида ряд дипломатических пред-
ставителей Испании, как то: послы в Берлине и Риме, во-
енный атташе в Риме, военный атташе в Аргентине, консул
в Рио-де-Жанейро (Бразилия), подали в отставку, заявив о
своем сочувствии мятежникам.

Правительство конфисковало имущество известного мил-



 
 
 

лионера Хуана Марча, финансирующего военно-фашист-
ский мятеж.

*
ПОЗИЦИЯ ФРАНЦИИ
Париж, 31 июля. (От соб. корр. «Известий» по телефону).
Вчера премьер Блюм и министр иностранных дел Дель-

бос выступили с заявлениями в комиссиях по иностранным
делам палаты депутатов и сената. В ответ на запросы чле-
нов комиссий Блюм и Дельбос опровергли слухи относитель-
но французских поставок Испании самолетов и оружия и
заявили, что Франция придерживается принципа невмеша-
тельства во внутренние дела Испании.

Однако Дельбос добавил, что если бы обстановка изме-
нилась, то французское правительство не считало бы себя
связанным нынешним решением относительно абсолютно-
го нейтралитета в отношении Испании, принятым исходя из
предпосылки об общем невмешательстве держав. Если же
подтвердится, что какая-либо держава вмешивается во внут-
ренние испанские дела, оказывая помощь мятежникам, то
французское правительство снова изучило бы вопрос об от-
ношении к испанским событиям и оставило бы за собой в
этом вопросе свободу действий.

{10}



 
 
 

 
08.08.36 Михаил Кольцов

 
Самолет коснулся земли, чуть подпрыгнул и покатился по

зеленому кочковатому лугу аэропорта города Барселона. На-
встречу бежали и приветственно размахивали руками люди.
Тяжелый густой зной опалил глаза и стиснул горло журнали-
ста газеты «Правда», бригадного комиссара Политуправле-
ния РККА Михаила Ефимовича Кольцова.

Здесь на поле соседствуют и фактически смешались воен-
ная авиация с гражданской, испанская с иностранной. Пря-
мо от самолета Кольцова повели в павильон начальника во-
енно-воздушных сил Каталонии. В изящном павильоне тес-
но, толчея, на широких диванах отдыхают летчики, на столах
навалены карты, фотоаппараты, оружие; ординарец беспре-
рывно обносит всех напитками и кофе. Прямо против две-
ри начальника, полковника Сандино, поставлена стойка им-
провизированного бара, перед ней на высоких табуретах, со
стаканами в руках, галдят пилоты и механики.

Сам полковник Фелипе Сандино, каталонский военный
министр и начальник авиации, небольшого роста седоватый
человек в синей блузе с закатанными рукавами, в кабинете
не сидит, а бродит, довольно оторопело, по всему павильону,
заговаривает то с одной, то с другой группой людей, пробует
сосредоточиться, вникнуть в карту, которую ему подносят,
но его сейчас же отвлекают другим разговором, он перехо-



 
 
 

дит к другому человеку.
Взята машина. Кольцов вертит головой во все стороны,

жадно стараясь быстрее впитать впечатления и, одновремен-
но, в уме набросать уже первые фразы газетной статьи. «Все
чаще баррикады на шоссе – из мешков с хлопком, из камней,
из песка. На баррикадах красные и черно-красные знамена,
вокруг них вооруженные люди в больших остроконечных со-
ломенных шляпах, в беретах, в головных платках, одетые кто
как или полуголые. Одни подбегают к шоферу, спрашива-
ют документы, другие просто приветствуют и машут винтов-
ками. На некоторых баррикадах едят – женщины принесли
обед, тарелки расставлены на камнях, детишки в промежут-
ке между ложками супа ползают по бойницам, играют патро-
нами и штыками. И чем ближе к городу, с первыми улицами
предместий, тем глубже мы вступаем в поток раскаленной
человеческой лавы, неслыханного кипения огромного горо-
да, переживающего дни высшего подъема, счастья и безум-
ства.

Заражаясь все больше этим настоянным в воздухе волне-
нием, слыша, как тяжело колотится собственное сердце, с
трудом продвигаясь в сплошной толчее, среди молодежи с
винтовками, женщин с цветами в волосах и обнаженными
саблями в руках, стариков с революционными лентами че-
рез плечо, среди портретов Бакунина, Ленина и Жореса, сре-
ди песен, оркестров и воплей газетчиков, мимо свалки со
стрельбой у входа в кино, мимо уличных митингов и торже-



 
 
 

ственного шествия рабочей милиции, мимо обугленных раз-
валин церквей, пестрых плакатов, в смешанном свете неоно-
вых реклам, огромной луны и автомобильных фар, времена-
ми сшибая публику кафе, столики которых, заняв всю ши-
рину тротуара, добрались до мостовой, я наконец подошел к
отелю «Ориенте» на Рамблас-де-лас-Флорес.

Беспрерывно движется по улицам густой поток автомоби-
лей. Это сборище машин всех марок, большей частью новые,
дорогие, роскошные машины. Они все исписаны белой мас-
ляной краской, огромными кривыми буквами по кузову и по
крыше: названия разных организаций и партий или просто
лозунги. Краска тяжелая, крепкая, несмываемая, – исписан-
ную так машину ее бывший владелец не может без полной
перекраски вернуть в частное свое пользование. В маши-
нах выбиты и прострелены стекла, текут радиаторы, сорва-
ны подножки; некоторые украшены цветами, бусами, лента-
ми, куклами. В машинах ездят все, возят всё; они скопля-
ются на перекрестках, на площадях, сшибаются друг с дру-
гом, ездят по левой стороне, – это озорной праздник вырвав-
шихся на свободу автомобилей. Все большие здания заняты,
реквизированы партийными организациями и профсоюза-
ми. Анархисты взяли отель «Риц». Другой громадный отель,
«Колумб», занят Объединенной социалистической партией.
В десяти этажах «Колумба» ноев ковчег комитетов, бюро,
сборных пунктов, комиссий и делегаций. Сильно напомина-
ет украинский Наркомвоен 1919 года. По лестницам тащат



 
 
 

тюки газет, связки оружия, арестованных, корзины виногра-
да, бутылки с оливковым маслом. Между взрослыми бегают
и играют в пятнашки дети, – их оставляют на день родители,
несущие караульную службу в милиции. Здесь работают и
спят. Кроме каталонцев и испанцев много иностранных лиц
и голосов. Немец приводит в порядок склад оружия; аме-
риканки устроили санитарную службу; венгерцы сразу заня-
лись любимым делом – создали пресс-бюро, стучат на вос-
ковках и крутят на ротаторе информационный бюллетень на
пяти языках; итальянцы смешиваются с испанской толпой,
но чувствуют себя старшими.

Рабочие приводят в отель «Колумб» захваченных фаши-
стов. Им объясняют, что этим должна заниматься республи-
канская полиция. Но они этого не понимают и уходят, оста-
вив пленников, их бумаги, их золото, бриллианты и писто-
леты. «Сегуридад» (управление безопасности) не торопится
принимать арестованных – так при комитетах всех партий
образовались маленькие кустарные полиции и тюрьмы.

Во втором этаже «Колумба» военный отдел. Здесь фор-
мируют рабочие отряды для взятия Сарагосы. Записывается
много молодежи, но есть и старики. Уже отправлено пять ты-
сяч человек. Не хватает винтовок – а город ими наводнен. На
бульварах все гуляют с винтовками. За столиками кафе си-
дят с винтовками. Женщины с винтовками. С оружием едят,
с ним ходят смотреть кинокартины, хотя уже есть специаль-
ный декрет правительства – оставлять винтовки в гардеробе



 
 
 

под номерок. Рабочие получили в руки оружие – они не так
легко отдадут его.

По улицам проходят похоронные процессии. Мертвецов
привозят с фронта или откапывают под развалинами домов,
где шли бои. Павших бойцов несут в гробах не горизонталь-
но, а вертикально, и мертвые, как бы стоя, призывают живых
продолжать борьбу. Вслед за похоронами несут растянутые
одеяла и простыни – публика щедро швыряет в них серебро
и медь для помощи семьям убитых.

Но, несмотря на оружие и ежечасные беспорядочные
стычки и перестрелки, в городе нет озлобления. Атмосфе-
ра скорее взвинчено-радостная, лихорадочно-восторженная.
Еще длится столь неожиданный и столь заслуженный три-
умф уличных боев народа с реакционной военщиной. Безум-
ство храбрых, дерзость рабочей молодежи, пошедшей с кар-
манными ножами на пушки и пулеметы и победившей, гор-
дость своей пролитой кровью наполняет огромный проле-
тарский город упоением и уверенностью. Все преклоняется
перед человеком в блузе, с винтовкой, все льстит ему. В ка-
фе и кабачках отказываются брать с него деньги. Лучшие
артисты поют для него на бульварах, тореадоры обнимают-
ся с ним на перекрестках, элегантные звезды кабаре и кино
дразнят его прославленными своими ногами, они не жалеют
цветных каблуков в танцах на асфальтовой мостовой, они
серебристо смеются соленым остротам портовых грузчиков.

{27}



 
 
 

 
10.08.36 Маломощный мотор

 
10 августа 1936 года директор завода № 23 писал письмо

N 026с Зам. наркома НКТП М.М. Кагановичу: «По газетным
сведениям в Москву прилетел французский тренировочный
самолет фирмы Кодрон-Рено с мотором НР 220. Зная, что
наши авиаработники, в т.ч. Техдиректор завода т. Амбольт
находятся у данной фирмы, не рассматривается ли данный
прилет самолета как показной для осмотра конструкторами
авиационной промышленности? Если это так, прошу Ваше-
го распоряжения на посылку конструкторов Завода и отдель-
ных лиц для осмотра, если нет – прошу сообщить телеграф-
но мне.»

{36}



 
 
 

 
10.08.36 Первый поход

 
Первый боевой поход отряда из двух крейсеров Черно-

морского флота ВМС РККА («Красный Кавказ» и «Черво-
на Украина») состоялся в августе 1936 года. Бригадой крей-
серов тогда командовал Николай Филиппович Заяц (до по-
вышения в должности Юмашева служивший командиром
крейсера «Красный Кавказ»), а крейсером «Червона Укра-
ина» – Андрей Иванович Заяц, в связи с чем в кругах мо-
ряков-черноморцев бригада крейсеров в шутку называлась
«заячья бригада». Первый боевой поход доставил в Картахе-
ну Посла СССР в Испании Михаила Николаевича Тухачев-
ского, военного атташе Григория Михайловича Штерна, во-
енно-воздушного атташе Якова Владимировича Смушкеви-
ча и группу из двадцати военных и морских советников, а
также переводчиков и специалистов в международной тор-
говле. Все они имели дипломатические паспорта помощни-
ков военного, либо военно-морского или военно-воздушно-
го атташе и формально входили в штат Полпредства СССР в
Испании, фактически проходя дипломатическую службу не
в здании Полпредства, а преимущественно в штабах воен-
ных частей и соединений республиканцев.

В соответствии с «Положением о статусе военного совет-
ника НКИД СССР», которое было опубликовано в «Прав-
де» 30 июля 1936 года, статус военного советника исклю-



 
 
 

чал применение советниками оружия, кроме целей необ-
ходимой самообороны. Основной задачей советников «пер-
вого призыва» было ознакомление с ситуацией на местах,
выявление сильных и слабых сторон сохранивших лояль-
ность вооруженных сил Испанской республики, формирова-
ние на усмотрение правительства и командования республи-
канских вооруженных сил планов мероприятий в части по-
ставок вооружения и военной техники, а также организации
военного строительства. Поскольку военнослужащих со зна-
нием испанского языка среди старшего и высшего комсоста-
ва к тому времени в СССР не оказалось, в состав первой
миссии были назначены исключительно военнослужащие со
знанием французского языка, как наиболее близкого по сво-
ей языковой группе к испанскому. Одновременно, во всех
военных округах были незамедлительно развернуты курсы
испанского языка для старшего и среднего комсостава.

10 августа 1936 года корабли, кроме личного состава во-
енно-дипломатической миссии, доставили в Испанию два
центра дальней радиосвязи на шасси трехтонных грузовых
автомобилей ЗИС-5 для бесперебойной радиосвязи главно-
го военного и главного морского советника с Москвой, а
также специальный военный груз: 200 пулеметов Максим и
Гочкисс, и 13347 однозарядных итальянских 11-мм Vetterli
(10,4x47R) и 8 миллионов патронов к ним.

Поход прошел без происшествий, за исключением прово-
кационных облетов советских кораблей мятежными самоле-



 
 
 

тами.
{АИ}



 
 
 

 
12.08.36 Михаил Кольцов

 
Позиции фашистов западнее Барселоны имеют на своем

левом фланге отроги Пиренейских гор, а на правом – город
Теруэль. Почти посередине фронт пересекается рекой Эб-
ро. Правительственные части ставят себе задачей отрезать
фашистов от Пиренеев, прорвать фронт между Сарагосой и
Уэской и, наконец, взять оба города, которые прикрывают
провинцию Наварра – самый реакционный центр мятежа.

Я приехал к месту боевых действий, где в домике шоссей-
ных рабочих стоит рота из полка Вильальба. Местный капи-
тан, пожилой и толстый, остался очень недоволен моим же-
ланием пройти по передней линии и предложил вместо это-
го пообедать. Обед будет чудесный – баранина уже жарится
на угольях, вино изумительное, фруктов таких нигде не сыс-
кать.

– Кто ваш противник?
– Мятежники.
– Конкретно кто, какие силы? Сколько орудий, пулеме-

тов? Есть ли кавалерия?
Капитан пожал плечами. Противник потому и называется

противником, неприятелем, энемиго, что не сообщает о сво-
ем расположении, о своих силах. Иначе он был бы не непри-
ятель, не энемиго, а приятель, амиго! Все кругом засмеялись
познаниям и остроумию капитана.



 
 
 

– А разведки вы не делали?
Нет, капитан не делал разведки. Хотя один солдат ходил

охотиться на диких кроликов и говорит, что слева у мятеж-
ников есть пулеметы, они в него стреляли. Если сеньору хо-
чется, парня можно расспросить поподробнее; капитан сам
давно собирался это сделать. Стали искать парня, но он, ока-
зывается, уехал в Лериду, у него заболела сестра. Тем вре-
менем дело все-таки подходит к обеду. Обед в самом деле
отличный. Сидят по-демократически, все вместе, все чинно
прислушиваются к любезной беседе, которую переводит Ма-
рина; капитан хвалит Красную Армию, а Кольцов хвалит ис-
панскую. Капитан объясняет, что он уже тридцать лет на во-
енной службе, что он всегда был и всегда будет предан пра-
вительству. Он не может понять, как так люди могли высту-
пить против правительства. Мало ли что правительство им
не нравится – это еще не резон против него восставать. Пра-
вительство есть правительство… Горы ароматной баранины
постепенно тают. Меня научили пить из поррона – глиняной
посудины с одним коротким и одним длинным носом, – на-
правляя струю вина прямо в раскрытый рот; всех смешит
мое неумение. Они поражены, узнав, что в России нет пор-
ронов и что там умеют пить только из стаканов.

{27}



 
 
 

 
21.08.36 Сергей Киров

 
– Товарищи, – открыл заседание Политбюро ЦК ВКП(б)

Сергей Миронович Киров, – сегодняшнее заседание посвя-
щаем событиям в Испании, о которых нам доложит нарком
обороны товарищ Уборевич.

–  Товарищи, 8 августа правительство Испании оконча-
тельно потеряло самый очевидный канал снабжения оружи-
ем: Франция объявила о полном эмбарго на ввоз оружия в
Испанию. Против сложившейся политической ситуации не
помогло ни одноименное название правящих избирательных
блоков, ни совершенно очевидное соображение, что побе-
да националистов над Испанским Народным Фронтом будет
иметь серьезные последствия для обороноспособности соб-
ственно Франции. Франция с победой националистов в Ис-
пании не только получит авангард фашистских сил на юж-
ной границе вместо лояльного союзника, но и, одновремен-
но, угрозу своим средиземноморским коммуникациям.

10 августа мы организовали первый в истории Красной
Армии боевой поход отряда крейсеров, и в его итоге доста-
вили в Картахену дипломатический состав советской мис-
сии, а также 13 тысяч винтовок и 300 пулеметов, а также па-
троны к ним.

Силы мятежников, между тем, усилились более значи-
тельно: еще 27 и 28 июля генералу Франко в Испанию были



 
 
 

доставлены итальянские бомбардировщики СМ-81 и немец-
кие Ю-52. С 28 июля прибывшие в Андалузию германские и
итальянские пилоты начали совершать боевые вылеты. В их
распоряжении было тогда не более 40 машин, но это были
новые, не изношенные самолеты, хорошо снабженные всем
необходимым. Меньшая часть иностранных летчиков полу-
чила задание прорвать блокаду Марокко, большая – пере-
бросить колониальные войска в метрополию. Над проливом
заработал своего рода воздушный мост. Непрерывной вере-
ницей «Юнкерсы» и «Савойи» вылетали из Сеуты и Тетуана
и приземлялись в Хересе, доставляя марокканцев, легионе-
ров, оружие, снаряжение. Они редко встречали противодей-
ствие – республиканские ВВС в Андалузии почти отсутству-
ют. По самолетам Гитлера и Муссолини стреляла только зе-
нитная артиллерия республиканских кораблей, дежуривших
в проливе. Что касается лошадей, то их удалось переправить
из Африки только после прорыва морской блокады Марок-
ко.

Этот пункт был осуществлен к 5 августа немецкими лет-
чиками. «Юнкерсы» несколько раз атаковали республикан-
ские блокадные силы. Каждый раз они оттесняли республи-
канские эсминцы к Малаге, но те возвращались. И только ко-
гда «тримоторес» без потерь прорвались через неточный зе-
нитный огонь правительственных сил и 250-килограммовы-
ми бомбами подбили линкор «Хайме I» и крейсер «Серван-
тес», убив и ранив около 50 человек, результат был налицо.



 
 
 

Прямые попадания в крупнейшие корабли Республики вы-
звали замешательство команд и судовых комитетов. Ремонт
линкора в Картахене занял полмесяца.

5 августа первый караван судов с войсками и грузами (в
том числе с лошадьми) из Марокко благополучно пересек
Гибралтар и бросил якорь в Альхесирасе. Все доставлен-
ное мятежники экстренно выгрузили на берег и вывезли из
порта. Наутро республиканский флот подверг порт сильной
бомбардировке, вызвав пожары и разрушения и потопив ка-
нонерскую лодку фашистов. Но, наказав Альхесирас, глав-
ные силы республиканцев окончательно отошли на восток –
в Малагу и Альмерию.

Судовые комитеты оставили дежурить в проливе неболь-
шие силы – несколько эсминцев и подводных лодок. От по-
следних, впрочем, совсем не было проку – они были неспо-
собны бороться с авиацией. Трем же эсминцам трудно было
противодействовать осмелевшим мятежникам. Блокада Ма-
рокко ослабевала. Сказывалось плохое техническое состо-
яние большинства кораблей, отсутствие офицеров, полней-
ший упадок дисциплины и бесплодное ожидание поддержки
с суши и с воздуха.

Мятежники шаг за шагом наращивают количество мор-
ских перевозок из Марокко. Довольно многочисленный рес-
публиканский флот, пока не имевший серьезных противни-
ков на море («Альмиранте Сервера» и «Веласко» действуют
далеко – в Бискайском заливе), не смог противостоять воз-



 
 
 

душной угрозе.
Таким образом, в своем прогнозе в июле сего года я ока-

зался не прав: впервые в военной истории выяснилось, что
морское превосходство может быть полностью нейтрализо-
вано воздушным превосходством.

С 8 августа немецкие и итальянские летчики, завершив
решение морских задач, приступили к боевой работе на су-
хопутном театре военных действий.

С 14 августа в Испанию начались поставки итальянских
танкеток Carro CV3/33, а на следующий день итальянские
флот и авиация сыграли важную роль при ликвидации по-
пытки каталонских националистов отбить у путчистов ост-
ров Мальорка.

Тем временем из Марокко на материк были переправле-
ны обстрелянные войска из Марокко, и охваченная мяте-
жом территория материковой Испании расширилась. Уже за
первые 5 дней «африканцы», не встречая серьёзного сопро-
тивления, прошли 300 километров по бывшей республикан-
ской провинции Эстремадура на соединение с Северной ар-
мией Молы. В итоге националисты взяли под контроль испа-
но-португальскую границу и прилегающие к ней местность
целиком, без существенных трудностей взяв Кадис, Севилью
и Мериду, и соединились со своими сторонниками в цен-
тральной и южной части Испании. 15 августа пал последний
оплот республиканцев в Эстремадуре – город Бадахос. {24}

– Теперь послушаем товарища Литвинова, – продолжил



 
 
 

заседание Киров.
–23-24 июля 1936 года состоялся визит французского пре-

мьера Блюма в Лондон, после которого была провозглашена
политика невмешательства. Дальнейшая политика француз-
ского руководства в испанском вопросе вплоть до 4-5 авгу-
ста характеризуется колебаниями, непоследовательностью,
крайностями, ожесточенной внутриполитической борьбой.
Так, 25 июля Париж признал военные поставки в другую
страну равносильными вмешательству в ее дела, в тот же
день решением совета министров Франции была запреще-
на продажа оружия республиканской Испании, хотя такие
действия не от лица правительства не осуждались. 1 августа
1936 года французский кабинет со ссылкой на испано-фран-
цузский договор 1935 года отменил и это решение. В ночь с 1
на 2 августа в результате дебатов французское министерство
иностранных дел приняло ноту Великобритании и Италии,
которая содержала предложение о заключении соглашения
о невмешательстве между этими тремя странами с отказом
от поставок оружия обеим воюющим сторонам (так называ-
емые «средиземноморское соглашение»).

Италия на несколько дней задержала ответ, Англия со-
чла трехстороннее соглашение нерезультативным, в ответ-
ной ноте (4 августа) выразив пожелание включить в него Гер-
манию и Португалию. Уступая британской просьбе (повто-
ренной дополнительно в ноте в посольство Франции после
обеда 4 августа Галифаксом), французский МИД вечером



 
 
 

того же дня направил приглашение этим странам. Тогда же
пришел ответ из Берлина – Германия заявила, что готова
присоединиться к соглашению, но свое принципиальное со-
гласие на невмешательство Германия обуславливала участи-
ем в нем СССР.

Следующий французский шаг в этом направлении – пере-
дача СССР 5 августа уже официального предложения при-
нять принцип невмешательства во внутренние дела Испании
и «участвовать в отмеченном соглашении». Также известна
заинтересованность британского правительства в подключе-
нии к соглашению стран-производителей оружия – Чехосло-
вакии, Бельгии и Швеции. Подготовленный нами проект со-
ветского ответа на французское предложение, предполагает
обусловить согласие СССР немедленным присоединением, в
первую очередь, Италии, Германии и Португалии.

– Какие будут мнения – спросил Киров – подписывать ли
нам соглашение о невмешательстве?

– Становиться на сторону империалистов я бы не стал, да-
вайте воздержимся от соглашения – высказался Каганович.

– С Вашего разрешения, я доложу чисто военно-техниче-
скую оценку событий. Наши способности по поставке воору-
жений в связи с территориальной удаленностью всегда бу-
дут более слабыми, чем поставки мятежникам со стороны
Италии, Германии и Португалии. Следовательно, продолже-
ние вмешательства скорее на руку мятежникам. Если удаст-
ся прекратить интервенцию и поставки оружия со стороны



 
 
 

фашистских государств, то даже в сложившейся обстановке,
когда африканские части пересекли Гибралтар, вооружен-
ный народ мятежников сомнет в силу огромного численно-
го превосходства. Следовательно, для поддержки республи-
канцев против фашистов соглашение лучше подписать – вы-
сказался Уборевич.

– Я против подписания соглашения – возразил Уборевичу
Микоян, – мы уже заключили договор с Испанией, и постав-
ки устаревшего оружия по нему для нас будут очень выгод-
ны, потому что больше никому мы такую массу старых вин-
товок не продадим.

– Я за подписание – высказался Молотов, – Испания для
нас вопрос второстепенный, а вот отношения с Англией,
Францией, США, Италией и Германией, нам нужны как воз-
дух. Без этих отношений мы индустриализацию не завер-
шим.

– Я против подписания – коротко заявил Ворошилов, –
никакая бумажка фашистов все равно не удержит. Подотрут-
ся ей, да и все.

– Я – за подписание соглашения, сказал Рудзутак, – для
нас крупные державы сейчас важнее. Как бы мы 1933 год без
их помощи пережили бы?

– Есть ли еще аргументы? – спросил Киров, – если нет,
давайте голосовать.

– У меня предложение, – неожиданно подал голос Рудзу-
так, – иностранное оружие выпуска до 1917 года – это не про-



 
 
 

сто оружие, которое бесполезно загромождает склады РК-
КА. Оно, после его доставки на фронт, никак не может быть
с нами связано, что имеет уже важное дипломатическое от-
личие от, скажем, танка Т-26, который с нами обязательно
свяжут. Давайте соглашение подпишем, а тем временем нач-
нем секретную поставку устаревших пушек и винтовок. Ес-
ли фашисты снабжение мятежников прекратят, то по исчер-
пании дореволюционных запасов прекратим поставку и мы.

–  Блестяще, Ян Эрнестович. Итак, голосуем. Шесть го-
лосов за подписание соглашения с одновременными сек-
ретными поставками, три голоса против – решение приня-
то. Соглашение будем подписывать, и одновременно начнем
секретные поставки по предложенному Яном Эрнестовичем
плану. Действуйте, Максим Максимович.

24 августа соглашение о «невмешательстве», подписали
все европейские государства, в том числе и СССР, а 9 сен-
тября в Лондоне при Лиге наций начал работу специальный
«Комитет невмешательства в испанские дела».



 
 
 

 
24.08.36 Михаил Тухачевский

 
Ровно через две недели с момента прибытия в Картахе-

ну, посол СССР в Испании Михаил Николаевич Тухачев-
ский направил шифротелеграммой в Москву обобщающий
рапорт по состоянию дел. В его основе лежали доклады
членов советской военно-дипломатической миссии, прибыв-
ших вместе с Тухачевским на крейсерах, а также доклад-
ные записки советника Розенгольца и военно-морского атта-
ше Владимира Митрофановича Орлова, которые прибыли в
Мадрид поездом из Парижа. Для систематизации переписки
была принята сквозная система нумерации рапортов.

Рапорт № 1 от советской военно-дипломатической мис-
сии в Испании.

Секретно.
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кирову.
Личный состав советской военно-дипломатической мис-

сии в Испании, изучив ситуацию на местах, выявил следую-
щее:

В связи с изменой основной части сухопутных войск пе-
ред правительством Испании встала задача сформировать
вооруженные силы фактически заново. Состояние военного
строительства аналогично нашей ситуации в 1917 году. Ис-
панское правительство в первые дни после мятежа было со-
вершенно уверено в том, что получит необходимую помощь



 
 
 

от правительства соседней Франции, сформированного од-
ноименным блоком левых сил «Народный Фронт», но прак-
тическая помощь к настоящему моменту из Франции не по-
лучена и получена более не будет, за исключением поступив-
шей в Испанию небольшой группы самолетов.

Достоинствами процесса военного строительства в Испа-
нии являются:

Во-первых: повсеместный революционный энтузиазм на-
родных масс.

Во-вторых: традиционно высокие боевые качества ис-
панского народа, в свое время завоевавшего для эксплуа-
таторских классов Испании значительные территории раз-
ных стран и континентов. Рядовой состав стойко преодо-
левает естественные тяготы военной службы, различными
политическими партиями сформированы отряды милиции,
по классовому составу преимущественно из рабочих и кре-
стьян.

При этом, военное строительство в Испании до сего дня
было осложнено, в основном, четырьмя обстоятельствами:

Во-первых: организация и центральное управление воен-
ными силами на сегодня отсутствуют. Боевые части име-
ют нерегулярную структуру, именуясь колонны, батальоны,
полки, роты без всякой привязки к их численности и струк-
туре. Наряду с вооруженными силами, различными партия-
ми и профсоюзами организованы отряды партийной мили-
ции и партизан, не подчиненные единому командованию с



 
 
 

военными частями, принимающие участие в военных опе-
рациях по своему усмотрению, и по своему же усмотрению
прерывающие свое участие в операциях.

Во-вторых: основная часть офицеров изменила республи-
ке и перешла на сторону мятежников, что создало острый
дефицит квалифицированных командных кадров всех уров-
ней и в армии, и на флоте (из 15 000 испанских офицеров
верность присяге сохранило 200 человек). Руководят боевы-
ми частями в подавляющем большинстве каменщики, бри-
гадиры и проч.

В-третьих: рядовой состав в массе своей не имеет ника-
ких самых элементарных военных навыков и понятия о во-
енной дисциплине. Ни ходить строем, ни обращаться с вин-
товкой, ни метать гранаты, ни рыть окопы рядовой состав
совершенно не умеет по причине отсутствия какого-бы то
ни было военного первичного обучения. Штыковой бой на
винтовках рядовым совершенно не известен, в ходу только
навахи. Часовые несут воинскую службу по своему разуме-
нию, не зная ни устава гарнизонной и караульной службы,
ни общих принципов службы часового – курят, спят на по-
сту, едят и прочее. До мятежа 1936 года в Испании имела
место профессиональная армия, почти вся перешедшая на
сторону мятежников, а последнее участие Испании в воен-
ных действиях имело место в период карлистских войн – ни
в Империалистической войне, ни в англо-бурской войне Ис-
пания не участвовала.



 
 
 

В-четвертых: формируемые правительственные воору-
женные силы испытывают острую нехватку всех видов во-
оружения и военной техники, исключая только холодное
оружие и револьверы.

Для коренного изменения ситуации с нашей точки зрения
необходимы:

1) Реорганизация системы управления, обучения и по-
строения вооруженных сил Испании: Переход от милицион-
ной партийно-профсоюзной разнородной системы к центра-
лизованной армии под единым командованием.

2) Срочные массированные поставки военного снаряже-
ния и организация их ремонта и производства в Испании. В
первую очередь правительству Испании нужны винтовки (на
первое время около 100 000) и боеприпасы к ним, ручные
и станковые пулеметы (около 10000 единиц), полевая артил-
лерия (от 100 единиц) и боеприпасы к ней.

3) Срочно поставить как минимум 50 танков и 50 самоле-
тов, что существенно изменит состояние дел.

4) Усиление личного состава правительственных воору-
женных сил значительным числом советников со знанием
испанского языка – грамотными командирами и штабными
работниками, командным составом учебных воинских ча-
стей, а также военными специалистами: летчиками, артилле-
ристами, связистами, разведчиками, танкистами, суммарно
не менее 500 человек.

С комприветом,



 
 
 

Посол СССР в Испании Тухачевский
Мадрид. 24 августа 1936 года
Доклад был проанализирован в советском правительстве,

и в Испанию был направлен список вооружения, которое
СССР бы готов поставить в Испанию, а также стоимость каж-
дого образца. После согласования цен и объема поставок
первой партии начались планирование, а затем транспорти-
ровка вооружения и военной техники в Испанию.

Не желая открывать завесу секретности, первые постав-
ленные в Испанию партии вооружения состояли исключи-
тельно из иностранных винтовок и артиллерийских орудий
выпуска до 1917 год, хранившихся к тому моменту на скла-
дах РККА в статусе «мобилизационных запасов третьей оче-
реди».



 
 
 

 
25.08.36 Николай Воронов

 
Представившись товарищу Тухачевскому, я направился к

нашему военному атташе товарищу Штерну, а он пореко-
мендовал мне обратиться к начальнику артиллерии респуб-
ликанской армии подполковнику Фуэнтесу.

Фуэнтес принял меня недружелюбно. Без знания испан-
ского языка, по его мнению, я не смогу принести пользы.
Подполковник самодовольно хвастался своим боевым опы-
том и пренебрежительно заявил, что в помощи иностранцев
не нуждается. «Напрасно вы приехали. Ничем не сможете
помочь испанской артиллерии», – сказал в заключение Фу-
энтес и предложил найти работу в военном министерстве
или генеральном штабе. Я кипел от негодования, но удер-
жался от резкостей и, официально раскланявшись, удалился.

На следующий день Фуэнтесу было объявлено решение
военного министерства Испании, и он был вынужден при-
мириться с моим пребыванием при нем в качестве военно-
го советника. Подавляющее большинство кадровых офице-
ров-артиллеристов оказалось по ту сторону баррикад. Ис-
панская артиллерия в боевом отношении была весьма сла-
бой. На ее вооружении состояли устаревшие орудия времен
первой мировой войны, да и тех было крайне мало. Испыты-
вался острый недостаток в боеприпасах. Зенитной и проти-
вотанковой артиллерии вовсе не было.
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26.08.36 Миша Боровнюк

 
По окончании 7 класса школы-интерната часть ребят

остались учиться 8-10 класс, а Миша Боровнюк и Егорушка
Козлов записались в ФЗУ. Пионерское детство осталось за
порогом, впереди ожидала новая, взрослая жизнь.

В Радищевку за ребятами заехал Сергей Петрович, знако-
мый вербовщика Чугунова, который так интересно расска-
зывал об учебе в фабрично-заводском училище, и Миша с
Егорушкой сели с ним в трамвай.

*
Трамвай остановился напротив вокзала. Мы пересекли

площадь, купили билеты, прошли сквозь огромный зал на
перрон и сели в вагон. Поезд тронулся. За окном промельк-
нули станционные постройки, будочки стрелочников, ред-
кие домишки пригородных поселков… И город остался по-
зади.

Через полчаса поезд задержался возле высокой деревян-
ной платформы Тушинская, и мы, высадившись, минут два-
дцать шли по скользкой, в лужах, тропе среди высоких сосен.

Сергей Петрович в плаще, застегнутом на все пуговицы,
торопливо шагал впереди. Устало передвигая ноги, мы ста-
рались не отставать от него. В верхушках деревьев монотон-
но шумел дождь. Водяная пыль дрожала в воздухе, оседая на
одежду бисерными капельками.



 
 
 

Наконец в просветах между сосен показалось серое трех-
этажное здание. Дубровин показал на него рукой:

– Вот ваш дом.
Мы остановились, ошеломленные, сбитые с толку.
– Нам сказали, что мы в Москве жить будем, – проговорил

Егорушка, разочарованно разглядывая дом. – Какая же это
Москва?..

– Не знаю, что вам говорили, – мягко, как бы извиняясь,
сказал Сергей Петрович. – Но жить вам придется здесь, дру-
гого у нас ничего нет. – И добавил, улыбнувшись первый раз
за всю дорогу: – Здесь у нас хорошо…

«Сбегу отсюда», – горестно подумал я, входя в дом.
В помещении было сумрачно и тихо.
Поднимаясь по лестнице, мы встретили того самого Чугу-

нова, который обещал нам роскошную жизнь чуть ли не на
главной улице города.

– Узнаешь этих товарищей? – спросил его Сергей Петро-
вич.

Чугунов долго и озабоченно вглядывался в нас, как бы
припоминая, где он мог нас видеть, затем широкое лицо его
расплылось в улыбке, и он воскликнул:

– А, прибыли! – Прежде чем сказать слово, он, выпятив
губы, долго и сосредоточенно думал, а промолвив, подтвер-
ждал его упрямым кивком головы. – Прибыли, значит, – уже
тише повторил он и задумался. – Так. Ладно… Сейчас мы
вас определим… Куда бы вас сунуть? К кому?..



 
 
 

Положив портфель на перила, наморщив гармошкой лоб,
он начал что-то прикидывать и подсчитывать.

– Эх, комендант! – негромко, с легким раздражением вы-
говорил Сергей Петрович. – Наобещал ребятишкам златые
горы, заманил, а теперь даже сунуть не знаешь куда!

Чугунов удивился:
– Как это я не знаю, Сергей Петрович? Сейчас решу, дайте

подумать… Найдем!
Держа в руках тощие свои мешочки, понурив головы,

мы топтались на лестнице, усталые, подавленные и, должно
быть, по-сиротски несчастные.

Сергей Петрович неожиданно погладил меня по щеке:
– Что, Миша, не нравится?
Мне хотелось плакать.
– Уеду я отсюда, – прошептал я. – Домой поеду…
– Подожди, может быть, передумаешь, – посоветовал он. –

Домой всегда успеешь.
Из коридора вышел подросток, крепыш в косоворотке с

расстегнутым воротом. Перегнувшись через перила, он вгля-
дывался вниз сощуренными насмешливыми глазами и что-
то лениво жевал.

– Никита, поди сюда, – позвал его Сергей Петрович.
Никита, не торопясь, спустился и поздоровался за руку с

Сергеем Петровичем.
– Прогулял, что ли?
– Дежурный я.



 
 
 

– Ты с кем живешь в комнате?
– С Иваном Масловым.
– Вот новеньких тебе привез, забирай, будете жить вместе.
– Не возьму, Сергей Петрович, – спокойно отозвался Ни-

кита, не переставая жевать. Засунув руки в карманы, ни-
чуть не стесняясь, он изучал нас со скептическим любопыт-
ством. – Детдомовские… – определил он беззлобно. – Пусть
комендант пристроит их в другую комнату.

– У меня нет других комнат, – поспешил Чугунов. – Де-
лай, что тебе велят. Ты комсомолец, будешь на них влиять…

– Ну да! Вон Иван Маслов – деревенский… Как на него ни
влияй, все равно метит, как бы обратно в колхоз улизнуть.
И эти убегут. Я их знаю… – Он презрительно хмыкнул и
подмигнул мне: – Убежишь, а?

Егорушка растерянно вертел головой, обиженно хлопая
глазами. Сергей Петрович молчал, испытующе наблюдая за
нами, а у Чугунова вдруг азартно заблестели глаза.

Мне стало жалко Егорушку и обидно за себя – может быть,
самый последний парнишка, а важничает перед тобой, еще
командовать вздумает. Я, придвинувшись к Никите, глухо, с
легкой угрозой выговорил:

– А ты не зазнавайся! Подумаешь, птица какая!..
Егорушка тут же воспрянул духом и поддержал меня.
– К себе не пускай! – крикнул он. – А дом этот не твой.

Вот поселимся и будем жить, тебя не спросимся!
Я отстранил Никиту и шагнул в коридор:



 
 
 

– Где ваша комната?
Никита перестал жевать и попятился.
– Чего вы? – удивленно спросил он и рассмеялся.
– Вот и договорились, – обрадовался Сергей Петрович. –

Веди их, Никита, пои чаем…
Сергей Петрович ушел, а Никита повел нас в комнату. По-

сле сумрачного коридора она показалась нам неожиданно ве-
селой, теплой и просторной. У стен, выкрашенных в голубой
цвет, стояли четыре железные кровати, по-солдатски стро-
го заправленные клетчатыми одеялами, рядом с ними – тум-
бочки, у окна – стол, накрытый белой скатертью; на нем –
большой медный чайник. Несмотря на полдень, в комнате
горел свет. В оконное стекло слабо ударялась ветка молодой
сосны.

– Располагайтесь, – просто сказал Никита, как будто меж-
ду нами не произошло никакой размолвки. – Занимайте кой-
ки. Эти две – наши, а эти свободные. Я сейчас приду. – Он
взял со стола медный чайник и мягко, точно шар, выкатился
из комнаты.

– Ты в самом деле вздумал уехать отсюда? – обеспокоенно
спросил Егорушка, когда мы остались одни.

– А ты?
– А чего нам торопиться? Поживем немного, оглядимся,

не понравится – укатим в город: дорогу теперь знаем. А пока
поживем… Раздевайся.

Я разделся, повесил на вешалку короткий ватный пиджак



 
 
 

одернул рубашку, пригладил ладонями волосы и сел столу.
Чувство одиночества и заброшенности теснило грудь… Ни-
кита принес кипятку и стал разливать его в жестяные круж-
ки и граненый стакан.

– Чаю только нет, – предупредил он с сожалением. – От-
куда прибыли?

– С радищевской пионеркоммуны мы, – охотно пояснил
Егорушка, развязывая мешок и раскладывая на столе яйца,
пресные сдобные лепешки, оставшиеся куски вареного мяса,
завернутые в чистую тряпицу поварихой пионеркоммуны в
качестве сухпайка. – У него мамка дома осталась, а у меня
дедушка. А ты откуда?

– Я здешний, заводской.
– И родился здесь?
– Здесь. И вырос здесь, и мать с отцом здесь живут, – объ-

яснил Никита. – Семья у нас большая, а комната маленькая,
тесно. Скоро новый дом отстроят, отцу квартиру дадут, то-
гда перееду отсюда… – Он осторожно, чтобы не обжечь гу-
бы, отхлебывал из кружки горячий кипяток, разговаривая,
щурил синие глаза и доверчиво, простодушно улыбался.

– Ты на кого учишься? – допытывался Санька.
– На кузнеца. Вместе с отцом в цеху работаю.
– А на столяра можно?
– Можно. А ты на кого думаешь учиться? – спросил меня

Никита.
– Тоже на столяра, – ответил я. – У меня отец был сто-



 
 
 

ляр…
– Можно и на столяра, если хочешь, – согласился Ники-

та. – А хочешь, учись на слесаря, на токаря, электрика… Вы-
бирай, что по душе.

– А что делают на заводе?
– Как что? Работают.
– А чего работают-то?
– Авиационные двигатели выпускаем, – пояснил Никита.
В тихих коридорах послышался топот ног, смех, возня и

хлопанье дверей. В комнату ввалился Иван Маслов, косола-
пый увалень с оттопыренными ушами и большими мягкими
губами. Он степенно поздоровался с нами за руку и не спеша
стал раздеваться.

Следом за ним влетев девушка в расстегнутом пальто;
в одной руке она держала желтый портфельчик, в другой –
красный берет. По озорному блеску зеленоватых глаз было
видно, что она хотела сообщить Никите какую-то новость,
но, увидев нас, замолчала. Потом остановила на мне взгляд
и сказала насмешливо: «Новенькие? Эх, какой! С хохол-
ком!» – и метнулась обратно. Я успел заметить ее тугие ко-
сы, крупное родимое пятнышко на шее и капельки дождя на
волосах.

Никита пояснил:
– Лена Стогова, командир наш, староста.
Некоторое время мы все молчали.
– А Сергей Петрович кто? – спросил я.



 
 
 

– Секретарь партийного комитета.
–И еще физкультурник он, лыжник и охотник – добавил

Иван.
– Ну, – похвалил Никита, поднимаясь из-за стола. – Спать,

что ли, будете? С дороги ведь устали…
–  Постой, посидим еще, поговорим,  – остановил его

Егорушка.
{19}



 
 
 

 
28.08.36 ГУАП. Учебные самолеты

 
29 августа 1936 года состоялось совместное Совещание

УВВС и Главного Управления авиационной промышленно-
сти (ГУАП) с участием Заместителя начальника ГУАП А.Н.
Туполева:

О самолетах Кодрон:
1. Принять как тренировочную машину Кодрон 720 с Ре-

но 140 л.с. и немедленно приступить к подготовке ее про-
изводства. Количество машин по заявлению УВВС на 1937
требуется 300 шт. и на 1938 требуется 500-600 шт. В связи с
этим, в первую очередь, всю документацию принять от фир-
мы Кодрон по 720 с Рено 140 л.с. без нагнетателя. Машину
пустить в производство по образцу французского самолета
без каких-либо изменений, за исключением сидения пилота
и приборной доски.

2. Тренировочная машины, которая потребуется для
УВВС в наибольшем количестве, это двухместный самолет
под Рено 220 л.с. с нагнетателем до высоты 2000 м. Ввиду
отсутствия такого типа у фирмы, включить машину в план
опытного строительства ГУАП.

3. Как переходный тренировочный самолет к многомотор-
ным машинам может быть принят к постройке Кодрон 670 с
двумя Рено 220 л.с. с нагнетателем до 2000 м.

С целью получения образца для серийного производ-



 
 
 

ства трехместного тренировочного самолета переоборудо-
вать под наше вооружение и оборудование один из образцов
этого самолета, закупленных за границей, и представить на
испытание в НИИ ВВС. По прохождении испытания и разра-
ботки чертежей машину пустить в серийное производство…

4. Обязать т. МАРЬЯМОВА (Завод № 24) проработать во-
прос об изменении в моторе и дать соответствующее указа-
ние в Париж для приспособления моторов РЕНО под винт
типа ГАМИЛЬТОН.

5. Принять к сведению заявление УВВС о той, что потреб-
ность в тренировочных самолетах для УВВС распределяет-
ся следующим образом:

1) одномоторных одноместных тренировочных самолетов
– 20% от общего количества требуемых машин;

2) двухместных одномоторных – 60%;
3) трехместных двухмоторных – 20%.
{36}



 
 
 

 
30.08.36 Георгий Жуков

 
В преддверии маневров 1936 года в Белорусском Военном

округе было организован ряд предманевренных учений, од-
но из которых было проведено в районе города Слуцка под
руководством командующего войсками округа С. К. Тимо-
шенко.

Тема учения была «Встречный бой стрелковой дивизии с
кавалерийской дивизией».

Если в 1927 году при штатной численности 12 800 че-
ловек стрелковая дивизия имела 54 орудия, 189 станковых
и 81 ручной пулемет и была совсем без танков и зенитных
средств, то стрелковая дивизия 1935 года примерно при той
же численности имела уже 57 танков, до сотни орудий, 180
станковых, более 350 ручных и 18 зенитных пулеметов.

Учение началось ранним сентябрьским утром. Стояла хо-
рошая погода. Осенняя свежесть бодрила бойцов, все были в
приподнятом настроении. С тактическим заданием личный
состав ознакомился еще с вечера, а в течение ночи части ди-
визии готовились к выступлению. На первом этапе предсто-
яло захватить и преодолеть узкое дефиле.

Этот маневр имел важное значение, особенно для пере-
довых частей, так как за болотистым массивом находился
тактически важный рубеж высот, с которых открывался хо-
роший обзор местности. Сама местность обеспечивала рас-



 
 
 

средоточение дивизии на широком фронте, что всегда нема-
ловажно в условиях встречных сражений. В качестве пе-
редового отряда кавдивизии нами было решено назначить
часть сил 4-го механизированного полка, состоявшую из лег-
ких танков, бронемашин, моторизованной пехоты и артил-
лерии. Благодаря своей подвижности такой отряд обеспечи-
вал быстрый захват и преодоление дефиле и последователь-
ный выход на важнейшие рубежи, не говоря уже о том, что
нам было необходимо быстрее войти в соприкосновение с
«противником».

По кратчайшим расстояниям, в стороны от направления
движения, там, где был плохой обзор местности, выехали ка-
валерийские отдельные разъезды. Как только получили ра-
диосигнал от передового отряда о прохождении дефиле и
выходе передовых подразделений на первый рубеж, мы да-
ли радиосигналы главным силам: немедленно начать поэше-
лонное передвижение через дефиле с целью выхода в исход-
ные районы для захвата основного рубежа.

Через два часа все главные силы, преодолев болотистое
пространство, вышли на свои направления. Штаб дивизии
и командование к этому времени находились в центре этих
сил. Из донесений передового отряда и его разведорганов
стало известно, что навстречу нашей дивизии двинулась по
основному направлению колонна в составе двух полков с ар-
тиллерией, отдельной колонной один стрелковый полк, уси-
ленный артиллерией. Разведывательные органы «противни-



 
 
 

ка» находятся впереди авангардов на удалении 6-8 километ-
ров. А судя по тому, что и разведывательная авиация не ле-
тала, мы были уверены: «противник» пока еще не обнаружил
нашу группировку на марше.

Как всегда неожиданно, к штабу подъехал С. К. Тимошен-
ко.

– Что вам известно о «противнике»? Где части вверенной
вам дивизии? – спросил он.

Я показал на своей карте, где части «противника», где и
в какой группировке находится вверенная мне дивизия, а
также доложил свое решение. С. К. Тимошенко попросил по-
казать и отметить на его карте район, где я думаю атаковать
«противника», и направление ударов полков.

– Это предварительное решение, если, конечно, не будет
серьезных изменений обстановки, – сказал я.

По улыбке С. К. Тимошенко понял, что попал в точку. Это
придало мне больше уверенности.

– Как будете доводить свой приказ до полков и где будете
сами в период сближения и завязки боя? – спросил он.

Я ответил:
– В правую колонну 20-го кавполка, который имеет задачу

сковать «противника», в составе стрелкового полка поедет
начальник оперативного отдела Архипов, 19-й кавполк, уси-
ленный дивизионом артиллерии и эскадроном танков, будет
действовать против главных сил «противника» с фронта. Ту-
да приказ передаст мой заместитель комбриг Дрейер. Глав-



 
 
 

ным силам дивизии, которые должны обойти с фланга груп-
пировку «противника» и атаковать ее с тыла, приказ пере-
дам сам. Там же буду находиться до конца боя. Сейчас одно-
временно с выездом в части моих делегатов будут переданы
короткие приказы по радио.

–  Желаю успеха,  – сказал С. К. Тимошенко в машину,
уехал в сторону «противника».

Как мы и рассчитывали, 19-й и 20-й кавполки завязали с
фронта жаркий бой с подошедшим «противником», что об-
легчило нашим главным силам ориентирование в обстанов-
ке.

Но каким беспечным оказался наш «противник»! При об-
ходе его с фланга и при развертывании наших главных сил
у него в тылу нас никто не обнаружил. Остановившись на
одной из высот, мы видели: один стрелковый полк «против-
ника», развернувшись фронтом на запад, ведет бой с нашим
19-м кавполком, который занял очень хороший огневой ру-
беж. Другой совершает обходное движение по пахоте, види-
мо, с целью выхода во фланг 19-го кавполка, который «про-
тивником» был принят за нашу главную группировку.

В это время из-за перелесков, развернувшись в боевые
порядки, двинулись наши танки, за которыми следовали
в предбоевых порядках главные силы дивизии. Открылся
шквальный огонь танков и артиллерии. А затем послыша-
лось громкое тысячеголосое «ура». Как это и бывает во
встречном бою, что произошло дальше – понять было труд-



 
 
 

но.
Что же все-таки случилось? Какая сторона лучше манев-

рировала, быстрее развернулась и удачнее нанесла удар? Об
этом мы узнали только на разборе, который состоялся тут
же в поле. Разбор произвел лично командующий Семён Кон-
стантинович Тимошенко. Минут пять он ходил молча перед
строем командиров обеих дивизий, и затем, остановившись,
начал так:

– Я сегодня ночью в вагоне с удовольствием прочитал кни-
гу «Канны», которую вы, товарищ Иссерсон, написали. (Ис-
серсон был командиром 4-й стрелковой дивизии.) Но вот
здесь, в полевой обстановке, у вас «Канн» не получилось, да
и, вообще говоря, ничего не получилось.

А затем, разгорячившись, продолжал:
– Как это можно допустить, чтобы стрелковая дивизия да-

ла себя окружить и разбить во встречном бою с кавалерий-
ской дивизией? Как могло получиться, что сам комдив и его
штаб были захвачены во время завтрака на поляне, когда об-
становка требовала от них особой бдительности и разведки
«противника»?

Указав на ряд серьезных недостатков в действиях 4-
й стрелковой дивизии, Семён Константинович Тимошенко
сказал, что 4-я кавалерийская дивизия произвела на него хо-
рошее впечатление.

Нам, кавалеристам, было приятно слышать похвалу ко-
мандующего, но в то же время мы были искренне расстрое-



 
 
 

ны неудачей 4-й стрелковой дивизии, с которой находились
в одном гарнизоне и очень дружили.

{31}



 
 
 

 
02.09.36 Миша Боровнюк

 
В мглистом рассвете долго ревел заводской гудок. Про-

тяжный звук его, подобно волнам, захлестывал наш дом, и в
раме тонко дребезжало стекло.

– Миша, буди Ивана, – распорядился Никита, сбрасывая
с себя одеяло. – Тормоши его! Не бойся, он не испугается…
Дай-ка лучше я сам…

Никита посадил Ивана на кровать, потом, обхватив ру-
ками, поднял и поставил на ноги. Иван мычал, сладко чмо-
кал губами, вяло отмахивался, не просыпаясь, а когда в лицо
брызнули водой, вздрогнул и невнятно спросил:

– Ну чего ты?
– Возись вот с тобой каждое утро! – сердито проворчал

Никита. – Одевайся скорее, а то уйдем без тебя.
– Погодите, глаза никак не расклеиваются, – пробурчал

Иван, зевая и посапывая.
По булыжной мостовой и по тропам стекались к заводу

люди. Чем ближе они подходили к проходной, тем толпа ста-
новилась больше, гуще, шумнее.

В половине восьмого к воротам медленно потянулся де-
журный поезд, привозивший рабочих из дальних поселков;
поезд еще не остановился, а люди уже весело прыгали с под-
ножек на насыпь и врассыпную валили к проходной.

Никита называл мне и Егорушке имена знакомых рабо-



 
 
 

чих, мастеров, начальников цехов, попадавшихся ему на гла-
за, и отмечал личные достоинства и привычки каждого из
них. Сзади, наступая нам на пятки, плелся Иван Маслов.

Возле проходной нас догнал отец Никиты, кузнец Степан
Федорович Добров.

– Доброе утро, сынок! – любовно приветствовал он сына,
протягивая ему широкую ладонь с въевшейся копотью в из-
вилинах.

– Здорово, отец! Давай постоим немножко.
– Закурить, что ли, хочешь? – спросил Степан Федорович,

скрывая улыбку в висячих, подпаленных куревом усах.
Сын, ухмыльнувшись, только виновато шмыгнул носом –

дескать, надо бы…
– Рано набаловался, Никита, нехорошо это… – осуждаю-

ще проворчал отец, но закурить дал.
Никита указал на меня и на Егорушку:
– Новенькие, папа. В нашей комнате поселились.
– Из деревни, что ли?
Я быстро ответил, лишив Егорушку любимого объясне-

ния о том, как мы жили до ФЗУ.
Разглядывая нас, Степан Федорович сказал сыну глухова-

тым баском:
– Мать наказывала, чтобы ты зашел к ней вечером: она

блины собирается стряпать. Забирай своих дружков и, при-
ходи…

– Это можно, – согласился Никита и подмигнул отцу: –



 
 
 

На блины мы мастера!
Отец нахлобучил ему на глаза фуражку, затоптал окурок

и шагнул к проходной, неторопливый и грузный.
В толпе рабочих я заметил Сергея Петровича. Он был вы-

ше многих, и нам хорошо была видна над толпой его голова.
Он о чем-то оживленно разговаривал и смеялся с молоды-
ми рабочими и показался мне сейчас не таким уж строгим,
как в дороге. Мне очень захотелось, чтобы он обратил на нас
внимание. Я уже решил подойти к нему, но в это время он
на ходу вскочил в проезжавший тарантас к маленькому че-
ловечку с бородкой клинышком и в пенсне; шея у сидевшего
в тарантасе была закутана шарфом.

– Это учитель наш, – сказал Никита, провожая взглядом
тарантас. – Выздоровел. Здоровье у него подкачало, часто
болеет…

Поджарая лошадь крупной рысью помчалась в раскрытые
ворота завода.

Усатый вахтер, проверил у нас пропуска, легонько вы-
толкнул за дверь, и мы очутились на территории завода.

За тесовым забором виднелись корпуса цехов: одни при-
плюснутые и длинные, другие высокие, только что отстро-
енные, третьи еще в лесах. Над некоторыми из них курился
желтоватый дымок, прибиваемый ветром к земле. Глухой,
как бы подземный гул колебал тяжелый, влажный воздух.

Мы свернули с дороги и вошли в школу.
В классе ученики уже знали друг друга, и нас, опоздавших



 
 
 

на несколько дней к началу занятий, встретили с молчали-
вым любопытством. Мы расселись на свободные места.

В классе появился учитель, тот самый, которого мы ви-
дели у проходной в тарантасе. Он пришел в школу первый
раз после болезни и никого из нас не знал. Суетливо пробе-
жав от двери к столу, он долго рылся в портфеле, вытаски-
вая из него и раскладывая перед собой бумаги, карандаши,
книги. Покончив с этим, учитель выпрямился. Русая бород-
ка торчала немного вперед, шею сковывал белый и жесткий,
точно фарфоровый, воротничок, сквозь очки глядели на нас
умные, чуть грустные глаза, увеличенные выпуклыми стек-
лами. Привстав на носки и выбросив вперед руку, он весело
воскликнул:

– Ну-с, здравствуй, племя молодое, незнакомое! – Класс
притих и насторожился. – Прежде чем начать образование,
давайте познакомимся. Меня зовут так: Тимофей Евстиг-
неевич Папоротников. Запишите, пожалуйста, чтобы не за-
быть… А вас? Кто староста?

Лена подала ему список. Протерев стеклышки пенсне бе-
лым платком и ловко кинув их на переносицу, Тимофей Ев-
стигнеевич стал вызывать учеников.

На нашей парте первым поднялся Никита, взглянул на
учителя сквозь лукавый прищур и глубоко вздохнул.

– Садись, тебя я знаю.
Егорушка стоял ссутулившись, от смущения настойчиво

приглаживая черный жесткий ежик волос. Учитель улыбнул-



 
 
 

ся ему и кивком головы разрешил сесть.
В меня Тимофей Евстигнеевич вглядывался почему-то

долго и пристально.
– Так-с, – неопределенно протянул он. – Так-с… Приче-

саться надо. Садись. Ну-с, примемся за образование, – ска-
зал учитель, когда перекличка была окончена.

Он прошелся между партами с загадочным выражением
лица.

– Жизнь ваша, мои юные друзья, лежит перед вами, как
первая пороша – чистая и ровная… Прошел по ней – след
оставил, другие пройдут – тропинки протопчут, дороги,
тракты проложат. Иначе нам жить нельзя. Народ мы боль-
шой, могучий, дорог надо множество. А проложить их могут
только люди сильные, люди бесстрашные, люди знающие!
Так что приготовьтесь, друзья мои, к большому походу за
знаниями – он будет нелегок, но радостен. – Учитель оста-
новился у стола, заложил руку за пройму жилета. – Если бы
все знания, накопленные людьми за долгие годы жизни, по-
местились в одной такой книжке… – он, не глядя, протянул
руку за спину, взял со стола книгу, подняв над головой, по-
держал ее и так же, не глядя, положил на место… – мы бы
просто выучили ее наизусть строку за строкой. А то ведь вы
наследники многих сотен, тысяч книг.

Учитель отошел от стола, снял пенсне, повертел его в ру-
ках и, близоруко щурясь, вновь прошелся между рядами
парт до стены, безмолвный и сосредоточенный. Три десятка



 
 
 

пар юных глаз с жадным вниманием следили за каждым его
шагом.

– Ну-с, вы узнаете, – продолжал учитель взволнованно и
сдержанно, – как на протяжении столетий лучшие люди от-
давали свои жизни борьбе за свободу и счастье народа. Эта
борьба со злом и мраком была жестокой и страшной: смель-
чаков изгоняли из пределов родины, заковывали в цепи, бро-
сали в подземелья, заживо сжигали на кострах. Но ничто –
слышите! – ничто, никакие пытки не смогли устрашить ге-
роев! Погибал один – на его место вставали десятки. Поги-
бали десятки – под их знамена вставали сотни, тысячи…

Голос Тимофея Евстигнеевича вдохновенно звенел, и мы,
присмирев, слушали его, как завороженные.

– Вы узнаете о том, как горсточка отважных русских лю-
дей в студеное декабрьское утро вышла на скованную льдом
Сенатскую площадь в Петербурге, чтобы бросить вызов же-
сточайшему жандармскому режиму. Вы узнаете о великих
сынах родины, для которых свобода отечества была доро-
же собственной жизни,  – о Белинском, Герцене, Черны-
шевском, Добролюбове и многих, многих других. Их жизнь
явится для вас великим примером для подражания.

Тимофей Евстигнеевич быстро вынул платок и приложил
его к влажному лбу.

– Вы узнаете о жизни наших любимых вождей, о величай-
шем подвиге их во имя счастья нашего народа, во имя сча-
стья человечества. Партия большевиков, которую они созда-



 
 
 

ли в битвах с царским самодержавием, возглавила широчай-
шее движение масс, провела народ сквозь огонь трех рево-
люций… И вот ваша самостоятельная жизнь и учеба начина-
ются при самом справедливом и разумном социальном строе
– при социализме. Ну-с, и я, старый учитель, завидую вам
и вашему замечательному будущему! Помните: все для вас!
Строители возводят дворцы культуры, клубы, университеты,
школы, чтобы вы могли в них набираться знаний. Садовни-
ки разбивают сады, парки, цветники – отдыхайте! Лучшие
люди будут учить вас красоте и мудрости жизни, опытные
мастера обучат замечательным профессиям…

В эту минуту голос учителя был особенно мягок и сер-
дечен. Глубоко вздохнув, Тимофей Евстигнеевич признался
тихо и растроганно:

– Я уже старый человек, мои дорогие друзья, у меня ни-
чего не осталось, кроме вас и вашей учебы. И счастье мое
только в том и есть, что все мои знания я отдаю вам. – Он
вдруг круто и легко повернулся на носках, вскинул бородку
торчком и улыбнулся. – Ну-с, я знаю, что вы будете шалить
на моих уроках, шуточки разные писать, эпиграммы, про-
звище мне, наверное, придумаете… Но я не обижусь. Нет!
Но только учитесь, знайте! Вы должны многое знать. Пожа-
луйста, больше знайте.

Я был охвачен внезапным порывом нежности и преданно-
сти к этому человеку. Что-то неосознанное, беспокойно-вол-
нующее таилось в его словах, как в последних наставлениях



 
 
 

моего отца.
В классе воцарилась тишина, и чтобы нарушить ее, учи-

тель, привычным жестом кинув на переносицу пенсне, подо-
шел к Ивану Маслову и спросил:

– Вот ты: ты хочешь знать многое?
Иван молча глядел в парту. Я толкнул его локтем. Он под-

нялся и нехотя ответил, выделяя букву «о»:
– Мне отец сказал, чтобы я здесь не засиживался долго.

Малость подучился и домой чтоб ехал, в колхоз: там работа
ждет…

Мы засмеялись. Рассмеялся и Тимофей Евстигнеевич. Он
вынул из кармана часы, взглянул и еще до звонка вышел.

На следующем уроке он рассказывал нам о писателях,
негромко, немного нараспев читал наизусть отрывки из
книг. Меня особенно взволновало место, где говорилось о
тройке: «Эх, тройка, птица-тройка!»  – и будто широкий
волжский ветер бил в лицо.

Увлеченные рассказами учителя и согретые его внимани-
ем, мы сразу полюбили и его самого и его уроки.

{19}



 
 
 

 
03.09.36 Сергей Киров

 
– Думаю, товарищи, наша партия, профсоюзы, широкие

народные массы относятся пока к происходящим в Испании
событиям пассивно – обратился к товарищам Киров.

– Согласен, Сергей Миронович, общественность на сего-
дняшний день не охвачена – немедленно согласился Кагано-
вич.

–  Предлагаю в городах, селах, на всех предприятиях, в
колхозах и учреждениях от имени профсоюзных организа-
ций созвать митинги – проявил инициативу Молотов, – на
митингах ставить короткие доклады, освещающие события
в Испании, и принимать резолюции-обращения солидарно-
сти с героическим испанским народом, борющимся под ру-
ководством своего законного национального правительства
за свободную республиканскую Испанию против мятежни-
ков, фашистов, поддерживаемых германским и итальянским
фашизмом.

– Не лишним будет и голосовать за отчисления в пределах
от одной четверти до половины дневного заработка – выдви-
нул идею Микоян.

– Также следует подготовить обращение ЦК профсоюзов
в газетах, комсомолу – организовать митинги молодежи, пе-
чати – широко освещать кампанию солидарности в прессе –
дополнил коллег Киров.



 
 
 

Задачи обкомам, крайкомам, ЦК нацкомпартий были на-
правлены телеграммой. По инициативе работниц Трехгор-
ной мануфактуры им. Дзержинского в начале сентября 1936
года началась новая кампания помощи женщинам и детям
Испании. В стране прошла серия митингов. В короткий срок
на счёт газеты «Труд» № 150001 поступило 14 млн. рублей.

{РИ}



 
 
 

 
04.09.36 Михаил Кольцов

 
Кольцов, сменивший блокнот корреспондента газеты

«Правда» на комиссарский наган, лежал вместе с другими в
цепи, растянувшейся по обе стороны шоссе Мадрид – Лисса-
бон, несравненно ближе к Мадриду, чем к Лиссабону. Часть
дружинников была при старых испанских ружьях, у коман-
дира колонны был хороший короткий винчестер, а у Миха-
ила – только пистолет. Сзади них дымила двумя большими
пожарами красивая Талавера-де-ла-Рейна. Кольцов смотрел
в бинокль, стараясь разглядеть живого марокканца.

– Зачем вам бинокль? – спросил майор. – Ведь у вас очки.
Четыре стекла в бинокле, и два очка, и два глаза – это вместе
восемь глаз. Сколько мавров вы видите?

– Ни одного. Я перестаю верить, что они существуют. Я
уеду из Испании, не повидав мавров.

– Вы ко всему подходите с чрезмерными требованиями…
– Майор стал растирать ладонью черную жесткую щетину на
лице. – Но я думаю, что через два часа на том самом месте,
где мы лежим, будет стоять или лежать человек в чалме или
феске, с темной кожей.

– Это будет знаменательно. Известно ли вам, что на этом
же самом месте, где мы лежим, чуть ли не в том же меся-
це сентябре были в тысяча восемьсот девятом году разбиты
французские интервенты?



 
 
 

– Вот видите! А вы сомневаетесь в силе испанского ору-
жия.

– Я не сомневаюсь, но французов разбил здесь английский
фельдмаршал герцог Веллингтон.

– Он дрался не один, у него было больше половины испан-
ских сил. Мы, испанцы, отвыкли драться в одиночку. Нужно,
чтобы всегда кто-нибудь помогал. Мавры били нас в Марок-
ко, пока мы не соединились с французами. Теперь «Испан-
ская фаланга» наступает с марокканцами, немцами и ита-
льянцами. Если Республика хочет устоять, ей нужны фран-
цузы, или Мексика, или Россия.

– И это говорите вы, офицер испанской армии? Чего же
требовать от солдат!

Пули попискивали над ними очень часто. Цепь лежала
неспокойно, число бойцов все время таяло. Они уходили то
пить воду, то оправиться, то просто без объяснения причин
и не возвращались. Майор относился к этому философски,
он только старался вслух регистрировать каждый уход:

– Эй ты, задница, ты забыл ружье, возьми на себя хотя бы
труд отнести его в тыл! Тебя не уполномочивали передавать
мятежникам государственное имущество!

Или:
– Шевели ногами поскорей, а то тебя и в Талавере наго-

нят! Лупи прямо в Мадрид, выпей в Вальекас хорошего вер-
мута в мою память!

Или:



 
 
 

– Что же вы меня оставляете одного занимать иностран-
ного товарища? Ведь мы соскучимся здесь вдвоем!

Или:
– Подождите еще час, нам привезут обед, и тогда мы уле-

петнем вместе!
Кольцов кипел от огорчения и злости. Он упрекал майора:
– Вы держитесь с ними провокационно и презрительно.

Так не поступает лояльный офицер. Ведь это неопытный на-
род, а вовсе не трусы. Вы думаете, что, если мы с вами спо-
койно лежим, а не удираем, нам прощаются все грехи? Ес-
ли вы командир, вы обязаны во что бы то ни стало удержать
свою часть на месте, хотя бы расстреляв десяток трусов. Или
если это невозможно, то организованно отступить, в полном
порядке и без дезертиров.

Огонь со стороны фашистов усилился. Дружинники отве-
чали частой, оторопелой стрельбой. Майор тоже приложил-
ся и выстрелил не прицеливаясь. Он сказал:

– Вы подходите с неправильными мерками. Здесь не Ев-
ропа, не Америка, не Россия, даже не Азия. Здесь Африка.
А я сам кто такой?! Я болел два года кровавым поносом в
Марокко – вот весь мой боевой стаж. У меня общность идей
с солдатами – хорошо. Может быть, даже общность интере-
сов. Но я их вижу в первый раз, пусть они даже самые отлич-
ные ребята. Мы не верим друг другу. Я, командир, боюсь,
что они разбегутся. Они, солдаты, боятся, что я их заведу в
ловушку.



 
 
 

Кольцов не мог успокоиться:
– Давайте соберем эти семьсот человек, повернем на юг

и ударим вверх, перпендикулярно шоссе. Противник отско-
чит. Ведь совершенно же ясно, что он продвигается неболь-
шими силами!

Майор отрицательно мотал головой и растирал небритые
волосы на щеках.

– Я уже пробовал это третьего дня, спасибо! Меня хотели
расстрелять за ввод народной милиции в окружение против-
ника. Какой-то парень из ваших же, коммунистов, Листа или
Листер, еле спас меня. Они часто нестерпимы, эти испанские
коммунисты, эти ваши родственники. Они всех всему учат
и у всех всему учатся. Не война и не революция, а какая-то
сиротская школа, не понимаю, какое вам всем это доставля-
ет удовольствие! Но, честно говоря, если уж записываться в
какую-нибудь партию, то или в «Испанскую фалангу», или
к вам. Не знаю, выйдут ли из нас, офицеров, коммунисты,
но из коммунистов офицеры выйдут. Они твердолицые. В
Испании можно добиться чего-нибудь, только имея твердое
лицо. На месте правительства я для этой войны отдавал бы
вместо командирского училища на три месяца в коммуни-
стическую партию.

Взрыв раздался позади них, и облако черного дыма мед-
ленно всплыло у самого края шоссе.

–  Семьдесят пять миллиметров,  – торжественно сказал
майор. – Это здесь пушка-колоссаль. Теперь наши кролики



 
 
 

побегут все. А вот и авиация. Теперь все в порядке, как вче-
ра.

Три самолета появились с запада, они шли линейно над
дорогой, не бомбя. Цепь поднялась и с криками кинулась бе-
жать во весь рост.

– А тьерра! Абахо! – заорал Михаил, размахивая пистоле-
том. – Кто придумал эту идиотскую цепь?! Ведь даже в Па-
рагвае теперь так не воюют!

Небритый майор посмотрел на него недоброжелательно.
– Вы все учите, всех учите. Вы все знаете. А знаете ли вы,

что у испанцев нет опыта даже русско-японской, даже англо-
бурской войны? Мы смотрим на все это глазами тысяча во-
семьсот девяносто седьмого года. Признайтесь, господин ко-
миссар, неприятно и вам лежать под «юнкерсами»? Ведь та-
кого у вас не было, э?

– Это неверно, – сказал задетый Кольцов. – Я бывал под
воздушной бомбардировкой, правда не под такой. Один раз
я был даже под дирижаблем, в германскую войну, я был тогда
подростком.

«Юнкерсы», вытянувшись в кильватер, бросили на шоссе
по одной бомбе.

– Следите за автобусными пассажирами, – сказал майор. –
Они боятся, что им разобьют шоссе и они не смогут вернуть-
ся к женам. О нас они не подумали. Ну и пусть катятся к
черту.

Дружинники набивались в автобусы и в автокары. Маши-



 
 
 

ны покатились назад, к Талавере. Они удирали от самолетов,
и их счастье было в том, что «юнкерсы» пронеслись слиш-
ком быстро вперед. Еще только одна бомба разорвалась на
дороге – мятежники явно берегли боеприпасы и шоссе.

Талавера была вся забита машинами, повозками, бежен-
цами, скотом, вьючными мулами и ослами. У мостов через
Тахо и Альберче стояли длинные хвосты эвакуирующихся
частей и гражданского населения. Генерал Рикельме при-
слал динамитчиков, чтобы приготовить взрыв мостов, – их
схватили, как фашистов, и трех расстреляли – трупы их ле-
жали на брезентах у берега Тахо. На некоторых домах уже
(или еще) развевались белые флаги и лоскуты. Сладостраст-
но и игрушечно улыбалась раскрашенными талаверскими
плитками церковь Вирхен-дель-Прадо. Кольцов потерял в
толпе майора и потом снова увидел его издали, в толпе на
мосту, спорящим с шофером автобуса.

Уже в сумерках на окраине началась перестрелка. Это
местные фашисты преследовали по пятам отступающую на-
родную милицию.

Михаил Кольцов вышел из Талаверы в восемь часов вече-
ра. Он ничего не ел полные сутки и ничего не мог достать –
солдат не кормили, интендантство удрало раньше всех. Уже
перейдя мост, на возвышенной равнине, он повалился на
сухую траву у шоссе, рядом с группой усталых бойцов. Один
солдат дал ему большую кисть черного винограда и кусок
хлеба. Мигрень мучила его. Он поел и заснул. {27}



 
 
 

На следующий день командующий Центральным фрон-
том генерал Рикельме сдал Талаверу-де-ла-Рейну без боя,
что вызвало в республике волну негодования. Правительство
Хираля было вынуждено уйти в отставку. Новым премьером
стал наиболее авторитетный из всех республиканских поли-
тиков, 67-летний Ларго Кабальеро.

{24}



 
 
 

 
15.09.36 Георгий Жуков

 
Нам было известно, что на маневры прибыли нарком обо-

роны И.П. Уборевич и другие военачальники. Естественно,
что каждая часть, каждое соединение ожидали приезда И.П.
Уборевича. Ну, а мы, командиры 4-й кавалерийской диви-
зии, считали в порядке вещей, что нарком обязательно будет
у нас. Но когда! Хотелось, чтобы это произошло в хорошую
погоду, когда все мы будем выглядеть веселее, красочнее. К
сожалению, как это чаще всего бывает осенью, зарядили до-
жди.

Закончив сосредоточение частей дивизии в районе пере-
правы, хорошо замаскировав их в лесных массивах в 4-5
километрах от реки, мы вызвали на командный пункт ко-
мандиров, чтобы дать им устное указание о тактическом
взаимодействии с соседними частями после форсирования.
Не успели еще развернуть карты, как к командному пунк-
ту подъехала вереница машин. Из первой машины вышли
И.П. Уборевич, А.И. Егоров и C.К. Тимошенко. Я предста-
вился наркому обороны и кратко доложил о том, что 4-я ка-
валерийская дивизия подготовилась к форсированию реки, а
командиры частей собраны на местности для получения по-
следних указаний.

– Хорошо, – сказал нарком, – послушаем ваши указания.
Иероним Петрович очень подробно интересовался техни-



 
 
 

кой форсирования реки танками своим ходом при глубине,
превышающей высоту танка БТ-5. После детального докла-
да командира механизированного полка нарком обратился к
начальнику Генерального штаба:

– Ну что ж, Александр Ильич, не будем мешать командо-
ванию дивизии. Желаю всем вам удачи, мы еще увидимся и
потолкуем.

Мы поняли, что нарком будет лично наблюдать форсиро-
вание реки, так как вся колонна машин направилась в район
предстоящих действий нашей дивизии. После 30-минутной
артиллерийской подготовки передовые отряды частей диви-
зии на широком фронте подошли к реке. Низко пролетев-
шее вдоль реки звено самолетов поставило дымовую заве-
су, удачно прикрыв от «противника» действия первого де-
сантного эшелона. Когда дым начал рассеиваться, передовые
подразделения уже зацепились за противоположный берег.
Кое-где были слышны крики «ура», частая стрельба и пу-
шечные выстрелы. А когда дым окончательно растаял, стало
хорошо видно, как 15 танков мехполка, с ревом выбравшись
на берег «противника» и, стреляя на ходу, быстро подходили
к подразделениям, наступавшим на захваченном плацдар-
ме. Скоро вся дивизия была на другом берегу и, опрокинув
«противника», успешно продвигалась вперед.

На разборе маневров нарком дал высокую оценку нашей
дивизии, похвалив за хорошую организацию форсирования
реки и новаторство танкистов, рискнувших своим ходом



 
 
 

преодолеть такую глубокую реку, как Березина.
На полковых собраниях мы рассказали об этом солда-

там, сержантам и командирам. Они долго не расходились по
квартирам, продолжая с увлечением делиться впечатления-
ми о прошедших маневрах.

Утром следующего дня состоялся большой парад. Погода
была чудесная, солнышко как-то особенно согревало наши
сердца. Войска, участвовавшие в окружных маневрах, закон-
чив построение, ждали команды «смирно», чтобы встретить
наркома обороны.

Мне показалось, что командиры частей 4-й Донской каза-
чьей дивизии волнуются больше других. Да нет, солдатские
лица, лица командиров спокойны, уверены – все будет хоро-
шо. Раздалась команда: «Смирно!», «Равнение направо!». К
войскам приближался нарком обороны.

Короткий рапорт командующего округом C.К. Тимошен-
ко – и нарком направился к войскам. Объезд стрелковых
войск окончен. Оркестр дивизии заиграл встречный марш.
Полевым галопом на рыжем коне нарком подскакал к нашей
дивизии.

Позже нарком, поднявшись на трибуну, произнес речь, в
которой коротко сказал о политике и мероприятиях партии
в деле строительства социализма, о международном положе-
нии, о необходимости крепить оборону нашей страны и по-
здравил войска с успешным завершением осенних маневров.
Затем под мощные звуки оркестра двинулась пехота, отби-



 
 
 

вая шаг. После пехоты пошла конница.
Обычно конница на парадах шла рысью, но на этот раз мы

уговорили командующего разрешить пройти манежным га-
лопом. Но как-то так получилось, что манежный галоп при
подходе к трибуне наркома перерос в полевой галоп, а когда
подошла колонна пулеметных тачанок, то их аллюр усилился
до карьера. С. К. Тимошенко начал беспокоиться, погляды-
вая в мою сторону, но я уже ничего не мог поделать. Тачанки
летели, как стрелы, выпущенные из лука. Боялись мы лишь
одного: как бы не соскочило колесо у какой-нибудь тачанки,
что иногда бывало на парадах даже в Москве. Я посмотрел
на наркома, и у меня отлегло от сердца. Он от души улыбал-
ся и приветливо махал рукой лихим пулеметчикам дивизии.

В последующие годы 4-я кавалерийская дивизия всегда
участвовала в окружных маневрах. Она выходила на манев-
ры хорошо подготовленной, и не было случая, чтобы диви-
зия не получила благодарности высшего командования.

{31}



 
 
 

 
03.09.36 Миша Боровнюк

 
Школа не имела тогда своих учебных мастерских, и прак-

тику учащиеся проходили в цехах.
С заводом нас знакомил мастер-инструктор Павел Сте-

панович, сухонький, аккуратный старичок в очках, которые
или поблескивали на лбу под козырьком кепки, или крепи-
лись на самом кончике носа. Лицо мастера было хитро опле-
тено мелкими морщинками, расположенными так, что они
придавали ему веселое, даже по-мальчишески задорное вы-
ражение. Двигался он частыми шажками, легко и споро, чуть
согнув ноги в коленях и руки в локтях, будто собирался пу-
ститься вперегонки. По основной своей профессии он был
столяр. Испытующе приглядываясь к нам, он подбирал в сто-
лярную группу наиболее, по его выражению, «талантливых»
ребят.

Из всех цехов, которые мы с Егорушкой видели, больше
всего пришелся по душе, конечно, столярный. Решив учить-
ся столярному делу, мы перетянули на свою сторону и Ива-
на. Побывав однажды в мастерской и понаблюдав за работой
столяров, Иван Болотин заметил с удивлением и завистью:

– Чиста работа! Для белоручек… – и шепнул Егорушке: –
Останемся здесь…

– Ты же обещал Степашину, что вместе с ним станешь
работать? – также шепотом спросил Егорушка. – И мастер



 
 
 

об этом знает.
– Обещал, а теперь вот передумал – хочу в столяры выйти.
Столярная мастерская помещалась рядом с новым, еще не

отстроенным цехом. Вокруг нее были навалены бревна, бру-
сья, доски, высились желтые вороха опилок. Издалека слыш-
но было, как выводили пилы тонкие ноты, точно натяну-
тые струны, которые, казалось, вот-вот оборвутся; вразнобой
стучали молотки, визжали и шипели точила. Теплый воздух
мастерской был густо насыщен пряным ароматом сосновой
смолы, крепким кисловатым запахом горячего клея, древес-
ных стружек и опилок. В солнечных лучах, косо падавших
из окон, вспыхивая, роились белые пылинки.

За стеной, в механическом отделении, были установлены
циркулярные, ленточные и торцовые пилы, фрезеры, диско-
вые, фуговальные и токарные станки; там все двигалось, вра-
щалось, брызгало белыми струями опилок, визжало, шуме-
ло, гудело. Звуки сливались в сплошной, все затопляющий
гул, который, как бы просачиваясь сквозь пазы стен, ровно
и глухо разливался по мастерской.

Вдоль помещения двумя строгими рядами тянулись вер-
стаки. Возле них хлопотали рабочие: пилили, строгали, вя-
зали узлы рам, клеили, пристукивали деревянными молот-
ками. Молодой столяр негромко насвистывал одну и ту же
мелодию без конца и начала и, прищурив один глаз, смот-
рел вдоль бруска с желтовато-смоляными прожилками, про-
веряя его ровность.



 
 
 

В самом конце мастерской шесть верстаков наши. Павел
Степанович учил нас, как стоять возле них, как закреплять
брусок, как обращаться с инструментом, как строгать или
пилить.

Без привычки ребята быстро уставали, натирали мозоли.
Иван со всего размаха ударил молотком по пальцу, взревел
от боли и запрыгал на одной ноге, зажав руку подмышкой.

– Экий ты, право! – беззлобно журил его мастер. – Дай-ка
взгляну. Неужели не видишь, куда бьешь?

– Рука-то не слушается, небось, – жаловался парень, мор-
щась и дуя на ушибленный палец. – Приловчиться надо… –
И снова бил по пальцам, по острым косточкам кисти.

Один я на первых порах не нуждался в помощи мастера.
Ловко и уверенно стоял я у верстака; рубанок легко выбра-
сывал тонкие теплые стружки; они завитками падали на пол
к моим ногам.

Заметив мои правильные и смелые движения и то, как ин-
струменты «жили» у меня в руках, Павел Степанович, сбро-
сив очки на кончик носа, поощрительно воскликнул:

– Э, да ты… это самое… мастер! Ну-ка, ну-ка!.. Молодец!
Откуда знаешь ремесло?

– Вначале отец научил – он плотником был, умер потом
по болезни. Потом в пионерской коммуне имени Радищева
еще доучивался – ответил я смущенно.

Выслушав мой рассказ об уроках труда, мастер одобри-
тельно заключил:



 
 
 

– Профессию ты выбрал правильную, это хорошо… Будем
работать. – И, развивая дальше свою мысль, продолжал: –
Богата земля наша умельцами. Много у нас разных профес-
сий – токари по металлу, слесари, электромонтеры… Ну,
шорники там… вальщики, гончары, еще кузнецы есть… Но
ни одна из них не может сравниться с нашим столярным де-
лом. Нету больше такой другой специальности. – Но через
минуту нахмурился, вздохнул и сознался с сожалением:  –
Нет, вру, есть: живописцы, камнетесы, что из мрамора раз-
ные фигуры высекают, эти сравняются, они… это самое… на
одной доске со столярами стоят. В музеях, в картинных га-
лереях что выставлено? Картины, мраморные фигуры и ме-
бель. Значит, она, мебель-то, произведение искусства. Вот
как надо понимать нашу профессию!

И по тому, как почтительно входил Павел Степанович в
мастерскую, как нежно ощупывал и гладил куски дерева, как
принимался он за работу, забываясь в ней, я понял, что он
глубоко верил в то, что столяр – лучшая профессия на свете,
и чрезвычайно гордился ею.

– Ну вот, – обращаясь ко мне, закончил мастер, – быть те-
бе, Михайло, моим вроде как… это самое… заместителем,
бригадиром, что ли… Если я отлучусь, ты тут хозяин, помо-
гай, показывай товарищам… В особенности Маслову и Коз-
лову…

Все ученики согласились с Павлом Степановичем и охот-
но советовались со мной, как со старшим.
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23.09.36 Самолет ХАИ-5

 
23 сентября 1936 года под впечатлением первых успехов

ХАИ-5, не дожидаясь окончательного решения ВВС, руко-
водство 1 ГУ НКОП дало распоряжение о запуске на заво-
де № 135 в производство с учетом выявленных дефектов
трех головных самолетов Р-10 и десяти машин первой се-
рии. Срок выхода на аэродром головных машин, предназна-
ченных для проведения войсковых испытаний, наметили на
март-апрель 1937-го. Изготовление серийных образцов на-
чалось одновременно с существенной доработкой проекта.

{36}



 
 
 

 
26.09.36 Михаил Кольцов

 
Грузовой рефрижераторный теплоход «Нева» (построен в

1931 году на заводе им. А.Марти в Ленинграде, водоизме-
щением 6950 тонн, скорость 12 узлов) из Одессы вышел 18
сентября и 26 сентября в полдень он прибыл в Аликанте.

«Нева» пришла сюда деловито и просто, тихо проскольз-
нула сквозь строй иностранных крейсеров и тотчас же запро-
сила у портовых властей вагоны и рабочую силу для разгруз-
ки. Вот и теперь подъемный кран непрерывно выгружает из
трюма аккуратные, новые ящики с русскими надписями.

На борту чисто и безлюдно, снизу тянет теплым знакомым
запахом. На запах я спускаюсь в кают-компанию. Стол на-
крыт, на белой скатерти стоят тарелки вроде как с борщом,
за столом никого нет; я сажусь, беру ложку – это в самом де-
ле борщ. Входит толстая девушка, ставит еще одну тарелку
с борщом; она, не улыбнувшись и не удивившись, говорит:

– Здравствуйте, товарищ Кольцов, мы вас еще вчера жда-
ли, дайте я переменю борщ, он остыл, публика наша бреется.

Постепенно появляются капитан Кореневский, его стар-
пом, парторг, комсорг. Они еще в состоянии недоумения:
что за страна, почему все так? Буржуазный строй, а ходят с
красными знаменами, всюду серп и молот, коммунисты при-
ходят на теплоход совершенно открыто – не будет ли у них
неприятностей? Получив разъяснения, они все-таки еще на-



 
 
 

стороже. К тому же с разгрузкой все идет очень медленно. С
портовыми властями, при всей их любезности, очень труд-
но столковаться, на теплоходе никто не говорит на иностран-
ных языках, только старпом произносит несколько англий-
ских слов, больше бытового содержания. Полпредство нико-
го не прислало из Мадрида, а по телефону ни до чего нельзя
было договориться.

Мы ходим по пароходу,  – как странно и весело видеть
все это советское, русское здесь, у пальм Средиземного мо-
ря, эти вафельные полотенца, папиросы «Пушка», журнал
«Партстроительство» в красном уголке, спортивные тапочки
у кочегаров и балалайку на гвозде в столовой! Надписи на
ящиках с грузами пока непонятны для испанцев, – я прочи-
тываю аппетитные заголовки наиболее популярных произве-
дений Анастаса Микояна и его авторского коллектива. Но
через два дня начнется массовый и общедоступный перевод
этих произведений на испанский язык – они попадут в руки
и рты здешних ребят.

Делегации с адресами и подарками все время стремятся
на теплоход. Капитан не знает, что с ними делать, как объ-
ясниться. Я предлагаю: сначала побывать в городе, уладить с
разгрузкой, а во второй половине дня принимать делегации.
Мы едем сначала к губернатору, затем в портовое управле-
ние, затем на почту – говорить с Мадридом. За нами тянется
повсюду хвост автомобилей каких-то очень важных, очень
восторженных и не очень занятых людей.



 
 
 

У губернатора настигает делегация от аликантской табач-
ной фабрики с неотвязной просьбой немедленно туда прие-
хать. Капитан колеблется, он смущен. Мы все-таки едем.

Фабрика большая, старое каменное здание, прохладные,
тенистые аркады, несколько тысяч работниц. Здешние Кар-
мен работают на фабрике по четверть века, работают и жи-
вут, проводят здесь весь день, здесь, у сигарного станка, на
подостланной газете с детьми обедают, отчего крутой запах
табака смешан с острым запахом вина и прогорклым – олив-
кового масла. У них прекрасные материнские головы, и гла-
за, большие, круглые, сразу полны слез при виде советско-
го капитана, седого, прямого, в форме, с фуражкой в ру-
ке. Осмотра фабрики по-настоящему не получается. Снача-
ла вводят в какую-то контору, и какое-то начальство пред-
ставляет нас какому-то другому начальству. Но потом, в це-
хах, все становится стихийным. Толпа испанок тащит нас
от станка к станку, из мастерской в мастерскую. Сигаретни-
цы суют капитану сигареты, сигарницы требуют остановки
каждая у своего стола, чтобы скрутить для советского мо-
ряка какую-то особенную сигару. Женщины судачат, смеют-
ся, плачут, благословляют нас, наш народ, советских работ-
ниц. Толпа растет, она все гуще, все взволнованнее; наконец,
стиснутых со всех сторон, нас вдруг выносит опять во двор,
на солнце, под голубое небо. Вся галерея и балкон, опоясы-
вающие двор, наполняются женщинами в черном, с цветами
в руках и волосах. Они откалывают розы от своих причесок



 
 
 

и протягивают нам, чьи руки уже и без того полны цветов.
Восторженные крики: «Вива Русиа!» Капитана Кореневско-
го поднимают на руки. Он весь в слезах и сморкается, он по-
терял всю свою важность.

– Скажите им, я-то здесь ни при чем! Мы только довезли
продовольствие в сохранности, а отправили его сюда совет-
ские женщины – пусть их благодарят.

Осыпанные цветами, в кликах и рукоплесканиях с тро-
туаров, автомобили возвращаются в порт. Тут теперь уже ни
пройти, ни проехать. Еще издали видна белая «Нева», об-
литая чернильным пятном громадной толпы. Кое-как мили-
ция и портовая охрана установили относительный порядок
в прохождении. По трапу взбирается на теплоход непрерыв-
ная вереница молодых и пожилых мужчин, женщин, матерей
с грудными младенцами на руках. Благоговейно, как палом-
ники, проходят они через все корабельное помещение, уми-
ляются всем советским особенностям и деталям, подолгу за-
держиваются в красном уголке. Очень многие пришли с ма-
ленькими трогательными подарками; каюта завалена цвета-
ми, фруктами, лентами с надписями, письмами, какими-то
коробочками, рисунками. Двух официанток-комсомолок за-
тискали и зацеловали почтенные аликантские матери се-
мейств; здоровенные испанцы со слезами на глазах обнима-
ют матросов. Я потихоньку переменил этот порядок, напра-
вил кавалеров к комсомолкам, а дам к нашим морякам. От
этого энтузиазм возрос еще во много раз.



 
 
 

Аликантцы приглашают экипаж «Невы» присутствовать
на бое быков. Капитан опять смущен и уединяется с парт-
оргом и председателем судкома. Вернувшись, просит меня
отклонить, конечно в самой любезной форме, это приглаше-
ние. Как я ни убеждаю, они тверды. Насчет боя быков у них
указаний никаких не было.

Солнце нехотя сползает к горизонту. Голубые и розовые
краски Аликанте постепенно переливаются в желтые и фи-
олетовые. На бульваре, среди электрических фонарей, про-
свечивают, как транспаранты, остролистые пальмы. Полны
таверны, рестораны, настежь открыты двери парикмахер-
ских, и мастера, обливаясь потом, втирают горячую пену в
черные подбородки. Все говорят о России, о пароходе, о су-
даках в томате, о баклажанной икре, о двух русских комсо-
молках.

В кофейнях на приморском бульваре, там, где весь день
сидят темные личности в котелках, там сейчас строчат за
столиками телеграммы. Их несут не на почту, не в цензуру.
Есть другие возможности. На германском линкоре и кругом,
на аргентинском, на итальянском, на португальском крей-
серах, громоздятся голенастые антенны радиопередатчиков.
Вернувшись на «Неву», поднимаюсь наверх, в радиорубку.
Радист дает мне наушники.

– Слышите, какая трескотня! Со всех кораблей жарят.
Трескотня в самом деле выдающаяся. Передают шифром

и без всякого шифра, чего там стесняться! Завтра в гер-



 
 
 

манской печати будет сообщение: в Аликанте прибыл сверх-
дредноут «Нева», имея на палубах кавалерийский корпус, в
трюме – мотомеханизированную бригаду, а в холодильниках
– эскадрилью тяжелых бомбовозов и складной артиллерий-
ский полигон.

В кают-компании, устроив через иллюминаторы легкий
сквозняк, едят окрошку и пьют ленинградское пиво.

– Почему вы не пройдетесь по бульвару, чудаки? Такой
вечер! Такое небо! Такие пальмы!

Нет, они очень устали. Устали и счастливы. Капитан Ко-
реневский все еще не пришел в себя.

Только один человек на судне расстроен, сердит и ругает-
ся – начальник рефрижераторного отделения. Со своими по-
мощниками он по-стахановски трудился день и ночь у холо-
дильных механизмов и привез масло при температуре трюма
минус семь градусов. Теперь он в отчаянии от аликантской
жары и хочет всех кругом привлечь к суду.

– Где вагоны-холодильники? А потом кто-нибудь скажет,
что мы несвежее масло привезли! Не допущу я этого! Пус-
кай мне здешний самый главный заведующий подпишет, что
принял масло при минус семь!..

Нет желания уезжать из тихого города, от легкого примор-
ского гомона его улиц, от пальм и голубого моря, от сладкого
и терпкого прославленного вина, от левантийских роз в чер-
ных блестящих прическах, от холодного ленинградского пи-
ва. Проснулось и позвало надломленное плечо, в первый раз



 
 
 

за полтора месяца кольнула внутри усталость. Но надо сего-
дня же обратно, в пыльный, в сухой, в тревожный, в безум-
ный Мадрид. Ведь фашисты уже подошли к Толедо.

{27}



 
 
 

 
28.09.36 Сергей Киров

 
– Товарищи, рассмотрим доклад об испанских событиях

– по привычке обратился к членам политбюро Киров.
Нарком Обороны Уборевич в волнении снял и протер

стекла безукоризненно чистых очков, и, поднявшись, поднес
к глазам рапорт:

– Товарищи, по данным разведуправления генштаба РК-
КА, подписание Португалией, Италией и Германией согла-
шения о невмешательстве, к сожалению, не снизило за по-
следний месяц объем поставок вооружения испанским фа-
шистам.

Через границу с Португалией огромным потоком идут до-
ставленные из Италии и Германией морем военные грузы,
включая самолеты, танки, боеприпасы к ним. Примеры ра-
диоперехватов: «Саламанка из Леона. начальник аэродрома
генералу, командующему воздухом. Получены «юнкерсов»
6, «фоккеров» 2, «драгон» 1, «хейнкелей» 6, также «хейнке-
лей» 30. Боеприпасов 16955, бомб А 379, Б 230. Горючее 36
939».

Другой перехват: «Саламанка из Севильи. генералу, ко-
мандующему воздухом, от начальника второй эскадры. По-
лучены: «юнкерсов» транспортных 3, «савойя» 2, вылетели
один и три разведчика «хейнкель», авиетка для связи, одна
эстафетная».



 
 
 

Это так называемая «национальная авиация» Франко. Ей
противостоит 85 республиканских аппаратов, многие из ко-
торых нуждаются в ремонте. Когда появляется республикан-
ский самолет, его атакуют от пяти до восьми германских или
итальянских истребителей. {24}

7 сентября началось проведение систематических бом-
бардировок позиций республиканских войск на реке Албер-
че немецкими бомбардировщиками «Юнкерс».

Считаю целесообразным усилить секретные поставки во-
оружения в рамках подписанного договора, поставив, допол-
нительно к ранее оговоренным винтовкам и артиллерийским
орудиям выпуска до 1917 года, современные танки Т-26 в
обоих вариантах, самолеты-истребители И-15, И-16, а также
штурмовики Р-5Ш. Дополнительно, военные действия по-
могут нам выявить достоинства и недостатки нашей совре-
менной техники.

– Какие будут вопросы? Возражения? Тогда голосуем –
объявил Киров, – Решение принято единогласно.

Советский теплоход «Комсомол» прибыл в Картахену
спустя восемь дней с 50 танками Т-26 на борту. Всего в
течение сентября – ноября 1936 года в Испанию было от-
правлено 17 транспортов со спецгрузами, из них 10 совет-
ских («Комсомол», «Старый большевик», «КИМ», «Волго-
лес», «Карл Лепин», «Курск», «Андреев», «Благоев» и «Чи-
черин», а также танкер «Серго Орджоникидзе»). Благодаря
хорошей организации переходов они благополучно дошли



 
 
 

до портов назначения.
В последующие месяцы войны более 25 судов СССР, Ис-

пании и других стран продолжали перевозить оружие и во-
енную технику для Республики. С сентября 1936 года по май
1937 года специальным отделением «X» Разведывательного
управления было организовано 30 таких рейсов, из них 24
– из черноморских портов в Картахену, 2 – из Ленинграда в
северные порты Испании и 3 – из третьих стран.

/Примечание Автора – объем поставок соответствует
реальной истории/



 
 
 

 
01.10.36 Франсиско Франко

 
Первые консультации о верховной власти на заседании

Хунты национальной обороны 12 сентября 1936 года про-
шли безрезультатно. Наиболее авторитетные лидеры мяте-
жа – Франко и Мола – не нашли взаимоприемлемого реше-
ния. Следующая встреча руководителей традиционалистов
состоялась 21 сентября на военном аэродроме под Саламан-
кой. В совещании, главной темой которого был вопрос о еди-
ном военном руководстве, принимали участие Кейпо де Лья-
но, Кабанельяс, Франко, Давила, Мола, Оргас и Кинделан.
Последний и выступил с предложением о возложении вер-
ховной власти на Франко. Из всех собравшихся против та-
кого решения высказался лишь Кабанельяс. Мола, от мне-
ния которого фактически зависело решение, ограничился
выражением своего принципиального согласия с назначени-
ем Франко.

Окончательное утверждение командующего и решение
вопроса о верховной политической и государственной вла-
сти должно было произойти на следующем совещании 28
сентября, но многочасовые дебаты относительно персоны,
коей доверяется государственная власть, закончились безре-
зультатно. Вечером 28 сентября Кабанельяс обсудил в теле-
фонном разговоре создавшуюся ситуацию с Кейпо и Молой.
Кейпо рекомендовал продолжать сопротивляться, а Мола



 
 
 

посоветовал согласиться с назначением Франко. Его мнение
и определило окончательное решение. Утром 29 сентября
Кабанельяс, наконец, подписал декрет, в котором Франсис-
ко Франко Баамонде именовался командующим всеми во-
оруженными силами и главой государства, осуществляющим
верховную власть в стране. В тот же день декрет был обна-
родован. 1 октября 1936 года в Бургосе состоялась передача
власти. Согласно решению, принятому Франсиско Франко,
местопребыванием правительства была избрана Саламанка.
Для размещения нового лидера был предоставлен епископ-
ский дворец.

В качестве главы государства Франсиско Франко 1 октяб-
ря 1936 года изложил прессе государственную программу,
которая представляла собой итог его многолетних раздумий
о фундаментальных испанских ценностях, политике и эконо-
мике, выраженный в привычной генералу структурирован-
ной форме:

Основные ценности.
Любовь к родине, честность, любовь к людям, глубокие

католические настроения и слепая вера в судьбу Испании.
Нет дома без домашнего очага. Нет испанцев без хлеба.
Мы пришли к народу, мы приходим со смирением к сред-

нему классу, не к капиталистам. Наша работа требует прине-
сти в жертву все, особенно тем, кто имеет больше, в пользу
тех, кто ничего не имеет. Мы приложим все усилия, чтобы
создать общество, в котором нет дома без домашнего очага и



 
 
 

нет испанцев без хлеба; и достигнем успешного завершения
святой работы социальных реформ, введенных с любовью,
но требуя, чтобы все выполняли свои обязанности. /Приме-
чание Автора – в то время в Испании большинство жилищ,
особенно в сельской местности, не имело никаких средств
отопления, в то время как уличная температура зимой регу-
лярно опускалась ниже нуля, а иногда – и до минус двадцати/

Наша борьба.
Наши солдаты сражаются сегодня: за мир и благополучие

на местах; за рациональное и справедливое улучшение жиз-
ни рабочих и средних классов; за свободу совести и уваже-
ние к религии и традициям; за мир и благополучие домаш-
них хозяйств; за престиж нашего флага; за независимость на-
шей страны, во имя новой Испании, свободной Испании и
великой Испании.

Новая Испания представляет большую национальную се-
мью, без сюзеренов и вассалов, без бедных и олигархов.
Социальная справедливость является основой нашей новой
Империи, без разрушительной и суицидальной борьбы клас-
сов, без иностранных слов или понятий, несовместимых с
нашим национальным достоинством.

Фашисты?
Состав сил, состоящих в пределах национального поля,

очень ясно показывает, что тут есть движение, которое яв-
ляется исключительно фашистским. Если вы посмотрите на
принципы и положения, указанные в фашистской програм-



 
 
 

ме, можно сказать, что в массе своей они соответствуют на-
циональной идеологии. Испанская фаланга, как наиболее яр-
кая фашистская организация, с гордостью заявляет, что опи-
рается на принципы испанской идеологии и никогда не было
известно доказательств противного.

Что касается Рекете, это движение также может утвер-
ждать, что отвечает подлинному духу испанской традиции
без экзотических этикеток. Его боевики вдохновлены исто-
рическими идеями, но нельзя сказать, что их идеология ба-
зируется на иностранных моделях.

Наши враги противопоставляют большевикам фашистов,
чтобы пробудить враждебность или равнодушие тех стран,
где либеральная традиция не переносит фашизма; но они хо-
рошо знают, что истина заключается совершенно в другом.

Не армия борется в одиночку, преодолевая враждебность
остальной части гражданского населения. Вся наша нация
находится в наших руках; мы мобилизовали всех граждан-
ских лиц, независимо от класса, пола или возраста. На фрон-
те в братской компании соединены испанский аристократ,
сельскохозяйственный и промышленный рабочий, универ-
ситетский интеллектуал, скромный ремесленник, буржуа, и
наемный работник. Священник, который во имя своего свя-
щенного служения не может быть активным борцом, оказы-
вает духовную помощь тем, кто нуждается в ней под огнём
противника.

И победить и убедить.



 
 
 

Я не стремлюсь только к победе, но стремлюсь, чтобы и
победить и убедить. Более того, мало или почти ничего не
интересует меня как цель для преодоления, если я не соби-
раюсь убедить. Нужно ли одержать полную победу без ре-
альных целей, победу, которая бы похоронила себя из-за от-
сутствия национальных горизонтов? Испанцы, все испанцы,
помогите мне сегодня и сейчас убедить тех, кто против меня.

Нация с оружием в руках.
На фронтах сражается и умирает братство, независимо от

класса и происхождения испанских солдат: знатные юноши
лежат рядом с сыновьями скромных фермеров; юристы, вра-
чи и инженеры чередуются в окопах с рабочими и служащи-
ми. Война объединяет и дает сплоченность тем, кого поли-
тическая система ранее искусственно разделила. Через мо-
лодежь, которая учится в окопах и на фронте братству че-
ловека в час правды, мужества и дисциплины, формируется
будущее Испании.

Национальная солидарность, созданная войной, это га-
рантия Новой Испании; щедрые и отзывчивые работодатели
должны произрастать в будущем из нашей молодежи; а пат-
риотические и лояльные работники должны усвоить этот во-
енный урок. Братья и сестры по вере в стране должны по-
нять, что национальная солидарность является лучшей га-
рантией для сосуществования, лучшим предвестником на-
шего будущего. {25}



 
 
 

 
14.10.36 Маломощный мотор

 
В октябре 1936 года после долгих переговоров цена до-

говора с «Рено» и ее дочерней фирмой «Кодрон» наконец
определилась. По нему Советский Союз получал лицензию
на выпуск шести типов самолетов и пяти типов двигате-
лей. Четыре мотора являлись серийной продукцией (4-ци-
линдровый, два 6-цилиндровых с наддувом и без него, и
12-цилиндровый), а 12-цилиндровый с редуктором и 6-ци-
линдровый дизель – опытными. Предусматривалась переда-
ча чертежей, спецификаций, технологических описаний, об-
разцов самолетов и моторов, а также закупка партий наибо-
лее сложных деталей двигателей и агрегатов к ним. Совет-
ские инженеры должны были пройти стажировку на заводах
«Рено»… Весь договор с закупкой некоторых комплектую-
щих для использования на первых сериях моторов, собира-
емых в СССР, потянул на 441 тысячу долларов.{36}

Обсудив с Орджоникидзе, Молотовым, Уборевичем и
Микояном ситуацию, Киров был искренне удивлен, что по
предложенному к подписанию договору с «Рено» закуплен-
ные летом самолеты не прошли стандартных государствен-
ных испытаний в НИИ ВВС, а решение об их производстве
уже почти готово.

– Как так, Серго? Работа над договором шла около деся-
ти месяцев, купили и перегнали в СССР восемь самолетов, а



 
 
 

акта о государственных испытаниях нет! Зачем тогда поку-
пали, если не испытывали? А если испытывали, почему не
оформили как полагается?

– Виноваты, Мироныч, поправимся – отвечал смущенно
Серго.

– Давайте, товарищи, так: проведите государственные ис-
пытания французских самолетов, и примем решение о при-
обретении лицензий по их итогам.

{АИ}



 
 
 

 
15.10.36 Испания. Мадрид

 
15  октября 1936 года премьер-министр Испании Каба-

льеро и министр финансов Негрин, после обсуждения си-
туации с Розенгольцем, передали Тухачевскому официаль-
ную просьбу к Советскому Союзу принять на хранение часть
золотого запаса Банка Испании примерно 500 тонн золота
(другая часть была вывезена и размещена в банках Фран-
ции). Этот шаг, помимо того, что он обеспечивал закупки
вооружений, еще и обезопасил его от угрозы захвата его на-
ционалистами.

16 октября Ларго Кабальеро объявил о создании регуляр-
ной Народной армии; для контроля армии со стороны госу-
дарства в ней был введён институт комиссаров («правитель-
ственных делегатов»). Ряд неудачно проявивших себя в пер-
вые недели войны командующих были заменены; так, коман-
довавший центральным фронтом генерал Рикельме уступил
своё место полковнику Асенсио Торрадо. Был предпринят
ряд мер по восстановлению госаппарата, наведению поряд-
ка в тылу. Главной же победой Ларго Кабальеро было дости-
жение с Тухачевским договоренности о широкомасштабной
помощи СССР и о ее условиях; как результат, в республику
вскоре начала поступать советская военная помощь, а обу-
чать республиканские войска и помогать их офицерам стали
советские военные специалисты.



 
 
 

{РИ}



 
 
 

 
15.10.36 Поль Арман

 
Представителя испанского военного министерства, в чье

распоряжение прибыли разгрузившиеся с сухогруза «Ком-
сомол» первые советские танки и танкисты, 14 октября в
Картахене не оказалось. Капитан Поль Арман, как один из
немногих советских командиров владеющий французским
языком, был оставлен за старшего по разгрузке, а полковник
Кривошеин с еще несколькими командирами поехал выяс-
нять пункт назначения.

Увидев грузчиков, которые не только кидали снарядные
ящики как апельсины, но и вдобавок устроили перекур у бо-
чек с бензином, Арман пришел в ярость и ринулся наводить
порядок.

– Куда ты? – удерживали его товарищи. В чужой мона-
стырь со своими порядками не ходят. Мы тут в гостях.

– Ну нет, на войне как на войне – ответил Арман и, от-
дав команду, немедленно оцепил пункт разгрузки советски-
ми бойцами. С перекурами вблизи бензина было закончено.

На вопрос «какие распоряжения насчет танков, экипа-
жей?» в Картахене никто Кривошеину не ответил, но зато
несколько человек сошлись в совете поехать в Мурсию, в
областной комитет партии. Он добрался до Мурсии, оказав-
шейся чудесным зеленым местечком. Энергичный молодой
человек – товарищ секретарь Альфонсо – связался по теле-



 
 
 

фону с Мадридом, с ЦК коммунистической партии и сооб-
щил Хосе Диасу о прибытии русских танкистов. Диас по-
здравил советских командиров с благополучным прибытием
и заверил, что им будет оказана всяческая помощь.

– Необходимо, – перешел он к делу, – скрытно и срочно
развернуть учебный центр для занятий с будущими танки-
стами. Для этих целей ЦК отвело танкистам курорт Арчену:
санаторий в горах, километрах в тридцати от Мурсии.

Было решено на рассвете перегнать танки туда. Восемьде-
сят пять километров от Картахены предстояло пройти сво-
им ходом, перевезя все боеприпасы и все прочее. Перего-
нять танки и автомашины в Арчену пришлось двумя колон-
нами не только из осторожности: не хватало механиков-во-
дителей. Посадили за рычаги и командиров танков, и заря-
жающих. Ответственным за весь марш был лейтенант Новак.
Воентехник Гонценбах замыкал колону на технической «ле-
тучке»: в дороге могут быть неполадки. У Армана полегчало
на душе, когда первая колонна танков и грузовиков, окутан-
ная пылью каменистых мостовых предместья Санта-Люсия,
скрылась из глаз. Колонна двинулась на север по асфальту
шоссе Карретера насиональ.

*
Рано утром певучие звуки подъема проникали в котте-

джи, где расположились бойцы. Нет, слово «бойцы» еще не
подходило к внешнему виду будущих танкистов. В строю на
утренней поверке стояло пестрое войско, одетое в военную



 
 
 

форму республиканцев «моно», в рыбацкие куртки, ковбой-
ки басков, кожаные тужурки и модные пиджаки. Шляпы,
кепки, пилотки, береты. И только несколько счастливцев –
им откровенно завидовали – были обладателями мотоцик-
летных шлемов или шахтерских касок.

Новичков, в зависимости от будущей специальности, раз-
делили на группы. Сформировали отдельные роты: коман-
диров машин, водителей, башенных стрелков. В роту входи-
ло по пятьдесят человек, ими командовали испанские офи-
церы. Инструкторами в каждой роте были русские.

По тактике, по методике стрельбы Арман и отчасти Кри-
вошеин вели занятия на французском языке. Большинство
офицеров понимали, о чем шла речь и переводили тем, кто
не знал французского. Весь день на танкодроме слышался
хриплый, резкий голос Армана: «бланко» – цель, «искьер-
да» – влево, «дереча» – вправо, «ларго» – перелет, «корто» –
недолет, «листо» – попадание …

Арман попеременно играл три роли: командира танка, ме-
ханика-водителя, башнера. Сам подавал себе команды и сам
их выполнял. Испанцы с трепетом проделывали то же са-
мое. Торжественная и незабываемая минута в жизни каждо-
го учащегося – он может совершить то, что до сих пор умел
только его учитель. Когда горнист протрубил отбой, механи-
ки-водители уже самостоятельно вели боевые машины с от-
крытыми люками.

Крутизна, рвы, глубокие ямы, заполненные водой, дере-



 
 
 

вья там, где они совсем не к месту, – таким был танкодром.
Даже опытные саперы не могли бы наделать столько препят-
ствий на этом клочке каменистой земли. Дело помаленьку
шло вперед. {29}



 
 
 

 
22.10.36 Александр Москалев

 
Поскольку освоение самолета в серийном производстве

встретило непредвиденные трудности, для проверки летных
и эксплуатационных качеств самолета САМ-5-бис в 1936 го-
ду было организовано несколько беспосадочных перелетов –
в сентябре протяженностью 1200 км и в октябре 1936 года
протяженностью 3200 км.

Две недели прошли в заботах по подготовке к перелету.
Был намечен и утвержден маршрут: «Кача – Джанкой – Ро-
стов н/д – Сталинград – Астрахань – Сталинград – Саратов –
Казань – Горький – Москва». 20 октября 1936 года, в 13 ча-
сов 30 минут дальний, беспосадочный полет по кривой на-
чался. Летчик Н. Д. Фиксон с бортмехаником A. Г. Бузуно-
вым стартовали с обычного грунтового травянистого аэро-
дрома летной школы в Каче и 21 октября в 14 часов 35 минут
совершили посадку вблизи города Горького, на поле у села
Чугуны. Полет был очень трудным для самолета и экипажа.
Самолет САМ-5 бис в сложнейшей метеорологической об-
становке ночью и днем в дождь, снег и встречный шквали-
стый ветер покрыл расстояние в 3200 км до израсходования
горючего, находясь в полете 25 часов 05 минут

На участке полета до Астрахани был сильный встречный
ветер. От Сталинграда до Саратова во время ночного полета
низкая облачность до 150 м и дожди, а от Саратова до Ка-



 
 
 

зани сплошной туман. Посадка была совершена хорошо при
низкой облачности и сплошном ливневом дожде. Летчик Н.
Д. Фиксон по всему маршруту перелета бессменно пилоти-
ровал самолет и вел штурманскую работу, так как А. С. Бу-
зунов ничего не мог видеть из пассажирской кабины, запол-
ненной баками.

Во всех газетах Советского Союза 22 октября 1936 го-
да появились сообщения о перелете САМ-5 бис и интервью
с летчиком Н. Д. Фиксоном. Последнее было озаглавлено:
«Новая победа советской авиации». В рассказе летчика Н. Д.
Фиксона «Как мы летели», помещенного в центральных га-
зетах, в частности говорилось: «Несмотря на значительную
перегрузку, самолет оторвался от земли легко и через 35 се-
кунд был уже в воздухе. Низко висели облака, ориентиров
почти не было видно. Наступила ночь. Пришлось лететь по
компасу, самолет не был приспособлен для слепого вожде-
ния. Когда прошли Саратов, то дальнейший путь был закрыт
туманом и приходилось лететь над ним. Наконец, в разрыве
облаков и тумана мелькнули изгибы Волги. Курс был пра-
вильный. Миновали Ульяновск. Казань. Горючее подходило
к концу». Летчик решил лететь, пока не израсходуется весь
бензин. Последний этап полета происходил при сильном до-
жде и штормовом встречном ветре. В этих условиях Фиксон
благополучно приземлился на поле у села Чугуны (вблизи
города Горького).

Полет получился поистине героическим. И летчик и са-



 
 
 

молет выдержали очень тяжелые испытания. А каково было
бортмеханику А. С. Бузунову, которому оставалось только
нравственно поддерживать настроение летчика, что он и де-
лал, уверяя его в самых трудных условиях, что самолет все
выдержит и за него нечего беспокоиться.

Расстояние, которое пролетел САМ-5 бис, значительно
превосходило международный рекорд дальности полета для
самолетов этой группы, установленный французскими лет-
чиками в 1935 году при полете самолета «Симун-Кодрон».
Перелет показал также высокую прочность и надежность са-
молета САМ-5 бис.

САМ-5 бис – это САМ-5 в деревянном варианте, тех же
размеров, но с подкосным крылом и более узким фюзеля-
жем. Двигатель – М-11. Масса пустого самолёта была всего
580-600 кг, конструкция простая и предельно легкая. Кар-
кас фюзеляжа от моторамы до задней стенки кабины был об-
шит 2-мм фанерой, дальше – полотном. Крыло – двухлонже-
ронное, расчалочное, неразъемное. Конструкция оперения
– дерево и полотно. Первый самолет САМ-5 бис был выпу-
щен в 1934 году, в 1935 году проходил испытания в НИИ
ВВС (летчик П. М. Стефановский) и был рекомендован к се-
рийной постройке как транспортный и пассажирский само-
лет для местных линий. В отчете по испытаниям отмечалось,
что самолет САМ- 5 бис обладает хорошей грузоподъемно-
стью, составляющей 45,7% от полетной массы, и что в этом
отношении он выделяется среди других типов самолетов с



 
 
 

мотором М-11.
{9}
После окончания перелета на меня сразу же свалились две

большие задачи: создание самолета САМ-5-2 бис и контроль
за подготовкой к серийному производству на 23 авиазаводе
САМ-5 бис.



 
 
 

 
26.10.36 Маломощный мотор

 
Опять встретившись с Орджоникидзе, Молотовым, Убо-

ревичем и Микояном по маломощному мотору, Киров пока-
зал коллегам газету «Правда».

– Поздравляю, Серго! Значит, рекорд теперь не у Рено и
Кодрона, а у нас?

– Спасибо, Сергей Мироныч, но официально взятие ре-
корда мы не оформляли, уверенности в успехе не было,
конструктор машины товарищ Москалёв до сих пор между-
народных рубежей не брал. Результатом дальнего перелета
Фиксона с Бузуновым на самолете САМ-5 бис явилось ука-
зание М. М. Кагановича: улучшить самолет и подготовить
его для побития (уже официально) международного рекорда
дальности в 1937 году – отвечал Серго.

– Давайте, товарищи, еще раз повнимательнее там на го-
сударственных испытаниях французских самолетов. Надо ли
нам приобретать лицензию у французов? Может, наша про-
мышленность не только самолеты, но и моторы свои мало-
мощные сдюжит?

{АИ}



 
 
 

 
28.10.36 Поль Арман

 
–  Товарищи, ситуация изменилась,  – обвел глазами со-

бравшихся по тревоге танкистов командир и комиссар 4 от-
дельной механизированной бригады Дмитрий Григорьевич
Павлов, ныне – главный военный атташе танковых войск при
правительстве испанской республики. Пока мы доучим ис-
панцев так, как следует, Мадрид будет взят, и нам останется
только погрузиться на корабли и отправиться домой. Фаши-
сты уже в 40 километрах от городской черты.

– Как же так? Что же делать? – вырвалось у капитана с
непривычной для советского танкиста именем и фамилией
Поля Армана.

– Приказ маршала Тухачевского таков: статус учителей и
советников для нас временно приостанавливается. Занима-
ем места в машинах и идем всей ротой маршем к Мадриду.
Там нас встретят и там мы на острие атаки, поддерживаемые
авиацией и пехотой, стремительным контрударом отбросим
фашистов от Мадрида. Какие будут вопросы? – тоном, не
допускающим никаких вопросов, бросил Павлов.

– Разрешите предложение, товарищ комбриг – опять под-
нял руку Арман.

– Ну чего тебе – бросил Павлов.
– Давайте в башни некоторых танков возьмем испанцев,

человек пять башнеров у нас уже научились управляться



 
 
 

неплохо, – предложил Арман.
– Зачем это? – не понял Кривошеин.
– Да вдруг заблудимся на марше, так с их помощью дорогу

у местных будем спрашивать – пояснил свою мысль Поль.
– А что, капитан дело говорит – неожиданно поддержал

разговорчивого Армана Павлов, – Действуйте.
– Рота! По машинам – крикнул Кривошеин. {29}



 
 
 

 
29.10.36 Михаил Кольцов

 
Пять часов утра. Штабы и командиры работают. Нерв-

ность, напряжение, суета. Листер сидит в единственной ком-
нате домика в Вальдеморо, один, за крохотным столиком, на
котором едва поместилась карта. Комната набита людьми,
все галдят, какие-то споры с артиллерией, все обращаются
к Листеру, он слушает каждого и медленно, после паузы, с
усилием отвечает. Он задерган и переутомлен.

Встали ли все части в исходное положение? Этого никто
толком не может установить.

Шесть часов. Начали стрелять батареи.
Шесть часов тридцать минут. Появилась танковая колон-

на Армана. Советские ребята тоже не спали, держатся тоже
немного взвинчено, но бодро, с улыбкой. Пехота приветству-
ет танкистов бурными возгласами. Командиры башен шут-
ливым жестом руки приглашают пехотинцев следовать за ни-
ми.

Авиация почему-то запаздывает. Только в шесть сорок
слышны кое-какие взрывы в направлении Торрехона, Сесе-
ньи, Ильескас. Танки бросаются вперед.

Они мчатся по полю и подкатывают к деревне. Несколько
растерянный огонь мятежников утихает. Не встречая сопро-
тивления, колонна переходит окопы и движется по главной
улице Сесеньи. Непонятно, почему ей не препятствуют. Ведь



 
 
 

здесь стоят части фашистской колонны полковника Мона-
стерио.

Маленькая площадь, обставленная старыми каменными
домами. Стоят солдаты, марокканцы, просто жители, стоят
довольно спокойно.

Фашистский офицер поднятием руки останавливает пе-
редний танк. Командир молча стоит, по пояс возвышаясь над
башней. Обе стороны разглядывают друг друга.

Фашист любезно спрашивает:
– Итальяно?
Командир еще несколько секунд задерживает ответ, затем

исчезает в башне, захлопнув за собой крышку, и дает огонь.
В эту минуту деревня превращается в пекло.
Танки катятся на толпу, рвут ее в клочья орудийным и пу-

леметным огнем, топчут и давят гусеницами. Слышны дикие
вопли марокканцев, их пули звонко стучатся в броню танка.

Колонна катится вперед, через площадь, по продолжению
улицы. Здесь застрял и не может развернуться марокканский
эскадрон кавалерии.

Кони становятся на дыбы, сбрасывая умирающих всадни-
ков и падая сами друг на друга. В несколько десятков секунд
образуется сплошная груда лошадиных и человеческих тел,
красных фесок, белых кисейных арабских шарфов. Танки не
могут стрелять друг другу в затылок, командирская маши-
на выпускает в это месиво несколько снарядов и пулеметных
очередей, затем вскарабкивается на живую кучу и идет, да-



 
 
 

вя, колыхаясь на ухабах; за ней остальные машины.
Три орудия стоят брошенными в панике на улице. Танки

идут по ним, с треском и лязгом, крушат, ломают их.
Что дальше?! Дальше кончается улица. Кончилась дерев-

ня. Танки проскочили ее в какие-нибудь двадцать пять ми-
нут.

Но живая сила здесь еще явно уцелела и боеспособна.
Чтобы покончить с деревней, надо повторить все сначала.
Сделав круг, колонна снова, прежним путем, входит в Сесе-
нью. Своей пехоты еще не видать, может быть, она подоспе-
ет сейчас.

Теперь ясна вся трудность и рискованность боя в этих
узеньких уличках.

Здесь не Восточная Европа, где танк может легко развер-
нуться, повалив забор огорода, помяв огурцы на грядках или
даже пройдя насквозь через деревянный дом. Испанский го-
родок, вот такой, как эта Сесенья, – это тесный лабиринт уз-
ких, горбатых переулков и тупиков; каждый дом – старая ка-
менная крепость со стенами в полметра-метр толщиной.

Во второй раз схватка идет медленнее, сложнее, жарче.
Трескотня и грохот неимоверные. Очень опасно застрять в
этой каменной мышеловке.

А вот еще фашисты сообразили втащить оставшиеся пуш-
ки на крыши домов, оттуда они бьют по башням танков. Это
чуть не погубило первые машины. Они проскочили только
из-за плохой пристрелки, из-за волнения фашистов.



 
 
 

Следующие танки стреляют наискось, под карниз домов.
Крыши проваливаются – и пушки с ними.

Новая беда – мавры раздобыли где-то бутылки с бензи-
ном и, поджигая, бросают их, обмотанные ватой, на машины.
Это может воспламенить резиновые подкладки, это угрожа-
ет охватить пожаром весь танк.

Бой разбивается теперь на отдельные очаги. В разных ме-
стах отдельные танки крушат кругом себя, расстреливают ог-
невые точки, тушат у себя пожары, выходя из машин под
огонь.

А вот эти ребята взбираются на столбы, перерезают про-
вода телефонов! Одного пуля настигла на столбе, – он мед-
ленно, мягко сполз вниз, тяжело переваливаясь, придержи-
вая рану на груди, полумертвым свалился обратно в башню.

Колонна опять выбралась на шоссе, за деревню. Люди
немного устали, частью обгорели. Есть раненые. Но возбуж-
дение, задор еще увеличились. Где пехота? Что с ней случи-
лось? Не подоспела до сих пор! Ну и черт с ней! У всех на-
строение, раз уже забрались в тыл к фашистам, погромить
все, что можно.

Отдохнув немного, танки идут на Эскивиас. Солнце палит
совсем по-летнему. Сидеть внутри машины стало душно.

Уже десятый час. Издалека появляется облако пыли, в би-
нокль видны грузовики. Это моторизованная пехота Мона-
стерио мчится на выручку в Сесенью. Ах, дьяволы! Танки
подбираются к закруглению дороги и оттуда дают огонь ве-



 
 
 

ером. Грузовики остановились, часть солдат изготовилась к
защите, остальные разбегаются.

Танки безостановочно подходят к пехоте, здесь ее около
полутора батальонов. Жестоким огнем почти все скошено. В
упоении танкисты давят грузовики, с хрустом растаптывают
полевую пушку, вторую…

– Вот обида: почему мы не можем брать пленных?
– А кто тебе мешает? Привяжи его на веревочке к буксир-

ному крюку – он будет за тобой топать.
– Или поставить их в середине, окружить танками и по-

гнать под гусеничным конвоем!
Колонна ворвалась в Эскивиас. Здесь ее встречает наско-

ро выкопанный противотанковый ров. Одна машина не успе-
ла замедлить, сначала завалилась, потом было выкарабка-
лась, но соскочила гусеница.

Капитан оставил два танка в помощь застрявшему, а
с остальными пошел прочищать деревню. Здесь оказалось
около двух рот «регулярес», они тоже разбежались.

Несколько мертвых тел валялось на дороге; танкам бы-
ло очень трудно объезжать их, но они все-таки сделали зиг-
заг по узкой улице. Легко и приятно раздавить целый эскад-
рон живых врагов, омерзительно переехать мертвое, бесчув-
ственное тело. Водитель сказал: «Я вдруг почувствовал себя
шофером-душегубом».

Это уже десять или двенадцать километров в тылу y фа-
шистов! Думали сделать небольшую атаку в сопровождении



 
 
 

пехоты, а получился прорыв дальнего действия. Солнце сто-
ит в зените, бойцы, отойдя от Эскивиас, вышли из машин и
закусили всухомятку колбасой, сыром, вином.

Ждали застрявших. Дождались, поехали дальше, на Бо-
рокс.

Проскочили деревню, не встретив сопротивления, в пят-
надцать минут. Стали загибать круг обратно к толедской до-
роге. В это время из-за гребня длинного холма выползло во-
семь фашистских танков.

Это были легкие итальянские машины типа «ансальдо».
Республиканские машины остановились и начали стрелять –
часто, резко, прямой наводкой.

Три «ансальдо» сразу подпрыгнули, как пустые угольные
вагонетки на заводском дворе. Они перестали шевелиться.
Остальные, пятясь назад, быстро ушли за холм. Очень хоте-
лось погнаться за этими зелеными черепашками. Но капитан
посигналил возвращаться на сборный пункт.

Назад возвращались долго, по новой дороге. Люди сиде-
ли потухшие, истомленные, детская сонливость сгибала оне-
мевший позвоночник. Ни одного своего пехотинца не встре-
тилось и на обратном пути.

В чем же дело?
У дверей домика в Вальдеморо стоял, дожидаясь танков,

Листер. Он рассказал Кольцову, мрачно кривя углом рта: ча-
сти сначала пошли, и хорошо, но, пройдя полтора километ-
ра, пристали, присели, начали пачками и кучками застревать



 
 
 

среди холмов, в складках местности.
Когда танки совсем потерялись из виду, пехота в глав-

ном направлении остановилась, затем опять пошла вперед,
вплотную подошла к Сесенье, была там встречена довольно
слабым огнем и вернулась назад.

В это же время колонна Мены разбила мятежников у Тор-
рехона и заняла деревню.

Танкистов поздравляли, перевязывали и кормили, они
тихонько спрашивали, почему же отстала пехота. Кольцов
угрюмо отвечал: «Еще не научилась взаимодействовать».
{27}



 
 
 

 
29.10.36 Поль Арман

 
Механик-водитель Мерсон, следуя указаниям Армана,

нырнул в улочку, ведущую на восток. И тут с балкона в танк
бросили бутылку с горящей тряпкой. Арман услышал звон
разбитого стекла, жидкое пламя разлилось по броне и че-
рез щели стало просачиваться внутрь. Арман успел подумать
«Бутылка с бензином.. сегодня она впервые стала оружием
против танка. Думаю, это оружие грозное. Не плохо бы вы-
жить после знакомства с такой новинкой…». Чудом бутыл-
ка с бензином не попала на моторное отделение, и огонь не
засосало через жалюзи масляного радиатора в мотор.

В танке Осадчего увидели, откуда полетела горящая бу-
тылка. Осадчий ударил прямой наводкой по карнизу дома и
снес балкон. Тем временем в командирской машине загоре-
лись прокладки. К пороховому дыму подмешался чад горя-
щей резины. Чтобы потушить пожар в танке, нужно вылезть
из него под прицельным огнем противника, вот в чем беда!

Вспыхнула одежда на Лысенко. Арман набросил на него
плащ, пытался затушить пламя. Теперь загорелись куртка и
шлем на самом Армане. Он стащил край плаща с Лысенко и
накрыл голову себе. Продолжая вести машину, Мерсон бро-
сил Арману одеяло, лежащее рядом (одеяло есть в каждом
танке). Пока Арман и Лысенко одеялом тушили друг друга,
загорелась одежда на Мерсоне, и машина остановилась.



 
 
 

Арман подал грозную команду:
– Вперед!
– Не могу – крикнул механик-водитель. – Горю!
– Вперед!
Мерсона перестал хлопать ладонями по тлеющему ком-

бинезону и, кривясь от боли, взялся за рычаги. Арман, за-
быв о себе, накрыл одеялом Мерсона. Арман скомандовал
«вперед» не случайно. При движении машины жидкое пла-
мя меньше просачивалось внутрь, ветер сдувал его и относил
назад. Мерсон, всегда спокойный и терпеливый, ревел от бо-
ли, но продолжал вести охваченный огнем танк. Выскочить
из него через люк водителя было нельзя – машина шла под
плотным пулеметным огнем. На Мерсоне загорелся танко-
вый шлем. Он орал диким голосом. Но самое страшное ис-
пытание судьбе было угодно приберечь на следующие мину-
ты – вспыхнуло пламя рядом со стеллажом, где лежали сна-
ряды.

–Если накалятся – неминуемо взорвутся – крикнул Ар-
ман, – Значит, нужно тушить не себя, а пламя возле снаря-
дов.

Арман и Лысенко, занятые борьбой с огнем, уже не смот-
рели в щели и, как оказалось, напрасно.

– Впереди батарея! – прокричал Мерсон. – Осталось мет-
ров триста!

Не выпуская из рук рычаги, он с криком и ревом направил
танк на батарею.



 
 
 

Арман оторвался от тушения огня и вгляделся в оптиче-
ский прицел: на высотку выкатили пушку. Сейчас откроют
огонь, нужно их опередить! Лысенко подал снаряд и взялся
за пулемет.

– Впереди, метрах в двадцати, вижу удобную позицию для
стрельбы – крикнул Мерсон. – Командир, я туда?.

– Давай.
Механик-водитель рванулся к высокому каменному забо-

ру, за которым противнику будет видна только башня и ствол
орудия. Танк остановился и за несколько секунд произвел
четыре выстрела. С каким нечеловеческим напряжением ра-
ботали все! Арман наводил и стрелял, страдая от ожогов.
Лысенко подавал снаряды, не имея и доли минуты, чтобы со-
рвать с себя клочья горящей одежды. Но выстрелы прогре-
мели. Прямое попадание в орудие на высотке! Теперь пора
покинуть надежный забор и, набирая скорость, помчаться в
атаку. В этот момент Мерсон потерял сознание. Лысенко хо-
тел оттащить его и сесть за рычаги, но тоже был близок к об-
мороку. Арман отчаянно гасил огонь, подступавший к сна-
рядам. Он задыхался от дыма.

К танку командира, затихшему за каменным забором, по-
дошел вплотную танк Осадчего, за ним танк Колосова. Осад-
чий, Уманец и их башнер-испанец торопливо сбросили со
своей машины брезент и накинули его на командирский
танк, сбивая огонь. Вспомнили и про огнетушители. Пожар
погасили. Осадчий прыгнул на броню, застучал в люк.



 
 
 

– Откройте, свои.
Арман слышал их крики, понимал, что нужно как можно

скорее открыть люк. Но для этого надо встать на ноги, а сил
уже нет… Он дотянулся до ракетницы, ударил ею по защел-
ке. Осадчий открыл люк. В чадящее нутро танка ворвался
свежий воздух, и Арман почувствовал, что куда-то провали-
вается.

Всех троих вытащили в бесчувственном положении. Сры-
вали с них одежду, как могли, приводили в чувство: лили
воду на голову – в сознание никто не приходил. Пригодилась
походная аптечка. Первым, вдохнув нашатыря, очнулся Ар-
ман, вторым пришел в себя Лысенко, последним – Мерсон,
он пострадал больше всех. У Армана сильно обгорели плечи;
ожоги на лице, на груди, на руках. Обожжены губы – жид-
ким пламенем полыхнуло в рот. На Лысенко сгорел шлем,
обожжено лицо, сгорели волосы. У Мерсона на спине обуг-
лилась одежда, а под ней обгорела кожа, сильно пострадали
руки.

Арману очень хотелось пить, но он не мог произнести ни
слова: распухли губы, язык. Молча показал на флягу Осад-
чего, тот наклонился, осторожно поднял своей ручищей го-
лову Армана и влил в рот немного жидкости. Арман, ры-
ча, вскочил на ноги – коньяк! Боль во рту заглушила всякую
другую, и он окончательно пришел в себя. Арман повернул
голову в сторону, где стояла батарея мятежников, и увидел
покорёженное орудие.



 
 
 

Используя только что приобретенный медицинский опыт,
Мерсону и Лысенко тоже влили по глотку коньяка. Оба уви-
дели капитана, стоящего на ногах, и, превозмогая слабость,
тоже встали. Лысенко держался за грудь и морщился от боли.

– Освободите для меня место в другом танке, – сказал Ар-
ман, повернувшись к Осадчему. – Буду руководить боем. На-
до вывести танки к своим.

Арман уже с горечью подумывал – не поджечь ли повре-
жденный танк, из которого он только что выбрались. Когда
снаряды начнут рваться, бедную «таню» разнесет на куски,
мало что достанется фашистам. К Арману подошли Мерсон
и Лысенко.

– Разрешите доложить, товарищ капитан, – Мерсон с тру-
дом шевелил губами.  – Танк мало пострадал. Он только
сильно закоптился. А мотор дышит…

– Еще бы танк не закоптился, если он выгорел изнутри, –
впервые усмехнулся Арман. – Но вы-то обуглились! Подбе-
рем новый экипаж. Вас, раненых, разместим в других маши-
нах.

– Мы не пойдем в бой? – Лысенко с тревогой поглядел на
Армана.

– Как же вы можете идти в бой? – Арман оглядел Лысенко
и Мерсона.

– Вы тоже обгорели. Но вы же остаетесь, товарищ капитан.
А мы?.. Не хотите с нами? Выходит, мы плохо дрались? А
рука… -Лысенко перехватил взгляд капитана и спрятал за



 
 
 

спину забинтованную руку. – И одной справлюсь…
Арман, растроганный, еще раз оглядел своих товарищей:

полусгоревшая, окровавленная одежда висела клочьями. В
прорехах и дырах обожженная кожа. Глянул на себя – такое
же обугленное тряпье, такие же ожоги, причиняющие острую
боль. Сам он обязан терпеть, но можно ли посылать в бой
пострадавших товарищей?

Мерсона обожгло сильнее, но у Лысенко еще несколь-
ко увечий. Он не успел отдёрнуть руку, когда вели беглый
огонь, и разбил кисть. А когда шли в атаку, ударился грудью
о замок орудия и повредил ребра.

Арман посмотрел на Лысенко – правая рука висит плетью,
левой держится за грудь. И когда приготовился повторить
свой приказ, осекся, увидев слёзы в их глазах слёзы обиды.
Капитан считает их выбывшими из боя! Их повезут пасса-
жирами.

– Ладно, отменяю приказ! – Арман скрыл волнение, он
понял, что нечаянно оскорбил боевых друзей. – Ладно, ся-
ду с Вами в эту коптилку. Распустили нюни… Будем драть-
ся втроем! Только сначала как-нибудь подлатаемся. Танки-
сты вытряхнули из аптечек все содержимое. В дело пошли
вазелин, марля, вата. Вазелина на всех не хватило. Доста-
ли тавот, который предназначен вовсе не для медицинских
нужд. Бинтов тоже не хватило. Разорвали чье-то белье, сде-
лали перевязки, как сумели.

Колонна танков двинулась обратно.



 
 
 

..
–  Утверждать, что каждый из нас герой, я не берусь,  –

засмеялся Арман, колонна которого наконец добралась до
пункта дислокации, и встал, шатаясь от усталости. – Но твер-
до убежден, что каждый из нас заработал по два ужина.

В тот день отважные танкисты под командованием капи-
тана уничтожили около восьмисот фашистов, два танка, раз-
давили двенадцать орудий, несколько десятков легковых и
грузовых автомобилей, нарушили связь противника и дезор-
ганизовали руководство военными действиями.

Блестящий рейд вынудил противника на какое-то время
приостановить наступление. Защитники Мадрида получили
столь необходимую им передышку. {29}



 
 
 

 
29.10.36 Николай Воронов

 
Все с нетерпением ждали 29 октября. На этот день бы-

ло назначено контрнаступление республиканских войск под
Мадридом. Задача – разгромить части мятежных войск
Франко в районе Эскивиас – Сесенья – Борокс и остатки
их отбросить далеко от города. Все надежды возлагались на
массированное применение танков и авиации. Артиллерии
отводилась скромная роль, она будет использоваться лишь
на второстепенном направлении.

В Испании были верны модной в то время теории, кото-
рая считала, что артиллерия отживает свой век, а главными
родами войск становятся танковые и авиационные части.

Накануне наступления в войска прибыл пламенный, но
далеко не безупречный в военном отношении приказ выс-
шего командования республиканской армии, напоминавший
прокламацию:

«Слушайте, товарищи! Двадцать девятого, на рассвете,
появится наша славная авиация и обрушит на подлые голо-
вы врага много бомб, она будет расстреливать его из пулеме-
тов. Затем выйдете вы, наши смелые танкисты, и в наиболее
чувствительном для противника месте прорвете его линии.
А уж затем, не теряя ни минуты, броситесь вы, наша дорогая
пехота. Вы атакуете части противника, уже деморализован-
ные, вы будете бить их и преследовать до полного уничтоже-



 
 
 

ния…»
Текст этого приказа ночью в канун наступления был объ-

явлен по радио. То ли по наивности, то ли по злому умыслу
тайна наступления была разглашена на весь мир. Командо-
вание во всеуслышание объявило врагу: «Иду на вы!»

Вместе с остальными частями готовились к наступлению
и мы на второстепенном направлении. Артиллеристы успе-
ли отработать тесное взаимодействие с пехотой, разведали и
осторожно, чтобы не выдать свои намерения врагу, пристре-
ляли цели.

В шесть часов утра 29 октября на нашем вспомогательном
направлении началась артиллерийская подготовка, а за нею
последовала атака республиканской пехоты. Активно дей-
ствовали два импровизированных бронепоезда.

Бой развивался медленно, но верно. Если пехота задержи-
валась, ее выручали пушки. К исходу дня части продвину-
лись вперед до 4-6 километров, но не смогли развить успеха
– для этого у нас, на второстепенном направлении, не хва-
тало сил. Фашисты не раз переходили в контратаки, но все
они были отбиты. Республиканские войска закрепились на
новых позициях.

Весь день я с завистью посматривал налево, где наносил-
ся главный удар. Оттуда непрерывно доносились рокот мо-
торов и грохот взрывов: республиканская авиация усиленно
бомбила вражеские позиции…

Вечером меня вызвали в Мадрид для доклада. У всех в



 
 
 

штабе были хмурые лица. Наступление на главном направ-
лении постигла неудача. Резко критиковались недостатки:
плохое управление войсками, отсутствие четкого взаимодей-
ствия авиации, танков и пехоты на поле боя, слабое сочета-
ние огня и маневра. Авиация и танки совершили рейд в глу-
бину обороны противника, но их действия своевременно не
поддержала пехота. В результате, потеряв несколько танков,
войска отошли в исходное положение.

Когда все это было обсуждено, командование, наконец,
поинтересовалось ходом действий на второстепенном на-
правлении.

С каким удивлением все слушали мой краткий доклад,
разглядывая карту! Наши скромные успехи неожиданно ока-
зались крупнейшим достижением дня. {28}



 
 
 

 
30.10.36 Франсиско Франко

 
–  Таким образом,  – диктовал Франко,  – мой любезный

друг, наше положение чрезвычайно осложнилось. Красные
под Мадридом бросили на нас массы советских танков, авиа-
ции и пехоту. Теперь я имею дело не только с Красной Испа-
нией, но и с Красной Россией. Мы испытываем резкий недо-
статок современного вооружения и вынуждены приостано-
вить темп наступления и перегруппироваться. Прошу Вас
известить Гитлера, что без Вашей помощи нам не победить.

Франко закончил диктовку и указал секретарю – на кон-
верте надпишите Берлин, Адмиралу Канарису, – и срочно,
самолетом, отправьте в Германию.



 
 
 

 
01.11.36 Мадридский фронт

 
Война генерала Франко под девизом «и победить, и убе-

дить» развивалась по нескольким основным направлениям:
В-первых безукоризненно обученные и ведомые квали-

фицированным военным руководством африканские части,
при поддержке авиации, артиллерии и танков неизменно
одерживали верх над плохо обученными и слабо дисципли-
нированными дружинниками республиканцев, перемалывая
очаговое сопротивление с невозмутимостью дорожного кат-
ка.

Во-вторых, значительное деморализующее воздействие
на республиканцев, их военное и политическое руководство
оказывали воздушные бомбардировки столицы. Ни немно-
гочисленная истребительная авиация, ни почти отсутству-
ющая зенитная артиллерия почти никакого воздействия на
тримоторес не оказывали. Сама по себе военная опасность
от бомбардировок в силу незначительного числа бомбарди-
ровщиков относительно площади огромного города была не
велика – скорее, била по нервам почти полная неуязвимость
врага. И эта вторичная, морально-психологическая часть
бомбардировочного воздействия была значительно эффек-
тивней первичной, осколочно-фугасной: под бомбами за
сутки могло погибнуть 10-20 человек, часть из которых к то-
му же никак не влияли на боеспособность частей, но руки



 
 
 

сотен и тысяч бойцов уже не сжимали свои винтовки с преж-
ней силой, боевая устойчивость обороны падала на глазах.

В-третьих, на радиоволнах и страницах газет шири-
лась беспардонная, завораживающая своей самоуверенно-
стью лавина пропаганды. Генерал Варела объявил, что фа-
шистская армия наступает на Мадрид пятью колоннами: по
эстремадурской дороге, по толедской, через Авилу (Гвадар-
рама) и через Сигуэнсу (Гвадалахара); пятая колонна – это
фашистское подполье самой столицы.

Пятая колонна в Мадриде приступила к решительным
действиям. В сумерках на улицах все чаще гремели выстре-
лы из окон и с крыш, взрывались гранаты. На стенах зда-
ний среди плакатов Народного фронта появлялись листовки
националистов и девиз Фаланги «Воспрянь, Испания!» Но-
чами по городу носились «машины-призраки» с сиренами,
слепившие патрульным дружинникам глаза фарами и на бе-
шеной скорости исчезавшие за поворотом. Нередко из таких
машин обстреливали прохожих.

Постепенная, но неумолимая деморализация охватывала
фронт, и даже лучшие коммунистические войска Модесто
и Листера таяли и расползались. Остальные части безраз-
личной толпой шагали к городу. Единственной на всем Цен-
тральном фронте надежной единицей оказывалась лишь со-
ветская танковая рота, количество машин в которой сокра-
тилось до десяти.

Рота танков разбилась на взводы и даже на одиночные ма-



 
 
 

шины. Весь день до изнеможения они бродят с участка на
участок, сдерживают атаки, исполняют роль артиллерии, со-
здают впечатление обороны. Такая тактика, вообще говоря,
была дика и нелепа, но наблюдатели отмечали, что там, где
в данный момент действовали танки Армана, республикан-
ская пехота была настроена бодро и держалась стойко. Но
стоило танковой роте уйти – и пехота вскоре оставляла по-
зицию.

Население пролетарских кварталов в ярости вершило са-
мосуд над подлинными и мнимыми вражескими агентами.
Группы разъяренных мадридцев вламывались в квартиры
или особняки, откуда, по их мнению, доносилась стрельба.
Ворвавшись в дом, они ломали и крушили все на своем пу-
ти, людей нещадно избивали и уводили в тюрьмы, а здание
поджигали.



 
 
 

 
02.11.36 Самолет ХАИ-5

 
С 29 августа по 24 октября 1936 года на Щелковском

аэродроме НИИ ВВС состоялись государственные испыта-
ния ХАИ-5. В бригаду военных испытателей во главе с во-
енинженером 3 ранга Н.С.Куликовым вошли: ведущий лет-
чик старший лейтенант А.К.Долгов, штурман А.М.Бриндин-
ский и летчик облета капитан П.М.Стефановский. Опыт-
ный ХАИ-5 имел новенький мотор Райт «Циклон» амери-
канской сборки с винтом фиксированного шага фирмы «Га-
мильтон». Надежная работа двигателя позволила бригаде
НИИ ВВС провести полный цикл летных испытаний, состо-
ящий из 117 зачетных полетов. Полученные характеристики
вполне устраивали военных. При полной боевой нагрузке и
взлетном весе 2515 кг самолет развивал скорость 388 км/час
на высоте 2500 метров и максимальную дальность в 1450 км.

По оценке испытателей ХАИ-5 обладал удовлетворитель-
ной устойчивостью по всем трем осям. Его техника пило-
тирования ничем на отличалась от техники пилотирования
других самолетов разведывательного типа, и все элементы
полета, в том числе петли, перевороты через крыло и што-
пор, выполнялись довольно легко, без напряжения. Само-
лет хорошо слушался рулей, и при использовании триммера
на руле высоты нагрузка на ручку управления была незна-
чительной. Выполнение посадки требовало плавного вывода



 
 
 

самолета из планирования и повышенного внимания летчи-
ка на выравнивании.

Испытатели отмечали, что по сравнению с разведчиками
Р-5 и P-Z, состоявшими на вооружении, самолет ХАИ-5 да-
же с винтом фиксированного шага имел значительные пре-
имущества в горизонтальной плоскости, не уступал им в ско-
роподъемности, обладал лучшим обзором для членов эки-
пажа и большими углами обстрела. При выполнении ночных
полетов самолет также показал себя хорошо, являясь удоб-
нее и проще в пилотировании, чем Р-5. Но опытный ХАИ-5
мало походил на полноценный боевой самолет. Его специ-
альное оборудование и вооружение оставляло желать луч-
шего. Радиостанция 13-СК-2 не обеспечивала полноценного
радиообмена с наземными абонентами.

Схема размещения неподвижного стрелкового вооруже-
ния предполагала лишь одну стационарную установку пу-
лемета ШКАС с боекомплектом в 500 патронов в правом
крыле машины. Второй пулемет ШКАС с подобным боеком-
плектом использовался как подвижный, для защиты задней
полусферы. Для него конструкторы приспособили люковую
турельную установку МВ-2 с пружинным компенсатором,
закрытую прозрачным колпаком. В бомбовом отсеке фюзе-
ляжа располагался кассетный бомбодержатель КД-2 с 8 ба-
лочными держателями по 50 кг каждый. И только фототу-
рель с фотоаппаратом АФА-13 заслужила должное уважение
у испытателей и затем оставалась неизменной на всех моди-



 
 
 

фикациях самолета.
В заключении, подписанном начальником ВВС Я.И.Алкс-

нисом 2 ноября 1936 года говорилось, что «ввиду явного
преимущества самолета ХАИ-5, в сравнении с находящими-
ся на вооружении ВВС РККА разведчиками, войти в хода-
тайство перед НКОП о внедрении его в серийное производ-
ство… под обозначением Р-10». Решение отразило вполне
закономерное желание руководства ВВС как можно скорее
заменить устаревшие разведчики и штурмовики Р-5 и P-Z
более современным самолетом, хотя и не вполне соответ-
ствующим новым требованиям. В итоге самолету Р-10 М-25
в советских ВВС изначально отводилась короткая жизнь. Он
должен был закрыть образовавшуюся брешь в структуре бо-
евой авиации, став переходным к более современным маши-
нам поля боя.
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02.11.36 Николай Воронов

 
Я объехал наблюдательные пункты и огневые позиции

батарей Центрального фронта. Встретился с чудесными
людьми, пламенными борцами, настоящими героями. Тот-
час же забылась горечь первых встреч с подполковником Фу-
энтесом. Я понял, что мое место – среди этих веселых и
немного бесшабашных парней, беззаветно храбрых, очень
похожих на наших артиллеристов времен гражданской вой-
ны. Сразу же мы нашли общий язык, быстро подружились
и решили вместе бить врага. Республиканские артиллеристы
просили меня скорее передать им русский опыт.

Батареи, оборонявшие Мадрид, действовали примитив-
ными методами, разрозненно. Надо было организовать цен-
трализованное управление, чтобы сосредоточенным огнем
бить по наиболее важным целям, наладить круглосуточное
наблюдение за противником.

Мне приглянулось в Мадриде 16-этажное здание фирмы
«Телефоника-Централь», которая владела чуть ли не всей
междугородной связью Испании. Какой широкий, должно
быть, обзор открывался с крыши этого высотного здания!
Вот бы использовать его для командного пункта артилле-
рии…

Уговорил подполковника Фуэнтеса поехать на «Телефо-
нику». Директор фирмы принял нас довольно любезно и раз-



 
 
 

решил подняться на верхний этаж, но предупредил, что в
случае какого-либо несчастья фирма слагает с себя всякую
ответственность.

Лифт донес нас до четырнадцатого этажа, далее мы под-
нимались по крутой, далеко не безопасной винтовой лестни-
це.

С верхнего этажа, действительно, виден был весь город и
его окрестности. Отлично просматривались многие важные
детали в боевых порядках противника. В бинокль я видел
вражеские батареи, вспышки их орудий, дороги, по которым
двигались войска.

Фуэнтес принял мое предложение организовать здесь ко-
мандно-наблюдательный пункт для управления огнем рес-
публиканской артиллерии. Прежде всего, надо было срочно
установить в башне телефон и подключить его к централь-
ной станции.

Пока я с увлечением изучал расположение противника,
Фуэнтес вступил в долгие и весьма темпераментные спо-
ры с представителями фирмы. Переводчик сообщил, что за
установку телефона предъявлен счет на довольно крупную
сумму, а Фуэнтес решительно отказывается платить. Я по-
советовал представителям фирмы предъявить этот счет для
оплаты военному министерству. Инцидент был тотчас ула-
жен к обоюдному удовольствию обеих сторон.

На другой день этот важный командно-наблюдательный
пункт артиллерии начал действовать. Он сыграл немалую



 
 
 

роль в обороне Мадрида. Вскоре здесь был устроен и цен-
тральный пост ПВО.
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03.11.36 Легион «Кондор»

 
В начале ноября 1936 года на стороне республиканцев

началось массовое появление интернациональных бригад,
формируемых из добровольцев различных стран. Их общая
численность оценивалась приблизительно в 30 000 человек.
Если до этого Германия, Италия, Советский Союз, Франция
и другие страны ещё старались сохранять хотя бы внешний
нейтралитет по отношению к гражданской войне в Испании,
то теперь всё, как говорится, окончательно встало на свои
места.

В этих условиях руководство нацистской Германии при-
няло решение больше не скрывать своей помощи франки-
стам. 3 ноября 1936 года в Германии был сформирован «Ле-
гион «Кондор», состоявший из 4500 добровольцев. Его ко-
мандиром был назначен генерал-майор Хуго Шперрле, а на-
чальником штаба стал оберст Вольфрам фон Рихтхофен.

Легион состоял из бомбардировочного полка (3 эскадри-
льи), истребительного полка (3 эскадрильи), разведыватель-
ной эскадрильи, батальона зенитной артиллерии, батальо-
на связи, транспортного батальона и батальона снабжения.
Число самолетов в легионе не превышало одновременно 150
единиц.

На вооружении легиона были трехмоторные бомбарди-
ровщики Ю-52 и истребители-бипланы Хе-51.



 
 
 

Танковое подразделение легиона имело на вооружении
180 танков модели PzKw I (по советской терминологии
Т-1) – легких танков, вооруженных спаренным пулеметом.
Немецкие инструкторы готовили для них экипажи из испан-
цев. Противотанковые батареи имели на вооружении орудия
калибра 37 мм.



 
 
 

 
04.11.36 Николай Воронов

 
У противника появлялось все больше легких танков с пу-

леметным вооружением. Я беспокоился, что непривычные
к танковым атакам бойцы могут дрогнуть. Объехал пушеч-
ные батареи и познакомился с тем, как они подготовлены к
стрельбе по танкам и бронеавтомобилям. Выяснилось, что
командиры батарей считают борьбу с танками не своим де-
лом. К стрельбе прямой наводкой они не были готовы. Все
полагали, что для борьбы с танками должна быть создана ма-
локалиберная противотанковая артиллерия. Но как быть, ес-
ли ее нет? Простодушные командиры в ответ на этот вопрос
недоуменно пожимали плечами. Впрочем, они весьма вни-
мательно прислушивались к моим советам.

Помнится встреча с Энрике Больяносом, молодым коман-
диром батареи, имевшей на вооружении 75-миллиметровые
пушки. Он и его офицеры с удивлением встретили мои слова
о том, как советские артиллеристы поражают прямой навод-
кой танки противника. Вместе начали тренироваться. Уче-
ба пошла впрок. 30 октября у Гриньона группа фашистских
танков ринулась в атаку. Батарея была уже хорошо подготов-
лена. Стреляя прямой наводкой, она поразила четыре танка
при минимальном расходе снарядов.

Энрике Больянос в этом бою был ранен. После выздоров-
ления он взял на себя тяжелую, но благородную миссию –



 
 
 

стал ездить по всем пушечным батареям и учить артиллери-
стов бить танки противника.
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04.11.36 Испания. Хетафе

 
4 ноября Варела взял аэродром и населенный пункт Хе-

тафе, находящийся в 13 километрах от центра Мадрида. Ге-
нерал Мола на пресс-конференции заявил, что отпразднует
в городе 19-ю годовщину столь дорогой коммунистам рус-
ской революции, и порекомендовал «республиканским шут-
никам» приготовить ему чашку кофе, которую он выпьет
на главной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль («Воро-
та солнца»). После этого генерал должен был обратиться к
мадридцам с краткой речью: «Я – здесь». Уже были назначе-
ны мэр и префекты мадридских округов, а в кафедральном
соборе Мадрида был заказан благотворительный молебен.

«Сообщите всему миру – Мадрид берем на этой неделе»,
завершил пресс-конференцию Мола, а через день небрежно
бросил корреспондентам: «Мадрид все равно что взят».

Вскоре Африканская армия, преследуя расстроенного
неприятеля, без боя захватила две господствующие высоты –
гору Ангелов в 20 километрах южнее Мадрида и холм Гара-
битас к западу от него, с которых хорошо просматривалась
вся столица. На Гарабитасе националисты немедленно нача-
ли установку артиллерии.

«Падение Мадрида будет означать потрясающее и унизи-
тельное поражение Москвы», – торжествовали правые евро-
пейские и американские газеты. В Африканской армии гото-



 
 
 

вились к празднествам в честь взятия столицы. Радио Бур-
госа и Саламанки ввело рубрику «Последние часы Мадрида»
и сообщало слушателям подробное расписание праздника.
Оно прежде всего предполагало въезд каудильо в столицу
«на белом коне».
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05.11.36 Второй поход

 
27 октября закончился трехмесячный усиленный курс ис-

панского языка, который усиленно штудировали советские
командиры в Московском институте военных переводчиков
с 27 июля, и уже 1 ноября военные советники, специалисты
и военные переводчики первого выпуска размещались в тес-
ных трюмах крейсеров Севастопольского рейда.

При подготовке личного состава первой командировки
острый дефицит представителей комсостава ВМС РККА со
знанием испанского, или на крайний случай французско-
го языка смогли ликвидировать только одним способом. В
СССР были срочно призваны из запаса и направлены на
трехмесячные курсы испанского языка годные по состоянию
здоровья бывшие офицеры Русского императорского фло-
та. Избежавшие гибели в ходе дела «Весна» офицеры ра-
ди испанской командировки оставили службу экономистов,
бухгалтеров, администраторов на предприятиях народного
хозяйства, а также преподавателей в советских военно-мор-
ских учебных заведениях и штабах флотов. Данная кате-
гория военнослужащих также была отправлена в Испанию
с дипломатическими паспортами помощников военно-мор-
ского атташе. Все они после прибытия в Испанию заняли
должности командиров боевых частей или старших помощ-
ников командира корабля – по политическим причинам по-



 
 
 

ручать им командование испанскими кораблями было не
желательно. Всего в Испанию было направлено 70 совет-
ских моряков с дипломатическими паспортами (на подвод-
ные лодки – по одному, на эсминцы – под два, на крейсера
по пять, на линкор 8 человек, в штаб – 7).

Всего же Второй боевой поход крейсеров 1936 года
(получивший к тому моменту быстро распространившее-
ся в СССР неформальное наименование «Испанский Экс-
пресс»), в тесноте, но не в обиде доставил в Испанию к 5
ноября 500 советников, которыми было предусмотрено уси-
лить сформированные и формирующиеся учебные и боевые
воинские части и соединения республиканцев: командиров,
летчиков, танкистов, моряков, артиллеристов. На этот раз к
«Красному Кавказу» и «Червоной Украине» присоединился
крейсер «Профинтерн» (впоследствии, 31 октября 1939 го-
да, крейсер «Профинтерн» был переименован в «Красный
Крым»).

Второй боевой поход завершился трагично. В связи с
недостаточным числом истребителей у правительственных
сил все самолеты были направлены в небо над Мадридом
и выделить воздушное прикрытие порта, не смотря на на-
стойчивые увещевания Главного военно-морского советни-
ка, республиканцы не смогли. Разгрузка кораблей в порту
Картахены не избежала фашистского налета. Один из са-
молетов мятежников обстрелял ходовой мостик пришварто-
ванного к пирсу крейсера «Червона Украина», в результа-



 
 
 

те чего несколько командиров, в том числе командир брига-
ды крейсеров Морских сил Черного Моря Николай Филип-
пович Заяц и командир крейсера «Червона Украина» Ан-
дрей Иванович Заяц, были ранены. Встречавший корабли
бывший Наморси, а ныне военно-морской атташе СССР в
Испании Владимир Митрофанович Орлов, был убит. Друго-
му самолету удалось точно сбросить по крейсеру «Красный
Кавказ» 50-кг бомбу, которая упала вблизи торпедного ап-
парата левого борта. Трагедия была почти неминуема, но,
к счастью, бомба не взорвалась. По иронии судьбы неудач-
ливый бомбардировщик франкистской авиации пилотиро-
вал единственный русский пилот в составе военно-воздуш-
ных сил мятежников: военно-морской летчик русской им-
ператорской армии, старший лейтенант Всеволод Михайло-
вич Марченко. Всего на стороне генерала Франко сража-
лось около 50 белогвардейцев, в основе своей в составе от-
рядов испанского монархического движения «рекете». Бое-
вая тревога на кораблях была сыграна уже в момент опас-
ного сближения фашистских самолетов с отрядом, а непо-
воротливость и малый радиус действия пулеметов не поз-
волил советским морякам повредить ни один самолет мя-
тежников. Отсутствие системы управления зенитным огнем
не позволило 100-мм зенитным установкам Минизини по-
разить быстро меняющие направление атаки и дистанцию
до крейсера легкие бомбардировщики противника как в мо-
мент атаки, так и на отходе.



 
 
 

Таким образом, боевая практика показала, что счетверен-
ные пулеметы калибра 7,62-мм уже не являются действен-
ным оружием ПВО, а крейсерам в дополнение к 100-мм зе-
нитным пушкам остро требуются приборы управления зе-
нитным огнем и малокалиберные автоматические пушки.
Гибель Орлова произвела на командование Морских Сил
РККА и весь личный состав глубокое впечатление. Начиная
с 1937 года, вряд ли можно было бы обнаружить среди раз-
делов боевой подготовки более серьезную тему, чем проти-
вовоздушная оборона.

Обратным рейсом крейсера доставили в СССР груз золо-
та. Обратный переход прошел без происшествий.



 
 
 

 
06.11.36 Испания. Мадрид

 
Итальянское радио и дикторы Лиссабона 6 ноября сооб-

щили, что националисты уже занимают Мадрид. Военный
корреспондент британского «Обсервера» Генри Бакли позже
рассказывал, что когда он в эти дни позвонил в редакцию и
стал рассказывать об обстановке в республиканской столице,
его удивленно перебили: «А откуда вы говорите?» «Из Мад-
рида». – «Странно. Из полученных нами сообщений видно,
что Франко уже в центре города».

Части Африканской армии все же просочились в преде-
лы столицы, их не остановило даже неожиданное вступле-
ние в бой утром 5 ноября советских истребителей «И-15» и
«И-16», самоотверженно атаковавших бомбовозы неприяте-
ля. «Курносые» и «Мухи», как прозвали эти машины испан-
цы, пресекли тогда в зародыше очередную бомбардировку
столицы, чем привели мадридцев в восторг. Отражен был и
налет 6 ноября. Германские и итальянские летчики впервые
с начала войны встретили достойного противника.

Между тем наземные силы Франко подтягивали резервы
и занимали исходные позиции для «финального удара». А
республиканское командование умудрилось потерять связь с
уцелевшими отрядами милиции, плохо снабженными и бес-
порядочно разбросанными вдоль ее западной и южной окра-
ин.



 
 
 

«Если только не произойдет чуда, – писал 6 ноября сла-
вящийся трезвостью и продуманностью анализа лондонский
еженедельник «Экономист», – то франкисты возьмут Мад-
рид».

Однако, во-первых, националисты вышли к столице на
очень узком фронте и только с юга. Оба их фланга были по-
рядочно растянуты и обнажены. Во-вторых, у Африканской
армии перед самым Мадридом ухудшилось боевое снабже-
ние. Причиной стали ежедневные удары «воздушных крей-
серов» республиканских ВВС по ее базам и коммуникациям.

Франко и Мола решили действовать наверняка. Живой
силы у них было гораздо меньше, чем у республиканцев.
Штурм миллионного города без должного количества бое-
припасов, горючего и оружия они считали авантюрой.

Коммуникации Африканской армии удалось наладить к 7
ноября. Вечером 6 ноября, когда передовые части национа-
листов отделяли от центра столицы всего два-три километра,
правительство покинуло город и направилось в Валенсию.

{24}



 
 
 

 
07.11.36 Генерал Миаха

 
Около двух часов ночи генерал Миаха приехал в штаб. Он

начал свою деятельность по обороне Мадрида со служебно-
го преступления. Оказывается, вчера в шесть часов вечера,
в момент эвакуации из столицы, заместитель военного ми-
нистра генерал Асенсио вызвал к себе Миаху и вручил ему
запечатанный пакет с надписью: «Не вскрывать до шести ча-
сов утра 7 ноября 1936 года». После нескольких часов коле-
баний Миаха решил незаконно вскрыть пакет, не дожидаясь
утра. В пакете был приказ военного министра:

«Дабы иметь возможность выполнять основную задачу
по обороне Республики, правительство решило выехать из
Мадрида и поручает Вашему Превосходительству оборону
столицы любой ценой. Для помощи Вам в этом трудном де-
ле в Мадриде создается, кроме обычного административно-
го аппарата, Хунта (Комитет) по обороне Мадрида, с пред-
ставителями всех политических партий, входящих в прави-
тельство, и в той же пропорции, в какой они входят в прави-
тельство. Председательствование в Хунте поручается Ваше-
му Превосходительству. Хунта обороны будет иметь полно-
мочия правительства для координации всех нужных средств
защиты Мадрида, которую нужно продолжать до конца. На
случай, если, несмотря на все усилия, столицу придется оста-
вить, тому же органу поручается спасти все имущество воен-



 
 
 

ного значения, равно как и все прочее, что может представ-
лять ценность для противника. В этом случае части долж-
ны отступать в направлении на Куэнку, дабы создать оборо-
нительную линию на рубеже, который укажет командующий
Центральным фронтом. Ваше Превосходительство подчине-
но командующему Центральным фронтом, и Вы должны по-
стоянно поддерживать с ним связь по военно-оперативным
вопросам. От него же Вы будете получать приказы по оборо-
не и наряды на боевое питание и интендантское снабжение.
Штаб и Хунта обороны должны быть расположены в воен-
ном министерстве. В качестве Вашего штаба Вам придается
Генеральный штаб, кроме той части, которую правительство
сочтет необходимым взять с собой».

Миаха бросился искать приданный ему штаб и штаб Цен-
трального фронта. Не нашел ни того, ни другого. Все разбе-
жались. В военном министерстве не было ни души. Он стал
звонить на дом. Никто не откликался. В некоторых квар-
тирах, услышав, что говорит «президент Хунты по оборо-
не Мадрида генерал Миаха», люди, ничего не отвечая, осто-
рожно клали трубку.

Он стал искать Хунту обороны – ничего не нашел. Пред-
ставители партий, назначенные в Хунту, самовольно поки-
нули Мадрид, кроме коммуниста Михе. Он обратился к 5-
му полку народной милиции. 5-й полк ответил, что целиком
отдает в распоряжение генерала Миахи не только свои ча-
сти, резервы, боеприпасы, но и весь штабной аппарат, ко-



 
 
 

мандиров, комиссаров. Чека и Михе установили с ним кон-
такт от имени Центрального Комитета. Поздно ночью по-
явилось несколько офицеров для штабной работы – подпол-
ковник Рохо, подполковник Фонтана, майор Матальяна. 5-й
полк дал для штабной работы Ортегу, члена ЦК, начальника
отдела служб Генерального штаба.

Офицеры штаба пробуют установить связь с колоннами,
отошедшими вчера внутрь черты города. Из этого ниче-
го не получается. Никого разыскать нельзя. Подполковник
Рохо, приняв на себя функции начальника штаба, рассылает
нескольких офицеров и комиссаров, оказавшихся в его рас-
поряжении, просто ездить по городу, по казармам, по бар-
рикадам, обнаруживать части и притаскивать командиров и
делегатов связи сюда, в штаб. Снарядов в наличности – на
четыре часа огня. Патронов для всего Мадрида – сто два-
дцать два ящика. И снарядов и патронов есть на самом деле
во много раз, может быть в десять раз, больше. Но неизвест-
но, где они, а это все равно, что их нет.

По берегу Мансанареса, у городских мостов, на свой страх
и риск стоят и постреливают кое-какие части. Рохо старает-
ся установить связь прежде всего с ними. Надо им дать бое-
припасы, пулеметы и притом проверить готовность мостов к
взрыву в любой момент, минировать все близлежащие дома
и руководить взрывами. Это последнее дело берет на себя,
забыв и о дипломатическом паспорте, и о строгих формули-
ровках «Положения о советских военных советниках», сек-



 
 
 

ретный уполномоченный Специального отделения «А» (ак-
тивная разведка) Главного Разведывательного Управления
Наркомата обороны РККА Хаджи-Умар Джиорович Мамсу-
ров.

На улице завизжала сирена. Появились «юнкерсы». Взрыв
глухо послышался издали. Но затем, вместо того чтобы раз-
бегаться, публика заинтересованно и радостно задрала лица
кверху. Бомбовозы переменили курс, они повернули на за-
пад и быстро удалились. Осталась группа истребителей, на
которых напали сомкнутым строем сбоку подошедшие ма-
ленькие, очень скоростные и маневренные машины. «Хейн-
кели» начали разбегаться, бой принял групповой характер.
Один из самолетов рухнул вниз, объятый пламенем, он про-
чертил в небе линию черного дыма. Люди внизу восторга-
лись, аплодировали, бросали береты и шляпы вверх.

– Чатос! – кричали они. – Вива лос чатос!
Через два дня после появления новых республиканских

истребителей мадридский народ уже придумал им кличку
«чатос» – «курносые». У советского истребителя И-15 в са-
мом деле такой вид: винтомоторная часть чуть-чуть выдает-
ся холмиком впереди крыльев.

«Хейнкели» удрали. Чтобы подчеркнуть это, «курносые»
специально сделали два круга над столицей, красиво пики-
руя, кувыркаясь в фигурах высшего пилотажа, показывая на
малой высоте трехцветные республиканские знаки. Толпы
на улицах в радостном волнении внимали звонкому рокоту



 
 
 

моторов-друзей. Женщины махали платками и, став на цы-
почки, вытянувши шеи, посылали воздушные поцелуи, как
если бы их могли заметить сверху.

{27}



 
 
 

 
07.11.36 Красная Площадь

 
В столице Союза ССР, в Москве, своим чередом шел но-

ябрьский парад. Прошли военные академии, Первая Проле-
тарская дивизия, Осоавиахим, конница, артиллерия. Вошли
из двух проходов по сторонам Исторического музея шумные
лавины танков. И в тот же момент показываются в небе пер-
вые группы самолетов. Публика начинает аплодировать, то
глядя вверх, то переводя взоры на тяжелые и быстрые сталь-
ные черепахи…

Но вот двум небольшими квадратами на площадь выхо-
дят две необычного вида группы. Первая – моряки. Причем
тут моряки – удивляются в толпе? Вторая – летчики, но с
каким-то непонятным флагом. Что за летчики? Что за флаг?

–  На Красной площади сводная рота личного соста-
ва крейсеров Черноморского флота Морских Сил РККА
«Красный Кавказ», «Червона Украина» и «Профинтерн»,
которые, с риском для жизни, преодолев враждебные воды,
доставили первую помощь республиканской Испании – зву-
чит голос диктора. Шквал аплодисментов становится гром-
че, казалось, он уже достиг своего максимума, но его снова
прерывает диктор.

– На Красной площади личный состав слушателей совет-
ских летных курсов из республиканской Испании, проходя-
щих в СССР обучение перед направлением в действующую



 
 
 

армию – становится ясно, что то был не шквал, а просто бур-
ные аплодисменты. А вот теперь – как раз и есть шквал, пе-
рерастающий в настоящее неистовство, в овацию!

{АИ}



 
 
 

 
07.11.36 Мадрид. Чудо

 
Этого не могло произойти – и это случилось. Деморализо-

ванные бойцы мадридского фронта, еще вчера готовые оста-
вить позицию только из-за одной сброшенной на расстоя-
нии прямой видимости 100-килограммовой бомбы, не при-
чинившей никакого действительного вреда, упершись спи-
нами в стены мадридских домов, вдруг словно обрели вто-
рое дыхание.

Неожиданно, без всяких материальных поводов типа ли-
стовки или радиопередачи, но от того мгновенно и повсе-
местно, как это всегда бывает при передаче информации из
уст в уста, их охватило две идеи. Первое: они не одни. По
какому-то неизъяснимому выверту национальной психоло-
гии для испанцев оказалось крайне важным знать, что они
не стоят в одиночестве против Германии, Италии и мавров,
а напротив, не только у противников, но и у них есть – за го-
рами и лесами – есть могучие союзники. Каждый пролет со-
ветского истребителя слово смывал с души липкое, удушаю-
щее марево безнадежности.

Вторая идея так же базировалась на психологии – отсту-
пать было некуда. Почему-то стало ясно, не требующим до-
казательств манером, что приход мавров Франко в Мадрид
означал для них не смену политического режима, а смерть –
и для себя, и для близких.



 
 
 

Одновременно сыграли и еще два немаловажных факто-
ра. Во-первых, в Мадриде стало меньше руководителей и
больше руководства. Больше не стало удушающих любую
инициативу многочасовых совещаний у Кабальеро. Неболь-
шая Хунта Обороны Мадрида имела так мало членов, что
просто не смогла дважды обсуждать один вопрос. По каж-
дому конкретному поводу сразу принималось первое попав-
шееся (и часто верное) решение, и более к нему не возвра-
щались.

Во-вторых, Мадридский фронт наконец оказался усилен
еще несколькими десятками превосходных советских танков
Т-26 (их число дошло до 50) и бронемашин, а также двадца-
тью истребителями И-16 и эскадрильей супер-бомбардиров-
щиков СБ, которые в силу своих скоростных свойств оказа-
лись неуязвимы для истребителей противника. Как самоле-
ты, так и танки по своим качествам крыли немецкие и ита-
льянские аналоги, как бык овцу.

{РИ}



 
 
 

 
12.11.36 Николай Воронов

 
В дни боев под Мадридом я любил нести вахту на баш-

не «Телефоники», откуда удобнее всего руководить борьбой
с вражеской артиллерией. Особенно привлекательны были
дневные часы – с двух до четырех. Это время обеда. Как ни
странно, в эти часы вовсе прекращались боевые действия с
обеих сторон. В обеденное время я часто ходил в полный
рост по передовым позициям, вне окопов и ходов сообще-
ния и ни разу не попадал под огонь – обед у испанцев был
своего рода всеобщим священнодействием. С башни «Теле-
фоники» прекрасно просматривалось оживленное движение
во вражеском стане в эти обеденные часы, что помогало нам
заполучить немало ценных данных.

Однажды перед обедом, наблюдая с башни «Телефони-
ки» за боевыми порядками фашистских войск, я обнаружил
155-миллиметровую батарею противника, которая, по-види-
мому, готовилась стрелять по Мадриду. Я показал эту цель
командиру батареи, который имел наблюдательный пункт в
этом же здании, и помог ему перенести огонь с ранее при-
стрелянной цели на вновь обнаруженную. Командир батареи
экономил снаряды и с моей помощью корректировал каж-
дый разрыв.

Вскоре мы отчетливо увидели прямое попадание в одно
из орудий противника, а затем и в другое. На позиции фа-



 
 
 

шистской батареи началась суматоха.
Вдруг раздалась решительная команда командира бата-

реи:
– Альто! (Стой!)
В чем дело? – воскликнул я. – Почему батарея перестала

стрелять?
– Комида! – ответил переводчик. – Обед!
Мои увещевания не помогли: командир и все находивши-

еся с ним немедленно приступили к обеду. Артиллеристы
уверяли, что сразу же после обеда фашистская батарея будет
добита, она никуда не уйдет – у мятежников ведь тоже обед!

Этот обычай стал меня уже раздражать. Я отказался от
предложенного мне обеда и вина и в продолжение двух ча-
сов, пока длился обеденный перерыв, непрерывно вел на-
блюдение за недобитой батареей противника. В конце второ-
го часа к разбитым орудиям подошла грузовая автомашина,
в нее погрузили убитых и раненых.

Ровно в четыре часа дня раздалась команда:
– Фуэго! (Огонь!)
Стрельба возобновилась. Разрывы ложились вблизи мол-

чаливо стоящих орудий противника. Командир республи-
канской батареи оказался все-таки прав: мятежники за вре-
мя обеда так и не притронулись к своим пушкам.

{28}



 
 
 

 
13.11.36 Михаил Кольцов

 
Как и в предыдущие дни, в два часа пополудни над горо-

дом появились «юнкерсы» в сопровождении своих истреби-
телей. Миаха покраснел от злости, он ударил пухлым своим
кулаком по обеденному столу:

– Когда они завтракают?! И сами не едят, и другим не да-
ют. Прошу вас не вставать из-за стола.

Впрочем, он сам соблазнился и побежал с салфеткой на
шее на балкон, когда ему сказали, что бой идет над самым
зданием военного министерства.

«Юнкерсы» уже сбежали, «курносые» атаковали «хейнке-
лей». На крутых виражах и пике они мелькали раскрашен-
ными, как у бабочек, крыльями, – это повергало в восторг
публику, жадно наблюдавшую с земли.

Затем бой отнесло за угол дома, и ничего не стало видно.
Все уселись продолжать завтрак. Еще через пять минут сооб-
щили по телефону, что несколько машин сбито, один из пи-
лотов спрыгнул на парашюте и взят в плен. Миаха приказал
привезти его сюда, в штаб. Минут через десять послышал-
ся невероятный шум и вопль толпы. С балкона видно было,
как к ограде медленно подъехал автомобиль, облепленный
со всех сторон и даже сверху людьми. Дверца раскрылась,
изнутри вытащили кого-то, поволокли через сад министер-
ства.



 
 
 

Куча сопровождающих и зевак хлынула внутрь здания. Я
вышел на лестницу – по ее широким ступеням наполовину
вели, наполовину несли вверх атлетического молодого чело-
века с гримасой боли на лице; он обхватил руками живот,
как если бы у него лопнул пояс и падали брюки.

Это вовсе не был фашистский летчик. Это был – я узнал
его с первого взгляда – советский летчик Сергей Федорович
Тархов, командир эскадрильи истребителей И-16.

Почему его так волокут? Он очень бледен, спотыкается,
плохо видит перед собой. В большой комнате, где работает
Рохо со своими помощниками, он рушится на диван, чуть не
сломав его могучим телом.

– Сережа, это ты прыгнул с парашютом? Тебя атаковали?
Он тяжело дышит.
– Дай мне воды. У меня прострелен живот.
– Сережа!
– Это сумасшедший дом какой-то! Почему они стреляют

в своих? Дай мне воды тотчас же! У меня огонь в животе.
Много пуль в кишках. Дай воды, и тогда я расскажу, как бы-
ло.

– Сережа, не надо рассказывать. Нельзя пить, если рана в
животе. Сейчас тебя положат, отвезут в «Палас».

– Скорее в госпиталь и немножко воды! Надо потушить
огонь от пуль. Не теряйся, пожалуйста, из виду! Шесть штук
гадов на меня напали. Я пошел под облака, и вдруг сразу
шесть «хейнкелей» – со всех сторон, все на меня! Очень про-



 
 
 

шу, не теряйся из виду!
– Я не потеряюсь из виду. Я с тобой поеду в «Палас». Это

госпиталь. Я там же и живу, рядом с тобой. Сережа, милый,
не разговаривай, я тебе запрещаю!

Вся комната слушает в ужасе. Зачем раненого республи-
канского летчика притащили сюда, почему не в лазарет? На-
чинается галдеж, все взаимно обвиняют друг друга. Все схо-
дятся на том, что во всем виноват приказ Миахи. Велено
было им привезти летчика сюда, вот и привезли. Но приказ
был основан на ложной информации, на том, что с парашю-
том сбросился летчик-фашист. Нужно ли было идиотски или
провокационно выполнять приказ, основанный на ложной
информации? Все сходятся на том, что исполнять не надо
было. Никто не зовет санитаров и носилки. Все сходятся на
том, что надо позвать санитара и носилки. Тархов начина-
ет сползать с дивана, веки его опускаются. Наконец, вот са-
нитары и носилки. Тархова берут, весьма неловко, с дивана,
кладут на носилки, кладут вкось. Одного санитара толкнули,
он выпустил ручку, Тархов грохнулся на пол. Все кричат от
ужаса и боли, один только Сережа не кричит. Его опять бе-
рут, опять кладут, мы спускаемся к санитарной карете, едем
до «Паласа» только три минуты. Его несут в операционную.
Здесь толчея, курят, груды грязной ваты, неубранные пальцы
рук, ступни ног и еще какая-то непонятная часть тела, похо-
жая на колено, лежат в большом тазу, дожидаясь санитарки;
на стене висит плакат с танцующей парой: «Проводите лето в



 
 
 

Сантандере». Сергея кладут на операционный стол, он вдруг
кажется ребенком, а ведь такой большой…

Через два часа доктор Гомес Улья пришел сказать, что
Тархов уже оперирован, лежит рядом в комнате, зовет и
нервничает. Из кишечника извлечены четыре пули, еще две
оставлены во внутренних органах, извлекать их очень опас-
но. Все дело в том, чтобы раненый был совершенно неподви-
жен, иначе начнется перитонит – и тогда все кончено. У лет-
чика, видимо, богатырское здоровье, у него есть шансы спа-
стись, если только будет обеспечена полная неподвижность
его в постели. Но он очень беспокоен. Он нервничает и зо-
вет. Он хочет что-то объяснить.

Я пошел к Сереже. Он и в самом деле очень нервничает.
Прежде всего я должен взять листок бумаги и записать его
рапорт.

– Понимаешь, документа нет. Надо составить документ…
– Какой тебе документ? Ты дрался, мужественно, герои-

чески дрался, ранен, поправляешься – о документах другие
позаботятся.

– Нельзя без документа. В аэродромном журнале записа-
но, когда мы вылетали по тревоге. Пожалуйста, эту дату возь-
ми и подставь в рапорт. Я-то помню точно – пятнадцать со-
рок восемь, – но ты сверь с журналом, ведь это же документ!

– Ты хочешь сказать: тринадцать сорок восемь? В пятна-
дцать сорок восемь тебя уже оперировали…

– Постой, постой! Я ведь помню точно – вчера, в пятна-



 
 
 

дцать сорок восемь, в пятнадцать…
– Не вчера, а сегодня, – ведь бой-то был сегодня, три часа

тому назад!
Он встревожился:
– Сегодня?! Разве сегодня?! Что же это у меня память от-

шибло? Ты шутишь! Разве сегодня был бой? Какое же сего-
дня число?

– Сегодня… Ты был под наркозом. Все это неважно. Глав-
ное – не двигаться, поправляться.

Он очень подавлен, что спутал дни.
– В мозгу-то у меня ничего нет? Ты мне скажи прямо.
– Ничего у тебя в мозгу нет, голова садовая! Лежи смирно.
– А с ребятками что? Целы ребятки?
– Больше, чем целы. Твои ребятки сбили пять машин, да

ты одну, – итого шесть.
– Ну что за орлы! Ах, ребятки, милые! Они ведь у ме-

ня молодые, ребятки мои, я шестерых послал на «юнкерсы»,
а сам с двумя, поопытнее которые, стал удерживать боем
истребителей… Мы хорошо с шестеркой подрались. Сбили
каждый по одному гаду… Вдруг вижу, товарищ с правой сто-
роны исчез и все фашисты тоже. Ясно, пошли под облака.
Тревожусь за молодежь. Мировые ребята, да ведь еще не со-
всем опытные. Пикирую… Я ведь ничего не путаю? Ты мне
скажи.

– Ты ничего не путаешь. Молчи, пожалуйста. Тебе нельзя
говорить.



 
 
 

– Я тревожусь за молодежь. Пикирую… И тут сразу опять
шесть «хейнкелей», другие, со всех сторон, как псы все на
меня! Не успел разобраться – мне сразу перерезали пулемет-
ной струей левое крыло и элероны. Пошел в штопор. Время
от времени пробую выравнивать машину мотором – ничего
не выходит. Понимаешь, ничего не выходит. Понимаешь?!

– Понимаю. Молчи, милый, потом расскажешь.
– Понимаешь? Машину жалко. А ничего не выходит. Ма-

шин у нас мало, понимаешь? Тогда я отстегнулся, ногами
толкнул машину и прыгнул. Прыгнул и соображаю: ветер
на юг, в сторону фашистов, поэтому надо падать быстрее,
затяжным прыжком… Метрах в четырехстах раскрыл пара-
шют, опускаюсь на улицу, не знаю, на чью… Какие-нибудь
двадцать метров решат мою судьбу. Ты понимаешь? Ты мо-
жешь себе представить, что я думал в это время?.. И вдоба-
вок начинают стрелять с земли – не то по самолетам, не то
по мне. И опять неизвестно, кто стреляет. И вот сразу что-то
загорелось в животе. Может быть, сдуру кто-нибудь даже с
нашей стороны стрелял… Но никому не говори. Мои ребята
ни в коем случае знать этого не должны. Это для их поли-
тико-морального состояния бесполезно знать. Такие ошиб-
ки могут быть, они не показательны. На таких ошибках лет-
но-подъемный состав воспитывать не нужно. Понимаешь?
Ты об этом деле молчи.

– Не я молчи, а ты молчи, слышишь? Сейчас же уйду, если
ты будешь разговаривать. Для тебя одно спасение – не дви-



 
 
 

гаться, лежать, молчать.
– Одно спасение?.. Значит, плохо мое дело, говоришь?
Он замолчал и скоро опять начал:
–  Имея ранение в области живота, я по правилам спу-

ститься уже не мог. Стукнулся очень сильно о землю. Ясно
помню, что ко мне бежали какие-то неизвестные лица. Ка-
кие именно – опять неизвестно…

– Ты не слушаешься. Я ухожу…
– Пожалуйста, молчу. Очень обидно, что подстрелили. Я

бы приземлился благополучно и сегодня бы опять в бой по-
шел… Против фашистов. Против фашистов! Против фаши-
стов!

– Я прошу тебя и предлагаю – прекрати разговаривать.
Так ты скорее выздоровеешь и вернешься в строй.

– Думаешь, вернусь?
Он посмотрел мне в глаза таким внезапно всевидящим,

пронизывающим взглядом – я испугался, что он прочтет сло-
во «перитонит». Но он не прочел. Ослабев, он сразу задре-
мал.

Отряд комэска Тархова вылетел сегодня второй раз в бой,
в шестнадцать часов с минутами. Он сбил еще четыре истре-
бителя, три «хейнкеля» и один «фиат».

Итого за сегодняшний день над Мадридом сбито десять
фашистских самолетов – восемь германских и два итальян-
ских. Потеряны бомбардировщик «бреге», устарелой кон-
струкции, и машина Сергея.
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14.11.36 Михаил Кольцов

 
Сегодня сравнительно тихий день. Напряжение в горо-

де чуть-чуть ослабло. У Толедского моста идет перестрелка.
Два автомобиля застигнуты снарядами – окровавленные об-
ломки валяются на мостовой. У баррикад бойцы сидят спо-
койно, терпеливо, отвечают на огонь методически, без из-
лишней трескотни.

Сеговийский мост поутру взорван. Разрушил его бомбой
«юнкерс», сам того не желая. Он метил в республиканские
части, стоявшие у моста.

У вокзала Аточа бомбы исковеркали фасад здания ми-
нистерства общественных работ. Две громадные мраморные
колонны рассыпались, как сахарные головы. Рядом с мини-
стерством бомба вырыла глубокую воронку, через нее видны
рельсы метро. Правда, метро здесь проходит не глубоко.

Случай с Тарховым произвел очень тяжелое впечатление в
штабе. Отдан специальный приказ об охране жизни всех пи-
лотов, хотя бы и неприятельских, совершающих вынужден-
ные посадки или спрыгивающих с парашютами на респуб-
ликанскую территорию. Всех невредимых летчиков прика-
зано немедленно направлять в штаб, не подвергая никаким
оскорблениям ни словами, ни действием. Раненых предпи-
сывается тотчас же отвозить в госпиталь. Нарушители при-
каза подлежат военному суду.



 
 
 

В приказе говорится:
«Мы отлично понимаем чувство гнева и ярости, охваты-

вающее бойцов милиции при виде фашистских разрушите-
лей наших домов. Но причины военного порядка заставляют
нас требовать от всех частей корректного отношения к плен-
ным летчикам. Пилот, спрыгнувший на парашюте, выходит
из боя и вместе с тем представляет большую ценность ин-
формацией, которую от него можно добыть. Командование
надеется, что не меры взыскания, а сознательность респуб-
ликанских бойцов поможет провести этот приказ в жизнь».

Приказ опубликован во всех газетах и оглашен по радио.
{27}



 
 
 

 
20.11.36 Василий Сталин

 
Дело было в восьмом классе. Как-то вечером у меня со-

брались друзья по пионерскому детству: Миша Боровнюк,
Егорушка Козлов, Женя Петрова, Костя Закурдаев со своим
неразлучным другом Сережей Глуховым, поступившая уже
в десятый класс Рая Гринштейн и, конечно, Артем Сергеев.

Неожиданно вошел Сергей Миронович, взволнованный,
возбужденный, и предложил:

– Хотите послушать не выдуманную, а настоящую исто-
рию?

– Хотим.
– Так слушайте, ребята, и запоминайте. Не так давно из

Советского Союза в Испанию отправился наш доброволец,
девятнадцатилетний летчик Митрофанов. Хороший, отваж-
ный парень, я разговаривал с ним накануне отъезда. На сво-
ем самолете он геройски сражался против чернорубашечни-
ков, но был подбит и сделал вынужденную посадку. Фаши-
сты сразу кинулись к самолету. У Митрофанова был писто-
лет. Из этого пистолета он отстреливался до последнего па-
трона и уложил несколько фашистов. А когда кончились па-
троны…

Отец замолчал, и мы хором закричали:
– Дальше! Дальше!
– Потом советский доброволец Митрофанов сделал из но-



 
 
 

сового платка фитиль, поджег самолет, чтобы не достался
врагу, и взорвался вместе с ним.

Наступила тягостная пауза. Детям было жаль неизвестно-
го летчика Митрофанова, который геройски погиб за Испа-
нию, но выразить свои чувства словами мы не могли, не уме-
ли.

А Сергей Миронович продолжал:
– Вместе с Митрофановым в Испанию уехал летчик Бо-

чаров. Его тоже подбили, и он, раненный, сел неподалеку от
позиций фашистов. Что в таких случаях делают советские
люди, комсомольцы и коммунисты? В плен они не сдаются…
Бочаров стрелял, стрелял, надеясь, наверное, последнюю пу-
лю пустить себе в висок. Но просчитался. Последней пулей
он убил подбежавшего к нему фашистского офицера и лишь
тут убедился, что в обойме пусто.

– И фашисты схватили Бочарова? – спросил я.
– Конечно, схватили, да еще обрадовались, что смогут вы-

пытать у него военную тайну. Но не тут-то было. «Я уже
мертвый, – крикнул Бочаров, – иначе вы бы меня не взяли».
Взбешенный фашист сильно ударил ногой летчика и накло-
нился над ним. Но Бочаров уже был мертв. Опять наступила
тягостная пауза.

– Тогда фашисты разрубили мертвое тело Бочарова на ча-
сти и сложили их в ящик. Этот ящик они спустили на па-
рашюте над Мадридом с такой надписью: «Так будет со все-
ми вашими летчиками». Понимаете, ребята, зачем фашисты



 
 
 

сделали это? – спросил папа-Сережа и сразу же ответил: –
Они хотели запугать революционных бойцов. И снова про-
считались. Один из друзей Бочарова, Павел Рычагов, немед-
ленно поднялся в воздух, догнал самолет, с которого сбро-
сили ящик, и сбил стервятника. Потом сбил еще два самоле-
та… Вот как ответили наши люди фашистам!

Рассказывал отец с неподдельным волнением, в его глазах
Вася видел и боль за погибших, и гордость за советских лю-
дей.

– Помните, ребята, какими должны быть советские лю-
ди, – сказал отец уходя.

Под впечатлением только что услышанного все ребята
немедленно решили отправиться в Испанию, чтобы ото-
мстить проклятым фашистам. Бурное обсуждение закончи-
лось разработкой такого плана. Тайком от родителей мы вы-
езжаем в Одессу, пробираемся на самый большой пароход и
прячемся в ящиках для продуктов. А когда доедем до Испа-
нии, там объявим, что хотим сражаться за Мадрид.

На дорогу они решили собрать немного денег и консер-
вов. В саду сделали тайник и туда сносили свои запасы. Дело
подвигалось, правда, медленно, так как добывать деньги и
консервы нам было нелегко. И все же через месяц накопили
70 рублей и около тридцати банок консервов.

Но наш план провалился. Уж слишком возбужденно и за-
говорщически они вели себя. Кто-то догадался о детских за-
мыслах и сообщил отцу. Обнаружили и тайник.



 
 
 

Киров собрал всю их «бригаду» и, не сердясь и не смеясь,
вполне серьезно побеседовал с ними.

– Это похвально, ребятки, что вы хотите воевать за пра-
вое дело. Но воевать надо с пользой. Для этого нужно не
только подрасти, но и кое-чему научиться, стать вполне гра-
мотными, овладеть какой-нибудь специальностью. В Испа-
нии сейчас нужны обученные, стойкие, верные делу комму-
низма бойцы. А вы пока всего-навсего мальчики, которые к
тому же даже стрелять толком не умеют (это был камешек в
Васин огород). Итак, давайте договоримся, что вы пока по-
времените и будете расти и хорошо учиться. А когда при-
дет время, тогда уж и работать и воевать будете по-настоя-
щему…

{45}



 
 
 

 
23.11.36 Михаил Кольцов

 
Утром умер капитан Тархов. До последних часов жизни

он метался в бреду: садился в истребитель, атаковал фашист-
ские бомбовозы, отдавал приказы. За четверть часа до смер-
ти сознание вдруг прояснилось.

Он спросил, который час и как сражается его эскадрилья.
Получив ответ, улыбнулся.

– Как я счастлив, что хоть перед смертью повел ребяток в
бой… Ведь это мои ученики, мое семя, моя кровь!

Сейчас он больше не воюет. Он лежит без движения, боль-
шой, смирный, с цветком на подушке.

Его положили сначала вниз, в гараж-морг, где был и ко-
мандир танкового взвода лейтенант Семен Кузьмич Осад-
чий. Потом мы отвезли его на кладбище в восточной части
города. Красивое кладбище. Сюда непрестанно подвозят лю-
дей. Оно сейчас чуть ли не единственное. То кладбище, где
мы раньше хоронили летчиков из интернациональной эскад-
рильи, на окраине Карабанчеля, теперь уже в руках врага.

Только пять человек идет за гробом Сережи, в том чис-
ле врач и сестра милосердия, ухаживавшая за ним. «Курно-
сые» не смогли прийти проводить командира. Погода ясная,
они сражаются. Вот как раз они пролетели высоко-высоко
над кладбищем; смелая стайка опять и опять кидается в но-
вые битвы.



 
 
 

Гробы на этом кладбище не зарывают в землю, а вставля-
ют в бетонные ниши, в два этажа.

Мы еще раз посмотрели на Сережу.
Смотритель кладбища проверил документ из больницы,

закрыл крышку и запер. Странный обычай в Испании: гроб
запирают на ключ.

– Кто здесь самый близкий родственник? – спросил он.
– Я самый близкий родственник, – сказал я.
Он протянул мне маленький железный ключик на черной

ленте. Мы подняли гроб до уровня плеч и вставили в верх-
ний ряд ниш. Мы смотрели, как рабочий быстро, ловко ло-
паточкой замуровал отверстие.

– Какую надпись надо сделать? – спросил смотритель.
{27}
– Сергей Федорович Тархов, 1909-1936, – ответил я.
– А что еще? – спросил смотритель.
– Ничего. Там, где надо, напишут о нем больше.



 
 
 

 
24.11.36 Газета Правда

 
Газета «Правда» от 24 ноября 1936 года.
Вчера советский народ, его коммунистическая партия, его

доблестная Красная Армия понесли тяжёлую утрату. В бою
с превосходящими силами фашистов в небе над Мадридом
геройски погиб Сергей Федорович Тархов.

Сергей Федорович Тархов родился 8.10.1909 г. в  Сара-
тове в семье рабочего. Русский. Жил в г. Нижний Ломов
(Пензенской обл.). Окончил 7 классов, школу ФЗУ. Рабо-
тал на железнодорожной станции Саратова. В Красной Ар-
мии с 1927 г., член КПСС с 1929 г. Окончил Ленинградскую
школу военных летчиков, Оренбургскую военно-авиацион-
ную школу летчиков-наблюдателей (1928), Высшую авиаци-
онную летно-тактическую школу (1934). Участвовал в граж-
данской войне в Испании с октября 1936 года. Командир ис-
требительной авиационной эскадрильи, капитан.

В бою над Мадридом 13 ноября 1936 года, когда, вы-
полняя боевое задание, эскадрилья истребителей защищала
жизни мирных испанских граждан от беспощадной фашист-
ской бомбардировки, самолет капитана Тархова, который не
оставил поля боя перед лицом многократно превосходящих
сил противника, был сбит, а летчик тяжело ранен и спустил-
ся с парашютом. К сожалению, медицина оказалась бессиль-
на, и от полученных ран 23.11.1936 г Сергей Федорович Тар-



 
 
 

хов скончался в госпитале города Мадрид.
По ходатайству испанского правительства решением пре-

зидиума Верховного совета Союза СССР Сергею Федорови-
чу Тархову присвоено Звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

Имя Сергея Федоровича Тархова будет присвоено авиаци-
онному истребительному полку, в котором он служил до ко-
мандировки в Испанскую республику. На митинге в Н-ском
авиационном истребительном полку записались доброволь-
цами в Испанию пять летчиков – коммунистов и отличников
боевой и политической подготовки. Фашисты не останутся
безнаказанными ни в мадридском небе, ни на земле.

{АИ}
/Примечание Автора. В реальной истории и газетные пуб-

ликации Кольцова, и его книга «Испанский Дневник» не
включали истинные имена советских летчиков. Краткие га-
зетные публикации о С.Ф. Тархове была напечатаны с ис-
пользованием псевдонима «Летчик Антонио»/



 
 
 

 
25.11.36. Москва. Киров

 
Из доклада С.М. Кирова на Чрезвычайном VIII Всесоюз-

ном съезде Советов 25 ноября 1936 года
«ИТОГ БОРЬБЫ»
Судя по результатам всенародного обсуждения, дливше-

гося почти 5 месяцев, можно предположить, что проект Кон-
ституции будет одобрен настоящим Съездом.

Через несколько дней Советский Союз будет иметь но-
вую, социалистическую Конституцию, построенную на нача-
лах развернутого социалистического демократизма.

Это будет исторический документ, трактующий просто и
сжато, почти в протокольном стиле, о фактах победы социа-
лизма в СССР, о фактах освобождения трудящихся СССР от
капиталистического рабства, о фактах победы в СССР раз-
вернутой, до конца последовательной демократии.

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то,
о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы честных
людей в капиталистических странах, уже осуществлено в
СССР.

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, что
осуществлено в СССР, вполне может быть осуществлено и
в других странах.

Но из этого не следует, что международное значение но-
вой Конституции СССР едва ли может быть переоценено.



 
 
 

Теперь, когда мутная волна фашизма оплевывает социа-
листическое движение рабочего класса и смешивает с гря-
зью демократические устремления лучших людей цивилизо-
ванного мира, новая Конституция СССР будет обвинитель-
ным актом против фашизма, говорящим о том, что социа-
лизм и демократия непобедимы. Новая Конституция СССР
будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех
тех, кто ведут ныне борьбу против фашистского варварства.

Еще большее значение имеет новая Конституция СССР
для народов СССР. Если для народов капиталистических
стран Конституция СССР будет иметь значение программы
действий, то для народов СССР она имеет значение итога
их борьбы, итога их побед на фронте освобождения челове-
чества. В результате пройденного пути борьбы и лишений
приятно и радостно иметь свою Конституция, трактующую
о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что би-
лись наши люди и как они добились всемирно-исторической
победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно про-
литая нашими людьми, не прошла даром, что она дала свои
результаты. Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше
крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает
вперед и поднимает чувство законной гордости. Это укреп-
ляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для за-
воевания новых побед коммунизма.

/РИ Из доклада И.В. Сталина на Чрезвычайном VIII Все-
союзном съезде Советов 25 ноября 1936 года/



 
 
 

 
25.11.36 Николай Воронов

 
24 ноября с двух часов ночи на всем Мадридском фрон-

те обороны завязалась ружейно-пулеметная перестрелка, за-
тем включилась и артиллерия. Мятежники начали новое на-
ступление. Особенно опасной была их попытка ворваться в
центр Мадрида через университетский городок. Республи-
канцы встречали врага огнем пулеметов и артиллерии. Ис-
панские и интернациональные батальоны и бригады не раз
бросались в контратаки.

Из перехваченного по радиосообщения стало известно,
что Франко обещает 25 ноября захватить Мадрид. Нача-
лась самая напряженная подготовка республиканской артил-
лерии по сосредоточению огня на важнейших направлениях.

Это очень пригодилось с рассветом 25 ноября, когда фа-
шисты усилили натиск. Мятежники сразу почувствовали на
себе «концентрированный» да еще перекрестно-фланговый
огонь артиллерии обороны Мадрида.

Бой шел непрерывно весь день. К вечеру мы узнали,
что в оливковых рощах пригорода сосредоточивается конни-
ца, образующая десятую наступающую колонну противника.
Несколько наших батарей немедленно обрушили огонь на
эти рощи. Все насторожились, многие бинокли были направ-
лены в район, где разрывались снаряды. Вскоре мы увидели,
как оттуда вскачь помчались перепуганные кони, в большин-



 
 
 

стве без всадников. Не описать радости артиллеристов, на-
блюдавших за этим с башни «Телефоники». Вскоре от плен-
ных стало известно о больших потерях марокканской кон-
ницы.

Франко снова просчитался. Мадрид, несмотря на потери,
не только выстоял и на этот раз, но, по сути дела, одержал по-
беду над хорошо вооруженным врагом. Представители «пя-
той колонны», как оказалось, в этот день были готовы к вы-
ступлению в центре столицы, но из-за неудач фашистов на
фронте не посмели поднять головы. Трудящиеся Мадрида,
отстояв город, взялись за решительное искоренение преда-
телей. {28}



 
 
 

 
01.12.36 Газета Красная звезда

 
30 ноября 1936 года в торжественной обстановке в городе

Ленинград спущен на воду первый советский тяжелый крей-
сер «Александр Пушкин». Строящийся в городе Николаев
по однотипному проекту тяжелый крейсер «Михаил Лер-
монтов» планируется к спуску на воду на 1937 год.

Первая советская серия крупных боевых кораблей была
заложена 5 октября 1935 года. Крейсера предназначены для
обеспечения боевых действий подводных лодок у своих баз
и в море, разведки, поддержки действий эсминцев и сторо-
жевых кораблей, отражения десанта противника и обеспече-
ния своих тактических десантов, участия в комбинирован-
ном ударе сил флота по противнику в море и на минно-ар-
тиллерийских позициях, боя с эсминцами и крейсерами про-
тивника.

Строительство было начато с закладки 15 октября 1935
года на стапеле № 1 завода № 198 имени А. Марти крейсера
«Михаил Лермонтов», а 22 октября 1935 года на заводе №
189 им. С. Орджоникидзе в Ленинграде был заложен крей-
сер «Александр Пушкин».

При строительстве советскими кораблестроителями бы-
ли освоены новейшие технологии. Корпусные конструкции
предварительно соединялись на сборочных болтах с после-
дующей клепкой. Впервые в отечественном кораблестрое-



 
 
 

нии все главные и часть вспомогательных механизмов столь
крупного корабля были смонтированы еще на стапеле. При-
менялась электросварка.

Стапельные работы завершились в рекордный срок – за
один год и 38 дней. 30 ноября 1936 года крейсер «Александр
Пушкин» был спущен на воду.

Водоизмещение стандартное 12100 тонн, водоизмещение
полное 15100 тонн, основные размерения: длина 182,8 мет-
ра, ширина 20,6 метра, осадка 6,3 м.

Энергетическая установка включает два турбозубчатых
агрегата и 8 паровых котлов, мощность энергетической уста-
новки 95000 лошадиных сил, скорость 32 узла, дальность
практическая 5230 миль.

Броня: борт 150 мм, палуба 70 мм, траверсы 120 мм, руб-
ка 150 мм, башни 150 мм, барбеты 150 мм.

Экипаж 841 чел.
Вооружение 4х3 орудий главного калибра 180-мм/57, 8х2

универсальных орудий Минизини 100-мм/47, 4 зенитных ав-
томатических 37-мм пушки, 4 крупнокалиберных 12,7-мм
пулемета.

Советские крейсера после своей достройки по праву зай-
мут достойное трудового народа звание лучших боевых
крейсеров на Балтийском и Черном морях.

/Примечание Автора. В альтернативной реальности
«Кировская весна» вместо двух основанных на перерабо-
танном итальянском проекте лёгкого крейсера «Эудженио



 
 
 

ди Савойя» крейсеров проекта 26 «Киров» и «Ворошилов»
в СССР в 1935 году заложены два тяжелых крейсера типа
«Зара». Не смотря на имевшиеся чертежи, крейсера были
перепроектированы и пересчитаны заново. В СССР крейсе-
ра получили наименование «Александр Пушкин» и «Михаил
Лермонтов». В связи с увеличением числа орудий главного ка-
либра (12 орудий калибра 180-мм вместо 8 орудий калибра
203-мм) водоизмещение крейсеров увеличилось в сравнении с
ТКР типа «Зара» на 400 тонн. В связи с отсутствием спа-
ренных 37-мм зенитных пушек и спаренных крупнокалибер-
ных пулеметов крейсера получили одноствольные 37-мм зе-
нитные пушки и одноствольные крупнокалиберные пулеме-
ты. В годы войны число зенитных пушек и пулеметов суще-
ственно возросло.

Забегая вперед: 20 декабря 1936 года и 14 января 1937
года будет заложено еще 2 крейсера: «Максим Горький» и
«Лев Толстой».

В нашей реальности информация о спуске на воду крейсе-
ра «Киров» в печати не публиковалась.

Всего было заложено не 4 тяжелых крейсера типа Зара,
а 2 крейсера проекта 26 и 4 крейсера проекта 26 бис. Отно-
сительно их классификации (тяжелые, или легкие, или по-
лутяжелые) точки зрения экспертов расходятся. /



 
 
 

 
05.12.36 Газета Правда

 
Чрезвычайный VIII Съезд Советов Союза Советских Со-

циалистических Республик постановляет:
1. Проект Конституции (Основного Закона) Союза Со-

ветских Социалистических Республик в редакции, представ-
ленной Редакционной Комиссией Съезда, утвердить.

2. Поручить Центральному Исполнительному Комитету
Союза ССР на основе новой Конституции СССР разработать
и утвердить Положение о выборах, а также установить сроки
выборов Верховного Совета Союза ССР.

3. В ознаменование принятия новой Конституции Союза
Советских Социалистических Республик объявить день при-
нятия Конституции – 5-е декабря – всенародным праздни-
ком.

Москва. Кремль
5 декабря 1936 года
{10}



 
 
 

 
05.12.36 КОНСТИТУЦИЯ

 
КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон) СОЮЗА СОВЕТ-

СКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Глава I. Общественное устройство.
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик

есть социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы

депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате
свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания
диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся
города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют со-
циалистическая система хозяйства и социалистическая соб-
ственность на орудия и средства производства, утвердивши-
еся в результате ликвидации капиталистической системы хо-
зяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека челове-
ком.

Статья 5. Социалистическая собственность в СССР име-
ет либо форму государственной собственности (всенарод-
ное достояние), либо форму кооперативно-колхозной соб-
ственности (собственность отдельных колхозов, собствен-
ность кооперативных объединений).



 
 
 

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики,
шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт, банки, средства связи, организованные государ-
ством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхо-
зы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также комму-
нальные предприятия и основной жилищный фонд в городах
и промышленных пунктах являются государственной соб-
ственностью, то есть всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и коопе-
ративных организациях с их живым и мертвым инвентарем,
производимая колхозами и кооперативными организациями
продукция, равно как их общественные постройки составля-
ют общественную, социалистическую собственность колхо-
зов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от об-
щественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользо-
вании небольшой приусадебный участок земли и в личной
собственности подсобное хозяйство на приусадебном участ-
ке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельско-
хозяйственный инвентарь – согласно устава сельскохозяй-
ственной артели.

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за
ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навеч-
но.

Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства,
являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, до-



 
 
 

пускается законом мелкое частное хозяйство единоличных
крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исклю-
чающее эксплуатацию чужого труда.

Статья 10. Право личной собственности граждан на их
трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное
домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и
обихода, на предметы личного потребления и удобства, рав-
но как право наследования личной собственности граждан –
охраняются законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется
и направляется государственным народнохозяйственным
планом в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального и культурного уровня
трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления
его обороноспособности.

Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом
чести каждого способного к труду гражданина по принципу:
«кто не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социализма: «от каж-
дого по его способности, каждому – по его труду».

{РИ}



 
 
 

 
06.12.36 Сергей Киров

 
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Миронович

Киров сидел на кожаном кресле в углу кремлёвского каби-
нета, рядом в ним, в таком же кресле откинулся его давний
друг Серго Орджоникидзе. На низком столике лежало блю-
до со знаменитыми кремлевскими баранками и два стакана
душистого чая с лимоном – подарок из солнечной Грузии.

–  Серго, а ведь нам придется серьезно расширять про-
мышленность – протянул Киров другу.

– Да, Мироныч, похоже, что так – ответил Орджоникидзе,
насторожившись. Еще по тону, казалось бы, обычного при-
глашения на чаепития, а затем и при встрече по выражению
лица друга и начальника, по положению его в кресле Орджо-
никидзе понял, что разговор пойдет не рядовой.

– Я вот думаю, что твой наркомат тяжелой промышлен-
ности вырос за последние пять лет раза в три, а теперь опять
наращивать придется – начал Киров.

– И что думаешь? – спросил Оржоникидзе.
– Да думаю, выделять надо из тебя наркомат оборонной

промышленности – высказался Киров, – потому как на нар-
комате тяжелой промышленности надо многое серьезно дви-
нуть. Хоть нефтедобычу взять, хоть цветную металлургию,
хоть станкостроение и автомобилестроение. Тут у нас по-
ка в этих областях не очень. К примеру, геологи разведали



 
 
 

приличные запасы алюминия в Красноярском Крае, это для
авиации первое дело, а завершить начатое еще в 1934 году
строительство алюминиевых заводов в Кандалакше и в Ка-
менске и выйти на проектную мощность у вас не получается.
В Ступино новый комбинат тоже не быстро растет. Станки
до сих пор из-за границы приходится завозить. А ведь это
такое дело – сегодня продают, а завтра шиш. По автомоби-
лям серьезно отстаем от капиталистов, и сокращения разры-
ва пока не видно. Опять же бензин для мощных авиамото-
ров и вообще распределение нефтепродуктов – нуждаются
в корректировке. Дел очень много, и все – важнее не приду-
маешь, а разорваться ты не можешь. /Примечания автора – в
реальной истории 8 декабря 1936 года из Народного комис-
сариата тяжёлой промышленности (НКТП) СССР выделен
Народный комиссариат оборонной промышленности СССР,
22 августа 1937 года из Народного комиссариата тяжё-
лой промышленности СССР выделен Народный комиссари-
ат машиностроения СССР, 24 января 1939 года НКТП был
упразднён; на его базе были образованы Народный комис-
сариат топливной промышленности СССР, Народный ко-
миссариат чёрной металлургии СССР, Народный комисса-
риат цветной металлургии СССР, Народный комиссариат
электростанций и электропромышленности СССР, Народ-
ный комиссариат химической промышленности СССР и На-
родный комиссариат промышленности строительных ма-
териалов СССР./



 
 
 

– А что, я согласен – к немалому облегчению Кирова от-
ветил Орджоникидзе, – все ты верно говоришь, и химиче-
ская промышленность у нас не развита, а это и удобрения
в том числе, и товары народного потребления, и электро-
промышленность, да и специальных сталей недостаточно вы-
плавляем. Дел действительно невпроворот. И главное – за
одно взялся – другое, как нарочно, проседает, как тришкин
кафтан латать.

– Ну, значит, раз индустрия наша растет – надо и управле-
ние расширять, без этого не обойтись – сделал вывод Киров.
Старую дружбу терять ему не хотелось – годы уже не те, что-
бы новых друзей заводить. Но и оставлять неуправляемой
важнейшую отрасль народного хозяйства не хотелось тоже.



 
 
 

 
06.12.36 Сергей Киров

 
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Миронович

Киров сидел за рабочим столом, перед ним за приставным
столиком на гостевом кресле сидел Председатель Совета на-
родных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов.

– Как дела, Вячеслав? – спросил Киров Молотова.
– Вроде спокойно – ответил Вячеслав Михайлович.
– Я вот думаю наркомат тяжелой промышленности разу-

крупнять. Дело большое, а нужно, чтобы еще больше было.
Что думаешь?

– Считаю очень своевременное решение, Сергей Мироно-
вич. Я бы оборонную промышленность выделил – предло-
жил Молотов.

– Молодец, видишь, как хорошо мы с тобой спелись. Я о
том же думал.

– А кого предлагаете ставить на наркома? Может Рухимо-
вича?

– Справится?
– Конечно, будет непросто, Сергей Миронович. Но если

партия требует, то коммунист отвечает «есть».
– Ну, хорошо, тогда на Политбюро обсудим, – завершил

разговор Киров.
/Примечание автора – в реальной истории с 08.12.1936

года наркомом оборонной промышленности СССР был на-



 
 
 

значен РУХИМОВИЧ Моисей Львович, 16.10.1937 года он
был арестован, и к моменту ареста серьезного вклада в ра-
боту наркомата не внес. /



 
 
 

 
09.12.36 Газета Правда

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР по-

становляет:
1. Образовать общесоюзный Народный Комиссариат Обо-

ронной Промышленности,
2. Народному Комиссару Оборонной Промышленности в

месячный срок внести в Совет Народных Комиссаров Союза
ССР проект положения и структуры Народного Комиссари-
ата Оборонной Промышленности.

3. Назначить Народным Комиссаром Оборонной Про-
мышленности тов. Рухимовича Моисея Львовича.

4. Утвердить Заместителями Народного Комиссара Обо-
ронной Промышленности тов. Кагановича Михаила Моисе-
евича и тов. Муклевича Ромуальда Адамовича.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР И. Акулов.
Москва, Кремль. 8 декабря 1936 года
{10}



 
 
 

 
10.12.36 Москва. Горпродторг

 
– Николай Васильевич, – докладывал инспектор по про-

довольственным магазинам Сидоров,  – по итогам выезд-
ной проверки продовольственных магазинов в Первомай-
ском районе Москве выявлено: на прилавках магазина от-
сутствуют семга, лососина, севрюга, паюсная и кетовая ик-
ра. Не во всех магазинах района были сельдерей, петрушка,
свежие капуста и хрен, разливное подсолнечное масло, тво-
рожные сырки с изюмом или с цукатами. В 30% магазинах
нет голья, печенки, селедки «иваси», а также сельдей «гол-
ландских» и сорта «шотландка».

– А есть ли сигналы от общественности? – задал инспек-
тору встревоженный руководитель главка.

– Жалуются на ассортимент и представители обществен-
ности. Вот, например, письмо работницы фабрики Красная
Заря: «Отправляешь ребенка в школу, а свежую булочку
за 36 копеек купить ему не можешь. Хлеб по утрам всегда
черствый, да и тот только черный, а если белый – то восьми-
десятипятипроцентный. А спросишь «минский» или «укра-
инский», так тех вообще нет!»

– Да, не порадовали перед праздниками. Придется выхо-
дить на Мосгорисполком. Пишите отношение насчет замены
руководства районного управления торговли.

/Примечание Автора – по публикациям газеты «Изве-



 
 
 

стия» нашей реальности. /



 
 
 

 
11.12.36 Сергей Киров

 
В начале декабря товарищи по политбюро снова верну-

лись к соглашению о невмешательстве. Буржуазная пресса
выливала на СССР потоки грязи за его нарушение.

– Товарищи, как же мы ответим на упреки держав относи-
тельно подписанного нами в августе сего года «соглашение о
невмешательстве в дела Испании»? Да, наличие наших воен-
ных советников в стране можно объяснить дипломатически-
ми интересами СССР. Более того, наличие на полях сраже-
ний японских винтовок Арисаки можно объяснить постав-
ками третьих стран. Но самолет И-16 в небе над Мадридом
укажет на СССР так же ясно, как будто там, в небе, провез-
ли, как на параде, красный флаг! Что будем делать с согла-
шением? – спросил Орджоникидзе.

– Подписать соглашение в августе и разрывать его в де-
кабре будет не хорошо – заметил Молотов.

– А нарушать в декабре соглашение, подписанное в авгу-
сте, хорошо? – спросил Микоян.

– Но немецкие и итальянские фашисты же нарушают! –
не выдержал Рудзутак.

– Мы – не фашисты, – отчетливо и уверенно пропечатал
Киров, – они пусть делают что хотят, а мы, раз уж решили
поставлять современное вооружение, будем поставлять, но
открыто. Товарищу Литвинову поручим проработать ноту в



 
 
 

Комитет по невмешательству. Заодно и личный состав по-
сольства расширим, скажем, до 1000 человек.

– Может лучше написать 800 человек? Как-то менее де-
монстративно будет, а как уж на деле как пойдет никому не
сосчитать – заметил Молотов.

– Хорошая мысль Слава, вот кто у нас настоящий дипло-
мат! – похвалил Молотова Киров



 
 
 

 
14.12.36 Письмо Поликарпова

 
14 декабря 1936 года Н.Н. Поликарпов направляет нарко-

му авиапромышленности М.М. Кагановичу письмо, в кото-
ром для начала вспоминает старые обиды:

…На самолете И-15 дефекты изживались исключительно
медленно, связь авиазавода №1 с нами налаживалась очень
трудно, совместная работа по устранению дефектов затруд-
нялась инертностью завода №1 и весьма небрежным произ-
водственным изготовлением самолета....Эксплуатация И-15
в частях ВВС затруднялась рядом дефектов, этот самолет,
несмотря на свои высокие характеристики и маневренные
данные, не пользовался в ВВС тем вниманием, какового он
безусловно заслуживал.

Недооценка роли маневренного истребителя и преувели-
чение боевых возможностей скоростных истребителей при-
вели к тому, что во второй половине 1935 года И-15 был снят
с заказа ВВС и прекращен постройкой на заводе №1. Причем
руководство ВВС предлагало заменить его ДИ-6, как манев-
ренным истребителем …

Опытные работы по И-15 передали заводу №1 еще в ян-
варе 1935 года, однако с тех пор, то есть до конца 1936 го-
да, там абсолютно ничего не сделали в отношении совершен-
ствования машины:

Надо немедленно приступить к разработке улучшенного



 
 
 

маневренного истребителя… Последние события показали,
что роль маневренного истребителя незыблема, что вести
воздушный бой без такого истребителя нельзя…

Создание вполне современного маневренного истребите-
ля возможно, на это указывают наши ориентировочные при-
кидки, которые дают при моторе М-25В максимальную ско-
рость свыше 430 км/час, при сохранении и даже повышении
его маневренности.

Ввиду этого, было бы целесообразно включить на 1937 год
в программу завода №21 проектирование и постройку совре-
менного маневренного истребителя на основе И-15.

{36}



 
 
 

 
15.12.36 Газета Правда

 
Сообщение ТАСС.
Меморандум Совета народных комиссаров СССР об уточ-

нении соглашения о невмешательстве в дела Испании.
Совнарком СССР заявляет, что СССР никогда не являлся

и не является сегодня стороной военного конфликта между
силами, поддерживающими правительство народного фрон-
та Испании и силами, поддерживающими участников воен-
но-фашистского мятежа в Испании.

При подписании 25 августа 1936 года «Соглашения о
невмешательстве во внутренние дела Испании» советское
правительство вполне искренне намеревалось строго соблю-
дать его, но, конечно, при условии такого же строгого соблю-
дения своих обязательств другими державами (в первую оче-
редь Германией и Италией). Правильность этой позиции не
вызывала тогда сомнений, поскольку считалось вполне ве-
роятным, что при невмешательстве извне испанцы сумеют
сами разрешить свой внутренний спор без ущерба для дела
мира и демократии. {32}

Сентябрь рассматривался нами как месяц испытания, и в
течение этого месяца из СССР в Испанию не посылалось ни
оружия, ни амуниции. Крики фашистских держав по поводу
того, что советские самолеты и танки якобы оперируют в Ис-
пании, никак не соответствовали действительности. Однако,



 
 
 

итоги сентября свидетельствовали, что Германия и Италия
при полной пассивности Англии и Франции во все возрас-
тающем количестве наращивали снабжение военно-фашист-
ского мятежника Франко вооружением. {32}

Объективные факты свидетельствуют, через границу Ис-
пании с Португалией огромным потоком идут доставленные
из Италии и Германии морем военные грузы, включая са-
молеты, танки, боеприпасы к ним. Дополнительно, в Испа-
нии развернута многотысячная добровольческая германская
военно-авиационная часть «Легион КОНДОР», укомплекто-
ванная военнослужащими Германии и оснащенная по по-
следнему слову техники германским вооружением.

Многочисленные дипломатические инициативы совет-
ского представительства в адрес международного комитета
по контролю соглашения о невмешательстве во внутренние
дела Испании к изменению ситуации не привели. Данные
факты свидетельствует, что лондонский Комитет по невме-
шательству при всем своем желании оказался не способен
оградить народ Испании от вмешательства в его внутренние
дела.

Таким образом, из международного инструмента, спо-
собствующего быстрейшему прекращению внутреннего кон-
фликта в Испании, соглашение о невмешательстве обрати-
лось в ширму, которой прикрываются поставки вооружения,
военной техники и личного состава третьих стран.

Военно-фашистский мятеж в Испании в этих условиях



 
 
 

ширится и крепнет. Законное правительство Испании с це-
лью скорейшего урегулирования внутриполитической ситу-
ации обратилось к СССР с предложением о заключении ком-
мерческого договора на поставку отдельных наименований
современного советского вооружения.

В этой связи СССР заявляет, что СССР будет связан по-
становлениями о «невмешательстве» не больше, чем другие
участники Комитета.

На основании предложения правительства Испанской
республики, СССР выражает готовность поставить Испании
определенное количество вооружения и военной техники на
условиях, имеющих быть оговоренными отдельно.

СССР продолжает свое участие в работе международно-
го комитета по контролю соглашения о невмешательстве во
внутренние дела Испании, находясь в тесном контакте с ины-
ми участниками соглашения.

Народный комиссариат иностранных дел СССР расширя-
ет штат своего посольства в Испании до 800 человек, вклю-
чая 100 человек дипломатического и административного
персонала и 700 военных советников. В соответствии с «По-
ложением о статусе военного советника НКИД СССР», ко-
торое было опубликовано в «Правде» 30 июля 1936 года,
статус военного советника исключает применение военными
советниками оружия, кроме целей необходимой самооборо-
ны. Основной задачей военных советников НКИД СССР яв-
ляется ознакомление с ситуацией на местах, выявление силь-



 
 
 

ных и слабых сторон сохранивших лояльность вооруженных
сил Испанской республики, формирование на усмотрение
правительства и командования республиканских вооружен-
ных сил планов мероприятий в части поставок вооружения и
военной техники, а также организации военного строитель-
ства.

Москва, Кремль, 15 декабря 1936 года
/Примечание автора. В нашей реальности советская по-

мощь оказывалась тайно, в нарушение действующего согла-
шения о невмешательстве. Отдельные абзацы, отмеченные
сноской {32} написаны с использованием источника Испан-
ские тетради И. М. Майского/



 
 
 

 
20.12.36 Иероним Уборевич

 
-Таким образом, Иероним Петрович, положение на Мад-

ридском фронте, в целом, стабилизировалось. Республикан-
ские части получили достаточное количество стрелкового
вооружения, 50 танков и 50 самолетов, которые существен-
но подняли обороноспособность мадридской обороны. Ата-
кующие части выдохлись и перешли к позиционной войне.
Испанским правительством под руководством наших совет-
ников сформировано несколько оборонительных полос, по-
высились стойкость в обороне и боевая выучка сражающих-
ся в Мадриде частей. Тем временем в учебном центре, до-
полнительно к шести бригадам, сформированным 10 октяб-
ря, сформированы еще двадцать испанских и две интернаци-
ональные бригады (все – трехбатальонного состава). В каж-
дом батальоне имеется советский военный советник с опы-
том командования стрелковой ротой РККА, а в каждой бри-
гаде – двое – с опытом штабной или командной работе на
уровне батальона РККА, иногда – полка. В ближайшие ме-
сяцы число самолетов доведем до 100, а танков – до 70, –
доложил Начальник Генерального Штаба РККА Егоров.

– Ну что ж, Александр Ильич, думаю, с Михаилом Нико-
лаевичем можно согласиться, поскольку сформированы ос-
новные предпосылки для перехода в наступление направле-
нием на Брунете – давайте дадим добро – согласился нарком



 
 
 

обороны Уборевич.



 
 
 

 
15.12.36 Джорж Оруэлл

 
Было это в конце декабря 1936 года. Я приехал в Испанию

с неопределенными планами писать газетные корреспонден-
ции, но почти сразу же записался в ополчение, ибо в атмо-
сфере того времени такой шаг казался единственно правиль-
ным.

Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадле-
жала анархистам, революция все еще была на подъеме. Тому,
кто находился здесь с самого начала, могло показаться, что в
декабре или январе революционный период уже близился к
концу. Но для человека, явившегося сюда прямо из Англии,
Барселона представлялась городом необычным и захватыва-
ющим. Я впервые находился в городе, власть в котором пе-
решла в руки рабочих. Почти все крупные здания были рек-
визированы рабочими и украшены красными знаменами ли-
бо красно-черными флагами анархистов, на всех стенах бы-
ли намалеваны серп и молот и названия революционных пар-
тий; все церкви были разорены, а изображения святых бро-
шены в огонь. То и дело встречались рабочие бригады, за-
нимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех ма-
газинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что
предприятие обобществлено, даже чистильщики сапог, по-
красившие свои ящики в красно-черный цвет, стали обще-
ственной собственностью. Официанты и продавцы глядели



 
 
 

клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равны-
ми, подобострастные и даже почтительные формы обраще-
ния временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше
«сеньор» или «дон», не говорили даже «вы», – все обраща-
лись друг к другу «товарищ» либо «ты» и вместо «Buenos
dias» /Добрый день/ говорили «Salud!» /Салют, привет/

Чаевые были запрещены законом. Сразу же по приезде
я получил первый урок – заведующий гостиницей отчитал
меня за попытку дать на чай лифтеру. Реквизированы бы-
ли и частные автомобили, а трамваи, такси и большая часть
других видов транспорта были покрашены в красно-черный
цвет. Повсюду бросались в глаза революционные плакаты,
пылавшие на стенах яркими красками – красной и синей,
немногие сохранившиеся рекламные объявления казались
рядом с плакатами всего лишь грязными пятнами. Толпы на-
рода, текшие во всех направлениях, заполняли центральную
улицу города – Рамблас, из громкоговорителей до поздней
ночи гремели революционные песни. Но удивительнее все-
го был облик самой толпы. Глядя на одежду, можно было
подумать, что в городе не осталось состоятельных людей. К
«прилично» одетым можно было причислить лишь немно-
гих женщин и иностранцев, – почти все без исключения хо-
дили в рабочем платье, в синих комбинезонах или в одном
из вариантов формы народного ополчения. Это было непри-
вычно и волновало. Многое из того, что я видел, было мне
непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же



 
 
 

понял, что за это стоит бороться. Я верил также в соответ-
ствие между внешним видом и внутренней сутью вещей, ве-
рил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежа-
ли все буржуа, а оставшиеся были уничтожены или перешли
на сторону рабочих. Я не подозревал тогда, что многие бур-
жуа просто притаились и до поры до времени прикидывались
пролетариями.

К ощущению новизны примешивался зловещий привкус
войны. Город имел вид мрачный и неряшливый, дороги и
дома нуждались в ремонте, по ночам улицы едва освещались
– предосторожность на случай воздушного налета, – полки
запущенных магазинов стояли полупустыми. Мясо появля-
лось очень редко, почти совсем исчезло молоко, не хватало
угля, сахара, бензина; кроме того, давала себя знать нехватка
хлеба. Уже в этот период за ним выстраивались стометровые
очереди. И все же, насколько я мог судить, народ был дово-
лен и полон надежд. Исчезла безработица и жизнь подешеве-
ла; на улице редко попадались люди, бедность которых бро-
салась в глаза. Не видно было нищих, если не считать цыган.
Главное же – была вера в революцию и будущее, чувство вне-
запного прыжка в эру равенства и свободы. Человек старал-
ся вести себя как человек, а не как винтик в капиталистиче-
ской машине. В парикмахерских висели анархистские пла-
каты (парикмахеры были в большинстве своем анархиста-
ми), торжественно возвещавшие, что парикмахеры – больше
не рабы. Многоцветные плакаты на улицах призывали про-



 
 
 

ституток перестать заниматься своим ремеслом. Представи-
телям искушенной, иронизирующей цивилизации англосак-
сонских стран казалась умилительной та дословность, с ка-
кой эти идеалисты-испанцы принимали штампованную ре-
волюционную фразеологию. В эти дни на улицах продава-
лись – по несколько центавос /Мелкая монета/ штука – на-
ивные революционные баллады, повествовавшие о братстве
всех пролетариев и злодействах Муссолини. Мне часто при-
ходилось видеть, как малограмотные ополченцы покупали
эти баллады, по слогам разбирали слова, а затем, выучив их
наизусть, подбирали мелодию и начинали распевать.

Все это время я находился в Ленинских казармах и, как
считалось, готовился к отправке на фронт. Когда я записы-
вался в ополчение, меня обещали послать на фронт на сле-
дующий же день. В действительности мне пришлось ждать,
пока не сформируется новая центурия. Рабочее ополчение,
спешно сформированное профсоюзами в начале войны, по
своей структуре еще сильно отличалось от армии. Главными
подразделениями в ополчении были – «секция» (примерно
тридцать человек), «центурия» (около ста человек) и «ко-
лонна», которая, практически, могла насчитывать любое ко-
личество бойцов. Ленинские казармы представляли собой
квартал великолепных каменных зданий с манежем и огром-
ным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы,
захваченные во время июльских боев. Моя центурия спала
в одной из конюшен под каменными кормушками, на кото-



 
 
 

рых еще виднелись имена лошадей. Все лошади были рек-
визированы и отправлены на фронт, но помещение еще во-
няло конской мочой и прелым овсом. Я пробыл в казарме
около недели. Запомнились мне, главным образом, конские
запахи, неуверенные звуки горнов (все наши горнисты были
самоучками, и я выучил испанские воинские сигналы только
на фронте, услышав фашистских горнистов). Запомнились
мне также топот подкованных башмаков в казарменном дво-
ре, долгие утренние парады под зимним солнцем, азартные
футбольные матчи – пятьдесят на пятьдесят – на посыпан-
ном гравием манеже. В казармах жило тогда, должно быть,
около тысячи мужчин и десятка два женщин, а также жены
ополченцев, варившие для нас еду. Тогда женщины все еще
служили в ополчении, хотя число их было невелико. В пер-
вых боях они сражались плечом к плечу с мужчинами, и это
принималось как должное. Во время революции такие яв-
ления кажутся естественными. Но представления неуклон-
но менялись. Теперь, когда в манеже обучались ополченки,
мужчин туда не пускали, ибо они зубоскалили и мешали.
Всего лишь несколько месяцев назад никому бы в голову не
пришло смеяться при виде женщины с винтовкой.

В казарме царили грязь и беспорядок. Впрочем, таков
был удел каждого здания, которое занимали ополченцы. Ка-
залось, что грязь и хаос – побочные продукты революции.
Во всех углах валялась разбитая мебель, поломанные седла,
медные кавалерийские каски, пустые ножны и гниющие от-



 
 
 

бросы. Ополченцы без нужды переводили огромное количе-
ство еды, в особенности хлеба. Например, из моего барака
ежедневно после еды выбрасывалась полная корзина хлеба
– вещь позорная, если вспомнить, что гражданское населе-
ние в этом хлебе нуждалось. Мы ели за длинными столами
– доски на козлах, – из сальных жестяных мисок. Пили мы
из кошмарной штуки – поррона. Поррон – это что-то вроде
стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого силь-
ной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона
можно пить на расстоянии, не поднося горлышка к губам,
передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в дей-
ствии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком на-
поминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было
налито белое вино.

Постепенно новобранцам выдавали обмундирование, но
поскольку это была Испания, все выдавали поштучно, и ни-
когда не было известно, кто что получил. Некоторые же ве-
щи, в которых мы особенно нуждались, в том числе ремни и
патронташи, нам выдали в последнюю минуту, когда уже был
подан поезд, везший нас на фронт. Я говорил о «форме», но
боюсь, что меня неправильно поймут. Этого нельзя было на-
звать «формой» в обычном смысле слова. Может быть луч-
ше сказать «мультиформа». Все были одеты в общем схоже,
но не было двух человек, носивших абсолютно одинаковую
одежду. Все в армии носили вельветовые бриджи, но на этом
сходство кончалось. Одни надевали краги, другие – обмотки,



 
 
 

третьи – высокие сапоги. Все носили куртки на молнии, но
одни куртки были из кожи, другие из шерсти всевозможных
цветов. Фасонов головных уборов было столько же, сколько
бойцов. Шапки обычно украшались партийными значками, а
кроме того почти все повязывали на шею красный или крас-
но-черный платок. Колонна ополченцев казалась в то время
разношерстным сбродом. Но поскольку фабрики выпускали
эту одежду, ее выдавали бойцам, а к тому же, учитывая об-
стоятельства, она была не такой уж плохой. Правда, рубаш-
ки и носки из дрянной хлопчатки совершенно не защища-
ли от холода. Мне даже вспоминать тошно о том, как жили
ополченцы в первые месяцы, когда еще ничего не было ор-
ганизовано. Помню, что в газете всего двухмесячной давно-
сти я наткнулся на заявление одного из лидеров P.O.U.M.,
/P.O.U.M. – Partido Obrero de Unificacion Marxista. Объеди-
ненная партия рабочих-марксистов/ вернувшегося с фрон-
та и обещавшего приложить все усилия к тому, чтобы «все
ополченцы получили по одеялу». От этой фразы мороз про-
бирает, если вам когда-либо довелось спать в окопе.

{30}



 
 
 

 
25.12.36 Иероним Уборевич

 
25 декабря 1936 протоколом 18-2 комиссии наркома обо-

роны по авиации пунктом «4. О самолете И-15» решили:
1. Принять к сведению заявление т. Н.Н.Поликарпова о

том, что на самолете И-15 конструктором будут устранены
все недостатки, выявившиеся за время эксплуатации само-
лета и что на этом самолете с мотором М-25А расчетная ско-
рость будет 400-405 км/час, а с мотором М-25Б скорость уве-
личится еще на 10-15 км/час.

2. Обязать ГУАП (НКОП) восстановить на заводе 1 про-
изводство И-15

3. Определить выпуск самолета И-15 для ВВС РККА на
1937 и 1938 не менее 1500.

{36}



 
 
 

 
27.12.36 Истребитель И-15

 
27  декабря 1936 года Начальник ВВС РККА КОМАН-

ДАРМ 2-ого ранга Алкснис направил ЗАМ. НКТП и НА-
ЧАЛЬНИКУ ГУАП т. Кагановичу М.М:

Выписку из стенограммы беседы начальника ВВС РККА
Командарма 2 ранга с летным и техническим составом ВВС
РККА и ГВФ, находившимся в особой командировке.

Акснис – Как белые дрались с истребителями?
Горянов – По разговорам, наши гораздо лучше дерутся и

противник боится наших истребителей, особенно И-15: ма-
невренный и сильный огонь, а И-16 меньше боятся, огонь не
такой сильный и у самолета маневренность меньше.

Голоса остальных – нет, огонь хороший, но маневренность
меньше, а скорость больше.

Алкснис – Но сбили они почти столько же, или И-15 сбили
больше?

Горянов – Нам не говорят, сколько сбили.
Алкснис – Судя по материалам, которые к нам попада-

ют, И-16 прибыли туда позже на месяц, но как будто сбили
немного меньше. Верно это или нет?

Янов – Товарищи летчики-истребители рассказывают,
что И-16 менее поворотлив, чем И-15.

Горянов – Тов.(многоточие) говорил нам, что мятежники
бояться больше И-15.



 
 
 

Выписка верна:
Начальник 1 отдела штаба ВВС РККА Полковник Алек-

сеевский
{36}



 
 
 

 
1937 год

 
 

01.01.37 Михаил Кольцов
 

Новый год мы встречали с летчиками. За длинными сто-
лами сидели пилоты-истребители, их коротко стриженные
русые головы, круглые лица, веселые глаза и зубы сделали
неузнаваемой сумрачную трапезную залу францисканского
монастыря. Мы приехали вместе с Миахой и Рохо – летчики
встретили их громовым «Вива!», какого никогда не слышали
эти старые стены. Генерал и подполковник были явно взвол-
нованы, особенно Рохо. Он ведь всегда так замкнут, офи-
циален, кабинетен. Авиацию он знал как составной элемент
в своих расчетах, приказах, операционных планах. За пись-
менным столом, над картой, над сводкой он радовался успе-
хам истребителей или злился, когда они опаздывают. Тут он
впервые встретился лицом к лицу с живыми «курносыми», с
этими скромнейшими героями, спокойно и просто рискую-
щими каждый день своими молодыми жизнями, чтобы спа-
сти жителей Мадрида от летающей черной смерти. Жадно
вглядывается он в юные, слегка застенчивые лица, прислу-
шивается к шумным застольным разговорам и песням, ловит
на себе встречные, заинтересованные и спокойно наблюда-
ющие взгляды… Уезжая, он говорит необычно приподнято:



 
 
 

«Очень благодарен за этот вечер».
Прошлый Новый год, в Барвихе, пили донское шампан-

ское, катались на розвальнях по снегу над Москвой-рекой,
перекликались в лесу. Из колхоза на шоссе выходили комсо-
молки. «Чу… снег хрустит… прохожий; дева к нему на цы-
почках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного на-
пева: «Как ваше имя?» Смотрит он и отвечает: «Агафон»…
В «Правде» я публикую шуточные новогодние гороскопы с
предсказаниями. Я обещал, что тридцать шестой год прой-
дет под знаком планеты Марс. Что итальянцы, устыдившись
упреков Лиги наций, с извинениями уйдут из Абиссинии.
Что в Германии, под знаком созвездия Скорпиона, будут
окончательно изъяты из обращения все неарийские пище-
вые продукты – масло, мясо, крупа и картофель. Что вслед
за Маньчжоу-Го, Хэбэй-Го и Бейпин-Го воспоследуют Ча-
хар-Го, Шанхай-Го. Что Наркомпрос покинет созвездие Ра-
ка и наконец займется правильной постановкой школьного
обучения. Что блестяще удадутся пробеги: Сухуми – Одесса
верхом, Ленинград – Москва без калош и Оренбург – Полта-
ва на цыпочках. Что товарищи Шмидт и Ушаков пройдут на
байдарках по Северному морскому пути, попутно ликвиди-
руя неграмотность среди медведей. Я настойчиво указывал
на молодую планету, не обозначенную в книгах старых звез-
дочетов, – на так называемую Красную звезду, указывал, что
это счастливая звезда.

Не хватило ни фантазии, ни юмора предсказать, что сле-



 
 
 

дующий Новый год я буду встречать консервированными
кроликами и пивом во францисканском монастыре в горах
Кастилии, с «курносыми» истребителями по правую и левую
руку, что итальянцы будут бомбить Национальную библио-
теку в Мадриде. Поди-ка составь теперь гороскоп на трид-
цать седьмой год!..

По устному приказу командира эскадрильи часы в трапез-
ной зале тихонько перевели на восемьдесят минут вперед.
Это чтобы «курносые» пораньше легли спать. Ведь завтра
опять, как всегда, воздушный бой.

{27}



 
 
 

 
01.01.36 Иероним Уборевич

 
Приказ НКО СССР об итогах боевой подготовки за 1936

год и о задачах на 1937 год № 00105
Истекший учебный год был годом несомненных и значи-

тельных успехов во всех областях боевой подготовки всех
родов войск.

Политико-моральное состояние РККА было неизменно
на должной высоте. Красноармейцы, командиры и началь-
ствующий состав своей политической активностью, напря-
женной боевой и политической учебой дали новые доказа-
тельства своей сплоченности и преданности нашей партии и
социалистической родине.

Поднялась и качественно улучшилась военная, политиче-
ская и общеобразовательная подготовка всего личного со-
става Красной армии.

Впервые неравномерность в подготовке внутри округов и
морей и между округами, отмечавшаяся ежегодно ранее, на-
чинает постепенно сглаживаться, что свидетельствует о ка-
чественном росте руководства на всех ступенях командова-
ния.

Основные достижения
1. Все рода войск вполне удовлетворительно владеют сво-

ей техникой.
2. Во всех округах к концу учебного года были проведены



 
 
 

многочисленные дивизионные, корпусные и окружные опе-
ративно-тактические учения и маневры, в которых прини-
мали участие большинство соединений и большое количе-
ство техники. На маневрах дальневосточных округов и мо-
рей (ОК ДВА, ЗабВО и ТОФ), а также и в ЗакВО и САВО
войска тренировались в разрешении разнообразных боевых
задач в характерных особенностях этих театров войны. На
специальных маневрах ЛВО и ХВО прорабатывался армей-
ский тыл. На маневры в КВО и МВО было привлечено боль-
шое количество войск и технических средств, в частности
в МВО впервые были широко применены химические сред-
ства. На тех и на других хорошо организованных учениях
командиры и штабы действовали уверенно как в управлении
боем, так и в использовании значительных масс разнообраз-
ной техники.

Большие окружные маневры Белорусского военного окру-
га были проведены в сложной оперативно-тактической об-
становке с использованием больших танковых, авиацион-
ных, артиллерийских и авиадесантных средств. Главное ру-
ководство маневрами, командиры и штабы частей БВО не
только хорошо справились с организацией весьма сложных
маневров, но в оперативном и тактических розыгрышах по-
казали дальнейший рост в искусстве управления современ-
ным боем, во взаимодействии всех родов войск и в быстро
меняющейся обстановке.

Впервые была произведена массовая автопереброска



 
 
 

войск и грузов (переброска на 280 км Московской Проле-
тарской стрелковой дивизии); в МВО была произведена пе-
реброска на самолетах 84-й стрелковой дивизии из Тулы в
район Горького без каких-либо происшествий. На маневрах
БВО и КВО вполне удовлетворительно маневрировали вновь
сформированные в 1936 году механизированные бригады и
кавалерийские дивизии. С успехом проводились массовые
железнодорожные переброски войск.

Успех маневров, достижение ими поставленных учебных
целей, отсутствие потерь и аварий с личным составом и тех-
никой при больших ее количествах свидетельствуют о воз-
росшей способности войск вести современный бой и спо-
собности командиров управлять этим современным боем.
Должный порядок проведения всех маневров свидетельству-
ет об общем росте организованности в войсках и организа-
ционных навыков у начальствующего состава.

Освоение подводного флота, перекрытие значительной
частью подлодок установленных норм автономности плава-
ния на 200-250 и более процентов, а также непрерывного
пребывания под водой на 400 процентов является крупным
достижением флотов. Успешное применение авиации на ма-
неврах в больших количествах для решения разнообразных
задач является показателем непрерывного дальнейшего ро-
ста летно-технических кадров, а также уменья у части авиа-
ционных и общевойсковых командиров правильно исполь-
зовать авиацию в бою.



 
 
 

3. Военные академии РККА, перестраивая работу на ос-
нове постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о высшей шко-
ле и моего приказа № 154 сего года, улучшают подготовку
квалифицированного командира и инженера.

Военные школы добились 100% укомплектования кур-
сантским составом с более высокой общей подготовкой.

Профессорский, преподавательский и начальствующий
состав академий и школ провел большую работу по дальней-
шему улучшению методики, содержания и качества обуче-
ния.

4. Сухопутные войска:
а) Вполне удовлетворителен уровень стрелковой индиви-

дуальной подготовки.
б) Артбатареи и дивизионы имеют дальнейшие успехи в

огневой подготовке и повышении темпов готовности к цен-
трализованному огню; первые успехи в огневой подготовке
имеют и зенитные артбатареи.

в) Улучшилась методика тактической подготовки, особен-
но в воспитании самостоятельной тактической сметки, ини-
циативы и военной хитрости; в результате улучшились дей-
ствия в бою стрелковых батальонов и кавалерийских эскад-
ронов.

г) Управление стрелковыми, кавалерийскими и механизи-
рованными соединениями в бою стало более живым и орга-
низованным.

д) Войска связи, инженерные и железнодорожные улуч-



 
 
 

шили технику своей боевой работы и успешно осваивают но-
вые виды техники.

е) Авиадесанты получили широкое развитие и применя-
лись в большом количестве.

ж) В большинстве краев и областей повысилось качество
работы Осоавиахима по подготовке допризывников, вневой-
сковиков и, особенно, летно-технических кадров запаса.

5. По Воздушным силам.
а) Вполне удовлетворительно, особенно в легкой авиации,

шло освоение скоростной материальной части. Несколько
повысилась техническая эксплуатация материальной части,
уход за нею и содержание ее.

б) Улучшилась оперативно-тактическая подготовка авиа-
частей и соединений, в частности, по взаимодействию с на-
земными войсками. Впервые приступлено к разрешению за-
дач по самостоятельным действиям авиации.

в) Большое достижение в подготовке авиадесантов, осо-
бенно в части выброски парашютистов в тылу противника, а
также массовой высадки войск. Первый и труднейший этап
авиадесантного дела – массовое освоение техники выброски
– можно считать пройденным вполне удовлетворительно.

6. По Морским силам.
а) Существенные успехи достигнуты в овладении всей бо-

евой техникой, в использовании и организации службы од-
нотипных кораблей и однородных соединений.

б) Крупных успехов во всех флотах достигли подводные



 
 
 

лодки. Поставленная на 1936 год задача на отработку полной
их автономности выполнена, причем значительным числом
лодок, с большим превышением. Хорошо проведены даль-
ние ходы подлодок с длительным пребыванием под водой,
повысилась их тактическая и огневая подготовка.

в) Хорошие результаты показала штурманская, электро-
механическая и химическая специальности в подводном и
надводном флоте.

Основные недочеты
1. Общий для всех родов войск недостаток – все еще ма-

лая организованность и культурность в службе, быту и уче-
бе войск. Учебные планы частей, несмотря на специальные
указания приказа № 0103, были и в этом году неустойчивы
и часто срывались. Перегрузка командно-политического со-
става оставалась значительной; указания о строгом соблюде-
нии 10-часового рабочего дня для командиров в ряде частей
не выполнены. Разнообразные внеплановые сборы в дивизи-
ях, корпусах и округах подолгу отрывали командиров от ру-
ководства боевой подготовкой своих частей.

2. В Сухопутных войсках:
а) Недостаточно участие артиллерии и танков в тактиче-

ских занятиях с подразделениями стрелковых полков и с
кавполками. Еще много недостатков в практике взаимодей-
ствия пехоты, артиллерии, танков, конницы. Нет натрениро-
ванности в целеуказании танкам со стороны пехоты и кон-
ницы, а также внимания к целеуказаниям со стороны танков;



 
 
 

в войсках не выработаны надежные средства целеуказаний и
нет навыков по сигнализации.

Противовоздушная и противохимическая оборона все
еще слаба и должна быть признана неудовлетворительной.

Все еще имеет место скученность боевых порядков при
атаках как в пехоте, так и в коннице (в конном строю). Нет
иногда должного и непрерывного огневого обеспечения ата-
ки.

б) Уровень подготовки общевойсковых штабов в ряде со-
единений не отвечает требованиям современного боя; все
еще много времени теряется на передачу приказов и доне-
сений, благодаря несовершенству штабной работы. Работа
связи всех видов страдает неточностью передач и тактически
недостаточно гибкая.

в) Разведка остается слабым местом подготовки большин-
ства частей и соединений. Задачи разведывательной авиации
ставятся малоконкретно и, как правило, авиация использу-
ется недостаточно.

г) В механизированных и танковых частях остаются недо-
работанными вопросы управления и связи как внутри тан-
кового батальона, роты, взвода, так и внутри мехсоедине-
ния. Слаба разведывательная служба. Продолжает иметь ме-
сто производство танковых атак на противотанковую оборо-
ну без достаточной артиллерийской поддержки.

д) Тактическое использование авиадесантов недостаточно
отработано. Сбрасываемые десанты легко обнаружить. Па-



 
 
 

рашютисты иногда сбрасываются без оружия (оружие сбра-
сывается отдельно и на поиски его тратится много време-
ни). Не практикуется сбрасывание боевой техники. Перевоз-
ка и сбрасывание авиадесантов слабо охраняются истреби-
тельной и штурмовой авиацией. До сих пор нет инструкции
по производству авиадесантов.

3. По Воздушным силам:
а) Остается недопустимо высокая аварийность, причем в

самых сложных условиях – при массированном использова-
нии авиации на маневрах и на парадах – ни аварий, ни ка-
тастроф обычно не бывает. Но в учебной обстановке повсе-
дневных занятий эти безобразные и позорящие воздушный
флот явления не прекращаются.

б) Управление частями и соединениями с командного
пункта с земли и в воздухе не отработано. Подготовка к
полетам в сложной метеорологической обстановке на боль-
шие радиусы, а также высотные полеты не получили долж-
ного развития, особенно в тяжелой и дальнеразведыватель-
ной авиации.

в) Тренировка по воздушному бою и воздушной стрельбе
недостаточна; наблюдение за воздушным противником с са-
молета слабое; мало было практики в слепых и ночных по-
летах даже по сравнению с прошлым годом. Не отработана
скрытность маневра и управления в полете от радиопелен-
гации и радиоперехватов противника. Использование дан-
ных метеослужбы для расчета полета остается неудовлетво-



 
 
 

рительным. Не отработана ПВО аэродромного узла; слаба
химическая подготовка.

4. По Морским силам:
а) Задача овладения сложными формами морского глу-

бокого боя, тактикой сосредоточенного удара различных со-
единений флота остается все еще неразрешенной.

б) Подготовка штабов значительно хуже, чем в Сухопут-
ных войсках; боевое управление, организация и техника свя-
зи недостаточно отработаны в условиях резких изменений
боевой обстановки.

в) Морская авиация в оперативно-тактическом и летном
отношениях подготовлена совершенно недостаточно; ава-
рийность в морской авиации недопустимо высока.

5. Тыл:
Тыл остается наиболее слабым местом в боевой подготов-

ке РККА. Особенно слаба тыловая подготовка в мехчастях и
авиации. Устав тыла, часть 1, командиры знают слабо. Обо-
рона тыла не отработана, точно так же, как и ПХО – дегаза-
ция, обмывка и лечение зараженных ОВ.

Основные задачи на 1937 учебный год
Необходимым условием дальнейшего усовершенствова-

ния и роста боевой подготовки войск и командного соста-
ва является повышение организованности и культурности в
учебе, службе и быту войск на всех ступенях командования
и в штабах. Основой боевой подготовки должен стать твер-
дый учебный план части, ненарушимость и выполнение ко-



 
 
 

торого обязательны для всех командных инстанций и лиц.
Особое внимание со стороны командующих войсками

округов и командиров корпусов должно быть обращено на
молодые соединения и части с задачей окончательно сколо-
тить из них крепкие боевые организмы. В руководстве бое-
вой подготовкой на всех ступенях командования применять
дифференцированный подход в соответствии с уровнем бое-
вой подготовки части (подразделения) и с задачей подтянуть
отстающих до уровня передовых.

{43}



 
 
 

 
04.01.37 Джорж Оруэлл

 
Каждый иностранец, служивший в ополчении, успевал в

течение нескольких недель полюбить испанцев и прийти в
отчаяние от некоторых черт их характера. На фронте это от-
чаяние временами доходило у меня до бешенства. Испанцы
многое делают хорошо, но война – это не для них. Все ино-
странцы приходили в ужас от их нерасторопности и прежде
всего,  – от их чудовищной непунктуальности. Есть испан-
ское слово, которое знает – хочет он этого или нет – каждый
иностранец: «manana», «завтра» (буквально – «утро»). При
малейшей возможности, дела, как правило, откладываются с
сегодняшнего дня на «маньяна». Это факт такой печальной
известности, что вызывает шутки самих испанцев. В Испа-
нии ничего, начиная с еды и кончая боевой операцией, не
происходит в назначенное время. Как правило все опазды-
вает; но время от времени, как будто специально для того,
чтобы вы не рассчитывали на постоянное опоздание, некото-
рые события происходят раньше назначенного срока. Поезд,
который должен уйти в восемь, обычно уходит в девять-де-
сять, но раз в неделю, по странному капризу машиниста, он
покидает станцию в половине восьмого. Это может стоить
немалой трепки нервов. Теоретически я, пожалуй, восхища-
юсь испанцами за пренебрежение временем, превратившим-
ся у северян в невроз. Но, к несчастью, и сам я страдаю этим



 
 
 

неврозом.
После множества слухов, mananas и отсрочек, мы внезап-

но получили приказ двинуться в сторону фронта через два
часа, хотя нам еще не успели выдать всего нужного снаряже-
ния. В результате некоторым бойцам пришлось отправить-
ся в путь без полной выкладки. В казармы вдруг нахлыну-
ли неизвестно откуда взявшиеся женщины, которые приня-
лись помогать своим близким скатывать одеяла и укладывать
рюкзаки. Как это ни унизительно, но мой новый кожаный
патронташ помогла мне приладить испанка, жена Вильям-
са, еще одного англичанина-ополченца. Это было нежное,
темноглазое, очень женственное существо; казалось, что ее
единственное предназначение – качать детей в колыбели, но
она храбро дралась во время июльских уличных боев. В ка-
зармы она пришла с ребенком, родившимся через десять ме-
сяцев после начала войны и зачатым, видимо, за баррикадой.

Поезд должен был отойти в восемь, но измученным, за-
парившимся офицерам удалось собрать нас на казарменном
плацу лишь где-то около десяти минут девятого. Я живо
помню освещенный факелами двор, крики и возбуждение,
полощущиеся на ветру красные флаги, шеренги ополченцев
с рюкзаками за спиной и скатками одеял, повязанных на-
крест через грудь, на манер пулеметных лент, шум голосов,
топанье ботинок и позвякивание жестяных фляг, а потом
громкое требование соблюдать тишину, которое, наконец,
возымело действие. Помню голос политрука, произнесшего



 
 
 

речь по-каталонски. Потом зашагали к вокзалу, причем ве-
ли нас самым длинным путем, километров пять или шесть,
чтобы показать всему городу. На Рамблас нас на несколько
минут остановили, чтобы выслушать революционный марш,
исполненный духовым оркестром. И снова парад триумфа-
торов – крики и энтузиазм, красные и красно-черные фла-
ги, толпы приветствующих людей на тротуарах, женщины,
машущие из окон домов. Каким естественным все это каза-
лось тогда, каким далеким и невероятным кажется сегодня!
В поезд набилось так много народу, что не было места да-
же на полу, не говоря уж о скамейках. В последнюю мину-
ту на перрон прибежала жена Вильямса и дала нам бутылку
вина и полметра той ярко-красной колбасы, которая отдает
мылом и вызывает понос. Поезд тронулся и, оставляя поза-
ди Каталонию, пополз в сторону Арагонского плоскогорья с
обычной для военного времени скоростью – около двадцати
километров в час.

{30}



 
 
 

 
05.01.37 Сергей Киров

 
В комнате отдыха Генерального секретаря ЦК ВКП(б)

Сергея Мироновича Кирова на обеденном столе стояла по-
чти опустошенная бутылка водки, вазочка с солеными рыжи-
ками, тарелка с солениями, раскрошившиеся остатки пирога
с капустой и пять замусоленных экземпляров книги «Пре-
данная революция: Что такое СССР и куда он идет?» Льва
Давидовича Троцкого.

Собрался ближний круг: Киров, Орджоникидзе, Микоян,
Молотов, Рудзутак.

В экземпляре Кирова торчало около двадцати закладок, у
Орджоникидзе – порядка десяти, у Микояна три, у Молотова
– двенадцать, у Рудзутака – семь. На сердце Кирова было тя-
жело, в груди ворочался гвоздь обиды, неприятия, ненависти
и … вины. В креслах расположились старые друзья – Серго
Орджоникидзе и Анастас Микоян, верный помощник Вяче-
слав Михайлович Молотов и новый друг, с которым Киров
понемногу сблизился после смерти от сердечного приступа
Валериана Куйбышева в 1935 году, – Ян Эрнестович Рудзу-
так.

– Нет, ну не сука ли он? – вопросил небо Киров мнение
небесной канцелярии о Троцком.

– Да, Сережа, сука еще та! – согласился Орджоникидзе.
– Вот послушайте-ка:



 
 
 

«СССР представляет промежуточное между капитализ-
мом и социализмом противоречивое общество, в котором:
а) производительные силы еще далеко недостаточны, чтоб
придать государственной собственности социалистический
характер; б) порождаемая нуждою тяга к первоначальному
накоплению прорывается через бесчисленные поры плано-
вого хозяйства; в) нормы распределения, сохраняющие бур-
жуазный характер, лежат в основе новой дифференциации
общества; г) экономический рост, медленно улучшая поло-
жение трудящихся, содействует быстрому формированию
привилегированного слоя; д) эксплоатируя социальные ан-
тагонизмы, бюрократия превратилась в бесконтрольную и
чуждую социализму касту; е) преданный правящей партии
социальный переворот живет еще в отношениях собствен-
ности и в сознании трудящихся; ж) дальнейшее развитие
накопившихся противоречий может как привести к социа-
лизму, так и отбросить назад, к капитализму; з) на пу-
ти к капитализму контрреволюция должна была бы сло-
мить сопротивление рабочих; и) на пути к социализму рабо-
чие должны были бы низвергнуть бюрократию. В последнем
счете вопрос решится борьбой живых социальных сил, как
на национальной, так и на мировой арене. {33}» – зачитал
отложенную закладкой цитату Киров.

– Бюрократы – это что же, о нас с вами, товарищи? – спро-
сил Микоян.

– Конечно о нас, тут яснее некуда – ответил Киров.



 
 
 

– Ну что ж, если сметут нас рабочие, то, стало быть, за-
служили – усмехнулся Рудзутак.

– А мне вот какой отрывок интересен: «Нет надобности
идеализировать организационный или оперативный уровень
Красной Армии в годы Гражданской войны. Для молодого
командного состава они были, однако, временем великого
крещения. Рядовые солдаты царской армии, унтер-офице-
ры, прапорщики обнаружили таланты организаторов и во-
еначальников и закаляли свою волю в борьбе большого раз-
маха. Этим самородкам приходилось не раз быть битыми,
но в конце концов им удалось победить. Лучшие из них затем
прилежно учились. Среди нынешних начальников, прошед-
ших сплошь школу гражданской войны, подавляющее боль-
шинство окончило академии или специальные курсы усовер-
шенствования. Среди старшего командного состава около
половины получили высшее военное образование, остальные
– среднее. Военная техника дала им необходимую дисци-
плину мысли, но не убила дерзания, пробужденного драма-
тическими операциями гражданской войны. Этому поколе-
нию сейчас около 40-50 лет, – возраст равновесия физиче-
ских и душевных сил, когда смелая инициатива опирается на
опыт, но еще не подавляется им.» {33} – отметил Молотов.

– Хвалит, стало быть. А вы читали, товарищи, что, гово-
рит, мы построили вовсе не рабочее марксистско-ленинское
государство? – уточнил самое обидное для себя Орджони-
кидзе. Где же, а, вот тут: «При наивысшем напряжении фан-



 
 
 

тазии трудно представить себе контраст, более разитель-
ный, чем тот, какой существует между схемой рабочего го-
сударства по Марксу-Энгельсу-Ленину и тем реальным го-
сударством, какое ныне возглавляется Кировым {33}»

– Ну, в чем-то он прав: бюрократия действительно распо-
ясалась, а Ильич действительно писал в «Государстве и ре-
волюции», что «пролетариат разобьет старую бюрократи-
ческую машину, а свой собственный аппарат составит из
рабочих и служащих, причем против превращения их в бю-
рократов примет «меры, подробно разобранные Марксом и
Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в
любое время; 2) плата не выше платы рабочего; 3) переход
немедленный к тому, чтобы все исполняли функции контро-
ля и надзора, чтобы все на время становились бюрократа-
ми, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом» –
по глухим от волнения голосом зачитал отрывок Микоян. –
Я, кстати, проверил – цитирует, гнида, верно.

– Да что говорить, дураком он не был и авторитетом иу-
душка-Троцкий пользовался заслуженно. Выходит что: пре-
дали мы, большевики, дело социализма? – горько сказал Ки-
ров.

– Э, нет, Сережа. И Маркс, и Ленин писали теоретиче-
ски. Потом, когда поднимем образование и культуру всех со-
ветских людей на надлежащий уровень, уборщица действи-
тельно сможет управлять государством. Но сейчас-то таких
уборщиц нету! На практике мы строим социализм не в пе-



 
 
 

редовой, а в отсталой стране. Без первоначального накоп-
ления материальных производительных сил нам никак не
обойтись. А как их накопить без профессиональных управ-
ленцев? Если директора на заводе будут выбирать – нам за-
вод никаких планов не выполнит. Преждевременно это на
данном этапе – возразил Серго.

– А про армию? Вот он пишет, что «Цивилизованное че-
ловечество, друзья, как и враги, не без изумления узнало,
что Красная Армия будет увенчиваться ныне офицерской
иерархией, которая начинается лейтенантом и кончает-
ся маршалом. По объяснению Уборевича, «введение прави-
тельством военных званий создает более устойчивую осно-
ву для выращивания командирских и технических кадров».
Объяснение сознательно двусмысленно. Командные кадры
укрепляются прежде всего доверием солдат. Именно поэто-
му Красная Армия начала с упразднения офицерского кор-
пуса. Возрождение иерархической касты вовсе не требуется
интересами военного дела. Практическое значение имеет ко-
мандный пост, а не чин. Инженеры или врачи не имеют чи-
нов, однако же общество находит способы поставить каж-
дого из них на нужное место. Право на командный пост
обеспечивается выучкой, дарованием, характером, опытом,
которые нуждаются в непрерывной и притом индивидуаль-
ной оценке. Чин майора ничего не прибавит командиру бата-
льона. Возведение в маршальское звание старших начальни-
ков Красной Армии не придаст им ни новых талантов ни



 
 
 

дополнительной власти {33}». Не в маршалах же дело, а в
майорах и капитанах! Без званий как быстро понять, кто ко-
му должен подчиняться, когда части перемешаются? Это же
в современных условиях маневренной войны сплошь и ря-
дом! – возмутился Молотов.

– Кстати, а что там троцкисты, кто интересовался, как они
воюют в Испании? – спросил Рудзутак.

– Я интересовался, Яник. Воюют средне: и противника не
атакуют, и по домам не разбегаются – ответил Киров.

– Ну и пес с ними, с этими троцкистами – отмахнулся Ор-
джоникидзе.

– Не скажи, Серго, – возразил Киров, – ко мне тут письмо
от президента Чехословакии Бенеша передали, а там доку-
менты некоторые сомнительного толка.

– В каком смысле?
– Да что Тухачевский в бонопарты метит, и с немцами

шашни водит.
– Да быть не может – поразился Микоян.
– Могли и дезинформацию вбросить – прокомментировал

Молотов.
– Почему же, в теоретическом плане, вполне можно пред-

положить, что Уборевич с Тухачевским, и ряд самых близ-
ких им товарищей, эту книжку тоже прочитают, да, прочи-
тав, согласятся, что дело революции мы предали, и постро-
или бюрократическое государство вместо социалистическо-
го. Что тогда будет? Вот, к примеру, насмотревшись в Испа-



 
 
 

нии как генералами делаются дела, они, с запахом пороха и
свежей крови в носу, вернутся, подготовятся, да по приме-
ру Франко нас и сковырнут. Пятую колонну, как в Мадриде,
сформируют. Хотим, скажут, дальше революцию двигать, а
вас, старых бюрократов, слушаться не хотим!

– Я не верю в это, Сережа – возразил Орджоникидзе, – во-
первых, мы им все дали – и звания эти, и славу, и блага все.
Самое лучшее ради армии народ от себя отрывает. Они это
знают. А во-вторых, они люди практические, и эти теории
им не особо интересны.

– А потом, им что, звания, что ли надоели новые? Или,
к примеру, им выборность командиров зачем-то нужна? Я
тоже не верю в это – согласился с товарищем Микоян.

– Доверяй, но проверяй – ответил друзьям Киров, – я по-
советовался с Артузовым, а он предложил направить выс-
шему комсоставу фальшивые письма, будто бы от Троцкого
лично. Дескать, «помню тебя, товарищ Тухачевский, люблю,
уважаю. Давай Кирова с его бюрократами сковырнем, и ре-
волюцию делать будем вместе, как в старое доброе время». А
дальше посмотреть: если получатель письма бумажку в ЦК
принесет – значит свой. А если начнет над ней задумываться
– значит, враг.

– Не честно это – неожиданно поморщился Орджоникид-
зе, – сами себе проблему создаем. Я бы вот крепко задумался
на месте, скажем, Тухачевского: ну вот принесет он бумажку
в ЦК, а дальше как Киров на это посмотрит? Вдруг скажет



 
 
 

«дыма без огня не бывает»? Или не скажет, но осадок оста-
нется. А что подумает Уборевич? Я бы на его месте сжег по-
ганую бумажку, да и дело с концом.

– Давайте тогда проголосуем. Примем, во-первых, что во-
енный заговор возможен, как мы видим в Испании. Во-вто-
рых, согласимся, что Троцкий, как ни крути, творец Крас-
ной Армии, и это многие военные товарищи, которых он по-
хвалил, помнят. В-третьих, признаем, авторитета товарища
Ленина или товарища Сталина у нас, я полагаю нет. Управ-
ляем мы коллективно, и некоторым военным товарищам это
может показаться ненормальным. И в-четвертых, допустим,
что и обиженные и причины для заговора могут найтись. Бу-
дем ли мы предпринимать какие-то меры превентивные про-
тив этого, или не будем? – задал друзьям Киров.

– Я не стал бы – высказался Микоян.
– Ну его к чёрту, не надо нам этой грязи – присоединился

Орджоникидзе.
– Я вот третий день сомневаюсь, товарищи. Теоретически

возможны оба варианта: первое – Уборевич, Тухачевский,
Якир и прочие наши командиры заговорщики и хотят изме-
нить присяге, а нас с вами на Троцкого поменять, ну а второй
вариант – они не заговорщики, а, напротив, честные ком-
мунисты, верные Родине, Партии и Правительству в их те-
кущем персональном составе. Если они не заговорщики, то
мы своими действиями их раздразним, зароним сомнения, и
как-бы спровоцируем, и тем самым сами себе создадим про-



 
 
 

блему на ровном месте. И ни к чем хорошему нас эта про-
блема не приведет. Если они заговорщики, к слову, это ма-
ловероятно, и все же если они заговорщики и нас сковырнут,
то, погибая, мы будем знать, что не замарались. А зато, если
ничего такого не случится, то нас уже никакая вражина не
сломит – выразил наконец свое отношение к теме Киров.

– Я поддерживаю – высказался Молотов.
– Так я думаю, но вопрос слишком серьезный, чтобы без

обсуждения и голосования принимать решение. Кто за пре-
вентивные меры? Кто против? Ну значит так и решим – ни-
каких превентивных мер не принимаем, подвел итоги голо-
сования Киров.



 
 
 

 
10.01.37 Джорж Оруэлл

 
Рота, которой мы пришли на смену, собирала свои рюк-

заки. Они держали фронт три месяца; форма солдат была
вся в грязи, их башмаки разваливались, почти все они зарос-
ли густой щетиной. Из своего окопа вылез капитан, коман-
дир позиции Левинский, которого все, впрочем, звали Бен-
жамен. Это был польский еврей, говоривший по-французски
как француз, молодой человек лет двадцати пяти, невысо-
кого роста, с черными жесткими волосами, с бледным и жи-
вым лицом, которое, как у всех на этой войне, было постоян-
но грязным. Высоко над нами свистнуло несколько случай-
ных пуль. Позиция представляла собой полукруг, диаметром
примерно в сорок пять метров, с бруствером, сложенным из
мешков с песком и кусков известняка. Здесь же было отрыто
около тридцати или сорока окопчиков, напоминавших кры-
синые норы. Вильямс, я и испанец, шурин Вильямса, ныр-
нули в первый приглянувшийся нам свободный окоп. Где-то
впереди время от времени бухали винтовочные выстрелы и
прокатывались эхом по каменистым холмам. Мы едва успели
скинуть наши рюкзаки и вылезти из окопа, как раздался но-
вый выстрел, и один из наших ребятишек отскочил от бруст-
вера; кровь заливала ему лицо. Он выстрелил из винтовки и
каким-то образом умудрился взорвать затвор; осколки разо-
рвавшейся гильзы в клочья порвали ему кожу на голове. Это



 
 
 

был наш первый раненый и ранил он себя сам.
Вечером мы выставили свой первый караул и Бенжамен

показал нам всю позицию. Перед бруствером в скале бы-
ла выбита сеть узких траншей, с примитивными амбразура-
ми, сложенными из кусков известняка. В этих траншеях и
за бруствером размещалось двенадцать часовых. Перед око-
пами была натянута колючая проволока, а потом склон опа-
дал в, казалось, бездонный овраг. Напротив виднелись голые
холмы, серые и холодные, местами просто обнаженные ска-
лы. Нигде не видно было и следа жизни, даже птицы не ле-
тали. Я осторожно глянул в амбразуру, пытаясь обнаружить
фашистские окопы.

– Где противник?
Бенжамен описал рукой широкий круг.
– Там. (Бенжамен говорил на кошмарном английском).
– Где там?
По моим представлениям о позиционной войне, фашист-

ские окопы должны были находиться в пятидесяти или ста
метрах от наших. Я же не видел ничего, – по-видимому, их
окопы были очень хорошо замаскированы. И вдруг я понял,
что Бенжамен показывает на верхушку лежащего напротив
нас холма, за овраг, по меньшей мере в семистах метрах от
нас. Я увидел тонкую полоску бруствера и красно-желтый
флаг – фашистская позиция. Я был невероятно разочарован.
Мы находились так далеко от противника! На этом расстоя-
нии от наших винтовок пользы не было никакой. Но в этот



 
 
 

момент раздался чей-то возбужденный возглас. Два фаши-
ста (из-за расстояния мы различали только две серые фигур-
ки) ползли по голому склону противоположного холма. Бен-
жамен выхватил у стоящего рядом бойца винтовку, прице-
лился и нажал спусковой крючок. Щелк! осечка; я подумал:
скверное предзнаменование.

Не успели новые часовые занять свои посты в траншее,
как они открыли яростный огонь, стреляя в белый свет, как
в копеечку. Я видел фашистов,  – маленькие как муравьи,
они сновали за бруствером туда и обратно, а по временам, на
мгновение, как черная точка, нахально высовывалась неза-
щищенная голова. Было очевидно, что стрелять совершен-
но бесполезно. Но, тем не менее, стоящий слева от меня ча-
совой, по испанскому обычаю покинувший свой пост, под-
сел ко мне и стал упрашивать, чтобы я выстрелил. Я пытал-
ся объяснить ему, что попасть в человека на таком расстоя-
нии из моей винтовки можно, разве что, случайно. Но это
был сущий ребенок: он продолжал показывать винтовкой на
одну из точек, нетерпеливо скаля зубы, как собака, ждущая
момента, когда она сможет броситься вслед за кинутым ка-
мушком. Не выдержав, я поставил прицел на семьсот метров
и пальнул. Точка исчезла. Надеюсь, что пуля прошла доста-
точно близко, чтобы фашист подскочил. Впервые в жизни я
выстрелил в человека.

Увидев, наконец-то, фронт, я вдруг почувствовал глубо-
кое отвращение. Какая же это война?! Мы почти не сопри-



 
 
 

касались с противником, я ходил по окопу в полный рост. Но
чуть погодя, мимо моего уха с отвратительным свистом про-
летела пуля и врезалась в тыльный траверс. Увы! – Я при-
гнулся. Всю свою жизнь я клялся, что не поклонюсь первой
пуле, которая пролетит мимо меня, но движение это, оказы-
вается, инстинктивное, и почти все, хотя бы раз, его делают.
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11.01.37 Истребитель И-15-бис

 
11 января 1937 года материалы к эскизному проекту раз-

работанного на основании решения от 25.12.1936 года Н.Н.
Поликарповым И-15бис были представлены к рассмотре-
нию. В пояснительной записке, сопровождающей проектную
документацию, указывались основные изменения, вносимые
в И-15бис:

1. По сравнению с И-15, который рассчитан на коэффици-
ент перегрузки 12 и соответствовал нормам прочности 1930
года, И-15бис рассчитан на коэффициент перегрузки 13 по
нормам прочности 1934 года

2. Двигатель Райт «Циклон» Р-3 заменяется на более
мощный М-25В, крепление его моторамы с целью устране-
ния вибраций осуществляется с использованием резиновых
амортизаторов типа «Лорд».

3. Кольцо «Таунсенда», прикрывающее головки цилин-
дров двигателя, заменяется на капот типа КАСА.

4. Ступица воздушного винта прикрывается коком (обте-
кателем).

5. Моторная установка оборудуется радиатором охлажде-
ния масла.

6. Устанавливается всасывающий патрубок скоростного
напора воздуха.

7. Самолет имеет нормальный верхний центроплан би-



 
 
 

планного типа без «чайки». Размах верхнего крыла увеличен
до 10200 мм, несущая площадь увеличена до 22,3 м2 в свя-
зи с возросшим полетным весом и стремлением обеспечить
прежнюю нагрузку на крыло.

8. Улучшено обтекание фюзеляжа, установлен сдвижной
фонарь летчика.

9. Костыль оборудован небольшим колесом.
10. Основные колеса размера 700x100 мм заменены на

размер 700x150 мм.
11. Для обеспечения удобства запуска двигатель оборудо-

ван самопуском «Эклипс».
{36}



 
 
 

 
13.01.37 Михаил Кольцов

 
Два дня мы наступаем. Наступаем богато, а результаты по-

ка бедные.
Мы наступаем, без шуток, хорошо. Части идут в бой с

большой охотой, смело, бойцы жертвуют собой, много энту-
зиазма, искреннее желание создать, наконец, перелом, поме-
няться ролями с противником.

Танки отличаются. На труднейшем, скалистом и холми-
стом рельефе, проходя через опасные рвы и овраги, остере-
гаясь волчьих ям, под огнем противотанковых пушек, маши-
ны прорываются в расположение мятежников, гасят и уни-
чтожают его огневые точки, давят живую силу, сокрушают
орудия. Три танка, встретив на дороге большую фашистскую
пулеметную часть на двенадцати грузовиках, скосили ее це-
ликом, прежде чем она начала обороняться.

Комбриг Павлов носится по боевым участкам, подстеги-
вает роты и взводы, следит за тем, чтобы машины не задер-
живались на бензиновой зарядке, чтобы своевременно полу-
чали новые боекомплекты, а главное – чтобы не прерывалась
связь с пехотой. Я с ним, беседую с танкистами, я во взвин-
ченном, нервно приподнятом настроении. Мы довольны –
сегодня разошлись вовсю.

Павлов хочет выехать на самую линию огня, для этого он
пересаживается со мной в броневичок. Мне влезать удобно,



 
 
 

но Комбриг с трудом умещает свое большое, атлетическое
тело в тесной стальной коробке. Расшитая золотом фуражка
несомненно пострадает здесь. Комбриг отдает фуражку шо-
феру своего «шевроле» – пусть дожидается.

Мы вышли из броневика и стали на пригорок. Два отды-
хающих бойца уговаривают нас лечь: минут пять назад вот
здесь же, рядом, разорвался снаряд. Павлов не согласен. Шут
с ними, со снарядами, он должен видеть воочию, как дей-
ствуют танки, и танки должны видеть его. Он оглядывается
во все стороны, солнце зло прижигает его гладко бритую го-
лову.

– Все равно вас не узнают, – говорю ему я, – вы без фу-
ражки. В Испании не видали раньше генералов ближе ста ки-
лометров от фронта. Это считалось просто неприличным.

Павлов сердится:
– Не видали – теперь увидят!
Он приказывает водителю броневика съездить за фураж-

кой. Двое солдатиков переползают подальше – опять совсем
близко грохнулся бризантный снаряд, пламя, дым и черные
комья земли взметнулись до небес.

Броневик примчался обратно, теперь генерал бродит по
полю, подталкивает мелкие подразделения вперед, растасо-
вывает танки, направляет пулеметный огонь. Запыленные
бойцы, унтер-офицеры, оглядываясь на золотые пальмы фу-
ражки, сами становятся важнее, подтягиваются, успокаива-
ются. В артиллерийских взрывах, своих и чужих, они на-



 
 
 

чинают видеть логику и систему, в ранениях – неприятную
неизбежность, во всем бою – закономерность и смысл. Дру-
жинник предлагает отпить вина из глиняной бутылки, он
смотрит, как Павлов пьет, на его моложавое, чисто выбритое
крестьянское лицо, на его крепкие руки, смеется:

– Это парень из наших!
Комбриг доволен, что его назвали парнем. Ему здесь ве-

селее, чем на командном пункте. И здесь можно больше сде-
лать.

До сих пор здесь можно управлять частями, только непо-
средственно находясь при них. Штабы еще не имеют подлин-
ных средств управления и связи.

При сравнении наступления мятежников третьего января
и сегодняшнего нашего видишь, что боеспособность прави-
тельственных войск во многом не уступает боеспособности
франкистов. Особенно по качеству бойца, по качеству пехо-
тинца, не говоря уже о летчиках и танкистах.

Преимущество войск Франко – в их большей организа-
ции, в большей дерзости, в большем военном риске.

Фашистская армия пользуется всеми удобствами единой
системы командования. То, что решается генералом Фран-
ко вместе с его германскими советниками, подлежит без-
оговорочному выполнению всеми нижестоящими офицера-
ми. Никто не смеет обсуждать или переиначивать приказы
свыше. Достигнуто это твердыми, свирепыми расправами на
фронте и в тылу с неугодными и непослушными начальника-



 
 
 

ми, безжалостным вышвыриванием инакомыслящих, суро-
выми наказаниями и расстрелами. Тирания Франко создает
огромное недовольство против него. Но зажим и террор поз-
воляют фашистской диктатуре свободно, без разговора рас-
поряжаться и маневрировать военными контингентами, лег-
ко перебрасывать их с места на место или долго держать в
резерве. Для этого последнего своего наступления Франко
готовил в Касересе новую большую группу войск. Из герман-
ских кадровых солдат, частью из марокканцев и испанских
фашистов он образовал сводные части. Шесть недель без пе-
рерыва солдат обучали только одному – наступлению, атаке.
Пленные рассказывают, что ни одно из учений в Касересе за
все это время не было посвящено обороне.

Все эти новые резервы Франко бросил на Махадаонду, на
Посуэло, на Араваку и Лас Росас одним большим ударным
кулаком, сразу, целиком, щедро, как дрова в огонь. Наступа-
ют фашисты густыми, сосредоточенными, плотными колон-
нами, имея артиллерию в передовых линиях, так что про-
тивотанковые пушки идут на наши танки, не дожидаясь их
приближения. Свои собственные танки мятежники разме-
щают в два эшелона, с таким расчетом, что пехота, идя впе-
реди второго эшелона, попадает в случае отступления и да-
же остановки под свой танковый огонь, о чем ее откровенно
предупреждают.

В таком строю, не щадя людей, Франко устраивал в эти
дни настоящие «психические атаки»: под сильным огнем



 
 
 

республиканцев колонны мятежников безостановочно шли
вперед, теряя на ходу сотни и тысячи людей. Эту фалангу
удалось остановить с большим трудом, пожертвовав несколь-
кими деревнями.

Наше контрнаступление было задумано правильно, но вы-
полнено рыхло, медлительно, со скрипом. Части собирались
с большим опозданием, теряя самое золотое время – время
начала сражения, – и этим потеряли внезапность, первое со-
кровище, которым обладает правильно нападающий.

В самом сражении две раздельно действующие группы
войск не имели настоящей связи между собой, не имели об-
щего хозяина. Не было связи, контакта, понимания, едино-
гласия. Эта двойственность восходит к двойному командо-
ванию – командованию мадридскому и командованию Цен-
трального фронта. Офицеры обоих штабов переписываются,
спорят между собой, никак не могут поделить войска. На их
разногласиях спекулируют авантюристы и предатели. Когда,
наконец, кончится это безобразие?!

{27}



 
 
 

 
20.01.37 Джорж Оруэлл

 
Надежды на настоящий бой не было. Уходя с Монте По-

черо, я подсчитал свои патроны и обнаружил, что в течение
трех недель трижды выстрелил по врагу. Говорят, что нуж-
но выпустить тысячу пуль, чтобы убить человека, следова-
тельно, должно было пройти двадцать лет, прежде чем мне
удастся убить первого фашиста. На Монте Оскуро враг был
ближе и мы стреляли чаще, но я вполне уверен, что я ни в
кого не попал. Следует сказать, что на этом участке фрон-
та в этот период самым действенным оружием была не вин-
товка, а мегафон. Не имея возможности убить врага, мы на
него кричали. Этот метод ведения войны настолько необы-
чен, что нуждается в разъяснении.

Если вражеские окопы находились на достаточно близ-
ком расстоянии, начиналось перекрикивание. Мы кричали:
«Fascistas – maricones!» / Фашисты – трусы / Фашисты от-
вечали: «Viva Espana! Viva Franco!» / Да здравствует Ис-
пания! Да здравствует Франко! / Если они знали, что на-
против находятся англичане, они орали: «Англичане, го хо-
ум! Нам иностранцы не нужны!» Республиканские войска,
партийные ополченцы создали целую технику «кричания»,
с целью разложения врага. При каждом удобном случае бой-
цов, обычно пулеметчиков, снабжали мегафонами и посы-
лали пропагандировать. Им давали заранее подготовленный



 
 
 

материал, лозунги, проникнутые революционным пафосом,
которые должны были объяснить фашистским солдатам, что
они наймиты мирового капитала, воюющие против своих же
братьев по классу и т. д. и т. п. Фашистских солдат уговари-
вали перейти на нашу сторону. Эти лозунги выкрикивались
без передышки: бойцы сменяли друг друга у мегафонов. Так
продолжалось иногда ночи напролет. Пропаганда, несомнен-
но, давала результаты; все соглашались с тем, что струйка
дезертиров, которая текла в нашем направлении, была ча-
стично вызвана ею. И можно понять, что на продрогшего
на посту часового, бывшего членом социалистических или
анархистских профсоюзов, мобилизованного насильно в фа-
шистскую армию, действовал гремевший всю ночь напролет
лозунг: «Не воюйте с братьями по классу!» Такая ночь мог-
ла стать последней каплей для человека, колебавшегося –
дезертировать или не дезертировать. Но такой способ веде-
ния войны совершенно расходился с английскими поняти-
ями. Должен признаться, что я был удивлен и шокирован,
впервые познакомившись с ним. Переубеждать врага вместо
того, чтобы в него стрелять? Сейчас я убежден, что со всех
точек зрения это был вполне оправданный маневр. В обыч-
ной позиционной войне, не имея артиллерии, очень труд-
но нанести потери неприятелю, не потеряв самим пример-
но столько же людей. Если вы можете убедить какое-то чис-
ло вражеских солдат дезертировать, тем лучше; по существу
дезертиры для вас полезнее трупов, ибо они могут дать ин-



 
 
 

формацию. Но на первых порах мы все были обескуражены;
нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относят-
ся к войне. На позиции, занимаемой справа от нас отрядом
P.S.U.C. пропаганду вел истинный мастер своего дела. Ино-
гда, вместо того, чтобы выкрикивать революционные лозун-
ги, он начинал рассказывать фашистам, насколько нас кор-
мят лучше, чем их. В отсутствии фантазии, при рассказе о
республиканских рационах, его упрекнуть нельзя. «Гренки
с маслом! – его голос отдавался раскатами эхо по всей до-
лине. – Сейчас мы садимся есть гренки с маслом! Замеча-
тельные гренки с маслом!» Я не сомневаюсь, что, как и все
мы, он не видел масла недели, если не месяцы, но фашисты,
услышав в ледяной ночи, крики о гренках с маслом, должно
быть, пускали слюнки. Впрочем, у меня самого текли слюн-
ки, хотя я хорошо знал, что он врет.
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03.02.37 Серго Орджоникидзе

 
Наркому тяжелой промышленности т. Орджоникидзе
Докладная записка
Настоящим доносится, что в дополнение к серийному

производству авиационного мотора М-11 взлетной мощно-
стью 100 л. с. (этими моторами оснащаются учебные самоле-
ты У-2 и ряд иных самолетов – спортивные, учебные, транс-
портные) в КБ авиамоторостроительного завода № 16 (г. Во-
ронеж) разрабатываются перспективные модели авиацион-
ных моторов.

В январе 1937 году успешно прошла 100-часовые завод-
ские испытания оригинальная отечественная модель авиа-
мотора воздушного охлаждения А.А. Бессонова ММ-1
взлетной мощностью 228 л. с.

Просим разрешения развернуть малосерийное производ-
ство мотора ММ-1 для оснащения им опытных моделей ма-
ломощных самолетов.

Главный конструктор Бессонов А.А. Директор завода Лу-
кин М.М.

{РИ}
*
Согласовано
С. Орджоникидзе



 
 
 

 
20.02.37 Джорж Оруэлл

 
Часто, глядя на холодный, весенне-зимний пейзаж я ду-

мал о тщете всего происходящего. Войны наподобие этой
всегда заканчиваются ничем. Раньше, в октябре, за эти хол-
мы велись отчаянные бои; а потом, когда из-за нехватки сол-
дат, оружия и, в первую очередь, артиллерии, крупные опе-
рации стали невозможными, обе армии окопались и закрепи-
лись на вершинах тех холмов, которые им удалось захватить.
Вправо от нас держал позицию небольшой отряд P.O.U.M., а
левее на отроге находилась позиция P.S.U.C., перед которой
высилась гора, усыпанная точками фашистских постов. Так
называемая линия фронта шла такими зигзагами взад и впе-
ред, что никто не смог бы разобраться в положении, если бы
над каждой позицией не реял флаг. P.O.U.M. и P.S.U.C. вы-
вешивали красный флаг, анархисты – красно-черный, либо
республиканский – красно-желто-пурпурный. Вид был изу-
мительный, следовало только забыть, что вершину каждой
горы занимали солдаты, а кругом все было загажено консерв-
ными банками и человеческим калом. Вправо от нас сьер-
ра поворачивала на юго-запад, освобождая место широкой,
с прожилками потоков, равнине, тянущейся до самой Хуэс-
ки. Посреди равнины было разбросано несколько маленьких
кубиков, напоминавших игральные кости; это был город Ро-
брес, находившийся в руках фашистов. Часто по утрам до-



 
 
 

лина тонула в море облаков, над которыми высились плос-
кие голубые холмы, делавшие пейзаж похожим на фотонега-
тив. За Хуэской виднелось много таких холмов, покрытых
меняющимся каждый день снежным узором. Далеко-далеко
плыли в пустоте исполинские вершины Пиренеев, на кото-
рых никогда не тает снег. Но и внизу в долине все выглядело
мертвым и голым. Видневшиеся напротив холмы были серы
и сморщены, как кожа слона. В пустом небе почти никогда не
появлялись птицы. Никогда еще, пожалуй, я не видел стра-
ны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда
замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезап-
но вспархивающих ночью и пугавших часовых, и, очень ред-
ко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не за-
мечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним
солдаты.

По ночам и в туманные дни в долину, лежащую между
нами и фашистами, уходили патрули. Наряды эти никто не
любил – слишком холодно, да и заблудиться недолго. Вскоре
я выяснил, что могу идти в патруль всякий раз, когда мне
вздумается. В огромных ущельях не было ни дорог, ни тро-
пинок; нужно было каждый раз запоминать приметы, чтобы
найти дорогу обратно. По прямой линии фашистские окопы
находились от нас в семистах метрах, но чтобы добраться до
них нужно было пройти больше двух километров. Мне до-
ставляло удовольствие блуждать в темных долинах под свист
случайных пуль, с птичьим тирликаньем пролетавших высо-



 
 
 

ко над головой. Еще лучше были вылазки в туманные дни.
Туман часто держался весь день; обычно он покрывал только
вершины, а в долинах было светло. Приближаясь к фашист-
ским позициям, следовало ползти медленно, как улитка; бы-
ло очень трудно передвигаться бесшумно по склонам хол-
мов, не ломая кустов и не роняя камней. Лишь на третий или
четвертый раз мне удалось подобраться к фашистской пози-
ции. Лежал очень густой туман, я подполз вплотную к колю-
чей проволоке и начал прислушиваться. Фашисты разгова-
ривали и пели. Но потом я вдруг со страхом услышал, что
несколько из них спускаются по холму в моем направлении.
Я спрятался за куст, который вдруг показался мне очень ма-
леньким, и попытался бесшумно взвести курок. Но фашисты
свернули в сторону, не дойдя до меня. За прикрывшим меня
кустом я обнаружил различные следы прежних боев – горку
пустых гильз, кожаную фуражку с дыркой от пули, красный
флаг, несомненно принадлежавший нашим. Я забрал флаг с
собой, на позицию, где его без всяких сентиментов порвали
на тряпки.
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09.03.37 Маломощный мотор

 
Согласно Справке-докладу 8/9 марта 1937 года зам. нар-

кома обороны по авиации командарм 2 ранга Алкснис №
133906сс наркому обороны. По вопросу: О состоянии вы-
полнения плана опытного строительства самолетов и мото-
ров за 1936 год. Отмечено, что по мотору ММ-1 государ-
ственные испытания 1 мая 1936 не выполнены, но 100 часо-
вые заводские испытания с мощностью 228 л.с. прошел удо-
влетворительно в январе 1937 года.{36}

Государственные испытания ММ-1 были организованы в
марте 1937 года, и в связи с их успешным окончанием ма-
ломощный мотор А.А. Бессонова ММ-1 был поставлен в се-
рийное производство заводом № 16, а от подписания дого-
вора с «Рено» было решено воздержаться.

{РИ}



 
 
 

 
13.03.37 Михаил Кольцов

 
Проливной дождь весь день. Тучи низко прикрывают до-

лины и ущелья, неба не видать. Земля размокла и раскисла,
люди промокли насквозь, до нитки. Все укутаны в одеяла,
но сами одеяла – это огромные губки, полные воды.

Три дня по колено в грязи, почти совсем без горячей пи-
щи, без сухого ночлега. Но никогда за много месяцев я не
видел республиканские части в таком одушевлении.

Что творится, что творится! Боюсь сказать, боюсь выго-
ворить, но ведь это победа!

Честное слово, победа!
За селением Ториха по дороге, навстречу, движется про-

цессия довольно необычного вида. Советские танки, идущие
к своей базе на заправку, хозяйственно волокут на буксире
новенькие пушки разных калибров и систем. Тут и тяжелые
«виккерсы», и средних размеров противотанковые орудия, и
легкие пехотные пушечки. На всем этом добре свежие ита-
льянские надписи.

Дальше волокут цугом восемь легких танков. На них, раз-
валившись в независимой позе, как будто они всю жизнь
только и брали в плен итальянские танки, лежат и курят си-
гареты мадридские ребята.

Три километра дальше, влево от дороги, деревня Трихуэ-
ке. Она час назад захвачена республиканцами. В деревне еще



 
 
 

идет ружейная стрельба – солдаты выбивают из погребов по-
прятавшихся фашистов. То там, то здесь раздается отчаян-
ный вопль, и наверх с поднятыми руками выходит смертель-
но бледная личность в новенькой форме со значком савой-
ской королевской династии на рукаве.

– Фрателли!
Испанцы уже знают за последние три дня, что фрателли –

это по-итальянски братья. Вторгаясь на Мальорку, расстре-
ливая с самолетов беженцев и их детей, посланцы Муссоли-
ни не произносили этого слова. Оно возникло на фашист-
ских устах в момент опасности, перед лицом серьезного про-
тивника. Мы теперь верим, что, попадая в плен и к абис-
синцам, благородные римляне так же громко кричали: «Бра-
тья!»

Дальше, у Трихуэке, в дождливых сумерках еще дого-
рает дневной бой. Республиканская артиллерия перенесла
огонь на перекресток дорог, по которым отступают итальян-
цы. Танки, в четвертый раз за сегодняшний день, поддер-
живают пехоту, преследующую фашистов. Итальянская ба-
тарея вяло отстреливается одним орудием. Очевидно, оно
прикрывает отступление остальных.

Здесь, на шоссе, творится нечто невероятное. Сломанные
телеграфные столбы, путаница проводов, воронки от снаря-
дов, сотни трупов итальянцев, наполовину засосанных водой
и грязью.

На маленькой площади в Трихуэке собирается целая тол-



 
 
 

па жестикулирующих людей. В этот момент, останавливая
совершенно взмыленную мотоциклетку, связист передает
командиру, что над лесом, в расположении республиканской
бригады, сбиты три истребителя «фиат». Командир-респуб-
ликанец кричит:

– Долой фашизм!
Вслед за ним целый хор солдат в итальянской форме вос-

клицает перед микрофоном:
– Аббассо иль фачизмо! (Долой фашизм!)
Вряд ли ожидал Муссолини именно такого эффекта от

своей военной экспедиции в Испанию.
Вечер. Темнота еще больше сгустилась. Дождь. Фашисты

держат дорогу под артиллерийским и пулеметным огнем.
Они прикрывают отступление. Эх, еще бы один батальон-
чик, только один, последний, – сколько войск можно было
бы сейчас взять в плен при преследовании!

Комбриг Павлов сознает это, он носится взад и вперед,
рыщет, ищет, что бы такое еще раздобыть и бросить вперед.
Но войск больше нет, все израсходовано до капли. Бойцы
на пределе сил; вымокшие, усталые, они в этот час уже не
реагируют ни на отступление противника, ни на добычу, ни
на что.

Вместе с сербом Кириллом мы шагаем вперед, рядом с
танками, почти до самого следующего перекрестка дорог.
Днем это значило бы просто идти на расположение против-
ника, сейчас, в этой мерзкой дождевой мгле, нас вряд ли кто



 
 
 

видит. Огонь усиливается. Надо бы лечь, да неохота еще раз
ложиться в воду, в грязь.

По шоссе из Бриуэги унылым караваном движутся ита-
льянские машины. Эх, прямо перед носом! Мы видим сле-
пящий свет фар, глухо доносятся голоса итальянцев. Жаль,
голыми руками не возьмешь. Танки дают очередь – на шоссе
паника, фонари тухнут, крики, вопли, машины пятятся на-
зад.

Павлов большой, рослой тенью возникает около нас:
– Куда вы залезли?! Здесь небронированным пешеходам

гулять возбраняется!
Он разъярен. Ничего не удалось выцарапать, хотя бы для

коротенькой дополнительной атаки. Все изнемогли, сидят и
лежат в Трихуэке без задних ног. Сказывается слабая вынос-
ливость неопытных частей, даже в наступлении, при пресле-
довании врага. Павлов ворчит о том, что в благовоспитан-
ных армиях солдат спортивно тренируют. Но сам он уже еле
стоит от усталости. Ничего не попишешь, надо добраться до
машин и подремать в них, пока не рассветет.
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14.03.37 Карта Испании

 



 
 
 

{РИ}



 
 
 

 
17.03.37 Джорж Оруэлл

 
Наконец-то на дворе установилась весна. Небесная синева

стала нежнее, воздух вдруг пропитался пряным ароматом. В
канавах шумно спаривались лягушки. Возле водопоя, куда
водили мулов всей деревни, я нашел изящных зеленых ля-
гушат, размером с маленькую монетку, такого яркого цвета,
что молодая трава блекла рядом с ними. Деревенские ребя-
тишки отправлялись с ведрами ловить улиток, которых они
жарили живьем на кусках жести. Как только погода устано-
вилась, крестьяне вышли в поле на весеннюю пахоту. Ис-
панская аграрная революция – явление настолько непонят-
ное, что мне так и не удалось выяснить, была ли земля обоб-
ществлена или крестьяне просто разделили ее между собой.
Думаю, что теоретически землю обобществили, поскольку
верховодили здесь P.O.U.M. и анархисты. Во всяком случае,
помещиков не было, земля обрабатывалась, народ казался
довольным. Дружелюбие крестьян по отношению к нам не
переставало меня удивлять. Тем из их числа, кто постарше,
война должна была представляться бессмысленной; она при-
несла с собой нехватку самого необходимого и ужасающе
скучную жизнь для всех. Кроме того, крестьяне и в лучшие
времена не любят, когда в их деревнях расквартировывают
солдат. И тем не менее, они относились к нам неизменно
дружелюбно, понимая, видимо, что, хотя мы и невыносимы



 
 
 

кое в чем, мы стоим между крестьянами и бывшими их по-
мещиками. Гражданская война явление несуразное. Хуэска
лежала менее чем в десяти километрах от деревни. В Хуэску
крестьяне ездили на рынок, там у них были родственники,
туда каждую неделю в течение всей своей жизни они отправ-
лялись торговать птицей и овощами. А теперь вот уже во-
семь месяцев непреодолимый барьер колючей проволоки и
пулеметного огня лежал между ними и городом. Случалось,
что они забывали об этом. Однажды я спросил у старуш-
ки, несшей маленькую железную лампу, из тех, которые на-
полняют оливковым маслом: «Где я могу купить такую лам-
пу?» – «В Хуэске», – ответила она не задумываясь и мы оба
рассмеялись. Деревенские девушки, очаровательные созда-
нья с угольно-черными волосами и танцующей походкой, ве-
ли себя очень откровенно и непосредственно, что тоже, ве-
роятно, было результатом революции.

Мужчины в потрепанных голубых рубашках и черных
вельветовых штанах, в широкополых соломенных шляпах,
шли за плугами, которые тащили упряжки мулов, ритмич-
но шевеливших ушами. Жалкие плуги едва царапали зем-
лю, не оставляя за собой ничего похожего на настоящую бо-
розду. Все сельскохозяйственные орудия местных крестьян
безнадежно устарели, что объясняется прежде всего дорого-
визной металла. Когда ломался, например, лемех, его лата-
ли, потом латали снова, и так до тех пор, пока на нем не
оставалось живого места. Грабли и вилы делались из дере-



 
 
 

ва. Крестьяне, редко носившие башмаки, не знали лопаты;
они копали землю неуклюжей мотыгой, вроде тех, которы-
ми пользуются в Индии. Здешняя борона видимо не изме-
нилась со времен каменного века. Эти бороны, величиной с
кухонный стол, сколачивались из досок, в которых выдалб-
ливались сотни дырочек, а в каждую из дырочек вставлялся
кремень, обтесанный точно таким же способом, каким обра-
батывали камень десять тысяч лет назад. Помню, что я по-
чувствовал нечто вроде ужаса, увидев впервые это орудие в
брошенной хижине на ничьей земле. Я долго рассматривал
его, прежде чем до меня дошло, что это борона. Мне стало
дурно при мысли о том, сколько труда нужно вложить, чтобы
сделать такую штуку, от сознания бедности, заставлявшей
пользоваться кремнем вместо стали. С того времени я стал
относиться гораздо более доброжелательно к промышленно-
му развитию. В деревне были и два современных трактора,
видимо отобранных у крупного помещика.
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18.03.37 Поль Арман

 
В начале марта пришел новый транспорт с танками и тан-

кистами. Встретив товарищей, я получил пакет с Приказом
Наркома обороны. Обратным рейсом парохода, по приказу
командования, нам с товарищами предписывалось вернуть-
ся в Севастополь.

По возвращении на Родину мы с товарищами вспомнили
и записали все, что могло пригодиться и в следующих боях
в Испании, и в боевой подготовке РККА.

– Есть одна особенность в боях на испанской земле, – ска-
зал я озабоченно, – старинные каменные строения, камен-
ные заборы весьма удобны для засад. Противник умело ис-
пользует эти маленькие крепости. Как узнать о возможных
засадах, опасностях? Разведку республиканцы ведут сквер-
но, да и в Красной армии разведке в танковых частях прида-
ется не такое значение. Надо обязательно и тут усилить.

– Первое время эвакуировали танки сравнительно легко,
если не считать боя в Сесенье, где три танка погибли на тер-
ритории, занятой мятежниками, – вспоминал помпотех Ки-
рилл Владимирович Гонценбах,  – а затем фашисты, зная,
что русские обязательно попытаются эвакуировать танк или
поползут к нему, чтобы снять дефицитные агрегаты, прибо-
ры, детали, стали подстерегать оружейников. При подозри-
тельном шуме, не говоря уже о выхлопах мотора и скреже-



 
 
 

те гусениц по каменистой почве, противник сразу же откры-
вал огонь и не позволял приблизиться. Тогда военинженер
Алымов начал применять длинный буксирный трос. Кто-ни-
будь из нас, ремонтников, а чаще всего вдвоем, скрытно под-
ползали, волоча буксирный трос. С его помощью оттягива-
ли танк в укрытие, используя складки местности. А там уже,
на обратном скате высотки или за камнями, брали танк на
другой, короткий буксир. Бывало, с «ничейной» земли уво-
лакивали инвалидную машину ночью на сцепе двумя букси-
рами. А на реке Хараме был случай, когда разбило баланси-
ры, – смастерили ходовую часть из бревен и танк вытащи-
ли… Но в большинстве случаев подбитый танк не удавалось
спасти, так как он загорался и, если боеприпасы не все бы-
ли израсходованы, взрывался. Казалось бы, в танке и гореть
особенно нечему, а горели по нескольку часов, да так, что
плавились алюминиевый картер, коробка передач. В таком
обугленном танке, если и влезешь в него, уже ничем не по-
живишься для ремонта… При комплектовании нашего от-
ряда не послали оружейников, на нашу долю выпали все за-
боты о механической части вооружения. Пулеметы перегре-
вались, кругом песок – отсюда и задержки, задиры. Кто со-
блюдал режим стрельбы короткими очередями? И как это
можно было сделать? А думаете, так просто – каждый день и
вечер, каждую ночь набивать диски патронами или ввинчи-
вать взрыватели к снарядам в ожидании машин из боя. Когда
редеющая рота уходила утром в новый бой, помпотехи после



 
 
 

ночи валились от усталости. Не покладая рук колдовали над
изношенными, искалеченными танками.

{29}
По прибытию в Москву нас встретил начальник Автобро-

нетанкового управления РККА, который поблагодарил нас
за службу и поставил задачу подготовить свои предложе-
ния по совершенствованию автобронетанковых сил, как рес-
публиканской Испании, так и Красной Армии Союза СССР,
включая вопросы: совершенствования боевой учебы, орг-
штатную структуру, материальной части вооружения, служ-
бы ремонта и снабжения, тактические приемы вождения тан-
ков.

В подмосковном доме отдыха мы распределились по тан-
ковым экипажам, которые сперва отдельно, затем по взво-
дам, затем по ротам вырабатывали свои предложения. В жар-
ких спорах провели мы две недели, и затем представили ко-
мандованию итоговый доклад.

По завершению работы мы получили путевки в дома от-
дыха.



 
 
 

 
19.03.37 Николай Воронов

 
Пока шли бои на реке Хараме, итальянцы сосредоточили

свой экспедиционный корпус под Гвадалахарой, северо-во-
сточнее Мадрида. Франко и его генералы были уверены, что
после Харамской битвы республиканцы израсходовали все
свои резервы и не смогут оказать сопротивление хорошо во-
оруженным итальянским интервентам. Итальянцы настоль-
ко были убеждены в своей победе, что захватили с собой па-
радные мундиры для участия в празднествах после захвата
Мадрида.

Итальянский корпус состоял из четырех дивизий, в том
числе одной полностью моторизованной, из двух смешанных
испано-итальянских бригад, каждая из которых по числен-
ности могла быть приравнена к дивизии. Корпус насчитывал
60000 человек, 1800 пулеметов, 250 орудий, 140 танков и
броневиков, 120 самолетов, 5000 автомашин. Все это было
сосредоточено перед фронтом 12-й республиканской пехот-
ной дивизии, имевшей всего 10000 человек с 85 пулеметами
и 15 орудиями.

Противник начал наступление 8 марта. Республиканское
командование в то время еще не знало действительных сил
врага и преуменьшало его возможности. Началась перегруп-
пировка войск. На опасное направление выдвигались луч-
шие части Центрального фронта во главе с прославленными



 
 
 

командирами Листером, Модесто, Нанетти. Они образовали
новый 4-й армейский корпус в составе 11, 12 и 14-й дивизий
численностью до 30 000 человек. Он имел 360 пулеметов, 39
орудий, 54 танка, 70 – 75 самолетов.

В ночь на 11 марта батальон имени Гарибальди захва-
тил штаб пулеметного батальона итальянской дивизии «Лит-
торио». Командир батальона майор Лучиано, оказавшийся
в числе плененных, знал намного больше, чем ему полага-
лось по его скромной должности. Человек болтливый, он со-
общил на допросе ценнейшие сведения. Республиканскому
командованию стало известно о численности и вооружении
итальянского корпуса, его боевых порядках. Это сразу об-
легчило нам дело, помогло правильно расставить силы, ис-
пользовать маневр.

Заносчивые итальянские генералы недооценивали воз-
можностей республиканцев. Наступать они стремились по
дорогам, избегали действий на широком фронте. Это дава-
ло испанским войскам возможность активно маневрировать
силами. С первых же дней боев на противника стал наводить
страх огонь малочисленной артиллерии, бомбежки с воздуха
и танковые атаки республиканцев.

Итальянцев подводило обилие автотранспорта. Как-то я
прибыл на наблюдательный пункт одной из батарей Интер-
национальной бригады. Видимость с чердака домика была
отличная. Отсюда просматривалась дорога, на большом про-
тяжении забитая автомашинами, стоявшими вплотную друг



 
 
 

к другу в несколько рядов. На машинах было много солдат
– не менее полка.

– Что вы медлите? Открывайте огонь, – сказал я коман-
диру. Тот ответил, что на огневой позиции осталось всего
лишь 50 снарядов – неприкосновенный запас, который он не
имеет права расходовать без специального разрешения.

– Стреляйте, – настаивал я.– Ответственность будем де-
лить вместе.

Трудно описать, какое действие произвели полсотни сна-
рядов, полетевших в скопище вражеских машин. Десятки
грузовиков запылали. В бинокль было видно, как в ужасе
разбегаются в разные стороны уцелевшие солдаты и офице-
ры.

Я горячо поздравил командира батареи, венгерского во-
лонтера Реже Санто, с боевым успехом и сфотографировал
его. После окончания боев подарил ему фотографию с над-
писью: «Отличному артиллеристу республиканской артил-
лерии. Воронов. Март 1937 года».

Впоследствии мы встретились в Москве с этим славным
товарищем. Он вынул из бокового кармана конвертик из
прочного пергамента и показал фотокарточку. Мы долго
вспоминали Испанию, наших боевых друзей.

Республиканские войска наносили интервентам удар за
ударом. Подходили новые резервы, включаясь в бои. Солда-
ты Муссолини наталкивались на жесткую оборону, на сокру-
шительный огонь. Республиканцы захватывали итальянские



 
 
 

танки, автомашины, пушки, брали пленных. Воодушевление
войск нарастало. Бойцы сражались, не жалея жизни.

На фронт прибыла передвижная радиовещательная уста-
новка. На много километров был слышен ее голос. «Не верь-
те фашистской пропаганде, смело сдавайтесь в плен, иначе
вам не унести ног из Испании!» – предлагалось итальянским
солдатам. Эти выступления имели успех. Усилился поток
перебежчиков. Много хлопот доставила наша радиоустанов-
ка фашистскому командованию. Ей приходилось постоянно
менять свои позиции, чтобы не пострадать от артиллерий-
ского огня, так как противник неотступно охотился за ней.

Четверо суток напряженных боев стоили интервентам
огромных потерь. Войска их были морально подавлены. Ко-
мандир итальянского корпуса генерал Манцини вечером 12
марта отдал приказ о прекращении дальнейшего наступле-
ния и о переходе к обороне. Это, по сути дела, решило исход
всей операции.

Еще не зная о новом приказе итальянского генерала, рес-
публиканцы уже на другой день почувствовали перемены.
Они начали натыкаться на войска противника, явно не соби-
равшиеся наступать и в то же время не готовые к обороне.
При первом же ударе они обращались в бегство.

19 марта началось наше стремительное наступление. По-
сле непродолжительной артиллерийской подготовки и мощ-
ного налета авиации республиканские части решительным
штурмом взяли город Бриуэга. Итальянцы откатились. На-



 
 
 

ши войска захватили много пушек, автомобилей, боеприпа-
сов и даже фашистские знамена. По дорогам потянулись тол-
пы пленных. А республиканские войска все наносили удары.
«Завоеватели» бесславно удирали, показывая пятки…

Еще несколько дней боев – и победа одержана, победа ма-
лыми силами над превосходящим противником. Вся Респуб-
лика отметила эту победу как большой праздник.

{28}



 
 
 

 
21.03.37 Иероним Уборевич

 
СОВ.СЕКРЕТНО.
21 марта 1937 года
№ 4250сс
НАЧАЛЬНИКУ АБТУ КОМДИВУ тов. БОКИСУ.
Копии:
НАЧАЛЬНИКУ ВООРУЖЕНИЙ РККА
КОМАНДАРМУ 2 РАНГА тов. ХАЛЕПСКОМУ.
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РККА
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. ЕГОРОВУ.
Опыт боевого использования танков Т-26 показал непри-

годность их для боев в населенных пунктах, где эти танки
неизменно несли большие потери. Нет оснований рассчиты-
вать, что другие типы наших танков будут в этом отноше-
нии значительно лучше. Между тем мы должны иметь тан-
ки, специально рассчитанные на успешное ведение уличного
боя и, при том, не только в небольших населенных пунктах,
но и в крупных городах, где противник будет иметь возмож-
ность поражать танки сверху, из верхних этажей домов.

Обсудите этот вопрос (пригласив АРМАНА и КРИВО-
ШЕИНА) со специалистами – инженерами и конструктора-
ми и в двухдекадный срок представьте мне соображения о
танке, специально рассчитанном на ведение уличного боя.

При этом нужно учесть, примерно, следующее:



 
 
 

а) Танк должен, по моему, обладать большой пробивной
силой. Он должен разрушать не только всякого рода барри-
кады, но и каменные преграды – стены, дома и пр., для че-
го может быть целесообразным переднюю часть танка особо
укрепить, придав ей вид и свойства тарана, это нужно особо
обдумать;

б) должна быть обеспечена возможность ведения пуле-
метного, а желательно и орудийного огня вверх, под углами
возвышения до 60 – 70˚ для того, чтобы поражать противни-
ка в верхних этажах домов. Это требует и хорошего наблю-
дения вверх и по сторонам;

в) экипаж танка должен быть защищен от попадания во
внутрь танка горящей жидкости;

г) усиление бронирования, особенно передней части за
счет скорости допустимо, но при сохранении нужной пово-
ротливости;

д) зад танка должен быть обеспечен огневой защитой;
е) желательно иметь колесно-гусеничный ход по принци-

пу танка БТ-ИС, системы Цыганова;
ж) желательно защитить гусеницы от действия связок руч-

ных гранат.
Вот, примерно (в самых общих чертах), требования, ко-

торые необходимо предъявить к танку уличного (городско-
го) боя.

Доложите Ваши соображения о порядке и сроках разра-
ботки опытной конструкции, если считаете, что такой танк



 
 
 

нужен вообще.
подпись (И. УБОРЕВИЧ)
/ Подлинный документ, подписанный наркомом Вороши-

ловым. ГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 73 – 74. Фа-
милия наркома обороны изменена/



 
 
 

 
01.04.37 Джорж Оруэлл

 
Дни становились жарче, и даже ночью было сравнитель-

но тепло. На расщепленной пулями вишне, стоявшей возле
нашего бруствера, начали завязываться густые гроздья ягод.
Купание в реке перестало быть мучением и превратилось в
удовольствие. Дикие розы с бутонами величиной с блюдце
покрыли изрытые воронками поля вокруг Торре Фабиан. За
линией фронта можно было встретить крестьян с дикой ро-
зой за ухом. По вечерам они выходили с зелеными сетями
на ловлю перепелов. Крестьяне раскидывали сеть на траве,
ложились на землю и кричали, подражая самочке-перепел-
ке. Все самцы, находившиеся поблизости, слетались на крик.
Когда перепела оказывались под сетью, ловец кидал камень,
чтобы их вспугнуть, птицы взлетали и запутывались в сети.
Ловят, видимо, только самцов, и это показалось мне неспра-
ведливым.

Соседний участок занимал отряд андалузцев. Я не знаю
точно, как они попали на этот фронт. Злые языки твердили,
что они бежали из Малаги так быстро, что забыли остано-
виться возле Валенсии. Но так злословили каталонцы, счита-
ющие андалузцев расой полуварваров. Андалузцы действи-
тельно были людьми темными. Лишь немногие из них уме-
ли читать и они не знали той единственной вещи, которую
в Испании знал всякий – к какой политической партии они



 
 
 

принадлежали. Андалузцам казалось, что они анархисты, но
они и в этом не были уверены до конца; возможно они бы-
ли коммунистами, эти грубоватые, крестьянского вида лю-
ди, пастухи или батраки с оливковых плантаций, с лицами,
обгоревшими на жестоком солнце далекого юга. Оказалось,
что андалузцы могут принести нам большую пользу – они
умели мастерски сворачивать высушенный испанский табак
в цигарки. Сигареты перестали выдавать, но иногда нам уда-
валось купить в Монфлорите пачку самого дешевого табака,
который на вид и на ощупь напоминал рубленную солому.
Запах у него был неплохой, но сухие стебли никак не удава-
лось завернуть в бумагу, а если кто и ухитрялся смастерить
самокрутку, то табак сразу же высыпался, а в руке остава-
лась пустая бумажная трубочка. Андалузцы умудрялись ка-
ким-то образом крутить великолепные цигарки, ловко под-
ворачивая концы бумаги.
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09.04.37 Танкостроение

 
СОВ. СЕКРЕТНО.
Экз. № 1
ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ У ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РРКА

БРИГИНЖЕНЕРА т. СВИРИДОВА.
от 8 – 9 апреля 1937 года
ПО ВОПРОСУ: «Создания танка, специально рассчитан-

ного на ведение уличного боя».
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Помощник Нач-ка АБТУ Бригинженер т. СВИРИДОВ.
Герой Советского союза Майор т. АРМАН.
Командир Мехбригады Полковник т. КРИВОШЕИН.
Начальник 11 Отд. АБТУ Военинженер 2 ранга т.

СКВИРСКИЙ.
Начальник КБ завода № 174 т. ГИНСБУРГ.
Начальник КБ завода № 183 т. КОШКИН.
1. Обсуждение тактико-технических требований разрабо-

танных АБТУ РККА.
ВЫВОДЫ:
В результате всестороннего изучения вопроса о «танке,

рассчитанном на ведение уличного боя» совещание пришло
к следующим выводам.

1. Необходимо создать танк, рассчитанный на ведение



 
 
 

уличного боя, причем этот танк должен одновременно ре-
шать боевые задачи в полевых условиях.

2. Разработку такого танка необходимо вести параллельно
двумя путями: создания специальной конструкции танка и
приспособления существующих танков.

3. Конструкция специального танка должна отвечать тре-
бованиям, изложенным в письме Народного Комиссара и
иметь мощное артиллерийское вооружение и сильную бро-
невую защиту. В артиллерийское вооружение танка должно
входить орудие не менее 76 мм. Броня должна защищать от
снаряда 45 мм противотанковой пушки с дистанции 1000
метров.

Такой танк сможет в полной мере выполнять задачи,
обычно возлагаемые на средние и тяжелые танки.

4. Существующие типы танков (Т-26, БТ, Т-28 и Т-35) мо-
гут быть приспособлены путем усиления танка тараном, при-
дания оружию больших углов возвышения (60 – 70˚) и улуч-
шения наблюдения. В остальном приспособляемые танки со-
храняют существующие свойства.

5. Для достижения у танковых пушек углов возвышения
60 – 70˚, необходимо переработать противооткатные устрой-
ства, маски с подъемным механизмом, прицельные приспо-
собления и проверить надежность работы полуавтоматики.

6. Все требования, изложенные в письме Народного Ко-
миссара, не встречают особых технических затруднений,
кроме защиты гусениц от действия связок ручных гранат.



 
 
 

Для решения этого вопроса необходима большая экспери-
ментальная работа не только по линии АБТУ, но и Инженер-
ного Управления РККА.

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РККА БРИГИНЖЕНЕР
подпись (Свиридов)

Отп. в четырех экз.
/ подлинный документ РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 974

лист 57 – 58/



 
 
 

 
10.04.37 Николай Воронов

 
В апреле я получил указание возвратиться в Москву. Фу-

энтес был огорчен моим отъездом и сказал, что просто не
представляет, как теперь без меня будет работать…

Свои обязанности сдал нашему добровольцу, хорошему
командиру, артиллеристу Н. А. Кличу.

Самые светлые воспоминания остались у меня о бое-
вых друзьях, советских добровольцах артиллеристах, кото-
рые вместе со мной работали советниками в республикан-
ской армии,– о А.П. Фомине, В.И. Димитрове, В.И. Гоффе,
Э.В. Тойко, Н.П. Гурьеве, Я.Е. Извекове, П.А. Лампеле и
других. Все они много и плодотворно трудились на фронте
и в артиллерийских тылах, под огнем обучали испанских то-
варищей, передавали им свой опыт.

Нам полюбился испанский народ, мы горели желанием с
честью выполнить наш интернациональный долг – помочь
республиканской Испании отстоять свою свободу и незави-
симость.

В последний раз я объехал артиллерийские позиции,
учебные заведения, побывал на башне «Телефоники», сер-
дечно распрощался с многочисленными боевыми друзьями
по фронту, ставшими мне родными и близкими.

По странной случайности, выезжая из Мадрида, я попал
под бомбежку авиации противника. Налеты вражеских само-



 
 
 

летов преследовали нас на всем пути – в Таранконе, Вален-
сии, Барселоне и даже в Порт-Боу.

{28}



 
 
 

 
10.04.37 Летчик Гусев

 
Очередная командировка советских военных специали-

стов в Испанию подходила к концу. Охватить всех их цен-
тральному аппарату посольства было сложно, но командиры
подразделений – артиллеристы, летчики, моряки – каждый
подробно побеседовал с кем-либо в посольстве СССР в Ис-
пании.

Впоследствии, командиру эскадрильи истребителей Гусе-
ву трудно было в подробностях восстановить по памяти бе-
седу с военно-воздушным атташе СССР в Испании. Смысл
ее сводился примерно к следующему:

– Всесторонне и критически оцените схватки и сражения,
участниками и свидетелями которых вы были. Принимайте
все зависящие от вас меры, чтобы помочь быстрей преодо-
леть недостатки, вскрытые в ходе боевой работы. Некоторые
из вас несомненно встретятся на родине с руководителями
партии, правительства, наркомами, авиаконструкторами, ди-
ректорами заводов. Надеюсь, у вас хватит смелости сказать
всю правду, отметить и недостатки, промахи, упущения…

Потом выступил Филипп Александрович Агальцов. Он
был не менее лаконичен и конкретен. Над чем следует поду-
мать? Что обсудить коллективно? О чем следует доложить в
верхах в первую очередь? Таковы три вопроса, затронутые
Агальцовым. Он ответил на них так.



 
 
 

Во-первых, надо оценить положительные качества мате-
риальной части нашей авиационной техники: самолетов, мо-
торов, вооружения, приборов. Одновременно отметить и
слабые стороны материальной части, подсказать, что именно
необходимо изменить, а что заменить, усовершенствовать,
чтобы техника была еще более безотказной, мощной и гроз-
ной для врага.

Во-вторых, обобщить опыт работы по подготовке летного
состава: отметить хорошие результаты, не обойти молчани-
ем недоработки. Коллективно выработать конкретные пред-
ложения, рекомендации по этому вопросу.

В-третьих, изложить свою точку зрения о составе и бое-
вых порядках в авиации. В частности, о звене истребителей и
его боевом порядке, о тактике действия разных видов авиа-
ции.

Филипп Александрович посоветовал подумать, обсудить
эти вопросы сначала в эскадрильях, потом – в группе. А за-
тем прийти к единому мнению. Единое коллективное мне-
ние, подчеркнул он, – основа ваших коллективных выступ-
лений при встречах в верхах, когда вы приедете в Центр.

–  А то, что вас попросят обо всем написать и выска-
зать предложения, – это уж точно. Так делали летчики всех
групп, которые возвращались в Союз, – сказал Ф.А. Агаль-
цов.

Смушкевич и Агальцов как будто читали наши мысли. И
в этом не было ничего удивительного. Они часто бывали на



 
 
 

аэродромах. Беседовали по душам с летчиками как до воз-
душного боя, так и после их возвращения. Присутствовали
на разборах. Все, что у нас наболело, все недостатки, кото-
рые хотелось устранить побыстрей, – обо всем этом мы де-
лились с ними, зная, что нас поймут, помогут, сообщат вы-
ше и будут добиваться выполнения наших предложений, ре-
комендаций, советов.

– У вас будет несколько суток, пока доберетесь до родных
берегов, – продолжал Агальцов. – Используйте их для об-
мена мнениями. В Центре вам, видимо, предоставят время
еще раз обдумать и описать все, что относится к опыту воз-
душных боев, проведенных в Испании. А некоторым из вас,
повторяю, придется отстаивать ваши предложения в верхах.
Там ничего не примут на веру без аргументации, будут зада-
вать вопросы, и, конечно же, весьма сложные…

Разговор у Смушкевича и Агальцова был очень дельный.
Как и другие товарищи, я почувствовал, что задача возложе-
на на нас ответственная – основательно все продумать, по-
настоящему обобщить накопленный опыт и все самое цен-
ное откровенно доложить в Центре.

Наступил день отъезда. Рассаживаемся по машинам и
едем в Картахену.

Подымаемся на палубу. Навстречу летчикам тянутся дру-
жеские руки наших моряков. От командира крейсера мы
узнали, что в Севастополе мы будем через десять суток. Это-
го времени достаточно, чтобы мы, летчики, успели обсудить



 
 
 

узловые проблемы, которые должны составить основу наше-
го коллективного доклада Центру о боевой работе нашей
авиагруппы в Испании. Каждый час мы старались использо-
вать с пользой для дела.

Сравнивая летно-технические данные наших самолетов
(И-15, И-16, Р-зет, СБ) и самолетов противника (Ме-109,
появившийся в небе Испании в марте 1937 года, «фиат»,
Хе-51), мы тщательно взвешивали все плюсы и минусы. Ко-
гда речь зашла об истребителе И-16, все летавшие на нем бы-
ли едины во мнении, что эта машина подчиняется лишь тому
летчику, который хорошо владеет техникой пилотирования,
особенно на малых скоростях, малых высотах, при резких
эволюциях. Что касается самолетов И-15, СБ, то они на ма-
лых скоростях в воздухе вели себя «джентльменски»: перед
срывом в штопор накачивались с крыла на крыло, «клева-
ли на нос», словно предупреждая летчика – «Смотри в оба!
Увеличь скорость, а то сорвусь».

И-16 вел себя по-иному. При потере скорости, он мгно-
венно, именно мгновенно, срывался в штопор. При потере
скорости на левом развороте он мог свободно срываться как
в левый, так и в правый штопор. Не только мне, но и всем
моим товарищам по авиагруппе, истребитель И-16 напоми-
нал норовистого коня, требующего к себе постоянного, еже-
секундного внимания.

На И-16 шасси убирались вручную. Делалось это так: по-
сле взлета, на малой скорости и высоте 15-20 метров, летчик



 
 
 

снимал левую руку с сектора газа, брал ручку управления, а
правой убирал шасси. Приходилось делать более 40 оборо-
тов рукояткой. Если же скорость увеличивалась, то шасси не
уберешь без больших физических усилий. Мы пришли к вы-
воду, что нужно совершенствовать машину, добиться того,
чтобы облегчить уборку шасси. Ведь пилотировать самолет
И-16 приходится левой рукой, часто – на малой скорости,
малой высоте, не ослабляя наблюдения за противником. Ес-
ли шасси не убраны, И-16 значительно терял свои качества
как истребитель.

Вместе с тем мы не умаляли неоспоримых достоинств са-
молета И-16. Решили отметить в коллективном докладе Цен-
тру такие его положительные качества.

Во-первых, И-16 по своим размерам меньше, чем немец-
кие и итальянские истребители. Следовательно, его труднее
обнаружить в воздухе. Как правило, летчики на И-16 обна-
руживали самолеты противника первыми.

Во-вторых, мотор-звезда воздушного охлаждения на И-16
превосходит мотор жидкостного охлаждения на любом ис-
требителе противника. Мотор воздушного охлаждения – на-
дежный щит для летчика при лобовых атаках. Он живучее
мотора жидкостного охлаждения. Даже несколько попада-
ний не выводили его из строя. Что касается мотора жидкост-
ного охлаждения, то он выходил из строя при первом же по-
падании в него.

Полюбившийся нам «ишачок» мы хотели видеть еще луч-



 
 
 

шим – самым быстрым, самым мощным по вооружению, са-
мым живучим, самым маневренным истребителем!

Вырабатывая свои предложения, летчики высказывали
самые различные мнения. Каждый стремился извлечь полез-
ные уроки из опыта воздушных боев в Испании, внести свою
лепту в общее дело дальнейшего совершенствования истре-
бителей и бомбардировщиков.

В итоге творческих диспутов пришли к следующим за-
ключениям:

И-16: Заменить механическую уборку шасси на автомати-
ческую (воздухом или гидравлически).

И-15: Поставить убирающиеся шасси.
Оба истребителя оснастить более мощными двигателями

воздушного охлаждения, вооружить их четырьмя пулемета-
ми (двумя калибра 12,7 или более крупного); оснастить их
коллиматорным прицелом, бронеспинкой заодно с сиденьем
летчика; приемо-передающей радиостанцией; кислородным
оборудованием.

Мы исходили из того факта, что истребителям, вооружен-
ным пулеметами калибра 7,62 и даже 12,7, трудно разбить
строй бомбардировщиков, прикрытых истребителями. Ведь
с момента обнаружения до момента сбрасывания бомб в рас-
поряжении наших истребителей мало времени. Они успева-
ют сделать две, максимум три атаки под воздействием ис-
требителей прикрытия противника. Вот почему мы предла-
гали установить на истребителях более мощное оружие (по



 
 
 

своей ударной силе оно должно не уступать зенитному сна-
ряду или осколочной бомбе, взрывающейся в воздухе). Удар
таким оружием по группе бомбардировщиков противника
позволит расстроить ее боевой порядок, нарушить огневое
взаимодействие. После такого удара наши истребители сво-
им бортовым оружием (пулеметами калибра 12,7 мм) смогут
успешнее атаковать бомбардировщики.

В своем коллективном докладе мы отметили, что устано-
вить на истребителях новое оружие можно под плоскостью
(по типу бомбовой подвески) и что на эскадрилью в 12 са-
молетов с таким оружием можно иметь звено в четыре само-
лета.

Наши предложения по совершенствованию СБ заключа-
лись в следующем:

поставить более мощные и более высотные моторы, жела-
тельно воздушного охлаждения;

заменить пулеметы калибра 7,62 мм у штурмана и стрел-
ка-радиста на пулеметы калибра 12,7 мм;

увеличить бомбовую нагрузку с 600 кг до 1200-1500 кг;
создать еще одну огневую точку – спарку пулеметов ка-

либра 12,7 мм, позволяющую прикрывать огнем нижнюю
сферу самолета.

В коллективный доклад Центру были включены предло-
жения по дальнейшему совершенствованию организацион-
ной структуры, боевого порядка эскадрильи и звена.

Боевой состав эскадрильи истребителей мы предложили



 
 
 

оставить прежним – в двенадцать самолетов, а число звеньев
в эскадрилье сократить до трех по четыре самолета в каж-
дом. Так практически мы и летали в Испании. Звено состоя-
ло из двух пар. Каждая из них была огневой единицей. Опыт
показал, что звено из двух пар истребителей сильнее в огне-
вом отношении по сравнению с прежним звеном (три само-
лета). Командир такого звена имеет более широкую свобо-
ду маневра и успешнее решает тактические задачи. А звено
в три самолета сковывает свободу маневра, потому что его
командир должен все время думать о своих ведомых, чтобы
при энергичном маневре у внешнего ведомого хватило мощ-
ности мотора удержаться в боевом порядке звена, а у внут-
реннего ведомого была такая скорость, чтобы он не сорвался
в штопор.

Организационную структуру эскадрильи СБ мы предлага-
ли оставить прежней – в десять самолетов (звено – три са-
молета).

Обсуждая вопросы боевой и политической подготовки
летного состава, мы пришли к единому выводу: в испанском
небе наши летчики показали себя смелыми, волевыми, бес-
страшными. Они хорошо знают тактико-технические воз-
можности своего самолета, в совершенстве владеют маши-
ной в воздухе и техникой пилотирования.

Вместе с тем мы внесли ряд предложений по дальнейше-
му совершенствованию боевой подготовки летного состава.
По нашему мнению, было необходимо усилить внимание к



 
 
 

физической подготовке летчиков, обучить их вести воздуш-
ный бой с большими перегрузками.

Опыт, приобретенный нами в Испании, показал, что нуж-
но и впредь настойчиво обучать молодых летчиков искусству
ведения огня. Мы предложили считать первым этапом тако-
го обучения стрельбу по воздушной мишени-конусу, а в по-
следующем – стрельбы по воздушной мишени типа планера,
буксируемого со скоростью 400-450 км/час (ранее эта ско-
рость не превышала 300 км/час). По нашему мнению, назре-
ла необходимость ввести в повседневную боевую подготовку
летчиков стрельбу по свободно летящим воздушным шарам,
применяя при этом высший пилотаж.

Наши коллективные предложения охватывали и такой
круг вопросов: обучить летчиков полетам с ограниченных
аэродромов; настойчивее отрабатывать взлеты и посадки с
попутным и боковым ветром; после ввода в строй предоста-
вить летчику больше самостоятельности, избегая мелочной
опеки, которая сковывает летчика, его инициативу.

Таковы те основные вопросы, но которым мы пришли к
единому мнению, включив их в коллективный доклад Цен-
тру.

…Средиземное и Черное море – позади. С волнением по
трапу с крейсера мы спускаемся на родной берег дорогой От-
чизны. А на следующий день мы уже любовались рубино-
выми звездами Кремля, переживали трогательные минуты в
Мавзолее В. И. Ленина.



 
 
 

Москва открылась моему взору помолодевшей. Ее улицы
и площади стали наряднее, оживленнее. Лишь первый день
я и мои ребята могли знакомиться со столицей. Второй день
уже был занят служебными делами. Нас принимал Команду-
ющий ВВС Яков Иванович Алкснис. Как старший группы, я
доложил о прибытии из правительственной командировки.
Яков Иванович поздравил нас с возвращением на Родину.

Выслушав доклад и поблагодарив нас за службу, Алкснис
завершил встречу вопросом, обращенным к нашей группе:

– Сколько потребуется времени для подготовки в пись-
менной форме доклада, обобщающего ваш опыт воздушных
боев в Испании? Наступила короткая пауза.

– Десять дней хватит? – спросил Яков Иванович.
Было решено, что такого срока нам вполне достаточно.

Нам предоставили дом отдыха под Москвой. Ответственным
за подготовку доклада был назначен Анатолий Серов.

Еще на крейсере нам удалось выработать основу доклада,
который интересовал командование. Доработку его и необ-
ходимую шлифовку мы завершили досрочно – за пять дней.
Серов доложил об этом Алкснису. Командование ВВС изу-
чило наши выводы, предложения, рекомендации. Поступи-
ло распоряжение: в Москве остаться командирам эскадри-
лий, их заместителям. Остальные товарищи получили сана-
торные путевки. Семейные путевки давались в любой сана-
торий на берегу Черного моря.

{47}



 
 
 

Нам же, командирам, пришлось еще немало поработать,
чтобы ответить на вопросы, интересующие командование
ВВС, Наркома обороны И.П. Уборевича и Совет Труда и
Обороны



 
 
 

 
11.04.37 Третий поход

 
Третий боевой поход (апрель 1937 года) ставил перед

собою целью плановую замену всех военных советников,
отслуживших в Испании семь-девять месяцев. Впрочем,
нескольких специалистов затребовали в СССР раньше, и
они, по примеру Армана и Кривошеина, прибыли одним из
торговых пароходов. Личный состав нового состава совет-
ских военных дипломатов на этот раз прошел трехмесячные
углубленные курсы испанского языка в СССР. В Испанию,
как и в ходе Второго боевого похода, были доставлены ко-
мандиры и начальники штабов, летчики, артиллеристы, тан-
кисты, моряки – всего 800 человек. К этому моменту воору-
женные силы испанского правительства включали в себя уже
более 500 000 человек, в том числе около 40 000 иностран-
цев в составе нескольких интернациональных бригад, вклю-
чающих в себя антифашистов из разных стран мира.

В состав отряда боевых кораблей, кроме крейсеров
«Красный Кавказ», «Профинтерн» и «Червона Украина»,
также входили две новые подводные лодки типа Щука
(Щ-202 и Щ-203), вошедшие в строй Черноморского Фло-
та в январе 1936 года. Подводные лодки, укомплектованные
исключительно добровольцами, в порту Картахены спустили
советский военно-морской флаг и подняли флаг республи-
канских военно-морских сил. Каждая получила на борт по



 
 
 

два испанских офицера связи и принимала участие в бое-
вых действиях в составе республиканского флота до октября
1938 года. Впрочем, по ряду причин заметных боевых успе-
хов советским подводникам достигнуть не удалось, что по-
служило серьезным поводом для изменений как в корабле-
строительной программе, так и в процессе боевой подготов-
ки ВМС РККА в последующие годы.

Третий боевой поход прошел без происшествий, чему
в немалой степени способствовали многочисленные смены
курса и скорости хода, позволившие крейсерам ускользнуть
от ожидавших их засад. В Картахену корабли, двигавшиеся
с наступления сумерек от африканского побережья полным
ходом, вошли 11 апреля 1937 года в 23 часа, совершили опе-
ративную выгрузку и погрузку личного состава военных со-
ветников и в 5 утра покинули порт. На прикрытие кораблей
в акватории порта по настоянию Н. Г. Кузнецова, сменивше-
го на посту военно-морского атташе трагически погибшего
Орлова, были отряжены две эскадрильи с лучшими совет-
скими летчиками-истребителями на И-16. Корабли пришли
в Севастополь 20 апреля 1937 года.

{АИ}



 
 
 

 
19.04.37 Франсиско Франко

 
Утверждение о подавляющем техническом превосходстве

вооруженных до зубов франкистов над почти безоружными
республиканцами к весне 1937 года уже не имело под со-
бой оснований. Оружия у республики хватало. Ей не хватало
другого – ясных лозунгов, политического единомыслия, во-
ли к победе, элементарного доверия к мнению специалистов,
знающих, что необходимо для успешного ведения войны. В
частности, демократическое правительство с недоверием от-
носилось к советским военным советникам и собственным
кадровым офицерам, что мешало планированию и осуществ-
лению операций на фронте.

В таких условиях исход войны был предрешен – ведь по
другую сторону фронта все обстояло совершенно иначе. Пе-
ред Франко не стоял вопрос о том, какую форму должны
иметь вооруженные силы националистов – регулярную или
добровольную. Франкистская армия комплектовалась на ос-
нове всеобщей воинской повинности. Строилась она на об-
щепринятых принципах регулярности без малейших при-
знаков добровольности. Все неармейские вооруженные от-
ряды вошли в состав армии в качестве обычных тактических
единиц.

Некоторой независимостью пользовались лишь итальян-
ские экспедиционные силы и немецкий легион «Кондор».



 
 
 

Последнее обстоятельство диктовалось политической обста-
новкой и далеко не всегда приводило к положительным ре-
зультатам.

Единоначалие в армии Франко счел нужным подкрепить
политическим единством: 19 апреля 1937 года все партии
и движения, придерживающиеся национал-традиционалист-
ских воззрений, слились в единый блок, получивший на-
звание «Испанская традиционная Фаланга и ХОНС» (Хун-
та обороны национал-синдикализма). Такое решение было
продиктовано не только военной необходимостью, это была
попытка преодолеть различие во взглядах, существовавшее
среди разных группировок национал-традиционалистского
лагеря. Отчасти оно было навязано политическим партиям
самим каудильо, отчасти к нему привело понимание необ-
ходимости единства в борьбе с общим противником: вопрос
о том, ради чего ведется борьба, был отодвинут ради перво-
очередной задачи – достижения победы.

Разобщенному республиканскому лагерю, где каждое об-
щественное движение преследовало собственные цели и
стремилось достичь их своими методами и средствами,
национал-традиционалисты противопоставили монолитный
блок, объединивший всех правых от Фаланги до монархи-
стов. Дон Франсиско Франко Баамонде стал лидером создан-
ного движения (каудильо), генералиссимусом армии и гла-
вой Испанского государства.

Роль правительства в зоне влияния националистов выпол-



 
 
 

няла так называемая «техническая хунта», осуществлявшая
функции исполнительной власти. Однако и Национальный
совет, формировавший руководство Традиционной Фалан-
ги и ХОНС, и Техническая хунта, позже переименованная в
правительство, занимали подчиненное положение по отно-
шению к армейскому руководству. Это представлялось со-
вершенно естественным в тот период, когда шла война и во-
енные мероприятия занимали Франко в первую очередь.

Речь генерала Франко на церемонии Объединения Сала-
манка, 19 апреля 1937 года:

Во имя Испании и во имя всех тех, кто в течение столе-
тий отдал свою жизнь во благо нашей священной Родины, ее
независимости и базовых ценностей, я обращаюсь к нашему
народу, чтобы сказать:

Мы находимся на войне, которая, демонстрируя истори-
ческое величие и беспрецедентную борьбу народов и циви-
лизаций, все больше приобретает характер крестового похо-
да. Война, которая в очередной раз в истории выбрала Испа-
нию, как поле трагедии и чести, сошла сегодня в наш мно-
гострадальный мир.

То, что началось 17 июля как наша гражданская война, в
настоящее время продолжается как вспышка, которая осве-
щает будущее Европы.

С чистой совестью и сильным чувством моей миссии в
Испании, на данный момент, по воле испанских солдат, я
прошу от вас всех одного: совершить объединение, чтобы



 
 
 

быстро закончить войну для проведения великого дела мира,
кристаллизации нового государственного мышления и стиля
нашей национальной революции.

Это объединение, которое я требую от имени Испании,
и во священное имя павших за ней, не означает рыхлого
временного конгломерата разнонаправленных сил. Я требую
подлинного и священного объединения духа, которое уже
находится в сердце каждого и требует лишь заглушить кро-
шечные личные разногласия.

В это время, в котором Бог доверил жизнь нашей страны
нашим рукам, мы обязаны вновь собрать длинную цепочку
объединяющих страну усилий, нам придется пролить кровь
и принести жертвы, но мы должны преодолеть эгоистичный
и высокомерный бунт проклятых предателей, который ведет
Испанию к страшной катастрофе.

Сегодня мы интенсифицируем проведение в жизнь про-
граммы нашего святого движения. И программа как таковая,
и само движение не только давно существуют, но и находятся
в стадии постоянной доработки и улучшения для наилучше-
го отражения реальности. Это не жесткий или статический
план, но гибкая динамично изменяющаяся программа, кото-
рая имеет, соответственно, разные этапы.

Первый из этих этапов, который можно было бы назвать
идеалистическим или носящим базовый характер, касается
всех светских усилий испанской Реконкисты застыть в еди-
ной и имперской Испании Фердинанда и Изабеллы, Карла V



 
 
 

и Филиппа II; когда Испания объединилась, чтобы защитить
и расширить всеобщий мир и католическую идею. Христи-
анская империя, которой была Испания, представляет собою
возвышенный и совершенный момент в нашей истории, дав-
ший основу для многих других последующих шагов восста-
новления.

Второй этап называют историческим или традиционным.
Множество жертв было принесено в течение восемнадцато-
го, девятнадцатого и двадцатого веков, чтобы вернуть утра-
ченные имперские и католические традиции XV – XVII ве-
ков. Большинство жертв на алтарь восстановления этого ве-
ликого момента Испании было дано в прошлом веке. Граж-
данские войны, лучшее объяснение которым мы видим сего-
дня в великой борьбе Испании, представлены Карлистскими
усилиями против Испании офранцуженного ублюдка и евро-
пеизированных либералов.

Третий этап, который мы называем современным, в свою
очередь является святым и героическим, и в конце его мы
и сосредотачиваем наши сегодняшние интеграционные уси-
лия.

Во-первых, сразу оговоримся, что началом этого третьего
этапа был режим Мигеля Примо де Ривера. Мост между его
режимом в девятнадцатом веке, и органической концепцией
этих идей в мире сегодняшнем назван «фашизмом» или на-
ционализмом.

Во-вторых, напомним, что национализм открыл глаза на-



 
 
 

шей молодежи, которая объединилась в организацию J. O.
N. S. В настоящее время эта молодёжная организация рас-
ширена и интегрирована с вкладом испанской Фаланги. Всю
эту работу взял на себя ставший великой национальной фи-
гурой Хосе Антонио Примо де Ривера, который упорно про-
должал благородные усилия своего отца, давая движению си-
лы и современное измерение. Не меньшее влияние на ситуа-
цию оказывают другие более или менее аналогичные группы
католиков и монархистов, которые оставались до 17 июля и
даже до сегодняшнего дня верными своим благородным пат-
риотическим целям.

Таково было положение нашего движения, в тесной связи
со священной исторической традицией Испании, в связи с
восстанием 17 июля, и таков был критически важный исто-
рический момент, когда все эти этапы, моменты и люди объ-
единились для общей борьбы.

Прежде всего: в  Испанскую Фалангу, возглавляемую
недавно преступно убитым Хосе Антонио Примо де Риве-
ра, не менее святым, чем древние мученики нашей христи-
анской истории, пришли молодые массы, и принесли с со-
бой новый стиль, политическую форму настоящего времени
и героическое обещание восстановления Испании во всей ее
полноте.

Наварра явилась переполненным резервуаром упорно на-
копленной в течение двух веков испанской традиции, кото-
рая не носит локальный или региональный характер, но на-



 
 
 

оборот, является универсальной, латиноамериканской и им-
перской. Испанская традиция была сохранена среди непри-
ступных скал Наварры, ожидая подходящего момента, чтобы
вмешаться и провести в жизнь непоколебимую веру в Бога и
большую любовь к нашей стране.

Другие силы и средства различных организаций и воени-
зированных формирований также приняли участие в бою.

Все эти вклады в восстание 17 июля оказались решаю-
щими для финальной битвы, которую ждала наша история,
но при этом до сих пор боролись между собой в обрамле-
нии побед нашей славной армии, являясь выражением раз-
личных политических и гражданских им соответствующих
групп, лидеров и лозунгов.

Таким образом, с учетом уже данных первостепенных
причин, наличия вражеского фронта и исторической конъ-
юнктуры интегративной стадии, перед Богом и испанской
нацией мы должны начать эту объединяющую работу. Объ-
единение есть работа, которую требует наш народ и миссия,
возложенная на нас Богом.

Для этого мы предлагаем два постулата. Во-первых, со-
хранить дух и стиль, когда мир и испанский гений призывают
нас верой и правдой бороться против любых мерзких ублюд-
ков: нам надо бороться, как солдатам веры, а не спорить как
политикам. Во-вторых, держать наши сердца открытыми пе-
ред бойцами и молодежью Испании.

Мы не хотим старую феодальную Испанию. Мы хотим,



 
 
 

чтобы в огне сражений родилось государство, в котором
чистое вещество испанской традиции проявилось новыми,
энергичными и героическими способами, чтобы молодежь
сегодня и завтра принесла имперскую зарю нашему народу.

А теперь я хотел бы сказать всем народам, которым по-
ка не хватает чувствительности испанцев и которые погру-
зились в деструктивный материализм: остановите продажу
своих товаров за золото красных; остановите радиопередачи,
снабжающие доверчивых слушателей их преступной рекла-
мой, прекратите с ними торговлю продуктами их ограбле-
ния своего народа и пожатие рук этих разбойников и убийц.
Не родилась еще большая опасность для мира, чем корабль
большевизма, и мировая революция русского коммунизма
продолжается. Враг, корни которого трудно превзойти, стре-
мится только к одному: чтобы были разрушены все импе-
рии, уничтожена цивилизация, и произошли еще большие
человеческие трагедии, чем испанская. К нашей печали, по-
ка мир выглядит равнодушным и народы не в состоянии или
не желают этого понять.

Демократия, свобода людей и человеческое братство во-
все не отрицаются в Испании, как об этом лжет красная про-
паганда. Мы лишь хотим избавиться от фикций партий, от
избирательных законов, которые не учитывают волеизъяв-
ление участвующих в голосовании, полных формул и кон-
венций, которые путают средства с целью и забывают ис-
тинную сущность демократии. Мы противопоставим крас-



 
 
 

ным подлинно эффективную демократию, которая даст на-
роду то, что ему действительно интересно: чувство социаль-
ной справедливости, патриотический символ веры, вечный
идеал, экономическую и политическую свободу. Псевдоде-
мократия красных, без какой бы то ни было политической
свободы, есть не свобода, а издевательство.

В либеральной Испании мы добьемся рационального уча-
стия всех в управлении государством через семью, полити-
ческие партии и профсоюзы.

Мы создадим закон о юстиции и охране общественного
порядка, без которых человеческое достоинство не было бы
возможным. Возродим могучую армию на море, суше и в
воздухе, на высоте героической добродетели, которая дока-
жет испанцам, что является продолжателем традиций испан-
ского народа, его духа, его учения и морали, и Испания сно-
ва даст свет и путеводный маяк испаноязычным народам.

Я обрисовал контуры нового государства, которые были
намечены в октябре прошлого года и воплощаются в жизнь
неуклонно и без колебаний. Эти контуры являются общи-
ми для большинства испанцев, не отравленных материализ-
мом или марксизмом. Эти контуры содержатся в кредо ис-
панской Фаланги и заключаются в духе наших традициона-
листов. Народ желает похоронить вводящий в заблуждение
либерализм, и сориентировать политику на контакте власти
с народом в патриотической экзальтации и социальной спра-
ведливости, которые базируются на истории Испании, столь



 
 
 

богатой проявлением эффективных свобод.
Когда Большое движение вселяется в сердца наших лю-

дей, когда измельченные остатки прежней армии становятся
основой мощной и славной армии сегодняшнего дня; когда
на наших глазах является чудо рождения военно-воздушных
сил и армия поднимается воздух; когда абсолютное отсут-
ствие военного флота преодолено настойчивостью, трудолю-
бием и мужеством наших кораблестроителей и моряков; ко-
гда победы ежедневно множатся во всех областях; когда во
время войны и в отсутствии золотого запаса наша экономика
повышается, престиж нашей валюты и кредит в нашей об-
ласти растут, а изобилие и дешевизна являются стандартом
внутренней жизни нашего народа; когда даны случаи инди-
видуального и коллективного героизма, которыми восхища-
ются во всем мире, и каждый боец заключает в себе и ге-
роя и мученика, – самый большой оптимизм наполняет на-
ши сердца, чтобы плакать с гордостью: ЭТО Испания!

И, наконец, той героической молодежи, которая ненаст-
ной зимой противостоит в окопах врагу и готова отдать свою
жизнь за Испанию, я утверждаю, что их жертвы не будут на-
прасными и что в жестких и подчас жестоких ударах на по-
лях сражений будут выкованы единство и сила Националь-
ной Испании. Я провозглашаю патриотизм и единство и за-
являю, что вскоре после войны вы, живущие в реорганизо-
ванной Испании, будете с гордостью называть себя испанца-
ми.



 
 
 

Когда престиж нашей нации сделает ее достойной уваже-
ния других народов; когда наши корабли, мощные и величе-
ственные, снова будут бороздить моря и океаны; когда наши
воздушные суда пересекут воздух и мир с вестью о возрож-
дении Испании; когда все испанцы поднимут руки и сердца
в честь Отечества; когда в испанских семьях будут в достат-
ке очаги, хлеб и радость жизни, тогда мы сможем сказать на-
шим павшим, что их мучения и кровь были не напрасными,
и окружим их героические жертвы почитанием. В тех ме-
стах, где велись боевые действия, гремели выстрелы и лилась
кровь героев, будут воздвигнуты стелы и памятники. На их
постаментах будут высечены имена тех, кто своей смертью,
день за днем, воздвигли храм Новой Испании, героических
испанских архитекторов нашей великой страны.

Испания превыше всего!
ИСПАНИЯ вперед! Да здравствует Испании!
{25}



 
 
 

 
25.04.37 Джорж Оруэлл

 
25 апреля, после обычных обещаний – «маньяна» – зав-

тра, нас сменила другая часть, и мы, сдав винтовки и запа-
ковав заплечные мешки, пошли в Монфлорите. Я без сожа-
ления покидал фронт. Вши в моих брюках размножались го-
раздо быстрее, чем я успевал их уничтожать. Вот уж месяц,
как у меня не было носков, а в ботинках почти не осталось
подметки, так что я, в сущности, вышагивал босиком. Че-
ловек, живущий нормальной цивилизованной жизнью, ни-
чего не желает так страстно, как я, мечтавший о горячей
ванне, чистой одежде и сне между простынями. Мы поспа-
ли несколько часов в сарае в Монфлорите, еще до рассвета
прыгнули в попутный грузовик, успели на пятичасовой по-
езд в Барбастро, захватили, к счастью, скорый поезд в Лери-
де, и 26 апреля в три часа дня приехали в Барселону.

{30}



 
 
 

 
26.04.37 Иероним Уборевич

 
Начальник артиллерии РККА Николай Михайлович Ро-

говский вошел в кабинет Наркома обороны Уборевича с
некоторым трепетом. Предчувствие его не обмануло.

В кабинете, кроме Уборевича, за приставным столом Ро-
говский увидел хорошо знакомого комбрига Николая Нико-
лаевича Воронова, вернувшегося недавно из командировки
в Испанию.

–  Николай Михайлович, считаю целесообразным укре-
пить кадры артиллерии РККА и ввожу должность помощ-
ника начальника артиллерией РККА. В этой должности ви-
жу Воронова Николая Николаевича – проинформировал его
Уборевич.

– Хорошо, Иероним Петрович, уверен, мы сработаемся –
ответил Роговский.

– Если не считать конфликта на КВЖД, наша армия опы-
та боев не имела. Естественно, от каждого, как Вы знаете,
был затребован доклад с выводами и предложениями, ко-
торые можно было бы сделать по возвращении из Испании
применительно к нашей Красной Армии. Николай Николае-
вич представил в Наркомат Обороны наиболее зрелый, про-
думанный, всесторонний доклад о необходимых изменениях
в артиллерии Красной Армии – продолжил Уборевич, – од-
нако товарищу Воронову пока не хватает знаний в масштабе



 
 
 

Красной армии в целом. Даю сроку месяц и жду от вас сов-
местный план мероприятий по улучшению боеспособности
артиллерии Красной Армии.



 
 
 

 
28.04.37 Джорж Оруэлл

 
Из Мандалая вы можете доехать поездом в Маймио, глав-

ную горную станцию провинции, на краю Шанского плос-
когорья. Впечатление необычное. Вы покидаете типичный
восточный город – палящее солнце, пыльные пальмы, запа-
хи рыбы, пряностей, чеснока, налитые соком тропические
фрукты, толпа темнолицых людей. А поскольку вы привык-
ли к этому городу, вы захватываете, так сказать, его климат
с собой, в вагон. Когда поезд останавливается в Маймио на
высоте тысячи трехсот метров над уровнем моря, мысленно
вы все еще находитесь в Мандалае. Но выходя из вагона вы
попадаете на другой материк. Внезапно вы вдыхаете студе-
ный сладкий воздух, напоминающий воздух Англии, вы ви-
дите вокруг себя зеленую траву, папоротник, ели, красноще-
ких горянок, продающих корзинки земляники.

Я вспомнил об этом, вернувшись в Барселону после трех с
половиной месяцев пребывания на фронте. Вспомнил, пото-
му что пережил такое же чувство внезапного, резкого изме-
нения климата. В поезде, на всем пути в Барселону, сохра-
нялась фронтовая атмосфера: грязь, шум, неудобства, рва-
ная одежда, чувство лишения, товарищества, равенства. На
каждой станции в поезд, уже в Барбастро битком набитый
ополченцами, лезли крестьяне; крестьяне с пучками овощей,
с курами, которых они держали вниз головой, с подпрыги-



 
 
 

вающими на полу мешками, в которых, оказывается, были
живые кролики, наконец солидное стадо овец, занявших все
свободные места в купе. Ополченцы горланили революцион-
ные песни, а всем встречным красоткам посылали воздуш-
ные поцелуи либо махали красными и черными платками.
Из рук в руки переходили бутылки вина и аниса, скверного
арагонского ликера. Из испанского бурдюка можно послать
струю вина прямо в рот приятеля, сидящего в другом кон-
це вагона, что значительно облегчало дела. Рядом со мной
черноглазый паренек, лет пятнадцати, рассказывал о своих
невероятных, несомненно выдуманных от начала до конца,
приключениях на фронте двум разинувшим рты крестьянам
с дублеными лицами. Потом крестьяне развязали свои узлы
и угостили нас липким темно-красным вином. Все были глу-
боко счастливы, так счастливы, что трудно передать. Но ко-
гда поезд миновал Сабадель и остановился в Барселоне, мы
окунулись в атмосферу вряд ли менее чуждую и враждебную
по отношению к нам и нам подобным, чем атмосфера Пари-
жа и Лондона.

Всякий, кто во время войны дважды посетил Барселону
с перерывом в несколько месяцев, неизменно обращал вни-
мание на удивительные изменения, происшедшие в городе.
Любопытно при этом, что и люди, увидевшие город снача-
ла в августе, а потом опять в январе, и те, кто подобно мне
побывали здесь сначала в декабре, а затем в апреле, гово-
рили в один голос: революционная атмосфера исчезла. Ко-



 
 
 

нечно, тем, кто видел Барселону в августе, когда еще не вы-
сохла кровь на улице, а отряды ополчения квартировали в
роскошных отелях, город казался буржуазным уже в декаб-
ре; но для меня, только что приехавшего из Англии, он был
тогда воплощением рабочего города. Теперь все повернуло
вспять – Барселона вновь стала обычным городом, правда
слегка потрепанным войной, но утерявшим все признаки ра-
бочей столицы.

До неузнаваемости изменился вид толпы. Почти совсем
исчезла форма ополчения и синие комбинезоны; почти все
были одеты в модные летние платья и костюмы, которые
так хорошо удаются испанским портным. Толстые мужчины,
имевшие вид преуспевающих дельцов, элегантные женщи-
ны, роскошные автомобили – заполняли улицы. (Владение
частными машинами, кажется, еще не было восстановлено,
но каждый человек «что-то собой представлявший» мог раз-
добыть автомобиль). По улицам взад и вперед сновали офи-
церы новой Народной армии. Когда я уезжал из Барселоны,
их еще вообще не было. Теперь на каждые десять солдат На-
родной армии приходился один офицер. Часть этих офице-
ров служила раньше в ополчении и была отозвана с фронта
для повышения квалификации, но большинство из них были
выпускниками офицерских училищ, куда они пошли, чтобы
увильнуть от службы в ополчении. Офицеры относились к
солдатам, может быть и не совсем так, как в буржуазной ар-
мии, но между ними явно определилась сословная разница,



 
 
 

выразившаяся в размерах жалованья и в крое одежды. Сол-
даты носили грубые коричневые комбинезоны, а офицеры –
элегантные мундиры цвета хаки со стянутой талией, напо-
минавшие мундиры английских офицеров, но еще более ще-
гольские. Я думаю, что из двадцати таких офицеров, может
быть один понюхал пороху, но все они носили на поясе ав-
томатические пистолеты; мы, на фронте, не могли достать
их ни за какие деньги. Я заметил, что когда мы, грязные и
запущенные, шли по улице, люди неодобрительно погляды-
вали на нас. Совершенно понятно, что как и все солдаты,
провалявшиеся несколько месяцев в окопах, мы имели жут-
кий вид. Я походил на пугало. Моя кожаная куртка была в
лохмотьях, шерстяная шапочка потеряла всякую форму и то
и дело съезжала на правый глаз, от ботинок остался почти
только изношенный верх. Все мы выглядели примерно оди-
наково, а кроме того мы были грязные и небритые. Неудиви-
тельно, что на нас глазели. Но меня это немного расстроило
и навело на мысль, что за последние три месяца произошли
какие-то странные вещи.

В ближайшие же дни я по множеству признаков обна-
ружил, что первое впечатление не обмануло меня. В горо-
де произошли большие перемены. Два главных факта бро-
сались в глаза. Прежде всего – народ, гражданское населе-
ние в значительной мере утратило интерес к войне; во-вто-
рых возродилось привычное деление общества на богатых
и бедных, на высший и низший классы. Всеобщее равноду-



 
 
 

шие к войне удивляло и вызывало неприязнь. Оно ужаса-
ло людей, приезжавших из Мадрида, даже из Валенсии. Это
равнодушие частично объяснялось отдаленностью от фрон-
та; подобное настроение я обнаружил месяц спустя в Тар-
рагоне, жившей почти ничем не нарушенной жизнью мод-
ного приморского курорта. Начиная с января число добро-
вольцев по всей Испании стало сокращаться. И это было зна-
менательно. В феврале в Каталонии первому набору добро-
вольцев в Народную армию сопутствовала волна энтузиаз-
ма, которая, однако, не сопровождалась увеличением чис-
ла новобранцев. Война продолжалась всего около шести ме-
сяцев, а испанское правительство вынуждено было прибег-
нуть к мобилизации, вещи понятной, когда речь идет о войне
за пределами страны, но неестественной в условиях войны
гражданской. Без сомнения, это объяснялось тем, что разве-
ялись революционные надежды, появившиеся в начале вой-
ны. Члены профсоюзов пошли в ополчение и в первые же
недели войны отогнали фашистов к Сарагосе, прежде всего
благодаря своей вере в то, что они борются за рабочее го-
сударство. Теперь становилось все более очевидно, что де-
ло рабочего контроля проиграно и поэтому нельзя свали-
вать вину за некоторую меру равнодушия на простой народ,
прежде всего городской пролетариат, составлявший основу
армии в любой войне, будь то внутри самой страны или за
рубежом. Никто не хотел оказаться проигравшим в этой вой-
не, но большинство только и мечтало о том, чтобы война



 
 
 

кончилась. Это настроение ощущалось повсеместно. Всюду
слышны были нарекания: «Ох, уж эта мне война! Кончилась
бы она поскорее». Политически сознательные люди гораздо
лучше ориентировались в ходе междоусобицы анархистов и
коммунистов, чем в ходе войны с Франко. Народные массы
больше всего занимала нехватка продовольствия. «Фронт»
представлялся неким мифическим далеким местом, куда от-
правляются молодые люди, чтобы исчезнуть навсегда, либо
возвратиться через три-четыре месяца с карманами полны-
ми денег. (Ополченцам обычно выплачивали всю сумму пе-
ред самым отпуском). На раненых, даже если они прыгали
на костылях, особого внимания никто не обращал. Ополче-
ние вышло из моды. Магазины, чрезвычайно чуткий баро-
метр общественных вкусов, ясно свидетельствовали об этом.
Когда я впервые приехал в Барселону, магазины – в ту пору
бедные и запущенные – специализировались на ополченском
снаряжении. В каждой витрине можно было увидеть воен-
ные фуражки, куртки на молнии, портупеи, охотничьи но-
жи, фляжки, кобуры для револьверов. Теперь магазины вы-
глядели значительно наряднее, но война отступила на зад-
ний план. Как я убедился позднее, когда закупал нужные мне
вещи перед отъездом на фронт, многие из вещей, без кото-
рых никак не обойтись на передовой, вообще нельзя было
достать.

Но кроме всего этого резко изменилась социальная обста-
новка. Не испытав этого на собственном опыте, трудно по-



 
 
 

нять, что произошло. В первый мой приезд Барселона пока-
залась мне городом, в котором почти совсем исчезли классо-
вые различия и разница в имущественном положении. Ши-
карная одежда была редкостью, никто не раболепствовал и
не брал чаевых, официанты, цветочницы, чистильщики са-
пог, смотрели вам прямо в глаза и называли «товарищем».
Я не понял тогда, что в этом была смесь надежды с одной
стороны и притворства с другой. Рабочий класс верил в на-
чатую, но так и не завершенную революцию, а буржуа испу-
гались, временно замаскировавшись под рабочих. В первые
месяцы революции было, должно быть, много тысяч людей,
которые, напялив комбинезоны, начали скандировать рево-
люционные лозунги, чтобы спасти свою шкуру. Теперь все
вошло в норму. Шикарные рестораны и отели были полны
толстосумов, пожиравших дорогие обеды, в то время как ра-
бочие не могли угнаться за ценами на продукты, резко под-
скочившими вверх. Кроме дороговизны ощущалась также
нехватка всевозможных продуктов, что также било главным
образом по бедным, а не по богатым. Рестораны и отели
доставали все, что хотели, видимо, без особого труда, в то
время как в рабочих кварталах выстраивались длиннющие
хвосты очередей за хлебом, оливковым маслом и другими
продуктами. В мой первый приезд Барселона поразила ме-
ня отсутствием нищих; теперь их здесь развелось великое
множество. Возле гастрономических магазинов на Рамблас
каждого выходившего покупателя окружали стаи босоногих



 
 
 

мальчишек, пытавшихся выклянчить крохи съестного. Ис-
чезли «революционные» обращения. Теперь незнакомые лю-
ди редко говорили друг другу «ты» или «товарищ»; вер-
нулись старые «сеньор» и «вы». «Buenos dias» постепенно
вытеснило «Salud». Официанты снова нацепили свои крах-
мальные манишки. Я, помнится, вошел с женой в галанте-
рейный магазин на Рамблас, чтобы купить пару носков. Про-
давцы гнулись в три погибели перед покупателями, они кла-
нялись и потирали руки, как этого не делают теперь даже в
Англии, где это было так принято двадцать или тридцать лет
назад. Незаметно, украдкой вернулся старый обычай давать
на чай. Рабочие патрули были распущены, а на улицах снова
появилась довоенная полиция. За этим сразу же последова-
ло открытие кабаре и шикарных публичных домов, многие
из которых были в свое время закрыты рабочими патрулями
/По некоторым сведениям рабочие патрули закрыли 75 про-
центов всех публичных домов /.
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28.04.37 Совет Труда и Обороны

 
Постановлением ЦИК СССР от 28 апреля 1937 Совет

Труда и Обороны при СНК СССР был упразднён. Его об-
щехозяйственные функции были переданы Экономическо-
му совету при СНК СССР, а оборонные – Комитету обороны
при СНК СССР.

{РИ}



 
 
 

 
13.05.37 Густав Бокис

 
Сов. Секретно.
13 мая 1937 года
№ 179858
Народному Комиссару Обороны Союза ССР
Маршалу Советского Союза тов. Уборевичу И.П.
Заключение по докладу командующего войсками При-

волжского Военного Округа – командарма 1-го ранга тов.
Шапошникова

по вопросу тактико-технической характеристики танков.
Вы приказали мне и тов. СВИРИДОВУ доложить Вам

свое мнение по вопросу тактико-технической характеристи-
ки танков, состоящих на вооружении Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

1. Наши танки в процессе освоения их промышленностью
имели целый ряд производственных и конструктивных недо-
статков, которые из года в год устранялись. Танки, выпускае-
мые в 1937 году, резко отличаются в лучшую сторону от тан-
ков, выпущенных в 1932 году несмотря на это в порядке вой-
сковой эксплоатации выявляется целый ряд дополнительных
требований по устранению тех или иных дефектов. Послед-
ние нами ежегодно учитываются и при пересмотре чертежей
на заказы следующего года вносятся конкретные изменения
на основе предварительной проверки новой конструкции на



 
 
 

опытных образцах.
Танки ранних выпусков, находящиеся на вооружении ар-

мии, модернизируются в процессе капитальных ремонтов на
заводах промышленности. Если бы не это обстоятельство у
нас создалось бы совершенно неблагоприятное положение с
обеспечением запасными частями.

Перейдя к отдельным типам машин, необходимо сказать
следующее:

1. По танку БТ.
Я лично считаю, что этот танк является наилучшим тан-

ком, состоящим на вооружении современных армий. Танк
БТ по своей тактико-технической характеристике не только
не уступает, как об этом пишет тов. Шапошников, танку аме-
риканской армии, но, по моему, его превосходит, особенно в
радиусе действия примерно в 2 раза. Этот танк лучше воору-
жен чем американский, так как он имеет пушечные башни и
с 1937 года на нем устанавливается также и огнеметное во-
оружение для защиты танка сзади. Слабым местом в нем по
прежнему остается недолговечность гусеницы. В 1937 году
мы много работали над усилением гусениц, но окончатель-
но разрешить этот вопрос как нам бы хотелось не удалось. В
настоящее время изготавливается 4 варианта новых гусениц,
в том числе один вариант по типу гусеницы американского
танка (с резиновыми подкладками). В танке БТ-7 в прошлом
году, как Вы знаете, был выявлен крупный дефект – это по-
ломка конической пары шестерен в коробке перемены пере-



 
 
 

дач, в связи с увеличенным крутящимся моментом у мотора
М-17. В прошлом году эти негодные коробки были замене-
ны на усиленные и в этом году мы перешли на новую, испы-
танную на 5.000 километров.

2. По танку Т-26.
Танк Т-26, по отзывам всех участников специальных уче-

ний, является хорошим танком, могущим выполнять все ос-
новные тактические задачи, которые на него возлагаются.
Вам также известен приказ тов. Рухимовича об устранении
отдельных его дефектов. В настоящее время, при производ-
ственном изготовлении этого танка, выявились новые де-
фекты, ранее не имевшие места как массовое явление. Сей-
час на стендовых испытаниях наблюдается обрыв клапанов.
Для устранения этого дефекта мобилизован целый ряд ин-
женеров, в связи с чем мы не имеем выпуска этих танков на
снабжение армии.

3. По танку Т-28.
Танк Т-28 по своей тактико-технической характеристике

удовлетворяет всем нашим основным требованиям. Имею-
щиеся дефекты в этом танке, согласно принятого решения
при Вашем участии, устраняются. Об этих дефектах в основ-
ном пишет и командарм 1-го ранга тов. Шапошников.

4. По танку Т-35.
Этот танк по своему вооружению является вполне совре-

менным танком. Единственным слабым местом у него явля-
ется маломощность мотора, на нем стоит мотор М-17 в 500



 
 
 

л.с., что ограничивает скорость танка в полевых условиях,
желательна была бы установка мотора в 800 л.с.. Над разра-
боткой мотора этого типа (дизеля) работает часть конструк-
торов ХПЗ.

5. По танку Т-37.
По своей тактико-технической характеристике этот танк

не может служить разведывательным средством в механизи-
рованных соединениях, так как его скорости уступают танку
БТ. По своей быстроходности он мало пригоден и для мех.
полков, зато он может эту службу прекрасно выполнять в
разведывательных и танковых батальонах стрелковых диви-
зий.

Основным конструктивным недостатком Т-37 является
слабость переднего моста (ведущие шестерни). В этом от-
ношении имеются жалобы со всех округов. Принятые нами
меры по улучшению качества указанных шестерен не дали
желательных результатов. Поэтому мы вынуждены были пе-
рейти на машину Т-38 с бортовыми фрикционами. Нам при-
дется в порядке ремонтов модернизировать существующие
танки Т-37 и перевести их на бортовые фрикционы, вместо
установленных ныне задних мостов грузовой машины ГАЗ.
Это мероприятие обязательно необходимо провести в плане
заказов 1938 года.

Подводя итоги необходимо сказать, что все танки, состо-
ящие на вооружении Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
являются вполне современными. Единственное исключение



 
 
 

составляет слабость передних мостов на танке Т-37. Этот
танк, во что бы то ни стало необходимо в течение 1938 года
модернизировать путем замены задних мостов ГАЗ на бор-
товые фрикционы. В настоящее время нами уже заканчива-
ется разработка соответствующих конструкций.

Начальник Авто-Бронетанкового Управления РККА
Комдив подпись (Бокис)
Отп. 2 экз.
На документе помета: «Доложено Г. Бокисом лично НКО-

бороны 28.VI.37 года»
/РИ с изменением ФИО наркома обороны Ворошилова на

Уборевича. РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1826 лист 23 – 24/



 
 
 

 
28.05.37 Джорж Оруэлл

 
Теперь можно было уже догадываться о том, какой ход

примут дальнейшие события. Легко было предвидеть, что
правительство Кабаллеро падет, а его место займет прави-
тельство более правое, подверженное сильному коммуни-
стическому влиянию (это произошло через неделю или две),
которое поставит перед собой цель – раз и навсегда сломить
силу профсоюзов. Будущее – после победы над Франко –
обещало мало хорошего, даже если забыть на время о слож-
нейшей проблеме реорганизации страны. Газетные толки о
том, что это «война за демократию», нельзя было принимать
всерьез. Ни один разумный человек не рассчитывал даже на
демократию английского или французского типа в послево-
енной Испании, стране раздробленной и измученной до пре-
дела. В Испании будет установлена диктатура…

Будущее выглядело неутешительно. Из этого, однако, не
следовало, что нужно прекратить борьбу на стороне прави-
тельства против наглого и успевшего пустить глубокие кор-
ни фашизма Франко и Гитлера. Какие бы ошибки не допу-
стило послевоенное правительство, режим Франко был бы
еще хуже. Для рабочих, для городского пролетариата, было
в конечном итоге не так уж важно, на чьей стороне будет
победа. Но Испания – страна преимущественно аграрная, а
крестьяне несомненно выиграли бы в результате победы рес-



 
 
 

публиканцев. Какая-то часть захваченной земли безусловно
осталась бы в руках крестьян; после раздела земли, на тер-
ритории, занятой ныне франкистами, вряд ли было бы вос-
становлено крепостное право, практически существующее в
некоторых районах Испании. Во всяком случае, республи-
канское правительство, которому удастся вывести страну из
войны, должно быть антиклерикальным и антифеодальным,
способным ограничить влияние церкви, – по крайней мере
временно, – и приступить к модернизации страны, напри-
мер, к прокладке дорог, заняться вопросами просвещения и
здравоохранения. Кое-что в этом направлении делалось да-
же во время войны. С другой стороны, Франко, даже если не
видеть в нем всего лишь марионетку Италии или Германии,
связан по рукам и ногам волей крупных феодалов-ленд-лор-
дов и служит орудием военно-клерикальной реакции. Может
быть Народный фронт – это обман, но Франко – анахронизм.
Только миллионеры или романтики могут желать ему побе-
ды.

Кроме того, вот уже год или два, меня, как в кошмарном
сне, терзала мысль о непрестанном росте международного
престижа фашизма. Начиная с 1930 года фашисты выигры-
вали все битвы. Пришло время проучить их, и неважно было,
кто это сделает. Если бы нам удалось спихнуть в море Фран-
ко и его иностранных наемников, международное положение
значительно улучшилось бы. Из-за одного этого стоило до-
биваться победы, даже если в Испании воцарилась бы дик-



 
 
 

татура, а ее лучшие люди оказались бы в тюрьме.
{30}



 
 
 

 
02.06.37. Анатолий Гордеев

 
Толя, срезавшийся на вступительных экзаменах, шел в ка-

зарму в расстроенных чувствах. Не, домой не поеду, потому
что в деревне будет срам сплошной – сказал он себе. – По-
еду в Донбасс, у меня там родственники, буду работать до
армии на шахте. Выходит Казачок – у него все в порядке, вы-
ходит еще один парень, со Смоленска, Наумов – тоже при-
нят. Втроем прилегли возле казармы на траву, лежат, волну-
ются. Ребята сочувствуют, конечно, и вдруг красноармеец в
окно кричит: «Гордеев, к телефону!» Толя, конечно, поду-
мал – кто меня тут знает, однофамилец какой-то, наверное.
Красноармеец продолжает кричать: «Гордеев, к телефону!»

– Может, это тебя? – спросил Казачок.
– Да кто меня тут знает, с села приехал в Борисоглебск!

Меня к телефону – такого быть не может, я и по телефону
ни разу не разговаривал!

– Ну, ты все-таки пойди!
Гордеев поднялся на второй этаж, подошел:
– Я Гордеев, слушаю.
– Где ты ходишь? Я уже охрип, вон, на тумбочке телефон,

возьми трубку».
Толя взял трубку, но никакого звука там не было. Красно-

армеец засмеялся: «Лапоть, переверни трубку!» Толя повер-
нул, и трубка заговорила: «Кандидат Гордеев, немедленно



 
 
 

прибудьте в штаб для рассмотрения вашего вопроса!» При-
шел в штаб, зашел в нужный кабинет и увидел майора, кото-
рый сказал: «Вашу судьбу будет решать начальник летного
училища». Майор Толю проинструктировал тщательно, как
зайти, как доложить, как остановиться в трех шагах и про-
чее, сам пошел: «Я доложу, потом вас вызову». Через мину-
ту-две вызывает.

За столом сидел плотный, невысокого роста полковник, с
орденами Ленина и Красного Знамени – тогда Толя первый
раз увидел ордена. Он полистал бумаги:

– Ну, что же это, как так получилось, что вы двойку полу-
чили? Здоровье и физподготовка отлично, Экзамены: мате-
матика – хорошо, физика – хорошо, русский язык – неудо-
влетворительно! Как же Вам двойку поставили, или препо-
даватель не прав?

– Да нет, преподаватель прав, наверное. У нас в селе на
суржике говорят, половина слов по-украински. Я и диктант
наворочал таким же образом, вот преподаватель двояк мне
поставил.

– Хотите летать?
– Да, хочу быть летчиком!
– Почему?
– Как прочитал про наших в Испании, как фашисты сбро-

сили ящик с телом порубленного на куски летчика Бочаро-
ва – не могу забыть этого, надо ответку дать. У меня отец в
Гражданскую с его отцом вместе служили.



 
 
 

– А сколько Вам лет?
– Семнадцать.
– Отец кто?
– Отец у меня служил в царском флоте, был машинистом

на миноносце «Керчь». Участвовал в Гражданской войне в
рядах Красной Армии. Он, правда, беспартийный, но за со-
ветскую власть боролся все время и считал, что это самая
справедливая власть, у которой большое будущее. Когда на-
чали формироваться машинно-тракторные станции, его, как
бывшего машиниста, взяли в МТС помощником главного
механика. Он готовит трактористов.

– Мать – домохозяйка?
– Мать колхозница, все время работала. За ней, как и за

каждым колхозником, закреплен участок земли в колхозе,
засаженный сахарной свеклой.

– Обещаете за год подтянуть русский язык?
– Обещаю, товарищ полковник!
– Ну, значит у Вас все впереди. Когда побываете в воздухе,

Вам еще больше захочется летать.
Полковник, раскрыв картонный переплет личного дела,

записал «зачислить». Анатолий вышел от него на седьмом
небе… /Примечание автора – реальная история с сайта Я
помню. /



 
 
 

 
10.06.37 Джорж Оруэлл

 
Наконец я попал на фронт.
Мы все еще стояли под Хуэской, но нас передвинули впра-

во. Теперь прямо перед нами находилась фашистская пози-
ция, которую мы временно захватили несколько недель на-
зад. Я исполнял обязанность teniente – это соответствует,
должно быть, младшему лейтенанту в английской армии –
и командовал тридцатью бойцами, испанцами и англичана-
ми. Ждали моего официального утверждения в звании, хотя
уверенности в том, что оно придет, не было. Раньше офице-
ры ополчения не соглашались принимать армейских званий,
ибо это влекло за собой увеличение жалования и противо-
речило принципу равенства, принятому в рядах ополчения.
Теперь они вынуждены были это делать. Бенжамен был уже
произведен в капитаны, а Копп ждал производства в майоры.
Правительство не могло, конечно, отказаться от офицеров
из рядов ополчения, но не давало им звания выше майора,
желая по-видимому сохранить высшие командные посты в
руках офицеров регулярной армии и выпускников офицер-
ских школ. В результате, в нашей 29-й дивизии и, конечно,
во многих других создалось странное положение – командир
дивизии, командиры бригад и командиры батальонов все бы-
ли майорами.

На фронте было затишье. Бой за дорогу в Яку затих (он



 
 
 

снова разгорелся только в середине июня). На нашем участ-
ке больше всего нам досаждали снайперы. Фашистские око-
пы находились примерно в ста пятидесяти метрах от нас, но
они лежали на возвышенности и охватывали нас с двух сто-
рон, ибо мы вклинивались в их линию фронта под прямым
углом. Угол этого клина был опасным местом. Здесь мы нес-
ли постоянные потери от снайперских пуль. Время от време-
ни фашисты стреляли в нас из миномета или подобного ору-
жия. Мины рвались с ужасным треском, особенно пугавшим,
ибо мы не успевали заблаговременно юркнуть в укрытие. Но
особой опасности они не представляли, делая в земле лишь
мелкую воронку. Ночью было тепло и приятно, днем – невы-
носимо жарко, нещадно грызли москиты; несмотря на чистое
белье, привезенное нами из Барселоны, мы сразу же обовши-
вели. Белой пеной покрылись вишневые деревья в покину-
тых садах на ничейной земле. Два дня шли ливни, вода за-
топила окопы, а бруствер сильно размыло; теперь мы целы-
ми днями ковыряли вязкую глину никуда не годными испан-
скими лопатами без ручек, которые гнулись как оловянные
ложки.

Нашей роте обещали миномет для ответного огня. Я с
нетерпением ждал его. По ночам мы, как обычно, ходили в
патрули. Теперь это было опаснее, чем раньше – у фашистов
прибавилось солдат и, кроме того, они стали осторожнее.
Перед своей проволокой они раскидали консервные банки
и, заслышав дзиньканье жести, немедленно открывали пуле-



 
 
 

метный огонь. Днем мы охотились на фашистов с ничейной
земли. Нужно было проползти сотню метров, чтобы попасть
в заросшую высокой травой канаву, из которой можно было
держать под огнем щель в фашистском парапете. Мы обору-
довали в канаве огневую точку. Набравшись терпения, мож-
но было в конце концов дождаться и увидеть одетую в хаки
фигуру, торопливо пробегавшую мимо щели в бруствере. Я
несколько раз стрелял по этим фигурам, но навряд ли попал:
я очень скверно стреляю из винтовки. Но все же это было
забавно – фашисты не знали откуда в них стреляют. К тому
же я был уверен, что рано или поздно своего фашиста под-
сижу. Однако вышло наоборот – фашистский снайпер под-
стрелил меня. Это случилось примерно на десятый день мо-
его пребывания на фронте. Ощущения человека, поражен-
ного пулей, чрезвычайно интересны и я думаю, что их стоит
описать подробно.

Случилось это в самом углу парапета в самое опасное вре-
мя, в пять часов утра. Солнце поднималось за нашей спиной
и вынырнувшая из-за парапета голова четко рисовалась на
фоне неба. Я разговаривал с часовыми, которые готовились
к смене караула. Внезапно, посреди фразы, я вдруг почув-
ствовал – трудно описать, что именно я почувствовал, хотя
ощущение это необычайно свежо.

Попытаюсь выразить это так: я почувствовал себя в цен-
тре взрыва и увидел слепящую вспышку, почувствовал рез-
кий толчок, – не боль, а только сильный удар, напоминаю-



 
 
 

щий удар тока, когда вы вдруг коснетесь оголенных прово-
дов; и одновременно меня охватила противная слабость, –
казалось, что я растворился в пустоте. Мешки с песком, сло-
женные в бруствер, вдруг поплыли прочь и оказались где-то
далеко-далеко. Думаю, что так чувствует себя человек, пора-
женный молнией. Я сразу же понял, что ранен, но решил, –
сбили меня с толку взрыв и вспышка огня, – что случайно
выстрелила винтовка моего соседа. Все это заняло меньше
секунды. В следующий момент колени подо мной подогну-
лись, и я стал падать, сильно ударившись головой о землю.
Почему-то мне не было больно. Все тело одеревенело, в гла-
зах был туман, я знал, что ранение тяжелое, но боли, в обыч-
ном смысле слова, не чувствовал.

Часовой-американец, с которым я только что разговари-
вал, нагнулся ко мне. «Эй! Да ты ранен!» Собрались люди.
Началась обычная суматоха. «Поднимите его! Куда его рани-
ло? Расстегните рубашку!» Американец попросил нож, что-
бы разрезать рубаху. Помня, что у меня в кармане лежит
нож, я попробовал его достать, но обнаружил, что правая ру-
ка парализована. Ничего у меня не болело, и я почувство-
вал какое-то странное удовлетворение. Это понравится мо-
ей жене, – подумал я. Она всегда мечтала, что меня ранят, а
значит не убьют в бою. Только сейчас я стал думать – куда
меня ранило, серьезная ли рана. Я ничего не чувствовал, но
знал, что пуля ударила где-то спереди. Я попробовал гово-
рить, но обнаружил, что голос пропал, и вместо него послы-



 
 
 

шался слабый писк, потом мне все же удалось спросить, куда
меня ранило. Мне ответили:

– В горло.
Наш санитар Гарри Уэбб прибежал с бинтом и маленькой

бутылочкой алкоголя, который нам выдавали для промывки
ран. Когда меня подняли, изо рта потекла кровь. Стоявший
позади испанец сказал, что пуля пробила шею навылет. Рану
полили алкоголем. В обычное время спирт жег бы невыноси-
мо, но теперь разливался по ране лишь приятным холодком.

Меня снова положили и кто-то побежал за носилками.
Узнав, что пуля пробила шею, я понял, что моя песенка спе-
та. Я никогда не слышал, чтобы человек или животное вы-
жили, получив пулю в шею. Тонкой струйкой текла кровь
из уголка рта. «Пробита артерия» – пришло мне в голову.
«Сколько можно протянуть с пробитой сонной артерией? –
подумалось мне. – Несколько минут, не больше». Все было,
как в тумане. Минуты две мне казалось, что я уже умер. И
это тоже интересно, то есть интересно, какие мысли прихо-
дят в такой момент. Прежде всего – вполне добропорядочно
– я подумал о своей жене. Потом мне стало очень обидно
покидать этот мир, который, несмотря на все его недостат-
ки, вполне меня устраивал. Это чувство оказалось очень ост-
рым. Эта глупая неудача бесила меня. Какая бессмыслица!
Получить пулю не в бою, а в этом дурацком окопчике, из-
за минутной рассеянности! Я думал также о человеке, под-
стрелившем меня, – кто он, испанец или иностранец, знает



 
 
 

ли он, что попал в меня, и так далее. Я не чувствовал против
него никакой обиды. Поскольку он фашист, – проносилось
в голове, – я бы его убил, если бы представился случай, но
если бы его взяли в плен и привели сюда, я поздравил бы
его с удачным выстрелом. Впрочем, я допускаю, что у чело-
века, который по-настоящему умирает, бывают совсем дру-
гие мысли.

Едва меня положили на носилки, как моя парализован-
ная рука ожила и начала чертовски болеть. Мне подумалось,
что я сломал ее, когда падал; с другой стороны, боль успо-
коила меня, ибо я знал, что если человек умирает, его чув-
ства притупляются. Мне стало немного лучше, и я начал жа-
леть четверых бедняг, тащивших, потея и скользя, носилки.
До перевязочного пункта нужно было пройти километра два
по скверной, выбоистой дороге. Я знал, что это значит, ибо
несколько дней назад сам помогал тащить раненого. Листья
серебряных тополей, местами подступавших к нашим око-
пам, трогали мое лицо. Я думал о том, как приятно жить в
мире, в котором растут серебряные тополя. Но всю дорогу
рука болела нестерпимо, я выкрикивал ругательства и в то
же время старался сдерживать ругань, ибо при каждом вы-
дохе изо рта шла кровь.

Доктор сменил перевязку, сделал мне укол морфия и ото-
слал в Сиетамо. Госпиталь размещался в наспех сколочен-
ных бараках. Раненые лежали здесь обычно всего несколько
часов, потом их отправляли в Барбастро или Лериду. Мор-



 
 
 

фий одурманил меня, но сильная боль не прошла. Я не мог
двигаться и все время глотал кровь. Ко мне подошла сестра и
попыталась – это очень характерно для испанских госпиталь-
ных обычаев – заставить меня проглотить большую тарелку
супа, яйца, тушеное мясо. Она очень удивилась моему отка-
зу. Я попросил закурить, но это был как раз период табачно-
го голода и сигареты во всем госпитале не оказалось. Потом
пришли двое друзей, отпросившихся на несколько часов с
позиции, чтобы навестить меня.

– Привет! Значит, ты жив? Хорошо. Дай нам свои часы,
револьвер и электрический фонарик. И нож, если у тебя есть.

И они ушли, забрав все мое имущество. Так поступали с
каждым раненым – сразу же делили все его вещи. И это бы-
ло правильно. Часы, револьверы и другие вещи были совер-
шенно необходимы на фронте, а если их оставить у ранено-
го, то их наверняка стащат по дороге.

{30}



 
 
 

 
12.06.37 Михаил Тухачевский

 
Входящая телеграмма из Испании
МОСКВА КРЕМЛЬ.
11 ИЮНЯ СЕГО ГОДА В 23:35 ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ С

ЛИНИИ ФРОНТА В ВАЛЕНСИЮ С РЕКОГНОСЦИРОВ-
КИ ВБЛИЗИ АВТОМОБИЛЯ ПОСЛА СССР МИХАИЛА
НИКОЛАЕВИЧА ТУХАЧЕВСКОГО РАЗОРВАЛСЯ СНА-
РЯД ТЧК ОСКОЛОК СМЕРТЕЛЬНО РАНИЛ ТУХАЧЕВ-
СКОГО В ГРУДЬ ТЧК

ДО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТУХА-
ЧЕВСКИЙ ВЫКРИКНУЛ ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ
АРМИЯ И СКОНЧАЛСЯ ТЧК

ГРОБ ТЕЛОМ ПОКОЙНОГО БУДЕТ ДОСТАВЛЕН НА
РОДИНУ.

ВАЛЕНСИЯ, ШТЕРН.
/Примечание Автора. В нашей реальности:
11 июня 1937 года дело по обвинению Маршала Советско-

го Союза Тухачевского, командармов 1-го ранга Уборевича
и Якира, командарма 2-го ранга Корка, комкоров Фельдма-
на, Эйдемана, Примакова и Путны в шпионаже, измене Ро-
дине и подготовке террористических актов было рассмот-
рено в закрытом заседании Специального судебного присут-
ствия Верховного Суда СССР. Решением Специального су-
дебного присутствия Верховного суда СССР подсудимые бы-



 
 
 

ли признаны виновными в совершении преступлений, преду-
смотренных статьями 58-1»б» 58-3 58-4 58-6 и 59-9 Уго-
ловного кодекса РСФСР.

В 23 часа 35 минут был оглашён приговор – всех восьме-
рых приговорили к смертной казни без права на отсрочку
приговора. Сразу же после этого Тухачевский и остальные
обвиняемые были расстреляны в подвале здания Военной
коллегии Верховного суда СССР. Произошло ли это до или
после полуночи, точно не известно, поэтому датой смерти
Тухачевского может указываться как 11, так и 12 июня.
Согласно показаниям свидетелей, Тухачевский перед смер-
тью выкрикнул «Да здравствует Красная Армия!»

Процесс по делу Тухачевского положил начало массовым
репрессиям в РККА 1937-1938 годов.

В 1956 году Главная военная прокуратура и Комитет го-
сударственной безопасности при Совете Министров СССР
проверили уголовное дело Тухачевского и других вместе с ним
осуждённых лиц и установили, что обвинение против них
было сфальсифицировано. Военная коллегия Верховного су-
да СССР под председательством генерал-лейтенанта юс-
тиции А.А. Чепцова, рассмотрев 31 января 1957 года заклю-
чение Генерального прокурора СССР, определила: приговор
Специального судебного присутствия Верховного суда СССР
от 11 июня 1937 года в отношении Тухачевского, Якира,
Уборевича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путны и Фельд-
мана отменить и дело за отсутствием в их действиях со-



 
 
 

става преступления производством прекратить/



 
 
 

 
14.06.37 Сергей Киров

 
В связи с трагической гибелью М.Н. Тухачевского Полит-

бюро ЦК ВКП(б) решило перевести начальника Генераль-
ного Штаба товарища Егорова на военно-дипломатическую
работу в должность посла СССР в Испании.

Также было согласовано предложение наркома обороны
товарища Уборевича: начальником Генерального Штаба на-
значить Бориса Михайловича Шапошникова.

/Примечание Автора: в нашей реальности Б.М. Шапош-
ников с 10 мая 1937 года назначен начальником Генштаба
РККА/



 
 
 

 
15.06.37 Джорж Оруэлл

 
Меня послали в один из санаториев – в санаторий имени

Маурина. Он находился в предместье Барселоны, у подно-
жья Тибидабо, горы странной формы, нависающей над горо-
дом. Дом принадлежал раньше какому-то богачу и был рек-
визирован во время революции. Здесь долечивались ране-
ные. Было и несколько англичан: Вильямс, раненый в ногу,
восемнадцатилетний Стаффорд Коттман, которого присла-
ли с фронта с признаками туберкулеза, Артур Клинтон, но-
сивший разбитую левую руку на длинной проволочной рас-
тяжке, которую в испанских госпиталях называли аэропла-
ном. Моя жена продолжала жить в отеле «Континенталь»
и я каждый день приезжал в Барселону. По утрам я ходил
в Центральный госпиталь на электротерапию. Это была не
очень приятная процедура – от колючих электрических уда-
ров дергались все мускулы моей руки. Но это помогало –
во всяком случае, начали двигаться пальцы и боль немно-
го утихла. Мы с женой решили, что нам следует, как можно
скорее, вернуться в Англию. Я очень ослаб, лишился, каза-
лось, навсегда, голоса, доктора говорили, что я буду годен к
фронтовой службе не раньше, чем через несколько месяцев.
Рано или поздно мне нужно было подумать о заработке; кро-
ме того, не было особого смысла оставаться в Испании и есть
местный хлеб, в котором так нуждались другие. Но основ-



 
 
 

ные поводы моего желания уехать, были все же эгоистиче-
ского порядка. Мне надоела страшная атмосфера политиче-
ских подозрений и ненависти, осточертели улицы, перепол-
ненные вооруженными людьми, воздушные налеты, окопы,
пулеметы, скрежет трамваев, чай без молока, пища, пропи-
танная оливковым маслом, табачный голод, – одним словом,
почти все, что неразрывно связалось для меня с Испанией.

Доктора в Центральном госпитале засвидетельствовали
мою непригодность к военной службе, но чтобы получить
увольнение из армии мне надо было явиться на медицин-
скую комиссию в один из прифронтовых госпиталей, а за-
тем отправиться в Сиетамо, чтобы получить на свой доку-
мент печать в штабе ополчения. В это время с фронта при-
ехал Копп; он весь сиял. Копп участвовал в боях и заверял,
что наконец-то Хуэска будет взята республиканцами. Пра-
вительство перебросило под Хуэску войска с мадридского
фронта, сконцентрировало тридцать тысяч человек и боль-
шое число самолетов. Итальянцы, которых я видел по дороге
в Таррагону, участвовали в наступлении на дорогу в Яку, но
имели много убитых и потеряли два танка. Тем не менее, за-
верил Копп, Хуэска обязательно падет. (Увы! Предсказание
не оправдалось. Город устоял). А пока Копп отправлялся в
Валенсию для разговора с военным министром… Он выехал
в Валенсию в тот же день, когда я поехал в Сиетамо, – 15
июня.
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19.06.37 Сергей Киров

 
Вокруг стола собралось политбюро ЦК ВКП(б) в полном

составе и приглашенный нарком обороны Уборевич.
–  Давайте послушаем краткий отчет по итогам боевых

действий в Испании на сегодняшний день – предложил Ки-
ров.

– В июле 1936 года в Испанской колонии Марокко начался
военно-фашистский мятеж. В короткие сроки мятеж пере-
кинулся на материковую часть Испании, к сентябрю войска
мятежников подошли к Мадриду, где правительственные си-
лы, вооружив с нашей помощью народ, заняли упорную обо-
рону. К настоящему моменту ситуация в Испании обостри-
лась. В феврале 1937 года безрезультатно завершилось сра-
жение при Хораме. В марте определенным успехом для пра-
вительственных сил завершилась Гвадалахарская операция,
а в мае в Барселоне республиканские власти сорвали попыт-
ку мятежа со стороны анархистов. К сожалению, на поле боя
нет ни одного военного успеха. Неудачей завершилось сра-
жение при Брунете, неблагоприятно развиваются события в
Астурии вчера был захвачен Бильбао. /в данной альтерна-
тиве Битва при Брунете началась и закончилась на два ме-
сяца раньше нашей реальности. Остальные события разви-
ваются так же, как в нашей реальности/

– Какие будут мнения, товарищи? – спросил Киров.



 
 
 

– Странно выходит – обратил внимание Молотов, – по-
могаем-помогаем, оружие поставляем, советников, все как
просили, а результатов нет никаких.

– Товарищ Тухачевский обещал нам иное, – напомнил Во-
рошилов, – дайте, говорит, хотя бы 50 самолетов и 50 тан-
ков, дайте 500 советников, и революционные массы сметут
мятежников как мусор!

– Покойный Михаил Николаевич говорил не совсем так, –
возразил Уборевич.

–  Может быть, Климент Ефремович цитирует не до-
словно, но успехи Испанской Красной армии действитель-
но незначительные. Между тем, прошел почти год с момен-
та мятежа. Как можете это объяснить, товарищ Уборевич? –
спросил Киров.

– По возвращении комсоставом представлялись в нарко-
мат обороны докладные записки, которые изучались на дис-
куссионных группах. Главное, чего нет в Испании – это един-
ства в высшем политическом и военном руководстве. Без
этого и на фронтах неблагополучно.

– Насчет того, что в этом главная причина, не соглашусь.
Ну, поменяли они в мае месяце Кабальеро на Негрина, и что,
разве результаты теперь иные? – спросил Молотов.

– А не в том ли дело, что Франко, как генерал, способнее
республиканских генералов? – спросил Орджоникидзе.

– А генералы-то все при наших советниках! Может, и с
советниками нашими что-то не так? – спросил Каганович.



 
 
 

– Проводится ли независимый контроль со стороны рабо-
че-крестьянской инспекции СССР? – поинтересовался Ор-
джоникидзе.

–  Инспекция получает копии всех докладных записок,
которые подаются в Наркомат обороны по возвращении в
СССР командирами нашей, советской Красной Армии, – со-
общил товарищам Народный комиссар рабоче-крестьянской
инспекции СССР Ян Эрнестович Рудзутак.

–  И какое мнение у рабоче-крестьянской инспекции
СССР?

–  Есть ряд типов вооружения, которые используются в
Испании, но отсутствуют в РККА. К примеру, минометы, а
также современные автоматические малокалиберные зенит-
ные пушки. Кроме того, отрицательно сказывается многооб-
разие комиссаров: в иных частях по три-четыре комиссара
от разных партий. Есть еще ряд факторов – сообщил Рудзу-
так, – но обобщающего доклада я не запрашивал, возможно
сейчас, экспромтом, кое-что упустил. Дам указание подгото-
вить, товарищи.

–  Вот как? Автоматические малокалиберные зенитные
пушки у нас в системе вооружения есть, в 1930 году в Гер-
мании закупили образцы, документацию и полуфабрикаты,
но промышленность их освоить не смогла, а никаких мате-
риалов о необходимости минометов я не помню. В прошлом
году приняли на вооружение 82-мм батальонный миномет,
но, в сущности, и все. Кажется, и в сводках о производстве



 
 
 

оружия они не отмечаются – удивился Молотов.
– Действительно, учитываются отдельно артиллерийские

орудия, винтовки, пулеметы разных систем, танки, самоле-
ты, моторы к ним, много иное, но минометов отдельно не
контролируем – подтвердил Рудзутак.

– А я вот как думаю: перехвалили мы вас, Иероним Пет-
рович, – веско отметил Киров, – докладные записки я тоже
все прочитал. В следующем году нам праздновать двадцати-
летие Красной Армии. Пока ни с кем мы не воевали, каких
только здравиц Красной Армии мы не пели. И Маневры-то у
нас в 1936 году были самые лучшие в мире, и техника у нас
передовая, и люди замечательные. А в Испании Франко-то
до Мадрида за три месяца дошел, и там и стоит уже полгода.
Более половины и территории, и промышленности уже у фа-
шистов под рукой. А теперь, после первых боев в Испании,
за что не возьмись, что летчиков послушаешь, что артилле-
ристов, что танкистов, – у нас у самих-то в Красной Армии
не все слава Богу. И вооружение не совсем такое, как надо, и
учеба, и тактика. Похоже, и тут без существенных изменений
не обойтись. Напоминает головокружение от успехов, что у
нас в коллективизации в 1932 году вышло. Пока не опомни-
лись, чуть людей голодом не поморили. А тут вопрос-то се-
рьезнее некуда. Эдак ты, Иероним Петрович, как в Испании,
врага, случись что, до Москвы допустишь.

–  Врага, кем бы он ни был, до Москвы, которая почти
в шести сотнях километров от границы, я безусловно ни в



 
 
 

каком случае не допущу, отдав, если надо, ради этого свою
жизнь до последней капли крови. Однако, если Политбюро
ЦК ВКП(б) считает, что мое руководство Наркоматом обо-
роны неудовлетворительное, значит Партии и Правительству
нужно назначить Наркомом обороны другого, более способ-
ного товарища, а я постараюсь добросовестно передать ему
дела и принести пользу Родине на другом посту, – ответил
Уборевич.

– А сам как считаешь, Иероним Петрович, если по школь-
ной оценке, как дела в Испании двигаются? – спросил Киров

– Плохо, Сергей Миронович.
– Так. А с учетом того, что там воюют нашим оружием и

по нашим советам, то может ли эта ситуация свидетельство-
вать также и о том, что собственно в обороне Союза ССР у
нас не все благополучно?

– Недостатки в работе Наркомата имеются, и серьезные.
–  Ну, тогда надо вам собраться, проанализировать по-

дробно уроки, извлеченные в Испании, и взяться за дело.
Как ты, согласен такую работу возгласить?

– Согласен, Сергей Миронович. Спасибо за доверие, Сер-
гей Миронович. Меняться нам надо, в этом я полностью со-
гласен. Я не подведу.

– Тогда попрошу мне, Ян Эрнестович, доклад обобщаю-
щий до конца недели представить. Вам, Иероним Петрович,
надо через недельку пригласить весь высший комсостав, и
провести расширенный Комитет Обороны. Опыт современ-



 
 
 

ной войны обязательно надо учесть, и в самые кратчайшие
сроки обороноспособность нашей армии поднять на такую
высоту, чтобы вопросов не было никаких.

{АИ}



 
 
 

 
20.06.37 Джорж Оруэлл

 
Наконец, через восемь или девять дней после ранения ме-

ня обследовали. В хирургической, где осматривали новопри-
бывших, врачи огромными ножницами взрезали гипсовые
панцири, в которые заключались в прифронтовых санпунк-
тах раненые с перебитыми ребрами и ключицами. Из гро-
моздких гипсовых клеток выглядывали перепуганные гряз-
ные лица, заросшие многодневной щетиной. Доктор, энер-
гичный, красивый мужчина лет тридцати, посадил меня на
стул, ухватил мой язык куском шершавой марли, вытащил
его так далеко как только мог, всунул мне в горло зеркальце
и велел сказать «Э». Я говорил «Э» пока язык не стал кро-
воточить, а из глаз ручьями не потекли слезы. Тогда доктор
сообщил мне, что одна из голосовых связок парализована.

– А когда вернется голос? – спросил я.
– Голос? – Никогда не вернется, – весело ответил доктор.
Оказалось, однако, что он ошибся. Примерно два месяца

я мог говорить только шепотом, а потом совсем неожиданно
голос вернулся. Вторая голосовая связка «компенсировала»
потерю. Боль в руке была вызвана пулей, поразившей пучок
шейных нервов. Эта стреляющая боль, напоминавшая нев-
ралгическую, продолжалась около месяца. Она особенно му-
чила по ночам, так что спать мне почти не удавалось. Паль-
цы правой руки были наполовину парализованы. Даже сей-



 
 
 

час, спустя пять месяцев, указательный палец все еще мало-
подвижен – странный результат ранения в шею.

Моя рана была в некотором смысле достопримечательно-
стью. Разные врачи осматривали меня, цокая от удивления
языком. Один из них авторитетно заявил, что пуля прошла
в «миллиметре» от артерии. Откуда он это узнал, не могу
объяснить. Все, с кем я в то время имел дело – врачи, сест-
ры, практиканты, соседи по палате – неизменно заверяли ме-
ня, что человек, получивший ранение в шею и выживший
– счастливчик. Лично я не мог отделаться от мысли, что на-
стоящий счастливчик вообще не попал бы под пулю.

{30}



 
 
 

 
25.06.37 Сергей Киров

 
Выступление С.М. Кирова.
Киров: Предлагаю почтить память всех павших в испан-

ской земле советских воинов-интернационалистов, от крас-
ноармейца до маршала, минутой молчания. Прошу всех
встать.

Все встают.
Киров: Прошу садится. Я хотел бы, товарищи, во-пер-

вых, от лица коммунистической партии, а также от лица
Центрального Исполнительского Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров поблагодарить всех воинов-интернациона-
листов за мужество и героизм, проявленные в боях на ис-
панской земле. И советский народ, и испанский народ, и все
прогрессивное человечество не забудет ваш подвиг.

– Аплодисменты.
Во-вторых, отдельно хочу поблагодарить за проявленную

активность членов многочисленных дискуссионных групп:
и тех военнослужащих, что с риском для жизни исполняли
интернациональный долг в Испании, и тех, кто крепил обо-
рону Союза ССР на Родине, и представителей военной на-
уки и военных учебных заведений, и представителей про-
мышленности. Думаю, что в прошедших после возвращения
на Родину дискуссиях не согласиться со старшим по званию
требовало иногда не меньшего мужества, чем выстоять под



 
 
 

огнем противника.
– Смех в зале, разговоры.
В-третьих, позвольте мне коснуться некоторых вопросов,

которые не были достаточно освещены в документах, подго-
товленных в дискуссионных группах.

Первый вопрос о войне в Испании.
Правильно ли поступила партия и советское правитель-

ство, что по просьбе республиканского правительства Испа-
нии направили в эту далекую страну наших военнослужа-
щих, рискуя жизнью советских граждан ради идей интерна-
ционализма? Этот вопрос специально касается Красной Ар-
мии, личный состав которой, к сожалению, уже понес поте-
ри, и, надо откровенно сказать, еще их понесет.

В Испанию и раньше ездили из России одиночки, чудаки,
любители острой, горьковатой экзотики. Что о ней знал со-
ветский человек, даже и образованный? Дон Кихота с Дон
Хуаном, Кармен с тореадором, «шумит, бежит Гвадалкви-
вир» да еще «тайны мадридского двора». Одним словом, с
Испанией и ее народом мы до 1936 года не торговали, не во-
евали, не учились у него и не учили его. Нельзя ли было нам
остаться в стороне?

Мне кажется, что нельзя было.
Несмотря на то, что идей пролетарского интернациона-

лизма никто не отменял, основной задачей Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии была и остается защита нашей Ро-
дины – Союза Советских Социалистических Республик от



 
 
 

вооруженных сил иностранных государств. Мы, как вы пре-
красно знаете, уже давно отказались от примитивных идей
Троцкого о «перманентной революции». Вместо немедлен-
ного экспорта революции на штыках Красной Армии по все-
му миру, мы пошли другим путем. Многовековая мудрость
русского народа недаром дала нам пословицу «насильно мил
не будешь». Вопреки оппортунистам и уклонистам всех ма-
стей, которые сомневались в возможности построения соци-
ализма в одной, отдельной взятой стране, мы по заветам ве-
ликого Ленина и продолжателя его дела товарища Сталина
строим и построим социализм у себя в СССР!

– Аплодисменты.
В результате этого победоносного строительства трудя-

щиеся СССР будут жить лучше своих товарищей по клас-
су в капиталистических государствах не только в плане со-
циальной справедливости, но и в бытовом и в культурном
плане. Каждый наш успех на хозяйственном фронте, каж-
дое достижение сельского хозяйства, промышленности, на-
уки, культуры, транспорта, товаропроводящей сети, хозяй-
ственно-бытового обслуживания трудящихся масс – загоня-
ет крепкий гвоздь в крышку гроба мирового империализма
значительно глубже, чем самый острый штык красноармей-
ца. Условия же для пролетарской революции в капиталисти-
ческих странах должны созреть там изнутри, а каждый на-
род, подобно нашему народу, должен сделать свой самостоя-
тельный, осознанный выбор. Раз это так, – а это несомненно



 
 
 

так, – то тогда только трудности, которые всегда сопровож-
дали и всегда будут сопровождать годы великого перелома и
социальной трансформации в любой стране, также как они
сопровождали первые годы советской власти в СССР, будут с
оптимизмом и верой в будущее восприняты теми братскими
народами земного шара, которые пойдут по социалистиче-
скому пути развития, и только тогда наша братская помощь
будет им действительно, что говорят, «ко двору».

Однако, пристально наблюдая за международной обста-
новкой, мы видим, как стремительно поднимается волна фа-
шизации буржуазного государства во всех странах, от мала
до велика. Нам с вами далеко ходить за примерами нече-
го. Всего за два десятка километров от Ленинграда произо-
шел фашистский переворот по соседству, в Финляндии. По-
пали под фашистскую диктатуру Италия и Германия, чрез-
вычайно усилился процесс фашизации международной со-
циал-демократии и реформистских профсоюзов. Особенно
для нас опасен немецкий фашизм, вожди которого, не стес-
няясь, публикуют книжонки о наличии на востоке необходи-
мого для них жизненного пространства.

Когда уличный хулиган начинает обижать прохожих, он
или будет своевременно остановлен милицией, или, видя
свою безнаказанность, почти неминуемо скатится до уголов-
ных преступлений.

Наблюдая за размахом фашизма, мы видим в Испании
первую серьезную попытку здоровых социальных сил не на



 
 
 

словах, а на деле дать фашизму отпор. Или фашизм получит
сегодня отпор в Испании, или завтра он наберется наглости,
наберется боевого опыта, окрепнет и двинет свои разросши-
еся дивизии на нашу страну. Оставаясь в стороне сейчас, мы
бы усилили военную опасность для Союза ССР в будущем.
Вот почему мы направили своих добровольцев в Испанию
– там, на чужбине, они не только выполняют свой интерна-
циональный долг по защите братского испанского народа от
ужасов фашизма, но и защищают от фашизма домашний уют
наших, советских очагов.

Второй вопрос, а не поторопилось ли наше правительство,
наша партия, что отправили не вполне обученных испанско-
му языку военнослужащих сразу после обращения Испан-
ского правительства, нельзя ли было отложить этот вопрос,
подождать месяца три-четыре-шесть, подготовиться получ-
ше, подучить испанский язык и потом направить?

Нет. Партия и правительство поступили совершенно пра-
вильно, не откладывая этого дела, и, зная, что мы не впол-
не еще готовы к войне в испанских условиях, отправили и
первый состав военнослужащих, и вооружение именно сра-
зу. Дата отправки зависела не столько от нас, сколько от об-
становки в самой Испании. Там, в Испании, без нас, испан-
ские фашисты, с итальянской, немецкой и португальской по-
мощью к ноябрю-декабрю 1936 года почти наверняка взяли
бы Мадрид, и на том войне был бы и конец, и ни с испан-
ским, ни без испанского языка мы там были бы сейчас уже



 
 
 

не нужны.
Третий вопрос, а почему наше правительство, наша пар-

тия не отправили в Испанию регулярные части Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, боеспособность которых, как мы
полагаем, выше, чем у действующих частей испанского пра-
вительства? Некоторые товарищи это предлагали – и на со-
браниях трудовых коллективов, и в воинских частях, и по
комсомольской, и по профсоюзной, и по партийной линии.

Здесь нам придется снова вспомнить, что нашими упор-
ными усилиями, в области индустриализации, коллективи-
зации и строительства вооруженных сил с одной стороны, и
по установлению взаимовыгодных дипломатических и тор-
говых связей на международной арене с другой стороны,
мы предотвратили великую войну всех империалистических
сил против Советского Союза. Правящие круги иностран-
ных государств опасались ранее, и, пусть в меньшей мере,
но опасаются и сегодня, что мы лишили Троцкого советско-
го гражданства и отмежевались от его идеи «перманентной
революции» не по-настоящему, в шутку. Они полагают, что
где-то в глубине нашей большевистской души мы все-таки
мечтаем принести им революцию именно на штыках регу-
лярных частей Красной Армии. Если бы такая опасность для
них все-таки была, – а ее в действительности нет, – но если
бы была, то противостоять ей империалистические державы
могли бы только военной силой. Вот почему все наши дей-
ствия на международной арене надо обязательно оценивать с



 
 
 

этой простой точки зрения: усиливают ли они опасность ве-
ликой войны всех империалистических держав против Сою-
за ССР, или ослабляют такую опасность, или не изменяют ее.

Почему надо оценивать с этой точки зрения? А вы ответь-
те себе на вопрос: можно ли ожидать, что из такой великой
войны против всех империалистических государств Совет-
ский Союз выйдет без поражения? На прямо поставленный
вопрос ответим столь же по-большевистски прямо: если б
все империалистические государства отбросили свои проти-
воречия и объединились бы в единый военно-политический
блок, то положение Советского Союза было бы чрезвычай-
но тяжело. Врага мы бы конечно победили, но победа над
таким врагом стоила бы нам неисчислимых жертв, а кроме
того, такое напряжение сил далеко отбросило бы нас от до-
стигнутых в последние годы завоеваний социализма, и воз-
вратило к годам разрухи и голода. В техническом, экономи-
ческом и военном смысле загнивающий империализм пока
еще достаточно силен.

Направление наших регулярных частей в Испанию дало
бы такие пропагандистские козыри в руки наших врагов,
что становление всемирного антисоветского военно-полити-
ческого блока было бы почти неизбежным, и опасность вой-
ны против Союза Советских Социалистических Республик
неизмеримо бы возросла.

Вот почему наше правительство и партия поступили пра-
вильно, не отклонив эту просьбу Испанского правительства



 
 
 

и направив наших людей в Испанию, но ограничив контин-
гент советских военных советников наркомата иностранных
дел численностью в 800 человек.

Еще несколько вопросов.
Вы знаете, что, объективно говоря, события в Испании по-

ка развиваются неблагоприятно для республиканского пра-
вительства. На дворе кончается июнь 1937 года. С июля 1936
года по сегодняшний день республиканцами потеряны су-
щественные территории на юге и в центре страны, крайне
тяжело складывается сейчас ситуация на севере, успешных
стратегических наступательных операций, которые ставили
бы решительные цели и достигали бы их, несмотря на нашу
помощь, пока не наблюдается.

Единственным серьезным успехом Испанской республи-
ки пока является успешный контрудар в Гвадалахарской
операции, когда итальянский добровольческий корпус поте-
рял почти 10 000 человек ранеными, убитыми и пропавши-
ми без вести, оставил на поле сражения 500 пулеметов, по-
чти треть артиллерии – до 80 орудий и минометов, около 50
танков, 12 самолетов, около 300 автомашин. Правда, победа
Республики была неполной. Не удалось уничтожить или пле-
нить хотя бы одну из вражеских дивизий. Хотя итальянцы
в беспорядке отступили, к 22 марта они все еще контроли-
ровали две трети района, занятого в начале операции. Сле-
довательно, территориальный успех при Гвадалахаре был на
стороне фашизма.



 
 
 

Вы прекрасно знаете, что, хотя нашей основной задачей
всегда было и остается строительство социализма в СССР и
защита его завоеваний от иностранной интервенции, наша
коммунистическая партия и советское Правительство вни-
мательно следит за событиями в Испании. До 1937 года мы
сострадали испанскому народу, но были полностью уверены,
что причины неудач носят специфически испанский харак-
тер:

1) В Испании в 1936 году организация и центральное
управление военными силами полностью отсутствовали. Бо-
евые части имели нерегулярную структуру, и к тому же бы-
ли организованы различными территориальными и полити-
ческими силами, иногда имеющими различные взгляды не
только на послевоенное политическое устройство Испании,
но и на текущие боевые задачи, – а у нас в СССР такого нет,
наша Рабоче-Крестьянская Красная Армия построена на ре-
гулярной основе и подчинена единому командованию, авто-
ритет которого не подлежит никакому сомнению. Наши ар-
мейские ряды спаяны коммунистической партией и ее вер-
ным помощником – ленинским комсомолом.

2) В Испании в 1936 году организация и центральное
управление военными силами полностью В Испании в 1936
году наблюдался острый дефицит квалифицированных ко-
мандных кадров всех уровней и в армии, и на флоте, потому
что из 15 000 испанских офицеров верность присяге сохра-
нило 200 человек, – а у нас в СССР такого дефицита нет,



 
 
 

напротив, мы держим в запасе ряд подготовленных коман-
диров, сокращенных в 1927 году и позднее, и продолжаем
накопление резерва.

3) В Испании в 1936 году организация и центральное
управление военными силами полностью В Испании в 1936
году отсутствовала первичная военная подготовка граждан
в части самых элементарных военных навыков и понятия о
военной дисциплине, – а у нас в СССР молодежь, под руко-
водством ленинского комсомола, неустанно и массово овла-
девает навыками военной подготовки. Уже в пионерской ор-
ганизации происходит у нас первичная строевая подготовка
и прививается понимание дисциплины. Далее с молодежью
Осоавиахимом ведется допризывная подготовка, и призыв-
ники приходят в армию уже в некоторой степени подготов-
ленными.

4) В Испании в 1936 году организация и центральное
управление военными силами полностью В Испании в 1936
году наблюдалась острая нехватка всех видов вооружения и
военной техники, – а у нас в СССР поставкам в Красную Ар-
мию и флот Партия и Правительство придают сугубое зна-
чение, и не только в сравнении с, как у нас принято сравни-
вать, 1913 годом, но и в сравнении с любой армией иностран-
ного государства наша Рабоче-Крестьянская Красная Армия
оснащена и экипирована по последнему слову техники.

Однако подошел к концу 1936 год, начался 1937 год –
тут уже ситуация возникла другая. В республиканской Ис-



 
 
 

пании поменялось правительство, и теперь новое правитель-
ство с благодарностью принимает наши советы в деле строи-
тельства вооруженных сил, по нашим советам и наставлени-
ям организована регулярная Народная Красная Армия, на-
ши специалисты составляют планы военных операций.

Мы поставили испанскому правительству вооружение в
достаточном количестве, и оно вооружено теперь не хуже
противника. По качеству поставленные нами винтовки не
хуже винтовок, которыми вооружены войска генерала Фран-
ко, и пулеметы, и артиллерия не хуже, кроме, видимо, проти-
вотанковой и зенитной артиллерии. Наши танки Т-26 и БТ-5
лучше любых итальянских и немецких танков, а наши истре-
бители И-15 и И-16 лучше любых итальянских и немецких
истребителей. Более того: мы поставили новейшие бомбар-
дировщики СБ, которых и в авиационных частях ВВС РККА
пока недостаточно, и они превосходят не только бомбарди-
ровщики противника, но и бомбардировщики любой миро-
вой державы.

Уже 16 ноября 1936 года в Париже испанский пре-
мьер-министр Ларго Кабальеро в интервью Эйтрансжан от-
метил, я цитирую «Мы, наконец, имеем удовлетворитель-
ное снаряжение и техническую организацию. Она повсюду
улучшается. Теперь мы можем бороться, располагая рав-
ным оружием. Этого достаточно. Я повторяю, мы выигра-
ем гражданскую войну и спасём свободу и Испанию.»

Мы объясняли неудачи молодостью и малым опытом рес-



 
 
 

публиканских вооруженных сил, которые сражались с опыт-
ным африканским корпусом. Но теперь значительная часть
мавров пала в боях и националисты создают воинские ча-
сти и соединения нового формирования. Испанским же пра-
вительством сформированы и испанские, и интернациональ-
ные бригады, рядовой состав которых уже при нашей помо-
щи прошел первичное военное обучение, не уступая теперь
обучению мятежных войск. В Испании выдвинулись моло-
дые республиканские командиры, не уступающие, а иной раз
и превосходящие по своим талантам генералов вождя мя-
тежников Франко, но главное – каждая бригада получила по
советскому военному советнику, который подкрепляет ре-
волюционный задор ее командиров современными техниче-
скими и военными знаниями.

И что же мы видим после того, как были устранены все
четыре проблемы вооруженных формирований Испанского
правительства? Мы видим неудачи на всех фронтах. Ни на-
ши винтовки, ни орудия, ни самые современные танки, ни
великолепные самолеты, ни регулярное переустройство во-
оруженных сил, ни боевая учеба не исправило дела. Это
факт.

Рассматривать причины военных неудач и корни военных
успехов на Пиренейском полуострове можно с двух точек
зрения: в плане помощи Испанскому правительству, и в пла-
не обороноспособности Союза СССР.

Вопросы специфически испанские мы в этом кругу далее



 
 
 

дискутировать не будем, они достаточно подробно освеще-
ны в ваших докладах, которые были затребованы наркомом
обороны, будут обобщены и направлены в Испанское прави-
тельство и ЦК компартии Испании. Давайте отбросим в сто-
рону все рассуждения об испанских штабах, о многопартий-
ной системе, об отсутствии первичного военного образова-
ния испанских народных масс и так далее и вспомним, чему
учил нас Владимир Ильич. Разве не он говорил, что «Нуж-
но уметь работать с тем человеческим материалом, который
есть в наличии. Других людей нам не дадут»? Он говорил!
Некоторые выступавшие в дискуссиях товарищи, видимо, об
этом забыли.

Забыли товарищи еще об одном. «Чем кумушек, считать,
трудиться, нельзя ли на себя, кума оборотиться?» – вот как
писал наш баснописец Крылов. Так что же помешало на-
шим военным советникам действовать успешнее в испан-
ских условиях, и что помогло немецким и итальянским со-
ветникам в тех же условиях действовать с военной точки зре-
ния успешнее? И что, соответственно, мы можем и должны
сделать для повышения обороноспособности Красной Ар-
мии здесь, на Родине?

Что больше всего помешало нашим военным сразу, сходу
приспособиться к основным условиям войны в Испании, по-
нять, что они не в заграничный туристический поход вышли,
не в командно-штабную игру приехали поиграть, а приехали
на войну? Помешала психология, что любая народная рево-



 
 
 

люционная армия непобедима. И вот с этим хвастовством,
которое страшно развито у нас, надо раз и навсегда покон-
чить. Те, кто стоит на материалистических позициях, кто
изучал военную историю, знают, что непобедимых армий не
бывает. В ходе военных действий и прошлого, и настоящего,
и будущего, случаются и победы, и поражения. И поэтому
нашей Красной Армии надо учиться не только наступлению,
но и обороне. Эти разговоры про то, что наша армия будет
самой атакующей из всех армий, надо прекращать. Перечи-
тайте Маркса, Ленина, Сталина! Наша самая передовая в ми-
ре марксистская, ленинская, сталинская философия в корне
противоречит обывательской философии, будто бы наша ар-
мия непобедима, имеет все и может всех и всегда победить.
С этой психологией – шапками закидаем – надо покончить,
если хотите, чтобы наша армия стала действительно совре-
менной армией. Надо научиться уважать и опасаться своего
противника, и только тогда вы сделаете нашу Красную Ар-
мию действительно победоносной.

Что еще помешало нашему командному составу перестро-
иться для ведения войны не по-старому, а по-новому? Ведь
имейте в виду, что за все существование Советской власти
мы настоящей современной войны еще не вели. Гражданская
война существенно отличалась от современной войны, пото-
му что это была война без массированного использования
авиации, танков, артиллерии, минометов, а главное – наш
противник не был объединен в регулярную и управляемую



 
 
 

из единого военного центра организованную военную силу.
В 1929 году был мелкий Конфликт на Китайско-Восточной
железной дороге – это чепуха, это не война, это отдельный
эпизод на пятачке, строго ограниченном. Китай боялся раз-
вязать серьезную войну, мы тоже этого не хотели, и некото-
рая проба сил на пятачке показала, что Китай провалился.
У них было 2-3 дивизии и у нас 1-2 дивизии, и еще Дальне-
восточная военная флотилия. Настоящей, серьезной войны
наша армия еще не вела.

Так что же помешало нашему командному составу вести
войну в Испании не по типу нашей гражданской войны, а
по-новому? Помешали, по-моему, культ традиции и опыта
гражданской войны. Я должен сказать, конечно, опыт граж-
данской войны очень ценен, традиции гражданской войны
тоже ценны, но они в новых условиях совершенно недоста-
точны. И делать из них культ категорически неприемлемо.
Вот именно этот культ традиции и опыта гражданской вой-
ны, с которым надо покончить, он и помешал нашему ко-
мандному составу перестроиться на новый лад, на рельсы со-
временной войны. В годы гражданской войны бывало так,
что надо было сразу вести атаку без артиллерийской обра-
ботки, на ура. И авиации было не надо, и танков. Более вос-
требована была работа с массами и менее востребовано во-
енное искусство. Без резервов иногда, без вторых эшелонов
атаковали. Но если так вести войну сейчас, значит загубить
дело, все равно, будут ли это кадры первый класс, или нет.



 
 
 

Если противник сформировал эшелонированную оборону,
если он насытил ее пулеметами, минометами, артиллерией,
танками, самолетами, и если его позиции не разрушены, его
снабжение не прервано, у него в достатке патронов, снаря-
дов, мин – то он бесспорно способен уничтожить огромное
число атакующих, что нам продемонстрировали раз за разом
и Первая, и Вторая Харамская операции, и все остальные.

Почему у нас в Рабоче-Крестьянской Красной Армии ми-
нометов нет? Это не новое дело. В эпоху империалистиче-
ской войны в 1915 году немцы спасались от западных и во-
сточных войск – наших и французских, главным образом,
минами. Людей мало – мин много. Двадцать два года про-
шло, почему у вас до сих пор нет минометов? Может, совет-
ское правительство поскупилось и не выделило фондов, от-
клонив настойчивые просьбы Красной Армии? Нет, не было
такого. Сами недоедим, а Красную Армию обеспечим. Мо-
жет, миномет – это такая сложная штука, что нашей совет-
ской промышленности не по плечу в силу технологических
сложностей? Нет, совсем не сложная штука, много сложнее
производим продукцию. В Испании, армия которой в воен-
ном отношении стоит, как нам говорили наши военные спе-
циалисты, в Европе не высоко, минометы есть. Тогда почему
у вас до сих пор нет минометов? Ни ответа, ни привета.

А чем все это объясняется? Потому что у всех в голове ца-
рили традиции гражданской войны: мы обходились без мин,
без современного оружия, что наша артиллерия, наши люди



 
 
 

замечательные, герои и все прочие, мы напрем и понесем.
Эти речи напоминают мне красногольдеров в Америке, ко-
торые против винтовок выступали с дубинами и хотели по-
бедить американцев дубинами, – винтовку победить дуби-
ной – и всех их перебили.

Традиции и опыт гражданской войны совершенно недо-
статочны, и кто их считает достаточными, наверняка погиб-
нет. Хуже того: командир, считающий, что он может воевать
и побеждать, опираясь только на опыт гражданской войны,
не только погибнет как командир в культурном и мораль-
ном смысле, но погибнет как человек физически, и хуже то-
го, погубит доверенных его командованию партией и пра-
вительством подчиненных и растеряет народные материаль-
ные средства. Каждый красный командир обязан опыт и цен-
ность гражданской войны дополнить обязательно, дополнить
знаниями и опытом современной. А что такое современная
война? Интересный вопрос, чего она требует в первую оче-
редь? Многие думали, что танков и авиации, а оказалось, что
в первую очередь она требует массовой артиллерии.

Итак, первое в современной войне: артиллерия это Бог.
Кто хочет перестроиться на новый современный лад, тот дол-
жен понять, что именно артиллерия решает судьбу войны,
массовая артиллерия. И поэтому разговоры, что артиллерия
себя изжила, что главное это танки и самолеты, и что нуж-
но стрелять по цели, а не по площадям, жалеть снаряды, это
несусветная глупость. Если нужно в день дать 400-500 сна-



 
 
 

рядов, чтобы разбить тыл противника, передовой край про-
тивника разбить, чтобы он не был спокоен, чтобы он не мог
спать, нужно не жалеть снарядов. Артиллерия – первое дело.

Второе – авиация, массовая авиация, не сотни, а тыся-
чи современных самолетов. Наша авиация должна не допу-
стить самолеты противника к тому, чтобы бомбардировать
наши города и села, наши войска, и одновременно штурмо-
вать и уничтожать бомбами неприятеля. И здесь нам нужны
не только количество, но и качество самолетов. Не только
количество летчиков, но и летное мастерство. Еще в январе
этого года истребитель И-16, бомбардировщик СБ были са-
мыми лучшими истребителем и бомбардировщиком в мире,
и это так и должно быть, что лучший в мире самолет стоит
у нас на вооружении в лучшей в мире стране. А вот сегодня,
говорят, появился новый истребитель Мессершмитта, кото-
рый может и получше нашего И-16 будет. Почему это так?
Такая сейчас жизнь, что особенно в новых видах вооруже-
ния прогресс летит вперед так, что оглянуться не успеешь. А
успевать надо! И начиная производство новой модели, уже
надо сразу же проектировать новый самолет, еще быстрее,
еще лучше.

Дальше танки, третье, тоже решающее, нужны массовые
танки, не сотни, а тысячи. Танки будут чудеса творить при
нашей артиллерии, при нашей пехоте.

Минометы, четвертое, нет современной войны без мино-
метов, массовых минометов. Все дивизии, полки, батальо-



 
 
 

ны должны иметь минометы обязательно. Это страшно нуж-
но для современной войны. Это очень эффективные сред-
ства поражения врага и к тому же это очень дешевая и очень
мобильная артиллерия. Замечательная штука миномет. Не
жалеть мин! Вот лозунг. Жалеть своих людей. Если жалеть
патроны, мины, бомбы и снаряды – погубите наших людей,
меньше людей будет. Если хотите, чтобы у нас война была с
малой кровью, не жалейте мин.

Дальше. Создание культурного, квалифицированного и
образованного командного состава для каждого отделения,
взвода, роты, батальона, полка, дивизии, корпуса. Такого ко-
мандного состава нет у нас, или есть единицы.

И это самое горькое из того, о чем я говорил ранее, и ска-
жу после.

И самолет, и танк, и пушку можно быстро сделать, мино-
мет еще быстрее, а командира ни за год, ни за два, ни за три
даже не воспитать.

Мы говорим об общевойсковом командире. Он должен
давать задания, то есть руководить авиацией, артиллерией,
танками, минометчиками, связистами, саперами, но если он
не имеет хотя бы общего представления обо всем этом, ка-
кие он может дать указания? Нынешний общевойсковой ко-
мандир, это не командир эпохи гражданской войны, где бы-
ла винтовка, пулемет и трёхдюймовая пушка. Сейчас коман-
дир, если он хочет быть авторитетным для всех родов войск,
он должен знать авиацию, танки, артиллерию с разными ка-



 
 
 

либрами, минометы, тогда он может давать задания. Зна-
чит, нам нужен массовый командный состав квалифициро-
ванный, культурный, образованный.

Дальше. Требуются хорошо сколоченные и искусно ра-
ботающие штабы. До последнего времени говорили, что та-
кой-то командир провалился, шляпа, надо в штаб его. Или,
например, случайно попался в штаб человек с «жилкой», мо-
жет командовать, говорят, ему не место в штабе, его на ко-
мандный пост надо. Если таким путем будете смотреть на
штабы, тогда у нас штаба не будет. А что значит отсутствие
штаба? Это значит отсутствие органа, который обрабатыва-
ет своевременно информацию и облекает мысль полковод-
ца в детальный приказ. Это очень серьезное дело. Мы долж-
ны наладить культурные, искусно действующие штабы. Это-
го требует современная война, как она требует и массовую
артиллерию и массовую авиацию.

Нужны ли нам для современной войны комиссары? В
условиях нашей гражданской войны, когда мы, иногда при-
нудительно, ставили во главе частей и в штабах военных спе-
циалистов из числа царских офицеров, и при этом, ставя их
на такую должность, не полностью им доверяли – безуслов-
но комиссары были нужны. В условиях, когда мы не знали,
честный ли он человек или изменник, никак без комиссаров
было не обойтись. Но сейчас у нас почти все средние и стар-
шие командиры – коммунисты. Все прошли аттестацию 1935
года и получили новые звания. Всё чаще объединяют рабо-



 
 
 

ту командир и военный комиссар полка, дивизии, корпуса.
Что, разве эти полки, дивизии, корпуса имеют более слабую
боеспособность?

Нам следует серьезно пересмотреть партийную работу в
войсках в сторону единоначалия и институт комиссаров при-
знать устаревшим и не отвечающим требованиям текущего
момента. Полагаю, на уровне полка, дивизии, корпуса, ар-
мии, военного округа и в перспективе фронта должны быть
заместители командиров по политической работе, а в ба-
тальоне и ниже – секретари партийных и комсомольских
ячеек, которые бы совмещали общественные обязанности
с военными. Политический работник, освобожденный или
неосвобожденный от иных обязанностей, не может и не дол-
жен подменять собой командира, ставить свою подпись на
приказах и так далее. Политический работник должен вести
агитационную и политическую работу в массах, в таких фор-
мах как культмассовая работа, вечера, митинги, собрания,
газеты, боевые листки, радиопередачи, обобщение передо-
вого опыта, борьба за гигиену и культурный быт. При этом
контроль этой работы, а также в целом ответственность за
воинскую часть или за подразделение во всех смыслах слова
ответственность, возлагается на его командира. Без едино-
началия никакой дисциплины, никакой современной армии
мы не построим.

Затем требуются для современной войны хорошо обучен-
ные, дисциплинированные бойцы, инициативные. У нашего



 
 
 

бойца не хватает инициативы. Он индивидуально мало раз-
вит. Он плохо обучен, а когда человек не знает дела, как
он может проявить инициативу? Таких бойцов новых надо
создать, не тех митюх, которые шли в гражданскую войну.
Нам нужен новый боец. Его нужно и можно создать: ини-
циативного, индивидуально развитого, дисциплинированно-
го. Здесь надо Наркомату просвещения ввести со следующе-
го учебного года допризывную подготовку для учащихся 8,
9, 10-х классов средней школы и ей соответствующих учеб-
ных заведений (техникумы, рабфаки, школы ФЗУ и т.п.), а
также студентов вузов, не прошедших действительную воен-
ную службу. Мальчиков учить строевой подготовке, стрелко-
вой подготовке, метанию гранат, ориентации на местности,
оказанию первичной медицинской помощи, а девочек – ме-
дицинскому делу (оно пригодится им и в гражданской жиз-
ни). /В Реальной Истории такую подготовку ввели только
в 1939 году – прим. Автора/

Вот все те условия, которые требуются для того, чтобы
вести современную войну нам, советским людям, и чтобы
победить в этой войне.

Как вы думаете, есть ли у нас такая армия сегодня? Нет,
такой армии пока нету. Частично, иногда, местами, в виде
исключения – имеется, но у нее, что касается этих требо-
ваний во всей полноте, очень многого не хватает. Почему?
Потому что наша армия, как бы вы ее ни хвалили, и я ее
люблю не меньше, чем вы, но все-таки она – молодая армия,



 
 
 

необстрелянная. У нее техники много, у нее веры в свои си-
лы много, даже больше чем нужно. Она пытается хвастаться,
считая себя непобедимой, но она все-таки молодая армия. И
главное, чего у нее не хватает – это знаний и навыков.

В этом главный плюс того опыта, который мы усвоили на
полях Испании. Хорошо, что наши бойцы и командиры име-
ли возможность получить этот опыт не на нашей земле, а в
Испании.

Общий вывод.
Я не прошу, а требую ото всех сидящих сейчас в этом за-

ле и военных, и гражданских людей это понять, вам самим
понять и до подчиненных своих донести: неудачи испанской
Красной Армии, кроме чисто испанских причин, имеют и
целый ряд общих с нашей советской Красной Армией при-
чин. И не ради уже только всемирной пролетарской револю-
ции, не ради только испанцев, не ради только интернациона-
лизма, а ради жизни советских людей, которых вы присягали
защищать, и ради самого существования советской страны
мы немедленно, сейчас же, должны выявить эти причины и
взяться за их устранение. Взяться без раскачки и всеми си-
лами. Всегда было и будет так – если как-следует, по-боль-
шевистски взяться за какую-то задачу, то такая задача будет
обязательно решена!

Бурные аплодисменты, все встают, участники совеща-
ния устраивают в честь тов. Кирова бурную овацию.

Уборевич: Я думаю, товарищи, что товарищ Киров сказал



 
 
 

нам сейчас много такого, что нам как командирам, полагаю,
не особенно приятно было услышать. Мы были поставлены
партией и правительством для того, чтобы построить для за-
щиты священных рубежей нашей социалистической родины
такую армию, к которой бы никаких упреков не было и не
могло быть. И такую армию мы пока ещё не построили, хотя
весь народ, и в самые свои тяжелые годы, и в те годы, когда
жить стало лучше, отдавал нам все, что мог, и многое, чего
не мог – тоже отдавал. И всё-таки горькая правда лучше, чем
сладкоречивое и ложное бахвальство.

Уверен, что каждый из нас проработает слова товарища
Кирова, которые он произнес с этой трибуны, не раз и не два,
над каждой фразой задумается минимум трижды и спро-
сит себя: что именно я, на своем боевом посту, должен и
могу сделать, чтобы выполнить указания товарища Кирова?
Далее стенограмму выступления товарища Кирова мы с ва-
ми обязаны проработать на собраниях в воинских коллекти-
вах и наметить детальные задачи по их выполнению в вой-
сках. Каждый из нас должен выполнить эти указания от дос-
ки до доски и тогда наша Рабоче-Крестьянская Красная Ар-
мия действительно встанет нерушимой стеной на пути лю-
бых врагов завоеваний социализма.

Бурные аплодисменты
Уборевич: Товарищи, предлагается избрать комиссию,

которая должна подытожить работу по внесенным на дис-
куссиях предложениям, обсудить указания товарища Киро-



 
 
 

ва, внести в наши уставы, инструкции, систему вооружения
все поправки, которые были сделаны в предложениях и ко-
торые требуется сделать в связи с результатами дискуссий и
речью товарища Кирова.

Кроме того, комиссия должна рассмотреть недочеты, ко-
торые выявились во время ведения войны в Испании, и недо-
четы, которые ощущались перед этой войной. Пробелы у нас
есть, их нужно исправить. Может быть, по отдельным эле-
ментам выработать технические требования. Поэтому пред-
лагается выбрать единую комиссию, которой поручить под-
работать все эти вопросы для представления в Комитет Обо-
роны. Список предлагается следующий. (Зачитывает спи-
сок.)

Уборевич: Комиссию можно принять? На том сегодня за-
канчиваем. Завтра в 12 часов дня заседание комиссии в быв-
шем здании Реввоенсовета, в первом доме.

Гамарник: Может быть, можно просить товарища Кирова
войти в комиссию?

Киров: Нет, я прошу меня в комиссию не вводить, а после
материалы комиссии я подробно просмотрю.

/Примечание Автора: вышеследующий текст выступле-
ния включает обильные цитаты из выступления И. В. Ста-
лина 17 апреля 1940 года, а также некоторые цитаты из
выступлений С.М. Кирова, обильно дополненные авторским
вымыслом/



 
 
 

 
25.06.37 Комитет Обороны

 
Комиссия формулирует свои предложения, вытекающие

из прошедшего обмена опытом боевых действий в Испании и
указаний т. Кирова. Комиссия в целом последовательно от-
рабатывает вопросы:

– вооружения;
– организационно-штатные;
– учебно-методические;
– дополнения и изменения существующих приказов, уста-

вов, положений и наставлений,
– тыла и снабжение.
В первую очередь необходимо:
1. Дать указания войскам об изменения учебы на 1937 год
2. Немедленно довести до войск, штабов, академий и

школ опыт войны.
3. Последовательно решить все вопросы по:
а) пехоте,
б) артиллерии,
в) авиации,
г) танкам,
д) кавалерии,
е) связи,
ж) инженерным частям,
з) санитарной службе,



 
 
 

и) флоту {34}
По отдельным вопросам образуются подкомиссии, кото-

рые докладывают комиссии свои выводы и она принимает
решение.



 
 
 

 
27.06.37 Вооружение

 
– Мы с Вами, товарищи командиры, проведем сегодня со-

вещание, – открыл заседание Уборевич, – которое будет по-
священо стрелковому вооружению и артиллерийскому во-
оружению сухопутных сил, не касаясь специфики вооруже-
ния ВВС и ВМС РККА. Наше сегодняшнее заседание каса-
ется материальной части, так что вопросы боевой учебы и
организационно-штатной структуры мы оставим на потом.

Я бы хотел увидеть в Вас, командирах Красной армии,
не просто строевиков, а Заказчиков. Вы приобретали свой
опыт на полях Империалистической войны, на полях Граж-
данской войны, в период боевой учебы последних лет, а те-
перь прошли через боевые действия в Испании. Не скрою,
события в Европе развиваются так, что мы, быть можем, еще
раз встретимся и с фашистами: и с немецкими, и с итальян-
скими, и с испанскими на поле боя, и в Испании, и не только
там.

Какие есть достоинства у нашего вооружения, и какие
есть недостатки? Каково наше оружие в сравнении с оружи-
ем потенциального противника? В чем его сила и в чем его
слабость? Что в имеющемся вооружении надо исправить, че-
го нам недостает, что еще, по Вашему мнению, нужно Крас-
ной армии, чтобы надежно защитить рубежи Союза ССР?

С докладом о ситуации на сегодня выступит начальник



 
 
 

Главного Артиллерийского управления Красной Армии то-
варищ Ефимов, начальник Артиллерийского управления с
1931 года по настоящее время. Думаю, срок службы вполне
достаточен для отчетного доклада.

Если, по Вашему мнению, он в чем-то ошибается – Вы его
поправьте. Несмотря на петлицы, он Вам на этом совещании
не начальник, а поставщик. И если он поставляет не то, или
не так – ваш долг потребовать исправления недостатков, по-
коммунистически прямо и без очковтирательства, – завер-
шил вступление Уборевич.



 
 
 

 
27.06.37 Стенограмма

 
Стенограмма пленарного заседания подкомиссии Коми-

тета Обороны № 1
/Примечание Автора: нижеследующий текст выступле-

ния включает обильные цитаты из сборника Н. С. Тархо-
ва (ответственный составитель), «Зимняя война»: работа
над ошибками. {34}, дополненные авторским вымыслом /

Комиссия по рассмотрению системы вооружения под
председательством т. Уборевича

Уборевич: Предлагается следующий порядок проведения
совещания:

1) Стрелковое вооружение.
2) Артиллерийское вооружение.
3) Минометно-минное вооружение и ручные гранаты.
4) Авиационное вооружение.
5) Автобронетанковое вооружение.
Вопрос к т. Ефимову. Как Вы думаете докладывать?
Ефимов: Я полагаю сначала дать название калибра, его

краткую характеристику и т. д., считаю, что мне на это потре-
буется минут 30. Я думал, что будет рассматриваться каж-
дый образец в отдельности.

Шапошников: Мне кажется, что это будет очень трудно.
Я полагал бы, чтобы каждый начальник Управления должен
представить отработанный документ обязательно в письмен-



 
 
 

ном виде. Остановиться на тех образцах, которые себя не
оправдали, и, главное, нужно сказать, какая система воору-
жения интересна, заслуживает внимания и каких образцов у
нас нет.

Уборевич: Тов. Ефимов должен нам доложить всю систе-
му вооружения в рамках пункта повестки дня, к примеру,
систему по стрелковому вооружению, а потом уже перехо-
дить к отдельным видам вооружения.

Федько: Я считаю нужным дать не только систему воору-
жения 1934 года, но и её анализ на сегодня.

Ефимов: Постановлением СТО № К‑38сс «О системе ар-
тиллерийского вооружения РККА» от 22 марта 1934 года
утверждена система вооружения. Документ совершенно сек-
ретный. Присутствующих можно ознакомить под роспись,
только займет время уточнить, все ли допущены к совсек-
ретным документам.

Уборевич: Приказываю: гриф секретности снять. Сдела-
ем перерыв на 60 минут. Я за это время подпишу приказ, а
Вы, товарищ Ефимов, изготовьте копии и ознакомьте участ-
ников совещания. После перерыва продолжим.



 
 
 

 
27.06.37 Стенограмма

 
Уборевич: товарищ Ефимов, начинайте доклад в следую-

щем порядке: какие образцы вооружения были на момент
Вашего назначения на должность в 1931 году, затем какая
система вооружения принята в части стрелкового вооруже-
ния общевойсковых соединений в 1934 году, и что было сде-
лано в период с 1931 года по настоящее время. Затем предло-
жения по системе вооружения – что оставить, что заменить,
что добавить. Затем я предоставлю слово содокладчику, ко-
торый выразил желание выступить о стрелковом вооружении
в целом командующему войсками Ленинградского военного
округа Ивану Панфиловичу Белову. Это особенно ценно в
связи с тем, что Иван Панфилович не часто балует нас пуб-
личными выступлениями.

Смех, оживление в зале.
Уборевич: после вводной части перейдем к рассмотрению

каждого образца вооружения отдельно, приняв конкретные
решения: оставить на вооружении, или модернизировать,
или заменить. Пожалуйста, Николай Алексеевич.



 
 
 

 
Доклад тов. Ефимова

 
Ефимов: товарищи, к моменту 1931 года на вооружение

РККА были приняты:
1) 7,62-мм револьвер системы Нагана;
2) 7,62-мм самозарядный пистолет обр. 1930 г. пистолет

Токарева;
3) 7,62-мм винтовка Мосина образца 1891/1930 гг.;
4) 7,62-мм ручной пулемет ДП-27 образца 1927 года;
5) 7,62-мм станковый пулемет системы Максима образца

1910/30 года;
6) также производился официально не принятый на во-

оружение 6,35-мм пистолет Коровина образца 1926 года.
Ефимов: постановлением Совета Труда и Обороны номер

К‑38сс «О системе артиллерийского вооружения РККА» от
22 марта 1934 года утверждена система вооружения. Гриф
секретности снят сегодняшним приказом Наркома оборо-
ны. Присутствующие ознакомлены под роспись. В разделе
«4. ВООРУЖЕНИЕ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ»
вначале идет описание стрелкового вооружения:



 
 
 

Ефимов: за период с 1931 по 1937 год производство ра-



 
 
 

нее принятых видов стрелкового вооружения продолжалось,
и дополнительно началось производство следующих новых
видов стрелкового вооружения:

В 1932 году началось серийное производство снайперской
винтовки обр. 1891/30 годов, отличающейся улучшенным
качеством обработки канала ствола и наличием оптического
прицела.

В 1934 году был принят на вооружение 7,62-мм самоза-
рядный пистолет обр. 1933 года – модернизированный пи-
столет Токарева.

В 1935 году принят на вооружение 7,62-мм пистолет-пу-
лемёт образца 1934 года системы Дегтярёва (ППД).

B 1936 г. была принята на вооружение 7,62-мм автомати-
ческая винтовка системы Симонова образца 1936 года.

Таким образом, утвержденная система стрелкового во-
оружение РККА охватывает все виды современного стрел-
кового вооружения, предлагаю оставить все пункты без из-
менения.

Якир: почему тут нет крупнокалиберного пулемета?
Ефимов: в  системе в разделе «6. АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ

ВООРУЖЕНИЕ ПВО» имеется строка «12,7-20 мм спарен-
ный пулемет». Когда будем рассматривать вооружение ПВО,
там планирую докладывать по этому вопросу.

Уборевич: в системе вооружения даны вместе и стрелко-
вое и артиллерийское вооружение. Думаю, это не удобно,
и надо их разделить. Всё, что менее 20 мм, будем считать



 
 
 

стрелковым вооружением и по нему будет отдельная систе-
ма. От 20 мм включительно и выше будем считать артилле-
рийским вооружением. Сейчас вкратце доложите ситуацию
по крупнокалиберному пулемету.

Ефимов: с  крупнокалиберным пулеметом работа пока
продолжается, не смотря на преждевременное принятие
крупнокалиберного пулемета Дегтярева ДК на вооружение
в 1931 году. Производство малой серии ДК начато в 1932
году, однако войсковые испытания ожиданий не оправдали.
В 1935 году производство ДК прекратили. С учетом Ваше-
го указания, товарищ Народный Комиссар, в системе стрел-
кового вооружения предлагаю оставить все пункты и допол-
нить строкой про 12,7 мм крупнокалиберный пулемет. Соот-
ветственно из раздела вооружение ПВО убрать первую стро-
ку про пулемет.

Уборевич: спасибо, Николай Алексеевич. Слово для со-
доклада о стрелковом вооружении РККА имеет командую-
щий войсками Ленинградского военного округа Иван Пан-
филович Белов.



 
 
 

 
Содоклад тов. Белова

 
/Примечание Автора. Использован стиль статьи И. П.

Белова об установлении советской власти в Туркестане В
газете «Красная звезда» за 1924 год/

Белов: Товарищ Ефимов говорит нам, что все хорошо у
него по стрелковому вооружению. Не согласен. В Красной
армии по стрелковому вооружению не хорошо.

Вспомним предварительные доклады по Испании. Все по-
чти докладывали об этом. В Испании на всех фронтах го-
ворили: с длинной винтовкой в окопе не развернуться. Наи-
большей любовью бойцов пользовался короткий маузер, по
существу кавалерийский карабин, из-за своей легкости и
небольшого размера. Он удобен в окопных условиях. От мау-
зера длинного в Испании хотели все отвязаться. И наши вин-
товки тоже неудобные из-за длины.

А пулеметы? Что делает Артиллерийское управление?
Приняли на вооружение пистолет-пулемет. Приняли на во-
оружение автоматическую винтовку. Зачем они? Разве это
главное в войсках? Основа стрелкового вооружения еще с
Империалистической войны – это винтовка и пулемет. Про
винтовку сказал уже. Что с пулеметом?

До сих пор обходимся типа Максим 1910 года. Ну, хоро-
шо, 10 лет назад приняли ручной пулемет Дягтерева образ-
ца 1927 года. Разве достаточно? Ручной пулемет никогда не



 
 
 

заменит станкового. Станковый пулемет типа Максим слиш-
ком тяжелый и надо сделать станковый пулемет легче. Наше
Артиллерийское управление делает все, кроме этого. Авто-
маты какие-то, винтовки автоматические по цене самолета,
…

– Ну, это ты хватил! (смех в зале)
– Я оговорился, что непонятно – покраснел Белов, – ав-

томаты и автоматические винтовки идут по цене пулемета –
что не понятно тут?!

– Спокойнее, Иван Панфилович, – подал реплику Уборе-
вич.

Белов: Далее /отпивает полстакана воды/ – у амери-
канцев дополнительно имеется крупнокалиберный пулемет
Браунинг М2. У французов крупнокалиберный пулемет Гоч-
кисс, – а у нас крупнокалиберного пулемета нет никакого. И
для ПВО, и по танкам противника крупнокалиберный пуле-
мет – это нужнейшая вещь.

Кроме этого. Недобитая нами панская Польша самостоя-
тельно спроектировала и в 1935 году приняла на вооружение
противотанковое ружье – это Польша-то! Имеется противо-
танковое ружье в Германии, Японии, Швейцарии. Нет толь-
ко противотанкового ружья в родной Красной армии. Это
позор.

Выходит, товарищи, в то время, когда Красная армия в
целом рванула вперед, как справедливо отмечено в приказах
Народного комиссара, в стрелковом вооружении наметилась



 
 
 

заминка. Да, мы 10 лет назад освоили ручной пулемет Дяг-
терева, а с 1933 года начали серийное производство писто-
лета ТТ. Но и только. А этого мало… Ни пистолет-пулемет,
ни автоматическая винтовка не доведены до ума, хотя и при-
няты на вооружение.

К слову – с этим надо кончать. Если мы принимаем на во-
оружение какой-то образец, значит, он удовлетворяет требо-
ваниям на все сто процентов. Он безотказно и кучно стре-
ляет в любую погоду, устойчив к пыли, грязи, снегу. Он без
затруднений может быть освоен кадром и легко разбирается
для чистки и ухода. Он удобно ложится в руку. Более того:
промышленность способна производить его в достаточных
количествах. Если, к примеру, пистолет-пулемет Дягтерева
не такой, то нечего принимать его на вооружение. Выпустите
опытную партию, передайте на войсковые испытания, но не
позорьтесь.

Но главное требование к артиллерийскому управлению:
на ближайший год сосредоточиться на двух требованиях.

Первое требование: на коротком карабине на основе вин-
товки системы Мосина, примерно по длине Маузер 98к, или
даже чуть короче, и заменить им нашу винтовку образца
1891/1930 годов совершенно по всем частям РККА.

Второе требование: сосредоточится на новом станковом
пулемете, более легком, чем пулемет Максима, но без потери
его огневых возможностей.

Решить эти главные задачи, и двинуться дальше.



 
 
 

Дальше – это крупнокалиберный пулемет и противотан-
ковое ружье. Лучше на одном патроне.

Уже в последнюю очередь интересен пистолет-пулемет
и самозарядная винтовка. Пистолет-пулемет нужен для от-
дельных категорий бойцов, – для пограничной охраны, авиа-
десантников и так далее. Насчет самозарядной винтовки
определиться точно – что такое самозарядная, что такое ав-
томатическая, и какая нам нужна. Думаю, винтовка никогда
не заменит пулемет, хотя ясно, что самозарядная будет луч-
ше магазинной.

Товарищ Народный Комиссар, доклад закончил.
Уборевич: Замечания содокладчика кажутся мне обосно-

ванными, Иван Панфилович, спасибо за Ваше мнение. Пе-
рейдем к рассмотрению отдельных образцов стрелкового во-
оружения, Николай Алексеевич, прошу Вас, доложите, на-
чиная с названия раздела.



 
 
 

 
Пистолеты и револьверы

 
Ефимов: имеются на вооружении 7,62-мм револьвер

системы Нагана (масса 880 грамм снаряженного, патрон
7,62×38 мм Наган) и 7,62-мм самозарядный пистолет образ-
ца 1930 года Токарева ТТ (масса 940 грамм снаряженного,
патрон 7,62×25 мм ТТ). Используется 6,35-мм тульский Ко-
ровина пистолет ТК (масса 485 грамм снаряженного, патрон
6,35×15 мм Браунинг). Предлагается поставить на вооруже-
ние пистолет Коровина ТК, оставить на вооружении писто-
лет Токарева ТТ и снять с производства и с вооружения ре-
вольвер наган, чтобы снизить номенклатуру патронов для
снабжения войск.

Воронов: я за маузер, это хороший пистолет.
Смолин: ТТ лежит в руке неудобно. Пока Наган снимать

с производства нельзя.
Ворошилов: я поклонник нагана.
Якир: для высшего и старшего комсостава лучше писто-

лет Коровина, только пружину ударника усилить, чтобы осе-
чек было меньше, и обратить внимание на качество произ-
водства. Наган в систему не вписывается. Зачем нам два пи-
столета? Нужен один хороший боевой пистолет (и для сред-
него комсостава, и для вторых номеров пулеметного расче-
та, и для танкистов, и для летчиков, и так далее) и один кар-
манный пистолетик (как личное оружие высшего и старшего



 
 
 

комсостава).
Уборевич: при испытаниях пистолет Токарева дал впол-

не удовлетворительные результаты по бою, надёжности дей-
ствия механизмов и удобству обращения, хотя маузер вроде
действительно удобнее по руке. Есть ли ещё мнения?

Ванников: есть один дефект в TT – дело в том, что в TT
спусковая пружина находится внутри и находится под стра-
хом непрочного положения и часто сдает, она неудобна. Это
можно исправить.

Штерн: запретить мудрствовать. Пистолет маузер хорош.
Ворошилов: у нас имеется ТТ. Если из ТТ ничего не по-

лучится в течение ближайшего года, тогда принять на воору-
жение маузер средний.

Штерн: на все наши пистолеты надо поставить раз навсе-
гда крест. Принять маузер. Это 100% испытанный прекрас-
ный пистолет. {34}

Павлов: наган нужен танкистам! Снимать его с вооруже-
ния нельзя. Стрельба из пистолета ТТ через бойницы невоз-
можна ввиду подвижного кожуха-затвора.

Шапошников: товарищи, конечно, мы, как мужчины, це-
ним и любим короткоствольное оружие, но в современной
войне пистолет – это оружие второстепенное. Основное ору-
жие командира – скорее планшетка, карта и карандаш, чем
пистолет. Пистолет ТТ стреляет удовлетворительно. К нему
можно высказать три основные замечания: он не удобен по
руке, не имеет нормального предохранителя и не надежна



 
 
 

его спусковая пружина. Полагаю, что все эти замечания мож-
но устранить: может быть силами Токарева, может кем-то
другим. Если бы объявить конкурс на модернизацию среди
энтузиастов, скажем через газету «Красная звезда», мы бы
получили через год несколько десятков вариантов модерни-
зации и могли бы выбрать лучший. Это позволило бы нашей
промышленности вместо освоения нового пистолета сосре-
доточиться на более важных вещах, типа карабина и станко-
вого пулемета, о которых говорил Иван Панфилович в своем
содокладе.

Уборевич: есть два предложения: первое предложение –
дать время нашим конструкторам и промышленности, на-
пример год, для того чтобы окончательно решить, мож-
но ли доработать пистолет ТТ. Второе предложение – про-
сить Правительство утвердить предложения по производ-
ству маузера среднего, без переделок. Кто за первое предло-
жение – 4 человека. За второе предложение – все остальные.
Если бы мы принимали решения голосованием, то обрати-
лись бы к Правительству насчет производства маузера. Но
в данном случае у нас совещание военнослужащих, где все
высказывают и обосновывают мнение, а принимает решение
старший по должности, в данном случае – Нарком обороны.
Будем модернизировать ТТ, а товарищей Штерна, Воронова
и Ворошилова включим в состав комиссии. Наган, пока нет
удобного по руке пистолета, надо продолжить производить.
Пистолет Коровина надо немного доработать и принять на



 
 
 

вооружение для высшего комсостава. Старшему комсоставу
оставим ТТ модернизированный.



 
 
 

 
Ручное автоматическое оружие

 
Ефимов: пистолет-пулемёт образца 1934 года системы

Дегтярёва (ППД) (масса 5,45 кг снаряженного, патрон
7,62×25 мм ТТ) и автоматическая винтовка системы Симо-
нова образца 1936 года (масса 6 кг со штыком, прицелом и
патронами, патрон 7,62×54 мм R). Предлагается оставить.

Шапошников: думаю, к замечаниям Иван Панфиловича
следует прислушаться. Эти образцы пока сырые, хотя и пер-
спективные. На вооружение их принимать было нельзя. На-
до только было дать их в разные по климату округа, да и на
флот. Я бы накопил к концу этого года замечания, и затем
бы рекомендовал доработать конструкцию. Но это дело не
спешное. И делать его надо аккуратно: раз в год внося изме-
нения, дальше полгода войсковые испытания и накопление
выводов, и снова доработка. Без всяких там конкурсов и шу-
михи.

Гамарник: почему без конкурсов, Александр Ильич? Кон-
курс и на самозарядную винтовку, и на пистолет-пулемет не
помешает, но только если его объявить позже, сразу после
окончания конкурса на пулемет. Соревнование только пой-
дет на пользу дела.

Уборевич: есть ли еще предложения? Спасибо, решаем
продолжить опытное производство тем же темпом, проводя
расширенные войсковые испытания в нескольких военных



 
 
 

округах разного климата. Флоту, думаю, этого не надо.



 
 
 

 
Магазинные винтовки

 
Ефимов: винтовка Мосина образца 1891/1930 годов (мас-

са со штыком 4,1 кг, патрон 7,62×54 мм R), снайперская вин-
товка образца 1891/30 годов (масса 3,8 кг, патрон 7,62×54
мм R). Предлагается их заменить после освоения самозаряд-
ной винтовки и дополнительно дать карабин. Такая работа
ведется, в следующем году планируем принимать на воору-
жение.

Уборевич: насчет разработки карабина есть возражения?
Полагаю, нужен короткий карабин, не длиннее маузера ко-
роткого, лучше еще короче, сантиметров на пять-десять, ко-
роче говоря, в районе метра без штыка. Какие будут мне-
ния насчет штыка: переходить ли на штык-нож, или оста-
вить игольчатый, сохранить несъемный или сделать съемный
штык?

Белов: если уж короткий карабин, то штык съемный де-
лать, иначе нечего и огород городить.

Путна: потеряют его в войсках, тогда уж без штыка вовсе.
Штерн: без штыка в пехоте нельзя, а вот если бы по ти-

пу испанской навахи сделать складной штык – это было бы
лучше всего.

Шапошников: речь, как я понимаю, идет не о том, что-
бы дополнить винтовку для бойцов специальных подразде-
лений, типа саперов и артиллеристов, а о том, чтобы в пехо-



 
 
 

те отказаться от винтовки в пользу карабина, значит штык
карабину обязательно нужен. Для штыкового боя лучше, все
же, длинный игольчатый штык. Но если он будет несъемный
– мы потеряем удобство в окопе. Остается одно: съемный
игольчатый штык. Тут надо подумать оружейникам, чтобы
его убирать в приклад, или еще как-то затруднить утери
штыков.

Смолин: это будет ошибка. Переходить полностью на ка-
рабины, значит лишить нашу винтовку её важного положи-
тельного качества – хорошей баллистики и к тому же лишить
свою пехоту преимущества в длине оружия при штыковом
бою. В общем, касательно винтовки, полагаю, что лучше всё
оставить как есть.

Левандовский: ну почему же, прицельная дальность на-
шей винтовки образца 1891/1930 годов 2000 метров. Все мы
понимаем, что не только на 2000 метров, но и на 1000 мет-
ров никакой боец в ростовую мишень не попадет, а значит
можно смело снижать длину винтовки до одного метра или
около того, ну пусть прицельная дальность упадет до 1000
метров – этого будет более чем достаточно. А в плане шты-
кового боя вопрос не такой простой, и не объясняется толь-
ко длиной винтовки: во-первых, наши бойцы больше часов
обучения имеют в штыковом бое, чем у испанцев, итальян-
цев и немцев, а во-вторых, у нас богаче традиции этого де-
ла, а традиции – это моральный дух, убежденность в побе-
де. В штыковом же бое тренировка и моральная сторона –



 
 
 

это первое дело. Оно будет важнее сантиметров. В-третьих,
биться надо иногда и в окопе, а не только в чистом поле, так
что иногда более короткая винтовка и в штыковом бое спод-
ручнее. Наконец, в-четвертых, карабин легче, стало быть сил
боец сохранит больше, когда до врага добежит с более лег-
кой винтовкой в руках.

Смолин: хорошо, пусть так, но одну или, лучше, две вин-
товки на отделение надо оставить: всегда есть пара охотни-
ков, или еще кого, кто метко стреляет. А то, что винтовка
будет стрелять на дистанции свыше 500 метров лучше кара-
бина – это факт. Да и пробивная сила у винтовки лучше – а
там иногда надо и через преграду пробить. Я категорически
против того, чтобы оставить армию совсем без винтовки.

Уборевич: хорошо, запишем до конца года дать на испы-
тания короткий карабин на основе винтовки Мосина, дли-
ною около метра без штыка с неотъемным складным иголь-
чатым штыком. Отдельно запишем, что одну винтовку на от-
деление оставим и после перехода на карабин. На вооруже-
нии оставить и карабин, и снайперскую винтовку, и винтов-
ку. С производства винтовку снять после принятия на воору-
жения карабина.



 
 
 

 
Пулеметы

 
Ефимов: имеем на вооружении ручной пулемет Дегтярёва

ДП-27 образца 1927 года (масса 9,12 кг с сошками, патрон
7,62×54 мм R, вид боепитания плоский дисковый магазин
на 47 патронов) и станковый пулемет системы Максима об-
разца 1910/30 года со станком Соколова (масса 67,6 кг со
станком, щитом и водой; патрон 7,62×54 мм R; вид боепита-
ния холщовая или металлическая патронная лента на 250).
Предлагается оставить ручной пулемет Дегтярёва и ускорить
создание станкового пулемета Дегтярёва и крупнокалибер-
ного пулемета.

Ворошилов: нужно разрешить задачу в отношении того,
чтобы пулемет мог работать в различных условиях зимы, в
снегу.

Штерн: пулемет Дегтярева не предохранен от пыли, гря-
зи и снега, особенно это подтвердилось на войне в Испании.
Задачей наших конструкторов является поставить предохра-
нительное приспособление для открытых мест пулемета Дег-
тярева от попаданий снега и пыли. Нареканий к пулемету
Максима не поступало.

Воронов: в  ручном пулемете Дегтярева нужно сошку
укрепить. На зиму в пулемете нужно иметь опору и пулемет
будет работать. Со станковым пулеметом иначе. Первый об-
разец станкового пулемета Дегтярёва был изготовлен в кон-



 
 
 

це 1930 года, прошло 6 лет, но результат пока не выходит.
Надо бросать эту конструкцию и проектировать новый стан-
ковый пулемет с ноля.

Белов: надо конкурс. Дохлый номер.
Ефимов: сейчас если пойдет разработка нового станково-

го пулемета, хочу посоветоваться – делать ли его на колесах
или на треноге, и еще вопрос: иметь ли щиток (его отсут-
ствие бы уменьшило вес)?

Павлов: пока лучше «Максима» из станковых пулеметов
у нас ничего нет. Щиток не мешает, и пулемет «Максим»
я знаю как хороший пулемет.

Буденный: Дегтярёв опытный оружейник. Сегодня его пу-
лемет много лучше, чем в 1930 году, я его видел на полиго-
не. Кое-чего подработать и в следующем году можно будет
принять на вооружение. Огород городить нечего.

Шапошников: войсковой станковый пулемет на треноге
невыгоден с точки зрения тактической. Пулемет станковый
на колесах гораздо удобнее в бою с точки зрения маскировки
и передвижения. Пулемет на треноге требует для того, что-
бы перебежать с одного места на другое, отделение трено-
ги от пулемета, это требует время, а станковый пулемет на
колесах можно ползком передвигать. Пулемет на треноге –
это пулемет, который более подходит к условиям стационар-
ным, когда не нужно пулемету менять положение, поэтому
принимать на вооружение стрелковых рот считаю нецелесо-
образным, его можно принять на вооружение в укрепленных



 
 
 

районах.
Ворошилов: ни одна армия не имеет пулемета на колесах,

все на треногах.
Смолин: но эти армии после Империалистической по-на-

стоящему не воевали.
Белов: надо дать облегченный пулемет по типу «Макси-

ма», со щитком и на колесах.
Павлов: в Испании было два основных пулемета. Испанцы

все время просили пулемет «Максим», и никогда ни одной
жалобы на пулемет «Максим» не было. Дегтярёв не такой.
Даже новый итальянский «Фиат» хуже нашего «Максима».

Штерн: у японцев стоит пулемет «Гочкис» – станковый
пулемет на треноге. Считаю, что над этим вопросом надо по-
думать. Надо взять настоящих пулеметчиков, которые участ-
вовали на войне в Испании, и дать им высказаться. На ма-
неврах наши красноармейцы – один тащит на колесах, а дру-
гой подталкивает. Я предложил бы собрать командиров пу-
леметных рот и спросить их мнение.

Левандовский: я считаю, что вопрос о станковых пулеме-
тах не разрешен. Наиболее реальным разрешением этого во-
проса на сегодня занялись немцы. МГ-34 является самым
эффективным и наиболее современным пулеметом. Он яв-
ляется и ручным, и станковым. На треноге и без щитка. Нам
к этому необходимо идти.

Уборевич: итак, по пулеметам я услышал четыре предло-
жения. Первое: модернизировать ручной пулемет ДП, улуч-



 
 
 

шив защиту от попаданий снега и пыли. Второе ждать стан-
ковый пулемет Дегтярёва. Третье: разработать новый стан-
ковый пулемет на колесах и со щитком, но легче Макси-
ма, по широкому конкурсу. Четвертое предложение: разра-
ботать единый пулемет по типу немецкого МГ-34 на треноге
и без щитка. Кто за первое? Единогласно. Теперь выбор по
станковому пулемету. Кто за второе? За третье? За четвер-
тое? У меня особого предпочтения тут нет, присоединюсь к
большинству: объявляем конкурс на новый станковый пуле-
мет на колесах со щитком. Пока оба пулемета (и ДП, и Мак-
сим) оставляем на вооружении и в производстве.



 
 
 

 
Противотанковое ружье

 
Ефимов: системой артвооружения на вторую пятилетку

1934 года предполагалось иметь 14,5-мм противотанковое
ружье для вооружения стрелковых рот. Задачи: борьба с
бронированными целями на дистанциях до 600-700 метров.
Бронепробиваемость: броня 20 мм на 600-700 метров. Вес
системы 30-32 кг. Вес пули 60 грамм. Практическая скоро-
стрельность 10 выстрелов в минуту. Такое ружье проектиру-
ется. На испытания не представлялось. Правительственное
постановление о разработке противотанкового ружья подпи-
сано 13 марта 1936 года. Проектирование ружей 20-25 мил-
лиметровых ружей массой до 35 килограмм поручили С.А.
Коровину, М.Н. Блюму и С.В. Владимирову. Однако калибр
ружья нуждается еще в уточнении и также не до конца ясен
патрон.

Уборевич: обсуждать тут нечего. Если сказано 14,5-мм
иметь калибр, то задачей артуправления РККА было дать
промышленности патрон и тактико-технические требова-
ния. Если этого не сделано, то проектировать противотан-
ковое ружье нельзя. Видимо, как куратор вопроса о воору-
жении, покойный Михаил Николаевич Тухачевский этот во-
прос упустил, а Вы и воспользовались. Запишем без обсуж-
дения – Артиллерийскому управлению дать 14,5-мм патрон
для противотанкового ружья до июля 1938 года, промыш-



 
 
 

ленности дать образец на испытание до июля 1939 года.



 
 
 

 
Крупнокалиберный пулемет

 
Ефимов: системой артвооружения на вторую пятилетку

1934 года предполагалось иметь 12,7-20 мм спаренный пуле-
мет на вооружение стрелковых, артиллерийских, кавалерий-
ских полков и мотомехчастей. Скорострельность до 1.500
выстрелов в минуту. Дальность – 5.000 – 6.000 метров.

Уборевич: конкурс на крупнокалиберный пулемет начи-
нать не надо – я говорил недавно с Дегтярёвым, он клянется,
что на следующий год пулемет даст на полигонные испыта-
ния. Думаю, товарищ Белов прав, и станковый пулемет стоит
более срочно, так что по нему откроем конкурс в этом году,
чтобы все силы бросить именно на этот участок, по крупно-
калиберному пулемету поверим Дегтярёву и конкурса пока
затевать не будем.



 
 
 

 
27.06.37 Протокол

 
Протокол пленарного заседания подкомиссии Комитета

Обороны
Слушали: Доклад начальника АУ комдива Ефимова о си-

стеме стрелкового вооружения, cодоклад комвойсками ЛВО
командарма 1 ранга Белова, прения.

Постановили:
ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ:
6,35-мм пистолет Коровина – модернизировать (усилить

пружину ударника). До февраля 1938 года представить на
полигонные испытания, до конца 1938 года принять на во-
оружение как личное оружие высшего комсостава и развер-
нуть малосерийное производство без войсковых испытаний.

7,62-мм самозарядный пистолет Токарева – модернизиро-
вать (усилить спусковую пружину, изменить фиксатор мага-
зина, добавить предохранитель и изменить рукоять). Модер-
низацию поручить товарищу Токареву. До февраля 1938 го-
да представить модернизированный образец на испытания,
до конца 1938 года принять на вооружение и развернуть
крупносерийное производство.

7,62-мм револьвер системы Нагана. Оставить на вооруже-
нии, выпуск продолжать.

РУЧНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ:
7,62-мм пистолет-пулемёт системы Дегтярёва (ППД) –



 
 
 

оставить на вооружении, выпуск продолжить. Установить
плановое задание 1000 ППД в год. Направить в Испанию для
проведения расширенных войсковых испытаний. До конца
1937 года обобщить замечания к ППД в войсках и предста-
вить рекомендации.

7,62-мм автоматическая винтовка системы Симонова.
Оставить на вооружении, выпуск продолжить. Установить
плановое задание 1000 автоматических винтовок в год. На-
править в Испанию для проведения расширенных войсковых
испытаний. До конца 1937 года обобщить замечания к АВС
в войсках и представить рекомендации.

Проведение новых конкурсов на самозарядную и автома-
тическую винтовку, на новые пистолет-пулеметы временно
(до принятия на вооружение нового станкового пулемета и
карабина) прекратить.

ВИНТОВКИ И КАРАБИНЫ
7,62-мм карабин. Разработать 7,62-мм карабин системы

Мосина, достигнув снижения длины ствола и в целом длины
карабина относительно винтовки образца 1891/30 годов, при
этом прицельную дальность установить 900…1000 метров.
Штык неотъемный складной. До февраля 1938 года пред-
ставить на полигонные испытания, до июня 1938 года завер-
шить выпуск опытной серии для войсковых испытаний, до
декабря 1938 года завершить войсковые испытания, принять
на вооружение и развернуть крупносерийное производство с
целью замены в войсках винтовки системы Мосина образца



 
 
 

1891/1930 годов.
7,62-мм винтовка системы Мосина образца 1891/1930 го-

дов. Оставить на вооружении, производство прекратить по
факту принятия на вооружение карабина.

7,62-мм снайперская винтовка системы Мосина образца
1891/30 годов. Оставить на вооружении, производство про-
должить.

ПУЛЕМЕТЫ
7,62-мм ручной пулемет ДП-27 образца 1927 года – мо-

дернизировать (повысить надежность, изменить боепита-
ние). Выпуск продолжить. В июне 1937 года начать через
«Красную звезду» сбор замечаний и предложений по модер-
низации ДП-27. Предложения обобщить до января 1938 го-
да. В феврале 1938 года начать модернизацию ДП-27, до ян-
варя 1939 представить образец на полигонные испытания,
до июня 1939 года завершить войсковые испытания и при-
нять на вооружение. Ответственный – Начальник Артилле-
рийского управления.

7,62-мм станковый пулемет системы Максима образца
1910/30 года – заменить. До принятия на вооружение нового
станкового пулемета выпуск продолжить. В июле 1937 года
начать широкий конкурс на станковый пулемет с колесным
станком и щитом. Конкурсантам до февраля 1938 года пред-
ставить конкурсные образцы на полигонные испытания (как
минимум 5 претендентов), до марта 1938 года определить
победителя конкурса, до конца 1938 года завершить выпуск



 
 
 

опытной серии для войсковых испытаний, до июня 1939 года
завершить войсковые испытания и принять на вооружение.
Наиболее важная задача.

ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЕ
Артиллерийскому управлению дать 14,5-мм патрон для

противотанкового ружья до июля 1938 года, промышленно-
сти дать образец на испытание до июля 1939 года.

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ
12,7-мм крупнокалиберный пулемет Дегтярёва. До фев-

раля 1938 года представить на заводские испытания, до де-
кабря 1938 года завершить полигонные и войсковые испыта-
ния, принять на вооружение и развернуть крупносерийное
производство. Ответственные – Дегтярёв, Шпагин.

ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ
Штат стрелкового отделения установить 11 человек: 1 ко-

мандир отделения (карабин), 1 старший стрелок (винтовка),
1 пулеметчик (ручной пулемет), 1 помощник пулеметчика
(карабин), 7 стрелков (карабины). Всего в отделении иметь
1 винтовку, 1 ручной пулемет, 9 карабинов.

Тов. Дегтярёву, Шпагину персонально поручить завер-
шить разработку крупнокалиберного пулемета и представ-
ление к заводским испытаниям в феврале 1938 года

Тов. Гамарнику персонально поручить привлечение через
газету «Красная Звезда» энтузиастов и любителей к модер-
низации имеющихся образцов вооружения, письма читате-
лей обобщать и передавать в артиллерийское управление.



 
 
 

Начальнику артиллерийского управления персонально
поручить две центральные задачи: дать Красной Армии ка-
рабин системы Мосина в 1938 году и легкий станковый пу-
лемет в 1939 году.

На следующие заседания комиссии Комитета Обороны
обязательно приглашать конструкторов вооружения.



 
 
 

 
Интерлюдия о

стрелковом вооружении
 

В целом советское стрелковое вооружение в реальной ис-
тории в Великой Отечественной войне показало себя хоро-
шо. Материальная часть (автоматы, винтовки и пулеметы) в
основном соответствовала боевым задачам и особенностям
театра военных действий и в большинстве своём была не ху-
же, а иногда лучше аналогов противника.

Из самых существенных недостатков отмечу отсутствие в
войсках противотанковых ружей в первый год войны, явив-
шееся одной из причин танкобоязни красноармейцев.

По ряду важных для себя причин Автор считает необхо-
димым внести в материальную часть стрелкового вооруже-
ния самое минимальное число изменений. Автор предлага-
ет:

Отказаться от крупносерийного выпуска с 1940 года са-
мозарядной винтовки Токарева СВТ-40 с целью экономии
материальных ресурсов для производства противотанковых
ружей, выпускать ее малыми партиями.

В 1938 году заменить винтовку системы Мосина образца
1891/1930 годов на карабин системы Мосина со складным
неотъёмным штыком. В нашей реальности серийное произ-
водство таких карабинов (Карабин образца 1944 года) нача-
лось только в 1944 году.



 
 
 

В 1940 году принять на вооружение и развернуть произ-
водство станкового пулемета Горюнова СГ-43 (масса на ко-
лёсном станке 36,9 кг, патрон 7,62×54 мм R; скорострель-
ность 600-700 выстрелов в минуту). В нашей реальности се-
рийное производство первых СГ-43 началось в 1943 году.
Причина: устойчивая вера в то, что авторитетный конструк-
тор Дягтерев обязательно достигнет успеха со станковым пу-
леметом ДС-39.

В 1939 году принять на вооружение и развернуть 22 сен-
тября 1939 года производство противотанкового ружья Дег-
тярёва ПТРД (масса неснаряжённого 17,3 кг и 0,2 кг патрон;
патрон 14,5 × 114 мм; боевая скорострельность 8-10 выстре-
лов/мин; бронепробиваемость 35 мм на 300 м и 40 мм на 100
м). В альтернативе стрелковая рота получает противотанко-
вый взвод с 6 штуками ПТР. Расчет для 300 стрелковых ди-
визий – 300х3х3х3х6=48600 ПТР. Производство составляет
в 1939 году – 5 000, а в 1940 году – 45 000 ПТРД. В нашей
реальности серийное производство первых ПТРД было на-
чато 22 сентября 1941 года. Всего в 1941 году было произ-
ведено 17 688, а в 1942 году – 184 800 ПТРД.



 
 
 

 
Стихи об артиллерии

 
Не расскажешь, не опишешь,
Что за жизнь, когда в бою
За чужим огнём расслышишь
Артиллерию свою.

Воздух круто завивая,
С недалёкой огневой
Ахнет, ахнет полковая,
Запоёт над головой.

А с позиций отдалённых,
Сразу будто бы не в лад,
Ухнет вдруг дивизионной
Доброй матушки снаряд.

И пойдёт, пойдёт на славу,
Как из горна, жаром дуть,
С воем, с визгом шепелявым
Расчищать пехоте путь,

Бить, ломать и жечь в окружку.
Деревушка? – Деревушку.
Дом – так дом. Блиндаж – блиндаж.



 
 
 

Врёшь, не высидишь – отдашь!
/Василий Теркин. А.Т. Твардовский/



 
 
 

 
28.06.37 Стенограмма

 
Стенограмма пленарного заседания подкомиссии Коми-

тета Обороны № 2
Уборевич: перейдем к докладу Артиллерийского Управ-

ления РККА об артиллерии.



 
 
 

 
Доклад тов. Ефимова

 
Ефимов: товарищи, к моменту 1931 года на вооружение

РККА были приняты следующие артиллерийские орудия:
45-мм батальонная гаубица образца 1929 года
76-мм полковая пушка образца 1927 года
76-мм горная пушка образца 1909 года
76-мм дивизионная пушка образца 1902/30 годов
107-мм пушка образца 1910/30 годов
122-мм гаубица образца 1910/30 годов
152-мм гаубица образца 1909/30 годов
152-мм пушка образца 1910/30 годов
76-мм зенитная пушка образца 1914/15 годов
Уборевич: переходите к системе вооружения.
Ефимов: постановлением СТО № К‑38сс «О системе ар-

тиллерийского вооружения РККА» от 22 марта 1934 года
утверждена система вооружения. По числу присутствующих
имеются копии. Присутствующие ознакомлены под роспись.

/Примечание Автора: система вооружения приводится
по источникам:

http://istmat.info/node/48365
http://www.rkka.ru/handbook/voor/art34.htm /
РАЗДЕЛ 4 вооружение общевойсковых соединений в ча-

сти артсистем батальонной и полковой артиллерии

http://istmat.info/node/48365
http://www.rkka.ru/handbook/voor/art34.htm


 
 
 

РАЗДЕЛ 4 вооружение общевойсковых соединений в ча-
сти артсистем дивизионного и корпусного уровня:



 
 
 

РАЗДЕЛ 5 Артиллерия резерва главнокомандования:



 
 
 

РАЗДЕЛ 6 артиллерийское вооружение ПВО:



 
 
 

Ефимов: по артиллерии к 1937 году достигнуты суще-
ственные успехи:

В 1932 году началось производство 152-мм мортиры об-
разца 1931 года (НМ). На сегодня производство прекраще-
но.



 
 
 

В начале 1934 году принята на вооружение 76-мм бата-
льонная пушка Курчевского.

В начале 1937 года пошла в серийное производство 45-
мм противотанковая пушка образца 1932 года на металли-
ческих колёсах (19-К).

В 1936 году принята на вооружение и запущена в серий-
ное производство 76-мм дивизионная пушка образца 1936
года (Ф-22).

В 1936 году официально принята на вооружение 122-мм
корпусная пушка образца 1931 года (А-19).

В 1934 году на Пермском заводе началось производство
152-мм тяжелой пушки образца 1910/34 годов.

В 1933 году принята на вооружение 203-мм гаубица Б-4
образца 1931 года.

В 1937 году началось серийное производство 152-мм пу-
шек Бр-2.

В 1932 году принята на вооружение и пошла в серийное
производство 76-мм зенитная пушка образца 1931 года (3-
К).

Уборевич: есть ли с Вашей стороны предложения по из-
менению системы артвооружения 1934 года?

Ефимов: имеются, Иероним Петрович. Считаю целесо-
образным в Системе вооружения выделить противотанко-
вую, батальонную, полковую, горную, дивизионную и кор-
пусную артиллерию. Артиллерия резерва главнокомандова-
ния должна включать в себя также 280-мм мортиру. Орудия



 
 
 

ПВО. Итоговый вид системы целесообразно дать после окон-
чания дискуссии.

Уборевич: принято. Послушаем содокладчика, и затем бу-
дем отдельно обсуждать по видам артиллерии. Слово для
содоклада об артиллерии имеет Председатель Артиллерий-
ского комитета Артиллерийского управления РККА, началь-
ник Артиллерийской академии РККА Дмитрий Дмитриевич
Тризна.



 
 
 

 
Содоклад тов. Тризны

 
Тризна: Товарищи, успехи в принятии на вооружение ар-

тиллерийских систем действительно достигнуты значитель-
ные.

Будущая война как война моторов, с глубокими опера-
циями, с высадкой десанта, с авиацией, с действиями мото-
механизированных войск будет обладать существенно более
высокой динамикой боевых действий, чем война империа-
листическая. Все это мы с вами изучили в трудах таких све-
точей советской и мировой военной теоретической мысли,
как безвременно покинувшие нас Михаил Николаевич Туха-
чевский и Василий Кириакович Триандафилов. Все это мы
уже наблюдали и в ходе маневров 1935 года, и в ходе манев-
ров 1936 года. Следовательно, на первую линию выдвигается
требование иметь орудия с раздельными станинами, на ре-
зиновом ходу, которые бы обладали высокой мобильностью
и в бою, и на марше.

«Система артиллерийского вооружения на вторую пяти-
летку» (далее в моем содокладе буду кратко именовать её
Системой) грамотно отражала наши взгляды на развитие ар-
тиллерии в 1934 году, но в связи с впечатляющими успехами
в экономическом и техническом развитии Советского союза,
с развитием военной науки, наконец, опираясь на опыт по-
следних лет, по артиллерии сухопутных войск думаю многое



 
 
 

в Системе надо менять:
Для батальона мне думается надо дать 82-мм миномет и

45-мм противотанковую пушку. Батальонных же специали-
зированных орудий согласно Системе (ни 76-мм пушек-мор-
тир, ни пушек малокалиберных автоматических), а также
пушек динамо-реактивных – никаких вообще пушек, кроме
противотанковых, в батальон не надо.

По моему мнению в полку нужен 107-мм миномет и бук-
сируемая полковая легкая 76-мм пушка. Системой для пол-
ка были предусмотрена самоходная 76-мм пушка на танке и
152-мм мортира. 152-мм мортира образца 1931 года (НМ)
не пошла. Самоходная 76-мм пушка на танке в войска не по-
ступала, но если для полка нужно минимум 6 пушек, то для
РККА из 300 дивизий нужно, условно, 900 полков, и, соот-
ветственно, 5400 самоходных пушек на танках, что непри-
емлемо с экономической точки зрения. В Системе фигури-
ровала 76-мм пушка-мортира как батальонное оружие. Вот
ее и дать в полк, а не в батальон. Такая пушка принята на
вооружение в Германии под наименованием le.IG.18. Масса
в боевом положении 400 кг, дальность стрельбы табличная
максимальная 3-4 км, масса снаряда 6 кг. Имеющуюся же на
вооружении 76-мм полковую пушку образца 1927 года счи-
таю нужным снять – однобрусный лафет не позволяет ма-
невр огнем, избыточно тяжела (920 кг в боевом положении),
дальность 10 километров в полку не нужна.

Для горнострелковых, кавалерийских и десантных частей,



 
 
 

а вероятно и для Пограничных войск НКГБ, нам надо уни-
фицированную с полковой 76-мм пушкой горную пушку, но
разбирающуюся на конские вьюки, и к ней, конечно, 107-мм
миномет.

Для дивизии нужны во-первых современная 76-мм ди-
визионная пушка, подобная по баллистике трехдюймовой
пушке образца 1902/30 годов, но на новом лафете с раздель-
ными станинами, подрессоренная, на металлических коле-
сах с резиновыми шинами, с массой в боевом положении до
1500 кг.; во-вторых современная 122-мм гаубица подобная
122-мм гаубице образца 1910/30 годов, но тоже на новый
лад с массой в боевом положении до 2000 кг. И, в-третьих,
в дивизии нужен 120-мм миномет. Системой были преду-
смотрены 76-мм универсальная пушка в 2 тонны и 122-мм
гаубица в 2,3 тонны. Универсальная пушка будет всегда бу-
дет тяжелее и дороже, чем специальная дивизионная. Это-
го не нужно. Принятая на вооружение дивизионная 76,2-мм
пушка образца 1936 года Ф-22 не универсальная, но все же
слишком тяжела. Не знаю, какие к ней нужны кони и как ее
на поле боя расчету перемещать. С производства и вооруже-
ния надо ее снимать как не соответствующую новым, сейчас
обсуждаемым, требованиям.

Для корпуса Системой предусмотрены 122-мм пушка и
152-мм гаубица в 6,5 тонн. Такие артсистемы, даже трак-
тором «Коминтерн» не во всякое время года можно прота-
щить по дорогам, и не везде. Для корпусных артполков луч-



 
 
 

ше всего иметь легкие новые орудия с раздельными стани-
нами, подрессоренные, на металлических колесах с резино-
выми шинами, с теми же стволами и снарядами, что и старые
системы. В корпусе нужно два орудия. Новая 107-мм кор-
пусная пушка вместо 107-мм тяжелой полевой пушки образ-
ца 1910/30 годов (с массой в боевом положении 2535 кг.) И
на том же лафете новая 152-мм корпусная гаубица взамен
152-мм крепостной гаубицы образца 1909/30 гг. с массой в
боевом положении 2725 кг).

Если мы строим массовую армию, то корпуса будут вхо-
дить организационно в армии, как и было в гражданскую
войну. Значит нужны будут армейские артполки, а им нужна
122-мм пушка А-19, но с новым современным лафетом, и
новая 152-мм гаубица вероятно или МЛ-15 или МЛ-20, ко-
торые сейчас проходят испытания. Словом, те орудия, кото-
рые в Системе относятся к корпусным орудиям.

Для Артиллерии Резерва Главного командования нужен
буксируемый триплекс большой мощности (из 203-мм гау-
бицы Б-4, и к ней на том же лафете 280-мм мортиры и даль-
нобойной 152-мм пушки), а также 180-мм пушка и 356-мм
пушка на железнодорожных транспортерах. А большой три-
плекс (265-мм пушка, 305-мм гаубица, 400-мм мортира) не
нужен. Также не нужны самоходные орудия большой мощ-
ности СУ-14, которые по своей мобильности не дают ника-
кого преимущества над буксируемыми системами.

Для противовоздушной обороны модернизировать 76-мм



 
 
 

пушку и обязательно дать наконец автоматическую зенит-
ную пушку калибра 37 или 45 мм.

Уборевич: спасибо, Дмитрий Дмитриевич, за Ваше пред-
ложение. Переходим к рассмотрению образцов вооружения,
Николай Алексеевич, прошу Вас, доложите, начиная с на-
звания раздела.



 
 
 

 
Противотанковая артиллерия

 
Ефимов: на вооружении стоит 45-мм противотанковая

пушка образца 1932 года (19-К). В период производства бы-
ло проведено несколько этапов модернизация пушки. 7 но-
ября 1936 года принято Постановление СТО о переводе 45-
мм ПТП с деревянных колёс на металлические колёса с губ-
чатым каучуком от автомобиля ГАЗ-А. Продолжается дора-
ботка орудия в части устранения замечаний к полуавтома-
тике. В основе своей доработка уже завершена и ожидается
к августу-сентябрю на полигонные испытания. Предлагает-
ся модернизировать, принять на вооружение и продолжить
производство.

Уборевич: будут ли замечания, предложения? Если нет –
принимается.



 
 
 

 
Вооружение взвода и роты

 
Ефимов: по примеру товарища Тризны буду также вкрат-

це называть систему артиллерийского вооружения РККА
просто Системой. Артиллерия взвода и роты Системой не
предусмотрена. В настоящее время для роты или даже
взвода предполагается иметь легкий малокалиберный ми-
номет-гранатомет с дальностью от 50 до 1000 метров. Ар-
тиллерийское управление РККА на сегодня рассматривает
несколько проектов этого оружия в калибре от 40,8 мм до
60 мм. В этом году часть из них будут готовы в металле, а в
следующем 1938 году можно будет провести сравнительные
испытания.

Уборевич: будут ли замечания, предложения? Если нет –
принимается.



 
 
 

 
Батальонная артиллерия

 
Ефимов: Системой предусматривалось иметь два типа во-

оружения: 37-мм или 45-мм автоматическую универсальную
пушку и 76 мм пушку-мортиру.

22 апреля 1934 года в Артиллерийском управлении РККА
было рассмотрено предложение конструктора Шпитального
о переделке 45-мм пушки образца 1932 года в автоматиче-
скую. Согласно проекту ОКБ-15 вводился новый ствол, но-
вый затвор и магазин на 6 патронов. АУ согласилось с пред-
ложением Шпитального, выдало заказ на изготовление опыт-
ного образца к осени 1934 года. Опытный образец 45-мм ав-
томатической пушки был изготовлен и испытан, но на во-
оружение не принят. Введение полной автоматики для 45-
мм ПТП оказалось нецелесообразно из-за уменьшения на-
дёжности пушки и увеличения её веса по сравнению с полу-
автоматической пушкой.

В целом на данном этапе малокалиберная автоматическая
универсальная пушка для батальона представляется в Ар-
тиллерийском управлении малореальной. Предлагается 37-
мм или 45-мм автоматическую универсальную пушку из
данного раздела Системы исключить

Уборевич: будут ли замечания, предложения?
Якир: означает ли это отказ от проектирования зенитной

37-мм либо 45-мм автоматической пушки?



 
 
 

Ефимов: нет, не означает. Зенитные 37-мм либо 45-мм
автоматические пушки разрабатываются, об этом я доложу
в разделе ПВО. Такие пушки могут быть по военной необ-
ходимости использованы и против танков, но о вооружении
ими каждого батальона по экономическим причинам гово-
рить не приходится.

Уборевич: дополнительные замечания, предложения? Ес-
ли нет – принимается. Продолжайте.

Ефимов: на вооружении стоит 76-мм батальонная пуш-
ка Курчевского БПК. 76-мм пушка-мортира согласно Си-
стеме должна иметь вес 140-150 кг, дальность стрельбы 5-7
км и скорострельность 15-20 выстрелов в минуту. Такие
орудия представлены товарищами Грабиным и Сидоренко
в прошлом году и сейчас испытываются на полигоне. На
сегодняшний день Артиллерийское управление предлагает
по батальонному звену, во-первых, БПК оставить в воздуш-
но-десантных и горных частях; во-вторых, как мудро заме-
тил в своей речи Сергей Миронович Киров, расширить про-
изводство для батальонного звена минометов, о котором бу-
дем говорить в разделе минометно-минное вооружение и
ручные гранаты. Образцы пушки-мортиры же надо будет
сравнить уже не только между собой, а также и с батальон-
ным минометом образца 1936 года. Если они хуже – то на
вооружение не принимать.

Воронов: у меня предложение по порядку ведения. Пола-
гаю, нужно минометы рассматривать тут же, а данный раздел



 
 
 

вооружения переименовать в «артиллерийское вооружение
и минометы». Организационно так же надо подчинить ми-
нометы начальнику артиллерии полка, дивизии и далее, до
начальника артиллерии РККА. Иначе невозможно рассмат-
ривать: как это снять пушку-мортиру, если о минометах не
говорим.

Уборевич: а что думает Начальник артиллерии Красной
Армии Николай Михайлович Роговский?

Роговский: согласен.
Уборевич: какое мнение у товарища Ефимова?
Ефимов: поддерживаю предложение товарища Воронова.

Действительно, так удобнее.
Уборевич: утверждаю.
Ефимов: в  соответствии с Вашим указанием добавлю к

своему докладу по батальонной артиллерии и минометам,
что в 1936 году на вооружение Красной Армии был принят
82-мм батальонный миномёт образца 1936 года (БМ-36)

Якир: в Киевский военный округ минометы не поступали.
Белов: в Ленинградском военном округе их тоже нет. Где

они?
Ефимов: малосерийное производство 82-мм миномётов

началось в 1935-1936 годах и к 1 января 1937 года изготов-
лено 83 единицы. Частично миномёты поступили на испы-
тания и частично на Дальний Восток.

Смолин: от Закавказского военного округа просьба: пожа-
луйста, заберите из горно-стрелковых частей БПК. Она, ко-



 
 
 

нечно, легкая, спору нет. То, что стакан воды, поставленный
на БПК, при выстреле не проливается – это тоже, разумеет-
ся, хорошо. Но в горных условиях важно не только это. Воду
мы из фляжек пьем, они завинчивающиеся крышки имеют.

– Шум в зале.
Смолин: во-первых, в горах часто нет достаточно места

для оборудования огневой позиции, а при выстреле из БПК
образуется мощная струя газов, до 50 метров. Камни со скло-
нов отлетают при выстреле, и бойцов повреждают, и сход
камней провоцируют. Во-вторых, настолько громкий у нее
выстрел, что явно увеличивает и лавинную и селевую опас-
ность. Мне пришлось после ряда несчастных случаев при-
казом по округу использование ее в горах запретить. Навер-
но, десантникам это нужно, тут мне судить трудно, но в гор-
но-стрелковых частях не требуется.

Сидоренко: на заводе № 8 спроектирована и изготовле-
на батальонная гаубица 35К. Сейчас проходят полигонные
испытания. Орудие разбирается на 9 частей весом от 35 до
38 кг. Таким образом, в разобранном виде оно может транс-
портироваться не только на конских, но и на людских вью-
ках. Разработано специально для горных и десантных ча-
стей. Дальность 6 км.

Грабин: завод № 92 изготовил два образца батальонного
орудия Ф-23. Первый образец имеет два сменных ствола: от
76-мм гаубицы и от 45-мм пушки 19К. Ствол от 19К почти
без изменений, с теми же баллистикой и боеприпасами. 76-



 
 
 

мм ствол – моноблок без дульного тормоза. Затвор поршне-
вой от 76-мм полковой пушки обр. 1927 г. Патрон унитар-
ный (применяется и раздельно-гильзовое заряжание). Гиль-
за – под габарит основания полковой пушки. Лафет имеет
раздвижные станины. Второй образец: только 76-мм ствол.
Могущество выстрела будет такое же, как у полковой пушки.
Используется тот же снаряд. Наше орудие по первому образ-
цу с двумя сменными стволами 380 кг, а с одним стволом
350 кг. Дальность 6,2 км. Думаю, такое орудие, особенно по
первому варианту, намного лучше, намного универсальнее,
намного точнее, чем миномет.

Уборевич: достаточно, товарищ Грабин, присядьте.
Гамарник: видимо, товарищ Грабин не был внимателен,

когда выступал Сергей Миронович, поскольку переход на
минометы настолько ясен, что и обсуждать нечего. Вы, това-
рищ Грабин, просто недисциплинированный человек. Надо
Вам поработать над собой.

Курчевский: мое динамо-реактивное орудие весит в по-
ходном положении 160,5 кг. У товарища Грабина вес Ф-23 от
350 до 380 килограммов. А какой вес вашей гаубицы, Вла-
димир Николаевич?

Сидоренко: батальонная гаубица 35К имеет вес 344 кило-
грамма в боевом положении.

Белов: у  БПК непрочный лафет. Ломаются они. И сам
ствол не такой живучий, как у гаубицы Беркалова.

Ефимов: тут могу подтвердить. 76-мм БПК Курчевского



 
 
 

промышленностью было произведено существенно больше,
чем Беркаловских ДРП-4 БМ и ММ вместе взятых. А на 1
сентября 1936 г, в РККА состояло на вооружении 526 ору-
дий ДПР-4 БМ и 40 ДРП-4 ММ, то есть всего 566 штук. А
вот БПК – всего 405 штук {46}

Курчевский: вопрос о гаубицах Беркалова давно рассмат-
ривался в 1932 году на полигоне НИАП. У гаубицы Берка-
лова скорострельность в два раза ниже – 3 выстрела в мину-
ту, а у меня 6. При этом моя БПК бьет на 4 км, а у Беркалова
только на 2. Таким образом, невзирая на большой вес тела
орудия, большой заряд и громадное давление в канале, жи-
вая сила снаряда гаубицы Беркалова в четыре раза меньше,
чем живая сила снаряда ДРП. {46}

Белов: про живую силу судить не могу. Но в авиадесант-
ных частях два вида динамо-реактивной пушки не нужно.
В войсках это не удобно. Не годится БПК – непрочно. Не
годится гаубица Беркалова – скорострельность и дальность
малы. Новое динамо-реактивное орудие калибра 76 мм дать
в войска, легкое и прочное с хорошим лафетом.

Смолин: главное, чтобы горное орудие разбиралось на
вьюки. Впрочем, нужно ли два горных орудия – и горная
пушка по типу полковой, и горная пушка батальонного зве-
на – тут я затрудняюсь, возможно, достаточно и одного ти-
па горной пушки, если в дополнение будут минометы. Надо
смотреть дальность и могущество выстрела. Если у Курчев-
ского 4 километра, но динамо-реактивные в горах не подхо-



 
 
 

дят, а по максимальной дальности 76-мм горная пушка об-
разца 1904 года бьет на 4 километра – может сделать только
батальонное горное орудие, но нормальное?

Якир: батальонных специализированных орудий: ни мор-
тир, ни гаубиц, ни пушек – никаких вообще, кроме проти-
вотанковых, в батальон не надо. Иначе он будет перегружен:
и  миномет, и противотанковая пушка, и еще 76-мм бата-
льонное орудие. Батальон, перегруженный тяжелым воору-
жением, потеряет мобильность.

Гамарник: не понимаю, зачем вообще обсуждаем мино-
меты. Все ясно ведь товарищ Киров сказал.

Воронов: о  минометах спору нет. Нужны минометы, и
точка. Дело ясное. Но вернемся к батальонным орудиям –
тут военный вопрос. О них ничего не говорилось товарищем
Кировым, напротив, он указал, что «именно артиллерия ре-
шает судьбу войны, массовая артиллерия». По стрелковым
батальонам стрелковых дивизий очень важно – чем допол-
нить миномет, чтобы бить на прямую наводку. Действие
45-мм противотанковой пушки недостаточно. Надо дать ба-
тальону мобильное средство против пулемета противника.
Есть два варианта, как докладывали товарищи Сидоренко и
Грабин. Значит, необходимо дождаться окончания полигон-
ных испытаний и передать в войска на войсковые испытания,
как предложил Иван Панфилович. Но два ствола для стрел-
ковых дивизий не нужно – там есть противотанковые пушки,
Дайте войскам простое надежное 76-мм орудие с дальностью



 
 
 

6 километров. Разбирать его на людские вьюки не нужно –
усложним конструкцию, надежность упадет, достаточно раз-
борки на конские вьюки. Вес орудия 350 килограммов или
344 все равно, главное кучность, надежность и простота. Та-
кое орудие можно дать и в полк, как предлагал Иона Эмма-
нуилович, но я добавлю, что и в батальон оно будет в самый
раз.

Смолин: в горах конечно танков нету. Но горно-стрелко-
вые части воюют и в предгорьях. Два орудия будут тяжелее,
чем одно со сменными стволами. Предлагаю вариант для
горных частей с двумя стволами, если оно пройдет испыта-
ние, а 76-мм горную пушку образца 1904 года снять с воору-
жения, и тогда с вооружения батальона и полка горнострел-
ковых дивизий снять противотанковые орудия, оставив их в
дивизионном звене.

Уборевич: товарищу Ефимову и товарищу Роговскому на-
до было раньше предложить переход на минометы, до того,
как нас товарищ Киров, как слепых котят, носом ткнул. Дис-
пут по батальонной артиллерии и минометам кончаем.

Решения пока запишем такие: без обсуждения. По мино-
метам – до конца года завершить войсковые испытания 82-
мм батальонного миномёта образца 1936 года. По итогам
войсковых испытаний внести необходимые изменения в кон-
струкцию, принять на вооружение улучшенный 82-мм ба-
тальонный миномет и развернуть массовое производство в
1938 году.



 
 
 

Какие будут мнения относительно динамо-реактивных
орудий – разработать новую динамо-реактивную 76-мм пуш-
ку или снять с вооружения? Кто за первое предложение? Кто
за второе? Хорошо, динамо-реактивную 76-мм пушку сни-
маем с вооружения. Утверждаю.

Какие будут мнения относительно вариантов батальон-
ного орудия: исключить из системы вооружения 76-мм ба-
тальонное орудие, поскольку есть 45-мм противотанковая
пушка, или по итогам полигонных испытаний принять 76-
мм батальонную пушку в дополнение к противотанковой
и 82-мм миномету? Большинство голосов за вариант ис-
ключить из системы вооружения 76-мм батальонное орудие,
считать 45-мм пушку и как противотанковую и батальонную
пушку. Утверждаю.



 
 
 

 
Полковая артиллерия и минометы

 
Ефимов: 152-мм мортира образца 1931 года (НМ) приня-

та на вооружение, в производстве не освоена. Производство
прекращено в 1935 году. Предлагается снять с вооружения,
из Системы исключить.

Якир: при этом у нее был хорошей разрывной силы сна-
ряд. Надо всё же, может и за счет миномета, дать что-то та-
кое.

Уборевич: возражения есть? Принимается.
Ефимов: самоходная 76-мм пушка на танке. Подготовле-

ны проекты нескольких самоходных пушек, в итоге изготов-
лено два опытных образца танка АТ-1, но устойчивой ра-
боты 76-мм танковой пушки достичь не удалось. В конце
1936 года конструктор танковых пушек товарищ Сячинтов,
непрерывно и безуспешно работавший над пушкой с 1931
года, был уволен, после чего работы над всеми спроекти-
рованными им артсистемами были прекращены. В том чис-
ле, было прекращено производство АТ-1, несмотря на сда-
чу восьми бронекорпусов на Ижорском заводе и начавшую-
ся сборку трёх машин на заводе № 174. Предлагается снять
с вооружения, из Системы исключить.

Белов: почему?
Ефимов: термин «полковая артсистема» подразумевает

наличие в полку от 4 до 6 танков. Между тем вопрос не в



 
 
 

экономике, а в невозможности наладить техническое обслу-
живание в каждом полку.

Уборевич: возражения есть? Принимается.
Ефимов: 76-мм полковая пушка образца 1927 года уста-

рела. Предлагается заменить на новый образец. Полковой
миномет – ожидается миномет калибра 120-мм на полигон-
ные испытания.

Белов: полковая пушка образца 1927 года освоена войска-
ми. Вопросов очень много не решенных по артиллерии, но
полковая пушка хорошая. Оставьте ее как есть.

Якир: оставить на вооружении 76-мм полковую пушку об-
разца 1927 нецелесообразно. То, что было нормально в 1927
году, сейчас устарело. Угол возвышения надо дать минимум
45 градусов, а лучше 75. Обязательно с раздельными стани-
нами, с подрессориванием и на резиновом ходу. И в два раза
легче. По типу немецкой.

Грабин: в прошлом году мы начали делать полковую пуш-
ку Ф-24 с раздельными станинами, с подрессориванием и на
резиновом ходу, готовы представить на полигонные испыта-
ния в этом году.

Уборевич: какие требования были к полковому орудию у
Артиллерийского управления?

Ефимов: мы полагали ввести в систему артиллерийского
вооружения 76-мм полевую пушку с раздвижными станина-
ми. Вес ее не должен был превышать 800 кг, максимальный
угол возвышения должен был составлять 65°, а угол гори-



 
 
 

зонтального наведения – 60°. Пушка должна была стрелять
штатным снарядом (ОФ-350) с начальной скоростью 500 м/с
на дальность до 10 км. Кроме того, планируем создание и но-
вой 76-мм горной пушки на однобрусном лафете. Ее основ-
ные данные были бы те же, что и у полковой пушки, за ис-
ключением угла горизонтального наведения, составлявшего
6-8°.

Уборевич: товарищ Воронов, что думаете Вы?
Воронов: дальность стрельбы 10 км предполагает огонь

с закрытой позиции, поскольку такая местность, где можно
на 10 км видеть цель в приборы наблюдения, встречается
редко – степь, полупустыня, пустыня. Чаще в Евразии мест-
ность холмистая. Наблюдать разрывы 76-мм снаряда на та-
кой дальности и корректировать огонь будет затруднительно,
особенно для полковых батарей. На дальности 10 км нельзя
обойтись без топографической подготовки исходных данных
для стрельбы, словом, надо иметь дивизионный артполк, с
его разведывательными и топографическими подразделени-
ями, а желательно и с самолетами артиллерийского наблю-
дения. Без всех этих средств ведения огня с закрытой пози-
ции дальность в 10 километров полковому орудию не нужна.
Думаю, что 6 километров вполне достаточно.

Роговский: предлагаю обойтись в стрелковом полку и
стрелковой дивизии единым минометом. Выигрыш в весе
миномета там, верно, небольшой, а разнотипные миноме-
ты и как следствие разнотипные мины затруднят снабжение.



 
 
 

Выбрать или 120-мм или 107-мм можно в зависимости от их
испытаний.

Уборевич: товарищ Шавырин, каковы предварительные
характеристики этих минометов?

Шавырин: 120-мм полковой миномёт имеет массу 282 ки-
лограмм в боевом положении и 557 килограмм на марше,
прицельная дальность, от 460 до 5700 метров. Масса оско-
лочно-фугасной мины 16 килограмм. 107-мм миномёт, име-
ет массу 170 килограмм и прицельную дальность от 460 до
6300 метров. Масса осколочно-фугасной мины 8 килограмм.

Воронов: получается, что по своей дальности 120-мм ми-
номет относится скорее к полковым средствам, а по весу ми-
ны – к дивизионным. Думаю, предложение товарища Тризны
верное, и 107-мм миномет следует оставить для горно-стрел-
ковых частей, возможно легких кавалерийских и предусмот-
реть его разборку на конские вьюки. В стрелковых дивизиях
иметь 120-мм миномет и в полковом, и в дивизионном звене.

Левандовский: давайте вспомним немецкое пехотное ору-
дие 7,5 cm leIG 18. Вот это то, что нужно полку. Вес 400 ки-
лограмм, со щитом, угол вертикального наведения от −10 до
+75 градусов позволяет вести и настильный, и очень крутой
навесной огонь. Баллистика не особо мощная, максимальная
дальность около 3,5 километров, но зато снаряд такого же
веса, что и наш трехдюймовый – 6 килограмм. В Системе так
и описана 76-мм пушка-мортира.

Гамарник: в принципе, при наличии миномета, 75 граду-



 
 
 

сов ни к чему. Можно ограничить 45 градусами для дально-
бойности, да и все.

Белов: Полковая пушка образца 1927 года в два раза тя-
желее немецкой, но и в два раза дальнобойнее. Лучше вспо-
теть, но поразить цель. Оставьте пушку 1927 года как есть, и
в пару ей дайте полку 120-мм миномет.

Грабин: наше конструкторское бюро проектирует орудия
по техническим требованиям Артиллерийского управления.
Если будут сформулированы новые требования к полково-
му орудию, то мы спроектируем его в соответствии с требо-
ваниями и представим на испытания, и получше немецкого
получится.

Уборевич: сколько потребуется времени?
Грабин: один год, Иероним Петрович.
Уборевич: спасибо, принято. Какие будут мнения относи-

тельно миномета – первый вариант давать 120-мм миномет
и в полк, и в дивизию, оставив 107-мм миномет для горно-
стрелковых частей. Второй вариант давать 107-мм миномет
в полк, а 120-мм миномет в дивизию. Третий вариант: 120-
мм в полк, а для дивизии помощнее, вроде 152-мм или ти-
па того? Кто за первое предложение? Кто за второе? Кто за
третье? Хорошо, решаем 107-мм минометы в горнострелко-
вые и кавчасти, 120-мм минометы в стрелковый полк, а для
дивизии мощный не менее 152-мм миномет.

Уборевич: давайте проголосуем по второму вопросу. Или
оставить 76-мм полковую пушку образца 1927 года, или раз-



 
 
 

работать новую легкую 76-мм полковую пушку? Большин-
ство голосов за новую полковую пушку. Я, однако, тут приму
сторону товарища Белова – вопрос не принципиальный, свои
задачи полковая пушка 1927 года решает удовлетворитель-
но, пусть товарищи сосредоточатся на самых важных вопро-
сах, вроде зенитного автомата, дивизионной пушки и про-
чих.



 
 
 

 
Горная артиллерия и минометы

 
Ефимов: 76-мм горная пушка образца 1909 года. Пред-

лагается заменить. Для испытаний, фирмой «Шкода» бы-
ла представлена новейшая 75-мм горная пушка C-5, пере-
стволенная под калибр 76,2 мм. Полигонные испытания ору-
дия проводились в Чехословакии и на Научно-исследова-
тельском артиллерийском полигоне (НИАП), войсковые ис-
пытания – в Закавказье. Считаю систему как лучший тип
из известных пушек в своём классе. Дальность 10 километ-
ров, вес в боевом положении 785 килограмм, масса оско-
лочно-фугасного снаряда 6,2 килограмма. Принятие на во-
оружение чехословацкого орудия позволит выиграть не ме-
нее 1-1,5 года в сроках начала серийного производства со-
временных горных орудий. Предлагается обменять лицен-
зию этой пушки на лицензию бомбардировщика СБ и поста-
вить на вооружение. Работами по доработке орудия занима-
ется сейчас конструкторское бюро ленинградского завода №
7 под руководством товарища Горлицкого. В начале этого
года был создан первый вариант орудия, известный под за-
водским индексом 7-1. Работы по совершенствованию пуш-
ки продолжаются.

Грабин: чехословацкая пушка – пушка, конечно, непло-
хая, но мы можем сделать лучше. А главное – это будет не
просто отечественная пушка, полностью из отечественных



 
 
 

деталей, а пушка, существенно унифицированная с полко-
вой пушкой.

Ефимов: кроме КБ товарища Горлицкого, над проектиро-
ванием горной пушки работают также КБ товарища Сидо-
ренко и КБ товарища Грабина.

Уборевич: спасибо, понято. Кто за вариант доработки че-
хословацкой горной пушки? Кто за вариант сделать отече-
ственную горную пушку? Большинство за первый вариант.
Согласен. Получаем лицензию чехословацкой горной пуш-
ки.



 
 
 

 
Дивизионная артиллерия и минометы

 
Ефимов: системой была предусмотрена универсальная

дивизионная пушка, однако в итоге была принята на воору-
жение специализированная 76-мм дивизионная пушка Ф-22
калибра 76 миллиметров, ведется модернизация, а также но-
вое производство 122-мм гаубицы образца 1910/30 годов.

Гамарник: что делается по минометам?
Ефимов: минометы более крупного калибра, чем 120

миллиметров, мы будем готовы проектировать после освое-
ния 120-мм полковых минометов.

Белов: пушка Ф 22 никуда не годна, и нам она не нужна.
Вот трехдюймовая образца 1902 года очень хороша, такую
пушку и давайте нам, а то черт знает что даете!

Грабин: товарищ нарком, разрешите задать вопрос коман-
дующему войсками Ленинградского военного округа.

Уборевич: разрешаю.
Грабин: никто не может возражать, что трехдюймовка хо-

рошая пушка. Но мне хотелось бы услышать от вас о ее недо-
статках. Какие были у нее крупные недостатки?

Белов: никаких не было.
Грабин: товарищ Белов, трехдюймовая пушка образца

1902 года, хорошо послужившая нашей Родине, все же име-
ла несколько существенных недостатков. Деревянные коле-
са, отсутствие подрессоривания, однобрусный лафет, порш-



 
 
 

невой затвор. Пушка Ф 22 лишена перечисленных недостат-
ков. Уже по одному этому она лучше трехдюймовки. Кро-
ме того Ф 22 полностью отвечает требованиям, предъявля-
емым к новой дивизионной пушке по мощности и дально-
сти стрельбы, по высокой огневой маневренности и скоро-
стрельности, по высокой мобильности и большой живучести
лафета. Конструкция и материал ствола выбраны с учетом
возможной модернизации, вес ее в боевом положении око-
ло 1700 килограммов, то есть на 300 килограммов меньше
предусмотренного в тактико-технических требованиях Ар-
тиллерийского управления. Таким образом, ваше заявление,
товарищ Белов, о Ф 22 является совершенно необоснован-
ным.

Ефимов: но завод не дает пушки в достаточном количе-
стве, а если и дает, то не того качества.

Грабин: завод действительно не справляется с выполнени-
ем задания и сдает пушки, качество которых оставляет же-
лать лучшего. Надо принять во внимание, что завод очень
молод. Он только формируется, задание для него новое и
очень большое. Несмотря ни на что, с огромным трудом
он все же сдает пушки, и они уже поступают в армию. А
«Руководства службы» Артиллерийское управление до сих
пор не издало несмотря на то, что завод давным-давно вы-
дал ему все необходимые материалы. И в армии каждый по-
своему осваивает новые пушки, но случается, что их лома-
ют. Мне рассказывали: некоторые красноармейцы, увлека-



 
 
 

ясь тем, что углы наведения большие, крутят маховики ме-
ханизмов, не задумываясь о том, что есть же предел. В ре-
зультате этого механизмы разбивают. Артиллерийским ча-
стям, которые дислоцируются в нашем городе, мы помога-
ем изучать материальную часть пушки, посылаем к ним кон-
структоров, которые проводят занятия с командным соста-
вом. Но Советский Союз велик. Кто поможет другим артил-
лерийским частям?

Грендаль: над орудием Ф-22 нужно еще поработать. Ди-
визионная пушка должна быть мощной, но весом не более
1300 кг. Она должна обладать гораздо более высокой манев-
ренностью огневой и на марше.

Воронов: не находите ли вы, товарищ Грабин, что ваша
пушка, хотя и отвечает ранее полученным Вами тактико-тех-
ническим требованиям Артиллерийского управления, все-
таки очень длинна и тяжела?

Грабин: хотелось бы услышать ваше мнение, товарищ Во-
ронов, поскольку пушка уже находится в войсках.

Воронов: почему же вам трудно ответить?
Грабин: в 1935 году наше КБ выступило с проектом 76-

миллиметровой дивизионной пушки, но нам было техниче-
ское задание на создание полууниверсальной пушки, в ре-
зультате чего мы и разработали орудие под более мощный,
чем у трехдюймовки, патрон, и конечно это орудие тяжелее и
длиннее, чем трехдюймовка. Хотелось бы знать ваши взгля-
ды и мотивировки, товарищ Воронов, относительно приме-



 
 
 

нения дульного тормоза, допустимой длины, веса и мощно-
сти дивизионной пушки.

Воронов: нас вполне удовлетворила бы мощность такая,
как у модернизированной 76-миллиметровой пушки образ-
ца 1902/30 годов. Дульный тормоз совершенно недопустим,
угол возвышения в семьдесят пять градусов желательно со-
хранить. Общая длина пушки должна быть меньше, а то в
лесу с ней не развернуться. Вот такую бы нам пушку, и мы
были бы довольны.

Грабин: в отношении пушки Ф-22 можно твердо сказать,
что ее длина нисколько не повлияла на решение тактиче-
ских задач, которые проводились на прошедших при ее при-
нятии на вооружение войсковых испытаниях в лесу. Я не
представляю себе лес, в котором наша пушка не смогла бы
развернуться. Ее вес несколько больше веса пушки образ-
ца 1902/30 годов, но я не знаю случая, чтобы на испытани-
ях, которых было достаточно много, орудийный расчет не
справлялся бы с ней. Кстати сказать, Ф 22 перекатывается с
меньшими усилиями, чем пушка 1902/30 годов, потому что
колеса установлены на роликовых подшипниках, а у пуш-
ки 1902/30 годов – на подшипниках скольжения, а ролико-
вые подшипники имеют коэффициент трения в десять раз
меньший. Что касается снижения мощности, то я полагаю,
что недалеко время, когда будут, наоборот, требовать пуш-
ку большей мощности и забудут о том, что с ней придется
разворачиваться в лесу. Наше КБ считало и считает, что ди-



 
 
 

визионная пушка, поскольку она одна из самых массовых,
должна обладать высокими бронебойными свойствами. Для
Ф-22 были специально разработаны новые снаряды массой
7,1 кг, которыми она стреляет с начальной скоростью 710 м/
с на максимальную дальность 14 060 метров, и, хотя от них
отказались, в конструкции Ф 22 сохранена возможность в
случае необходимости легко повысить ее мощность за счет
применения новых снарядов.

Воронов: меня больше всего беспокоит длина пушки и ее
вес. А мощность пушки образца 1902/30 годов вполне нас
устраивает.

Уборевич: спасибо, товарищ Грабин, за подробное и мо-
тивированное изложение своих взглядов. К слову, если, как
Вы говорите, дивизионная пушка должна обладать броне-
бойными свойствами, с чем я согласен, значит ей нельзя
иметь дульный тормоз – он демаскирует пушку в бою. Това-
рищ Ефимов, а что у нас с 122-мм гаубицей?

Ефимов: приняты на вооружение модернизированные в
1930 году образцы, и ведется переделка гаубиц в соответ-
ствии с проектом.

Воронов: а что гаубица Лубок?
Ефимов: в 1934 году это орудие было принято на воору-

жение как «122-мм гаубица обр. 1934 года». Орудие было
выпущено в 1934-1935 годах небольшой серией в 11 единиц,
из которых 8 поступили в опытную эксплуатацию (две четы-
рёхорудийные батареи), а оставшиеся три – во взвод подго-



 
 
 

товки красных командиров. Устройство оказалось достаточ-
но сложным, освоить массовое производство Мотовилихин-
ский завод пока не смог.

Якир: недостаточно сотрудничают Артиллерийское
управление и наркомат тяжёлой промышленности. Или надо
упростить конструкцию, или подтянуть возможности завода
– но 122-мм гаубица для дивизии нужна.

Левандовский: а не лучше ли дать вместо 122-мм гауби-
цы 107-мм гаубицу – она будет легче, и ее вероятно удастся
поставить на тот же лафет, что 76-мм пушку.

Роговский: вопрос о дивизионной гаубице многократно
поднимался, товарищи. Все испытания показали, что имен-
но 122-мм гаубица наилучшим образом отвечает задаче раз-
рушения полевых укреплений противника.

Тризна: впервые этот калибр был введён после рус-
ско-японской войны, когда исходя из её боевого опыта стала
очевидной необходимость создания лёгкой, но мощной по-
левой гаубицы для разрушения полевых фортификационных
сооружений противника. Главное артиллерийское управле-
ние Российской империи посчитало минимально достаточ-
ным для этой цели калибр в 48 линий, ходом мировой вой-
ны это предположение было подтверждено. К тому же у нас
слишком малы производственные мощности по производ-
ству 107-миллиметровых боеприпасов.

Шапошников: тему калибра дивизионной гаубицы можно
обсуждать бесконечно. Что лучше в дивизии – легкое и мо-



 
 
 

бильное орудие, или тяжелое с мощным снарядом? Нужно и
то, и другое. На роль легкого орудия у нас будет новая диви-
зионная пушка. Следовательно, для дивизии гаубица должна
быть только калибра 122 миллиметра.

Уборевич: таким образом, у нас пока два вопроса.
Первый вопрос – о дивизионном орудии. Высказано два

мнения о сохранении Ф-22 и о замене ее на более легкую 76-
мм дивизионную пушку под трехдюймовый патрон без дуль-
ного тормоза. Кто за первый вариант? Кто за второй? Това-
рищ Грабин, Ваше упорство делает Вам честь, но посмотри-
те – из всех товарищей Вы один стоите за Ф-22. Подумайте
об этом после совещания. Решение о замене Ф-22 принято.
Начать новый конкурс на 76-мм дивизионное орудие, более
легкое, чем Ф-22, и под типовой трехдюймовый патрон. Ес-
ли товарищ Грабин чувствует в себе силы, он тоже может
принять участие в конкурсе.

Второй вопрос – о дивизионной гаубице. Кто за 107-мм
гаубицу? Кто за 122-мм гаубицу? Кто за 152-мм гаубицу?
Большинство за 122 миллиметра, я присоединяюсь к боль-
шинству. Необходимо спешно начинать проектирование но-
вой гаубицы.

/Примечание автора. Позиция Грабина, Воронова, Грен-
даля в 1937 году изложена дословно по мемуарам Василий
Гаврилович Грабин. Оружие победы.

В реальной истории дивизионными артиллерийскими ору-
диями РККА в период до 1945 года являлись 76-мм дивизи-



 
 
 

онные пушки (Ф-22, затем Ф-22 УСВ и затем ЗиС-3) и 122-
мм гаубица М-30.

122-мм гаубица М-30 заслужила только превосходные
отзывы по итогам Великой Отечественной войны. Так, по
результатам боевого применения гаубицы М-30, маршал ар-
тиллерии Г. Ф. Одинцов дал ей следующую эмоциональную
оценку: «Лучше её уже ничего не может быть»

Ряд послевоенных экспертов отмечает такие существен-
ные достоинства 76-мм дивизионной пушки ЗиС-3, как ее
малый вес (1200 кг в боевом положении), который позво-
лял использовать ее и как противотанковую, достаточную
дальность стрельбы (13 километров) и низкую себестои-
мость. Иные эксперты считают калибр 76 мм и определяе-
мый им вес снаряда 6,3 кг недостаточным для достижения
целей дивизионного орудия, и полагают более оптимальным
иную структуру дивизионной артиллерии РККА (76 мм +
107 мм, или 85 мм + 122 мм, или 95 мм+152 мм).

Действительно ли реальная дивизионная артиллерия бы-
ла не оптимальна в условиях Великой Отечественной войны,
или нет, но настоящая альтернативная история отлича-
ется от реальной исключительно развилкой – смерть Ста-
лина в 1931 году. Автор вносит в дальнейшую жизнь СССР
только те изменения, которые могли бы быть обусловлены
этой развилкой. Смерть Сталина, по мнению Автора, ни-
как не могла изменить стойкую убежденность подавляю-
щего числа советских артиллеристов в ценности дивизион-



 
 
 

ной пушки калибра 76 мм, и никакой иной вариант дивизион-
ной артиллерии автору реалистичным не представляется.

Конструкция 76-мм дивизионной пушки ЗиС-3 имела
два существенных недостатка: наличие дульного тормоза
осложнило использование пушки в качестве противотанко-
вой, а подпрыгивание пушки после каждого выстрела снизи-
ло практическую скорострельность./



 
 
 

 
Корпусная артиллерия

 
Ефимов: системой предусмотрено наличие принятой на

вооружение 122-мм корпусной пушки А-19. Ведется проек-
тирование новой 152-мм гаубицы, проходит полигонные ис-
пытания два варианта: МЛ-15 и МЛ-20 .

Гамарник: что делается по минометам?
Ефимов: минометы такого калибра мы пока проектиро-

вать не готовы.
Гамарник: я бы просил 203-мм мортиру, если нельзя ми-

номет.
Уборевич: товарищ Ефимов, по 203-мм мортирам у нас

какая ситуация?
Ефимов: в феврале 1934 года на НИАП для испытаний с

завода «Красный Путиловец» была доставлена 203-мм мор-
тира «Ж». Вес в боевом положении 4 тонны. Дальность
стрельбы составила около 5 км. Вес снаряда – 81 кг, Началь-
ная скорость – 260 м/с. На заводе «Баррикады» спроектиро-
вали еще одну корпусную мортиру «ОЗ». Мортира «03» мо-
жет стрелять всеми штатными 203-мм снарядами. Так, при
стрельбе 80-кг снарядами на полном заряде начальная ско-
рость составляла 310 м/с, дальность – 6991 м, а для 100-кг
снаряда – 260 м/с и 5233 м соответственно.

Уборевич: и каков результат?
Ефимов: артиллерийское управление не нашло необходи-



 
 
 

мым принимать на вооружение эти мортиры.
Уборевич: почему?
Ефимов: слишком мала дальность, Иероним Петрович.
Уборевич: какое будет мнение товарищей, нужна ли кро-

ме пушки и гаубицы в корпусе еще 203-мм мортира?
Роговский: у нас имеется 203-мм гаубица Б-4 с дально-

стью стрельбы в 19 километров. Полагаю возможным огра-
ничиться этой гаубицей, а мортиры не иметь. Действительно
5 километров для корпусного орудия очень мало. Лучше со-
средоточиться на нескольких самых важных направлениях,
чем сразу все виды орудий проектировать.

Якир: Давайте вернемся к предложению содокладчика то-
варища Тризны. Предложение я поддерживаю. Пушка А-19
весит восемь тонн, этот вес для корпуса не приемлем. 152-
мм гаубица образца 1909/30 годов весит 3 тонны на марше
и имеет дальность около 10 километров. Допускаю, что но-
вая шестидюймовая гаубица будет, скажем, 4 тонны весить
и дальность километров 12. Значит, ей в пару нужна корпус-
ная пушка, и самое лучшее под 107-мм снаряд, благо он у
нас уже есть.

Уборевич: что скажет товарищ Роговский и товарищ Во-
ронов?

Роговский: поддерживаю, товарищ Народный Комиссар.
Воронов: полностью согласен с предложением товарищей

Тризны и Якира.
Уборевич: а почему действительно 122-мм пушка стоит в



 
 
 

корпусном звене, товарищ Ефимов?
Ефимов: поскольку армий у нас в мирное время нет, а есть

только корпуса, и корпусные и армейские орудия сведены в
полки корпусного подчинения. Этому вопросу такого вни-
мания не уделялось. Как прикажете, Иероним Петрович, так
и сделаем.

Уборевич: хорошо. Будем рассматривать корпусную ар-
тиллерию отдельно от армейской. Есть ли иные мнения? Ес-
ли будет новый корпусной дуплекс 152-мм гаубица и ей в па-
ру 107-мм пушка, обе артиллерийские системы весом около
4 тонн, какие будут максимальные дальности, примерно?

Петров: ориентировочно можно говорить о 16..18 кило-
метрах дальности для пушки и 11..12 километрах дальности
для гаубицы.

Уборевич: итак, в корпусном звене получается необходи-
мым иметь новую 152-мм гаубицу и новую 107-мм пушку на
одном лафете массой 4 тонны, а 122-мм пушку А-19 переве-
сти в армейское звено. Кто за? Кто против? Единогласно.

/Примечание автора: в реальной истории новая 107-мм
пушка была принята на вооружение под официальным
наименованием «107-мм универсальная дивизионная пушка
большой мощности обр. 1940 г.» и после производства 140
единиц была снята с производства в связи с рядом причин,
в том числе в связи с упразднением стрелковых корпусов в
1941 году. В отличии от 100-мм пушек под унитарный па-
трон Минизини, 107-мм пушка предусматривала раздель-



 
 
 

но-гильзовое заряжание и была способна поражать более
широкое разнообразие целей.

Проектирование 152-мм гаубицы образца 1938 года
(М-10) началось в 1937 году, она была принята на воору-
жение в 1939 году под официальным наименованием «152-
мм дивизионная гаубица обр. 1938 г.». Впоследствии прила-
гательное «дивизионная» было опущено из официального на-
именования орудия. Орудие и его дальнейшая модификация
Д-1 (гаубица М-10 на лафете 122-мм гаубицы М-30) сыгра-
ло важную роль в Великой Отечественной войне/



 
 
 

 
Армейская артиллерия

 
Ефимов: предлагается предусмотренный Системой под

названием корпусных орудий дуплекс из 122-мм пушки
А-19 и 152-мм гаубицы на одинаковом лафете. Это будет или
МЛ-15, или МЛ-20, смотря по результатам испытаний.

Уборевич: хорошо, получается дуплекс из 122-мм пушки
А-19 и 152-мм гаубицы МЛ-15 или МЛ-20. Кто за? Против?
Единогласно принимается.

/Примечание автора: в реальной истории 122-мм пушка
А-19 и 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 сыграли важную роль
в Великой Отечественной войне/ .



 
 
 

 
Артиллерия большой мощности

 
Ефимов: для большой мощности Системой предполага-

лось наличие 152-мм пушки и 203-мм гаубицы. Артилле-
рийским управлением в настоящее время предлагается три-
плекс из 152-мм пушки Бр-2, 203-мм гаубицы Б-4, и 280-мм
мортиры на едином лафете. Пушка Бр-2 проходит войсковые
испытания, производство развернуто в 1936 году, Гаубица
принята на вооружение и производится серийно (к 1 января
1937 года было изготовлено 119 гаубиц), мортиры от завода
«Большевик» и от завода «Баррикады» завершают испыта-
ния, планируется в ближайшее время выявить победителя,
устранить недостатки и принять на вооружение.

Воронов: желательно все же перевести орудия большой
мощности на колесный лафет. Гусеничный лафет позволяет
возможность манёвра огнём в пределах угла горизонтальной
наводки всего лишь в 8 градусов. Для поворота пушки сила-
ми расчёта за пределы угла горизонтальной наводки требу-
ется не менее 25 минут.

Роговский: такая задача ставилась перед артиллерийским
управлением, но не решена.

Тризна: относительно 152-мм пушек Бр-2 предлагаю про-
изводство орудий приостановить, завершить сравнительные
испытания Бр-2 завода Баррикады и Б-30 завода Большевик
и тогда решить.



 
 
 

Кожанов: какая максимальная дальность 152-мм пушек и
масса снарядов?

Ефимов: максимальная дальность 152-мм пушек 25 кило-
метров, масса снарядов 49 кг

Кожанов: какая ситуация с кучностью стрельбы и с живу-
честью стволов 152-мм пушек? Она удовлетворительная?

Ефимов: с кучностью стрельбы и с живучестью стволов
ситуация неудовлетворительная. Предполагается улучшить
оба параметра в процессе производства и дальнейших испы-
таний.

Кожанов: последний вопрос: угол вертикального наведе-
ния 152-мм пушек?

Ефимов: 60 градусов.
Кожанов: докладываю. В декабре 1935 официально при-

няли на вооружение 130-мм корабельную пушку образца
1935 года (Б-13). Корабельные испытания прошли осенью
1936 года на лидере «Ленинград».

Белов: не понятно. Причем тут корабельная пушка?
Кожанов: продолжу, будет понятно. Наиболее серьёзным

дефектом было то, что высокое давление в канале ствола
привело к уменьшению живучести стволов до 130 выстре-
лов. Проблему увеличения живучести ствола поставили сра-
зу перед несколькими КБ и НИИ. Решение было найдено
в виде применения лейнированного ствола. К настоящему
моменту исследования завершены, в серию пошли лейне-
ры системы, разработанной в НИИ-13 (40 нарезов глуби-



 
 
 

ной 2,7 мм). Дальность стрельбы снарядами образца 1928 го-
да составляет 25,5 км. Номенклатура боеприпасов включа-
ет Полубронебойный, Фугасный, Осколочно-фугасный, Ди-
станционную (зенитную) гранату, Ныряющий и Осветитель-
ный снаряды массой около 34 кг.

Штерн: что, серьезно, настоящую зенитную гранату?
Кожанов: совершенно серьезно зенитную гранату с меха-

нической трубкой-взрывателем.
Уборевич: Ваше предложение связано с 152-мм пушкой?
Кожанов: так точно, товарищ Народный комиссар. 152-

мм пушка пока не отработана, это еще год-два-три муче-
ний. 130-мм пушка Б-13 отработана полностью. А если на
лафет 203-мм гаубицы Б-4 тот же Большевик сможет нало-
жить качающуюся часть корабельной 130-мм пушки Б-13, то
вы получите систему большой мощности уже отработанную,
с полной номенклатурой снарядов, и с дальностью 25,5 ки-
лометра. Дополнительно скажу – вполне эффективную для
заградительного зенитного огня. К слову, такие орудия бу-
дут очень нужны войскам береговой обороны. У нас орудия
такого калибра или корабельные, или стационарные, или на
железнодорожных платформах. Буксируемые 130-мм пушки
будут нам очень полезны. Технически тут ничего сложного
нет.

Уборевич: согласен, Иван Кузьмич. Итак, против 280-мм
мортиры возражений видимо нет. Против гаубицы Б-4 тем
более. По дальнобойной пушке два варианта: 152-мм пушка



 
 
 

Бр-2 или Б-30 со снарядом 49 кг и дальностью 25 км или 130-
мм пушка Б-13 на лафете Б-4 со снарядом 34 кг и дально-
стью 25,5 км. Кто за 152-мм пушку? Кто за 130-мм пушку?
Единогласно за 130-мм пушку Б-13 на лафете Б-4, назовем
ее Б-134.

/Примечание Автора: в реальной истории произведено к
22 июня 1941 года 37 пушек Бр-2, 849 гаубицы Б-4 и 47
мортир Бр-5. Небольшое число 152-мм пушек Бр-2 негатив-
но сказалось на возможности сухопутных войск РККА ве-



 
 
 

сти огонь на дистанции свыше 20 километров. В ряде ис-
точников упоминается неудовлетворительная кучность ог-
ня Бр-2. Колесный лафет для гаубиц Б-4 и пушек Бр-2 был
разработан уже после войны, а до 1945 года включительно
данные орудия эксплуатировались исключительно на гусе-
ничном лафете./



 
 
 

 
Артиллерия особой мощности

 
Ефимов: системой предусмотрены 180-мм и 365-мм пуш-

ки на ж/д транспортерах. Эти орудия приняты на вооруже-
ние и находятся в производстве.

Уборевич: оставим на вооружении.
Ефимов: в настоящее время у нас на вооружении 305-мм

гаубица образца 1915 года в количестве 34 единиц. Предла-
гается с фирмой Skoda-Werke AG заключить контракт на по-
ставку в СССР комплектов документации на 210-мм пушку
и 305-мм гаубицу, разработанные этой фирмой.

Белов: не знаю, зачем это.
Тризна: можно поступить иначе. В Великобритании еще в

1916 году с почти такими же, как и наши 305-мм гаубицами,
разработали проект простой Железнодорожной артиллерий-
ской установки с 305-мм гаубицей Мк1 на транспортере Мк1
и запустили в серийное производство. Дальность стрельбы
10 километров, масса снаряда 340 килограмм. Думаю, что
дальше, чем на 10 километров нам таким калибром стрелять
не надо, и такой путь следует повторить.

Уборевич: кто за вариант приобретения чешских орудий?
Кто за разработку железнодорожного транспортера для на-
ших гаубиц образца 1915 года? Делаем наши железнодорож-
ные установки по примеру английских.

Смолин: может, и в Артиллерию РГК 180-мм транспорте-



 
 
 

ры добавить?
Якир: предложение поддерживаю. Все-таки моряки не

уделяют сухопутным целям такого внимания, и кроме ВМС
РККА надо иметь и в Артиллерии РГК.

Уборевич: согласен.
Гамарник: А разве большой триплекс (265-мм пушка,

305-мм гаубица, 400-мм мортира) не нужен?
Уборевич: ограничимся 305-мм гаубицами на ж/д транс-

портерах. 34 единицы вполне достаточно.
/Примечание автора: в реальной истории были закуплены

чешские 210-мм пушка Б-17 и 305-мм гаубица Б-18, но прак-
тической пользы РККА это не принесло. Железнодорожных
транспортеров для 305-мм гаубиц не разработали. Фак-
тически, войну артиллеристы РККА встретили без артси-
стем особой мощности. 180-мм орудия на железнодорож-
ных транспортерах, как и иные корабельные орудия, были в
штате Береговых войск РККФ, представлявшего собой дру-
гой наркомат, и использовались исключительно в прибреж-
ной полосе./



 
 
 

 
Зенитная артиллерия

 
Ефимов: на вооружении стоит 76-мм зенитная пушка об-

разца 1931 года (3-К) на двухколёсной повозке ЗУ-29 (с
четырьмя откидными опорными станинами). Масса пушки
4970 кг в походном положении, высота действенного огня
9300 м; вес снаряда 6,61 кг. Артиллерийское управление не
устраивает неустойчивость повозки при движении по пере-
сеченной местности, а также большое время перехода из по-
ходного положения в боевое и обратно. Поэтому дана задача
переработать лафет и вместо двухколёсной повозки разра-
ботать новую четырехколёсную, на которую и наложить ка-
чающаяся часть пушки обр. 1931 г. Это позволит сократить
указанное время и скорость возки по шоссе и устойчивость.

Уборевич: замечания, предложения? Согласен.
Белов: когда будет 100-мм зенитная пушка?
Ефимов: 100-мм зенитную пушку готовит Большевик.

Опытный образец Б-14С впервые прибыл на НИАП 26 ав-
густа 1933 года. По замечаниям проводились доработки. В
очередной раз система поступила на НИАП для заводских
испытаний в июне 1936 года. Испытаний пушка не выдержа-
ла. Сейчас к стрельбе Б-14 не пригодна. Уверенности, что
она может быть доведена до требований у нас нет. Надо раз-
рабатывать новую конструкцию.

Штерн: когда мы получаем мелкокалиберную автомати-



 
 
 

ческую зенитную пушку?
Ефимов: 37-мм автоматическая зенитная пушка образца

1930 года заводом №8 освоена в серийном производстве не
была, и в 1932 году орудие было снято с производства. В на-
стоящий момент готов проект новой 45-мм автоматической
пушки ЗИК-45 завода №8 типа «Бофорс». В конце 1937 года
на заводе Калинина будет изготовлен первый опытный обра-
зец. Ожидаем принятие на вооружение в 1938 году и запуск
в производство в 1939 году.

Уборевич: какое решение Вы предлагаете, товарищ Ефи-
мов: 45-мм или перестволить в 37-мм?

Ефимов: преимущество 45-мм пушки будет в досягаемо-
сти целей по высоте и большей универсальности: конечно
против танков она будет лучше. Недостаток в том, что ни 45-
мм, ни 37-мм снаряды не имеют бесконтактного взрывателя
и цель поражается только при прямом попадании снаряда.
А даже один снаряд калибром 37 мм гарантированно выво-
дит из строя любой самолёт. Таким образом, зенитный сна-
ряд 45-мм калибра имеет избыточную мощность. При этом
снаряды меньшего калибра проще доставлять, они занимают
меньше места при хранении и транспортировке, снаряжен-
ная обойма весит меньше, то есть облегчается работа заря-
жающего. И, что очень важно, уменьшается вес самой пуш-
ки. Решение принято получить на испытания и 45-мм пушку
типа Бофорс, и 37-мм пушку типа Бофорс, и их совместно
испытать.



 
 
 

Уборевич: какие будут мнения? Надо ли строить две пуш-
ки и испытать совместно?

Левандовский: германская армия имеет 37-мм автомат.
Думаю надо делать 37-мм автомат, а не 45-мм.

Федько: патроны будут те же, что в 45-мм противотанко-
вой пушке?

Ефимов: нет, патроны зенитных автоматов будут тяжелее,
чем патроны противотанковых пушек того же калибра.

Федько: тогда нужно делать 45-мм автомат, раз он будет
могущественнее, чем 45-мм противотанковая пушка. Это
будет хорошо.

Левандовский: против танков 37-мм пушка у немцев ос-
новная. Если патрон автомата мощнее, то тем более 37-мм
автомат будет противотанковый тоже. Он легче.

Якир: чем легче пушка, тем лучше. Если обе свои цели
выполняют, лучше более легкая.

Уборевич: голосуется предложение разработать новую
100-мм зенитную пушку. Замечания, предложения имеют-
ся? Голосуем. Единогласно. Утверждаю.

Уборевич: голосуется три предложения. Первое – постро-
ить две серии автоматов в калибрах 45 и 37 мм и выбрать
мелкокалиберную автоматическую зенитную пушку по ито-
гам сравнительных испытаний. Втрое – построить только 45
мм. Третье – построить только 37 мм. Первый вариант будет
дольше, Второй – лучше бронебойность и дальность. Третий
– легче и дешевле. Голосуем. Большинство за 37-мм зенит-



 
 
 

ный автомат. Утверждаю.



 
 
 

 
28.06.37 Протокол

 
Протокол пленарного заседания подкомиссии Комитета

Обороны.
Слушали: Доклад начальника АУ комдива Ефимова о си-

стеме артиллерийского и минометного вооружения, cодо-
клад тов. Тризны, прения.

Решили:
Все разработки динамо-реактивных пушек прекратить, с

вооружения снять.
Противотанковая артиллерия. 45-мм противотанковую

пушку образца 1931 года заменить на новую 45-мм проти-
вотанковую пушку с улучшенной полуавтоматикой. Принять
на вооружение и развернуть массовое производство до окон-
чания 1938 года.

Взводное и ротное оружие. Ускорить разработку легких
малокалиберных минометов. Принять на вооружение и раз-
вернуть массовое производство до окончания 1938 года.

Батальонное оружие. В систему включить 45-мм проти-
вотанковую пушку и 82-мм батальонный миномет. До кон-
ца года завершить войсковые испытания 82-мм батальонно-
го миномёта образца 1936 года. По итогам войсковых испы-
таний внести необходимые изменения в конструкцию, при-
нять на вооружение улучшенный 82-мм батальонный мино-
мет и развернуть массовое производство до конца 1938 года.



 
 
 

Полковое оружие. В систему включить 76-мм полковую
пушку и 120-мм полковой миномет. Оставить на вооруже-
нии буксируемую 76-мм полковую пушку образца 1927 года.
Полковой 120-мм миномет принять на вооружение и развер-
нуть массовое производство до окончания 1938 года.

Оружие горно-стрелковых частей. В систему включить
76-мм горную пушку и 107-мм полковой горно-вьючный
миномёт. Принять на вооружение 76-мм горную пушку
на основе чехословацкой конструкции С-5. Полковой гор-
но-вьючный 107-мм миномет принять на вооружение для ка-
валерийских и горно-стрелковых частей и развернуть массо-
вое производство до окончания 1938 года.

Дивизионное оружие. В систему включить 76-мм диви-
зионную пушку, 122-мм гаубицу и дивизионный миномет.
После принятия на вооружения полкового миномета при-
ступить к разработке дивизионного миномета. В связи с из-
быточным весом с производства пушку Ф-22 снять, на во-
оружении полученные образцы оставить. В 1937 году начать
конкурс на новую облегченную 76-мм дивизионную пушку и
122-мм дивизионную гаубицу, считая эти задачи главными.

Корпусное оружие. В систему включить 107-мм корпус-
ную пушку и 152-мм корпусную гаубицу. В 1937 года начать
конкурс на корпусной дуплекс из новой 152-мм корпусной
гаубицы и новой 107-мм корпусной пушки. Массу корпус-
ных артиллерийских систем установить до 4 тонн в поход-
ном положении.



 
 
 

Армейское оружие. В систему включить 122-мм армей-
скую пушку и 152-мм армейскую гаубицу. Принять на во-
оружение 152-мм гаубицу-пушку МЛ-20, модернизировать
122-мм пушку А-19 под лафет МЛ-20 и присвоить ей новое
наименование «122-мм армейская пушка А-19». Вес армей-
ских артиллерийских систем установить до 8 тонн в поход-
ном положении.

Орудия большой мощности. В систему включить три-
плекс 130-мм пушки, 203-мм гаубицы Б-4 и 280-мм мор-
тиры. Проект 130-мм пушки Б-13 на лафете 203-мм гауби-
цы Б-4 под наименованием Б-134 представить в 1937 году,
опытные предсерийные орудия представить на испытания в
1938 году. Разработать колесный лафет и перевести на него
все артсистемы до 1940 года.

Орудия особой мощности. В систему включить 180-мм
пушки, 305-мм гаубицы, 305-мм и 365-мм пушки на желез-
нодорожных транспортерах. Организационно орудия особой
мощности иметь частично в частях АРГК и частично в Вой-
сках береговой обороны. Производство 180-мм железнодо-
рожных артиллерийских установок ТМ-1-180 расширить до
10 в год. Все годные 305-мм гаубицы образца 1915 года по-
ставить на железнодорожные транспортёры, новых 305-мм
гаубиц не производить. Все годные 305-мм морские пушки
и 365-мм морские пушки года поставить на железнодорож-
ные транспортёры. Новых 305-мм и 365-мм пушек не про-
изводить.



 
 
 

Зенитные пушки. В систему включить 100-мм зенитную
пушку, 76-мм зенитную пушку и 37-мм автоматическую зе-
нитную пушку. Разработать новую 100-мм зенитную пушку,
модернизировать 76-мм зенитную пушку, испытать и при-
нять на вооружение малокалиберную 37-мм автоматическую
зенитную пушку, развернув ее производство с 1938 года.



 
 
 

 
Интерлюдия об

артиллерии и миномётах
 

В целом советская артиллерия как род войск в Великой
Отечественной войне показала себя очень хорошо.

Материальная часть (артиллерийские орудия и миноме-
ты) в основном соответствовала боевым задачам и особен-
ностям театра военных действий. Образцы артиллерийско-
го вооружения РККА в большинстве своем были не хуже, а
часто лучше аналогов противника. Всего на 1941 год РККА
имела 76 039 орудий и миномётов всех систем, кроме 50-мм
миномёта.

Из недостатков отмечу нехватку количества артиллерий-
ских тягачей в войсках (план быстро получить трактора по
мобилизации из народного хозяйства оказался не выполнен
в связи с тем, что мобилизация не была объявлена до нача-
ла войны), полное отсутствие самоходной артиллерии, отсут-
ствие сколько-нибудь мобильных гаубиц особой мощности,
а также некоторый недостаток артиллерийских приборов и
мобильных орудий для контрбатарейной борьбы.

Формируя в своей альтернативной реальности материаль-
ную часть артиллерии, Автор руководствуется ограничени-
ем в пределах общей численности 76 039 орудий и миномё-
тов всех систем кроме 50-мм минометов.

В этой связи Автор считает необходимым внести в мате-



 
 
 

риальную часть артиллерии самое минимальное число изме-
нений. Автор предлагает:

Дивизионную 76-мм пушку иметь без дульного тормоза,
который повысил заметность орудий противотанковой ар-
тиллерии и потери артиллеристов. Оптимальная пушка по
конструкции будет чем-то средним между УСВ и ЗиС-3.

Разделить группу «корпусная и армейская артиллерия» на
две отдельные группы: «корпусная артиллерия» и «армей-
ская артиллерия» по весу пушек (4 или 8 тонн).

Перенести 107-мм пушку М-60 из дивизионной артилле-
рии в корпусную, как это и было в реальности сделано со
152-мм гаубицей М-10. Нужно начать проектировать М-60
в 1937 году, принять ее на вооружение в 1938 году и начать
производство в январе 1939 года – на полтора года рань-
ше, чем в реальности. Для 300 дивизий и соответственно
100 корпусов оптимально иметь 100 корпусных артполков в
составе которых иметь 107-мм пушки М-60 (100х24=2400
штук) и 152-мм гаубицы М-10 (2400 штук).

Вместо неудачной 152-мм пушки большой мощности
Бр-2 запустить с января 1939 года производство альтерна-
тивной 130-мм пушки большой мощности Б-134 (корабель-
ная 130-мм пушка Б-13 на лафете гаубицы Б-4) В составе
Артиллерии резерва Главнокомандования иметь 36 полков
большой мощности: 16 полков по 24 единицы 130-мм пушек
Б-134, 16 полков по 24 единицы 203-мм гаубиц Б-4 , 4 полка
по 24 единицы 280-мм мортир и один отдельный сводный



 
 
 

учебный полк большой мощности по 8 орудий всех трех ти-
пов.

Начать проектирование 160-мм миномета в январе 1939
года и его производство с января 1941 года. На три года рань-
ше, чем в нашей реальности.

Отказаться от приобретения чешских орудий особой
мощности, от проектирования и производства Бр-17 и
Бр-18.

Авторский вывод из продолжающейся и ныне дискуссии о
наилучшей системе артиллерии РККА такой: с учетом осо-
бенностей театра военных действий для дивизионной артил-
лерии 1941-1945 годов оптимальны легкая 76-мм дивизион-
ная/противотанковая пушка и 122-мм дивизионная гаубица,
как и было в нашей реальности! В первые два года войны
76-мм пушка может успешно поражать танки за счёт своего
калибра, а в дальнейшем – за счёт кумулятивных снарядов.

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3 (мас-
са орудия в боевом положении 1200 кг, табличная дальность
стальной дальнобойной гранатой с массой 6,2 кг – 13290
метра) имела, по мнению Автора, два недостатка: дульный
тормоз, затруднявший ее использование как противотанко-
вой пушки, а также прыжки при каждом выстреле. 76-мм
дивизионная пушка образца 1902/30 годов со стволом 40 ка-
либров (масса орудия в боевом положении 1350 кг, таблич-
ная дальность стальной дальнобойной гранатой с массой 6,2
кг – 13000 метра) не имела дульного тормоза и не прыгала



 
 
 

при стрельбе. Идеальной была бы наложенная на современ-
ный лафет (с раздвижными станинами, подрессоренный и с
резиновыми колесами) 76-мм дивизионная пушка с балли-
стикой пушки образца 1902/30 годов со стволом 40 калибров
без дульного тормоза с клиновым затвором. К слову, именно
такую пушку хотели и расстрелянный бывший начальник ар-
тиллерии РККА Николай Михайлович Роговский, и новый
с 1937 года начальник артиллерии РККА Николай Никола-
евич Воронов. Идеальная пушка 76-мм дивизионная очень
похожа на УСВ, но легче ее и технологичнее.

122-мм дивизионная гаубица М-30 остается и в альтерна-
тивной реальности.

Для решения задач по разрушению тяжелых полевых
укреплений и контрбатарейной борьбы привлекаются кор-
пусные орудия массой до 4 тонн: 107-мм пушка М-60 и 152-
мм гаубица М-10 (затем Д-1).

Для решения более амбициозных задач привлекаются тя-
желые (массой до 8 тонн) армейские орудия: 152-мм гауби-
ца-пушка МЛ-20 и 122-мм пушка А-19. Реальная история
убедительно доказала, что они не взаимозаменяемы, и ис-
пользовались для разных задач. 122-мм пушка оказалась оп-
тимальна для контрбатарейной борьбы, а МЛ-20 для разру-
шения.

Для решения стратегических задач регулярно привлека-
ются орудия Артиллерии Резерва Главного Командования:
триплекс большой мощности из дальнобойной 130-мм пуш-



 
 
 

ки Б-134, мощной 203-мм гаубицы Б-4 и 280-мм мортиры
на едином лафете. При необходимости привлекаются артил-
лерийские системы особой мощности на железнодорожных
транспортерах: 305-мм гаубица образца 1915 года, морские
пушки: 180-мм пушка, 305-мм пушка, 356-мм пушка.



 
 
 



 
 
 

 
30.06.37 Иероним Уборевич

 
– Товарищ Нарком Обороны, по Вашему приказанию, –

начал доклад начальник артиллерийского управления РККА
Ефимов.

– Николай Алексеевич – прервал его Уборевич, – обдумав
ситуацию с работой артиллерийского управления по стрел-
ковому вооружению и артиллерии, нахожу ее неудовлетво-
рительной. Сделано на этом посту Вами немало, но число
обоснованных претензий, особенно в части артиллерии, пре-
вышает все возможные границы. Взять это увлечение дина-
мореактивной артиллерией, эти тысячи вылетевших в трубу
испытаний с полигональными снарядами…

– Но на этих направлениях настаивал не я, а Тухачевский
– возразил Ефимов.

– Не надо перекладывать вину на покойников, Николай
Алексеевич. Должность начальника артиллерийского управ-
ления РККА занимаете Вы. Задачи не только перспектив-
ные, но достаточно легкие, типа формы рукояти для писто-
лета, производства минометов или короткого карабина, у
Вас самостоятельно решать не получается. Красной Армии
нужен другой начальник артиллерийского управления. Не
нахожу более возможным оставлять Вас в данной должно-
сти. Берите жену, детей, возьмите отпуск, отдохните как сле-
дует, и в управление кадров. Там Вам подберут должность



 
 
 

по силам. Готовьте акт передачи дел, с Вашим преемником
я познакомлю Вас позже.



 
 
 

 
30.06.37 Сергей Киров

 
– Товарищ генеральный секретарь ЦК ВКП(б), представ-

ляю кандидата на должность начальника артиллерийского
управления РККА Тризну Дмитрия Дмитриевича – начал
доклад нарком обороны Уборевич.

– Хорошо, Иероним Петрович, слушаю внимательно – от-
ветил Киров.

– Тризна Дмитрий Дмитриевич, родился 15 сентября 1891
году в городе Киев, комдив, начальник Артиллерийской ака-
демии РККА с июня 1932 года. Председатель Артиллерий-
ского комитета Артиллерийского управления РККА. Член
ВКП(б) с декабря 1918 года. Украинец. Окончил Орловский
кадетский корпус. С 1910 года на военной службе старой
армии. Окончил Михайловское артиллерийское училище в
1913 году. Воевал в Империалистическую войну. С августа
1917 года – командир 2-й батареи 7-й Сибирской артилле-
рийской бригады. За мужество и отвагу награжден шестью
боевыми орденами. В октябре 1917 года избран команди-
ром 1-го дивизиона той же бригады. С декабря 1917 года –
инспектор артиллерии 3-го Сибирского армейского корпу-
са. Последний чин в старой армии – штабс-капитан. В Крас-
ной армии добровольно с февраля 1918 года Участник Граж-
данской войны. Воевал на Туркестанском, Восточном, Юж-
ном и Кавказском фронтах. В ходе войны занимал команд-



 
 
 

ные должности. В феврале – мае 1918 года возглавлял оборо-
ну Витебского железнодорожного узла, участвовал в защи-
те года Смоленска. С июня 1918 года – начальник обороны
Оренбургского железнодорожного узла. В 1919-1920 годах
– инспектор артиллерии Оренбургского гарнизона (фронта),
начальник артиллерии 31-й стрелковой дивизии, помощник
инспектора артиллерии Кавказской трудовой армии, – доло-
жил Уборевич.

– Товарищ Тризна – начал напутствие Киров, Вы – заказ-
чик Красной армии в части стрелкового и артиллерийского
вооружения. Наши заводы до сих пор работают еще далеко
не так, как этого от них требует наша партия. А между тем
мы затратили на их организацию громадные деньги, бросили
на их укрепление десятки тысяч людей. И поэтому мы имеем
право требовать от конструкторских бюро и промышленно-
сти образцовой работы.

Я должен сказать, что меня буквально поразило, что от-
дельные работники КБ и промышленности не хотят видеть
цифр себестоимости, не умеют вдумываться в их значение,
гоняясь за показателями техническими. Посетив Горьков-
ский завод № 92, я повидал заготовки отдельных деталей и
был крайне поражен их гигантскими размерами. Вилка ста-
нины должна весить приблизительно 17 килограммов, а за-
готовку для нее сделали килограммов на 140. Небольшая де-
таль затвора – выбрасыватель – по чертежу не должен пре-
вышать 700 граммов, а заготовка около 15-17 килограммов.



 
 
 

Жуткие заготовки! Чтобы получить из них готовые детали,
нужно было чуть ли не девять десятых металла выбросить в
стружку. Мало того, что это очень понижает производитель-
ность труда и повышает себестоимость, это снижает и каче-
ство деталей, так как при ковке металл уплотняется к пери-
ферии больше, чем внутри, и при термической обработке он
также лучше прокаливается на периферии. Следовательно,
при механической обработке в стружку уходит лучшая часть
металла, а детали изготавливаются из худшей.

Меня это задело за живое: почему кузнечно-прессовый
цех на своем первоклассном оборудовании кует такие безоб-
разные заготовки? Чем это вызвано? Оказалось, цеху зада-
ют программу в тоннах. Чем больше по весу он выдаст поко-
вок, тем выше его показатели. И кузнечно-прессовый цех из
квартала в квартал держал заводское переходящее Красное
знамя. Его руководители получали премии, а механические
цехи принимали к обработке любые заготовки и безропотно
грызли их, расходуя много режущего инструмента и време-
ни. {14} Этот случай – не единичный. Затраты на предпри-
ятиях отрасли астрономические. Говоря о массовой артил-
лерии для массовой армии, мы не можем остаться в стороне
от себестоимости – и прошу Вас уделить этому вопросу осо-
бое внимание. С одной стороны не должно быть превосход-
ных пушек по цене линкоров. С другой стороны, дешевые,
но слабые пушки нам тоже не нужны. Вам надо добиться и
снижения затрат, и рекордных показателей – только так, а не



 
 
 

иначе, стоит перед Вами основная задача. {44}



 
 
 

 
01.07.37 Василий Грабин

 
Вскоре по окончании комиссии Совета Труда и обороны

нам сообщили, что на войсковом полигоне начинаются по-
вторные испытания пушки Ф 22. Почему, с какой целью?

Если начинаются повторные войсковые испытания пуш-
ки, которая успешно прошла первые испытания и была ре-
комендована на вооружение армии, присутствие представи-
телей завода совершенно необходимо хотя бы для накопле-
ния опыта.

Ко времени нашего приезда на полигон комиссия, назна-
ченная Артиллерийским управлением, была уже в сборе. Ее
председателем был Владимир Давыдович Грендаль. Все бы-
ло готово, но по каким-то причинам испытания не начина-
лись. Я ознакомился с программой – она почти ничем не от-
личалась от прежней. Тогда я обратился к Владимиру Давы-
довичу может быть, он объяснит причину и цель повторного
войскового испытания уже принятой на вооружение пушки?

Грендаль ответил, что это делается по настоянию нового
заместителя начальника артиллерии Н. Н. Воронова.

– По видимому, он не доверяет первым войсковым испы-
таниям, которые проводились прежде, так надо понимать? –
спросил я. А про себя подумал: «Ну, что ж, у Воронова ви-
димо есть основания не доверять испытаниям. Я на его ме-
сте тоже, наверное, не слишком бы доверял»…



 
 
 

Во время повторных войсковых испытаний Воронов при-
казал проверить силами орудийных расчетов, без помощи
конструкторов и рабочих и без подъемных средств, взаимо-
заменяемость стволов на двух пушках. Конструкторам, ра-
бочим и мне тоже было велено находиться в блиндаже. Ору-
дийные расчеты приступили к замене стволов. С большим
трудом сняли ствол с одной пушки (он весил с затвором око-
ло 425 килограммов) и положили его на землю, сняли вто-
рой и установили на свободный лафет. Затем наложили на
другой лафет ствол, лежавший на земле. Старший командир
на батарее доложил, что батарея готова к бою.

Последовала команда «открыть огонь». Прогремел вы-
стрел левого орудия, полуавтоматический затвор сработал –
выбросил гильзу. Прогремели выстрелы второго и третьего
орудий – полуавтоматы сработали. Это можно было опреде-
лить, даже находясь в блиндаже, по характерному двойному
металлическому стуку. Если слышен двойной стук, значит,
все в порядке. И вот раздается четвертый выстрел, а харак-
терного стука нет. Полуавтомат не сработал как раз на том
орудии, на котором поменяли ствол. Сердце так и защеми-
ло. Почему? Воронов и члены комиссии вышли из укрытий
и направились к орудиям, а мы остались в блиндаже – такой
был установлен порядок. И вдруг слышу голос Н. Н. Воро-
нова:

– Конструкторов и рабочих к орудиям не допускать. Что
то случилось с одним орудием…



 
 
 

Выглянув из укрытия, я увидел, что на лафете, на котором
сменили ствол, этого ствола нет. Куда он мог деться? Разгля-
дел: лежит между станинами.

Самые разные предположения возникали у меня и моих
товарищей, которым я сообщил об увиденном. Хотелось бе-
жать к этому орудию, но приказание было ясное: не прибли-
жаться, пока не последует разрешение. Невыносимо долги-
ми и томительными показались нам минуты нашего «зато-
чения». Наконец начальник артиллерии разрешил подойти
к орудию конструкторам и рабочим. Все бросились из блин-
дажа бегом.

Ствол с закрытым затвором лежал между станинами, за-
рывшись в песок. Подошли к лафету, осмотрели его – ника-
кой аварии нет. Просто при замене ствола орудийный рас-
чет забыл повернуть головки штоков тормоза и накатника,
то есть не скрепил ствол с лафетом. После выстрела, под
действием энергии пороховых газов, ствол сошел с полозков
люльки и свалился. Так я и доложил инспектору артиллерии
и членам комиссии. Когда все удостоверились в этом, после-
довала команда продолжать стрельбу.

Но этот случай показал нашу недоработку. Если в поли-
гонных условиях забыли скрепить ствол с лафетом – правда,
в присутствии большого начальства, как правило, соверша-
ется больше ошибок, – то в боевых условиях тем более воз-
можны такие случаи. При проектировании пушек мы всегда
стремились к тому, чтобы на огневой позиции орудийному



 
 
 

расчету не нужно было думать: все ли я сделал? Мы созда-
вали конструкции, рассчитанные на почти автоматические
действия артиллеристов. И теперь решили внести в Ф 22 по-
правку, которая исключала бы в будущем повторение слу-
чившегося. У конструкторов, которым было дано это зада-
ние, возникла идея поставить выстрел в зависимость от за-
крепления ствола на лафете. Вскоре был создан механизм
взаимной замкнутости, если ствол не закреплен на лафете,
выстрел невозможен. Впоследствии этот механизм был уста-
новлен на всех пушках Ф 22.

{14}



 
 
 

 
01.07.37 Письмо Якира

 
Письмо командарма 1-го ранга И.Э. Якира наркому обо-

роны И.П. Уборевичу.
Народному комиссару обороны И.П. Уборевичу
В развитие выступления генерального секретаря ЦК ВК-

П(б) Сергея Мироновича Кирова относительно текущего со-
стояния боевой готовности родной Красной армией, я, как
честный, преданный партии боец, каким являюсь уже около
17 лет, считаю своим долгом поставить ряд вопросов перед
вами, ряд последних мыслей и предложений, для предвари-
тельного обсуждения до вынесения их на широкое обсужде-
ние в комиссии.

Вопросы организационные. Стрелковая дивизия. Штат ее
ориентировочно должен равняться 17 000 чел. Ее мощь ог-
невая в первую очередь должна сделать ее сильнее поль-
ской и германской даже дивизий. По человеку, по нашему
прекрасному людскому составу она всегда будет сильнее ди-
визии противника. В стрелковой дивизии надо обязатель-
но значительно усилить противотанковую и противовоздуш-
ную, особенно мелкокалиберную автоматическую артилле-
рию. Количество противотанковых пушек в дивизии должно
как минимум равняться 60, а лучше 72. По 6-орудийной ба-
тарее на батальон всего 54 пушки и резервный 3-батарейный
дивизион 18 пушек (по батарее при стрелковом полке или



 
 
 

в виде отдельного дивизиона в распоряжении командира ди-
визии большого значения не имеет, лучше при дивизии для
усиления самого танкоопасного направления).

При стрелковой дивизии, кроме одного дивизиона 76-
мм зенитных пушек типа 31-го года (ее надлежит улучшить
и снабдить значительно более усовершенствованным сна-
рядом) в дивизии нужно иметь минимально четыре 6-ору-
дийные противовоздушные 37-мм мелкокалиберные бата-
реи (три при стрелковых полках и одну при штабе дивизии)
для работы по боевой, в том числе низколетающей, авиации
противника.

Дабы облегчить и сделать более подвижной такую 17-ты-
сячную стрелковую дивизию, надо значительно уменьшить
в ней количество лошадей и увеличить количество автома-
шин, тракторов и тягачей. Это укоротит ее колонны, сдела-
ет более быстрым развертывание в боевые порядки и, следо-
вательно, повысит боеспособность. Наша промышленность
уже в 1937-1938 годах позволяет это сделать. Автомобиль и
трактор понизят значительно опасность от авиации против-
ника.

17-тысячная дивизия военного времени во всех погранич-
ных районах – в мирное время, должна иметь 10-13 тыс. чел.,
чтобы сделать ее мобилизуемой и повышенной готовности.
5-6 дивизий на западной границе и соответствующее коли-
чество дивизий на Дальнем Востоке должно содержаться в
штатах военного времени или очень близких к тому. Это



 
 
 

необходимо как для учебы всего высшего начсостава в мир-
ное время, так и для того, чтобы иметь минимум дивизий,
готовых действовать в любое время. Все дивизии, кроме по-
граничных, могут быть двойного развертывания, но с нали-
чием для этого специальных подвесков кадра командиров.

Кавалерийские соединения дивизии и корпуса. Кавале-
рийских дивизий в том виде, в каком они у нас существу-
ют, – много, безусловно, больше, чем нам можно применить
в войне. В КВО 9 кавдивизий, да еще почти 4 подойдет, в
БВО будет примерно столько же, Ленинград тоже имеет зна-
чительное количество кавдивизий. Я отнюдь не против кон-
ницы на наших часто бездорожных театрах, но количество
конницы безусловно надо сократить, вернее часть конницы
обязательно надо переформировать в легкие мотомехдиви-
зии. Несмотря на то, что наши кавдивизии – сильные диви-
зии благодаря большому количеству автоматического ору-
жия, артиллерии и быстроходных танков, все же они подвер-
жены тяжелым ударам противника как – и особенно с воз-
духа – пулей, бомбой и химией, так и с земли. Количество
коней огромно, густоты и скопления неизбежны, если даже
лучше учить конницу бою, крупных целей из себя конни-
ца представляет множество, а от химии коню пока девать-
ся некуда. Несмотря на это, я за сохранение значительной
части конницы, могущей победно действовать на наших те-
атрах. Я считаю лишь, что уже к 1938 году минимум 30%
кавдивизий КВО (3 или даже 4 кавдивизии из 9) надо пере-



 
 
 

формировать в мотомеханизированные или даже моторизо-
ванные (если промышленность не дает еще достаточного ко-
личества вездеходов) дивизии. Это значительно повысит их
боеспособность, уменьшит уязвимость с воздуха и сделает
значительно более дальнобойными. Ориентировочный штат
решится уже в 1937 году из работы над опытными мотори-
зованными полками во 2-й кавдивизии КВО и дивизий БВО
и ЛВО. Вопрос о коннице стоит уже 2 – 3 года, но С.М. Бу-
денный постановку его принимает как личную обиду. И сей-
час он будет ругать меня за это предложение.

Танковые соединения. Наши танковые механизированные
бригады слабы: при трехтанковом взводе и трех батальонах
такая бригада даст для боя 100-120 танков. Этого безусловно
мало. Я не буду вдаваться здесь в спор о трехтанковом или
пятитанковом взводе, ибо дело не в этом, если учебная рабо-
та и испанская проверка отвергнут пятитанковый взвод, то
можно увеличить количество взводов и рот. На основе ряда
учений я считаю, что в механизированной танковой бригаде
должно быть 200-220 танков. Обязательно должны быть уве-
личены средства усиления, и в частности артиллерия. Суще-
ствует взгляд, что все танки – артиллерия и что танкам по-
этому придавать артиллерии не следует. Это неправильно,
по-моему. Танки будут драться совместно со своей пехотой
и артиллерией, но они же будут вести в нашей армии и само-
стоятельные бои и, я думаю, даже в крупных соединениях,
быть может, и в составе механизированной армии. На этот



 
 
 

случай, да и при совместной работе со своей пехотой, танко-
вым соединениям нужна своя самоходная или транспортиру-
емая тягачами артиллерия с большой гаубичностью и солид-
ной разрывной силы снарядом. Этой артиллерией в глубине
будут делать то, чего не может сделать 45-мм пушка танка,
будут разбивать и выковыривать прочно устроившиеся огне-
вые в первую очередь противотанковые точки противника.
Вот почему я считаю обязательным усиление наших бригад
своей артиллерией – дивизионом 4-батарейного состава.

/Примечание Автора – В нашей реальности в июне 1941
года всего в составе четырех танковых групп Вермахта бы-
ло 17 танковых дивизий с 3502 танками. Таким образом,
среднее число танков в немецкой танковой дивизии состав-
ляло 206 танков/

Специальные войска: части связи, саперные, понтонные и
другие.

Специальными войсками вообще, и особенно частями
связи, никто толком не занимается. Позже, когда я буду го-
ворить о материальной части, я скажу о радиостанциях, ка-
белеаппаратах. Сейчас только об организации. В Киеве сто-
ит полк связи. Этот полк в военное время имеет коэффи-
циент развертывания почти 30 – это значит, что Киевский
полк связи должен сформировать около 30 частей. При боль-
шой квалификации большинства специальностей связистов:
электрики, радисты, работники быстропечатающей аппара-
туры, такое развертывание совершенно невозможно. Полк к



 
 
 

тому же территориальный. Даже полностью учитывая налич-
ные в Киеве ресурсы гражданских связистов, полк не может
обеспечить и 50% задач, ложащихся на него в военное вре-
мя. Совершенно аналогичное положение со специальными
радиочастями. Нужно срочно увеличить количество частей
связи на Правобережье. Я убежден, что аналогичное поло-
жение и в БВО, и в ЛВО. Непринятие срочных мер может
привести к затруднению, а местами даже срыву управления
войсками.

О саперных и понтонных войсках. Очень слабы в наших
танковых бригадах переправочные средства, их очень мало
и они вне бригад, в распоряжении командующих армиями и
фронта. Театр как севернее Полесья, так и к югу от него пе-
ресечен очень большим количеством речных преград. Каж-
дые 20-30 километров река или речка. Оставление в нынеш-
нем составе наших переправочных, понтонных и саперных
средств может поставить в исключительно тяжелое положе-
ние наши танковые части. Как в танковых войсках, так осо-
бенно в распоряжении главного командования переправоч-
ные средства должны быть усилены с учетом потребной их
грузоподъемности.

Как Управление связи РККА, так и Инженерное управле-
ние РККА надо обязательно усилить.

Войска противовоздушной обороны и ПВО. Этот участок
особенно ослаблен полным до недавнего времени к нему
невниманием со стороны Генштаба. Я меньше знаю ПВО



 
 
 

страны и хорошо знаю ПВО Украины. Сегодня на Украи-
не мы очень слабы, чтобы не сказать немощны, в ПВО. Все
части ПВО, особенно стационарные, пунктовые киевские,
имеют такой территориально-кадровый штат, который со-
вершенно лишает их боеспособности при очень коротких
сроках готовности. 26-28 человек в батарее киевского един-
ственного зенитного артиллерийского полка не позволяют
ни наблюдать, ни поправляться, ни убойно стрелять. Коли-
чество батарей для обороны Киева совершенно недостаточ-
но. Прожекторный батальон переформировывается в полк,
средств связи киевская бригада ПВО не имеет почти ника-
ких, и без них лишена возможности управлять дивизиона-
ми. В Киеве числится на бумаге, но нет ни одного баллона
заграждения. Это ясно рисует картину ПВО города Киева.
На ответственных для стратегических перевозок железнодо-
рожных мостах стоят дивизионы НКВД со старыми пушками
без прицельных приспособлений, без прожекторов и связи,
таким образом фактически они охранять мостов не могут.

В войсках непосредственно дело ПВО также очень запу-
щено. Даже не все корпуса, стрелковые и кавалерийские,
имеют по одному зенитному артдивизиону. Значительная
часть этих дивизионов вооружена старой пушкой. В стрел-
ковых и кавалерийских дивизиях на сегодня никакой зенит-
ной артиллерии нет. Все это не позволяет создать даже при-
близительную систему охраны войск от воздушного против-
ника. Я упустил еще, что огромный некомплект тракторов



 
 
 

делает значительную часть зенитной артиллерии неподвиж-
ной.

Нужно серьезных людей поставить на дело ПВО, на это
исключительно важное дело, и дело это можно поднять, ис-
править в короткий срок. Нужно еще ликвидировать бес-
призорность ПВО. Военную часть активной ПВО я осве-
тил кратко на примере Киева. Решительных мероприятий
и большой настойчивости требует упорядочение пассивной
ПВО, выполняемой местными советами и наркоматами. На-
до переломить несерьезное, шутливое отношение к воздуш-
ной опасности. На местах ни один ответственный за это де-
ло работник им не занимается. Все сваливают на третье-
степенных специально нанятых «знатоков» ПВО из числа
безработных командиров запаса и сомнительных прожекте-
ров-инженеров. Какие чудовищные проекты подчас разраба-
тывают эти люди, проекты убежищ герметизированных ком-
нат, людских и конских дезинфекционных камер! Эти про-
екты автоматически штампуются и затрачиваются миллио-
ны на ненужное, очень может быть вредительское, дело. Чего
бы, казалось, проще: дать элементарные отправные данные
и перечень утвержденных ПВО РККА проектов. Очень сла-
бы наши пожарные команды, в частности в Киеве. Пожар-
ные команды могут быстро приехать и показать, как тушат
2-3 пожара. Десяток крупных пожаров поставит их в очень
тяжелое положение, я не говорю уже о специфических ки-
евских трудностях, где вода и свет на одном кабеле и когда



 
 
 

при налете выключаешь свет, не можешь тушить пожаров.
Я не знаю, но думаю, что в Москве и Ленинграде пожарные
не способны справиться с одновременным тушением значи-
тельного количества пожаров. Если строго посмотреть, то
окажется, что и милиция, даже при своем внешнем виде и
подготовке, не научена локализовать большие очаги пораже-
ния и организовывать порядок при налете. Дело ПВО требу-
ет исключительного внимания и настойчивости для своего
упорядочения.

Военно-воздушные силы. У нас летчики замечательные
люди, у нас хорошие машины, но я должен остановиться
на ряде вопросов. При могущественном воздушном флоте
соотношение разных видов авиации, по моему убеждению,
неправильное, он не так, как следует, разложен по полочкам.

Судя по Киевскому военному округу, такое же, я знаю,
положение и в других округах по границе, очень велика в
нашем воздушном флоте вспомогательная авиация, в част-
ности разведывательная. Эта авиация, имея очень серьезные
учебные задачи – разведывать, сноситься по радио, фотогра-
фировать, корректировать артогонь, своими летнабами знать
боевые порядки наземных частей и соединений, быть гото-
вой к дневным, ночным, дальним и слепым полетам, стре-
лять, – не может одновременно быть хорошо подготовлен-
ной к боевым действиям и бомбежке. По-серьезному на нее
в этом деле рассчитывать трудно. Таких самолетов только по
КВО с учетом разведывательных эскадрилий армии и кор-



 
 
 

пусных отрядов в военное время наберется около 400, может
быть, несколько меньше (я говорю по штату).

Истребительная авиация. Я отнюдь не оспариваю ее боль-
шой значимости, но говорю в данном случае о нападающей
на земного противника авиации и помню, что наиболее рас-
пространенный наш истребитель не имеет бомбодержателя
и сегодня не может бомбить противника. Эта исключительно
важная для охраны войск, особенно конницы, танковых со-
единений, узлов, мостов и пунктов авиация сможет по вой-
скам и аэродромам противника работать только пулеметами.
Ее – истребительной авиации – по КВО будет (я все время
говорю о 1937 годе) тоже около 400 машин: две бригады, две
эскадрильи в тяжелых бригадах и три эскадрильи в конных
корпусах.

На 1937 год мы имеем только одну штурмовую брига-
ду на старых ССС, измененных Р-5 и одну легкобомбарди-
ровочную бригаду на неполноценной машине Р-Зет. При-
бавится еще одна-две эскадрильи из других мест. Следо-
вательно, способной по своей обученности и специальному
предназначению действовать по войскам, аэродромам и зна-
чимым пунктам противника боевой авиации у нас на теат-
ре получится 220-250 самолетов. Такое соотношение я счи-
таю неправильным. Я отдельно учитываю 2 тяжелые брига-
ды ТБ-3, т.к. они имеют свои глубинные задачи. К 1938 го-
ду, когда вступят в строй новые бригады СБ, соотношение
изменится, но недостаточно, и останется еще неправильным.



 
 
 

Я считаю правильным намеченное увеличение истребитель-
ной авиации для пункта Киев (надо добиться того, чтобы
вся истребительная авиация, и И-16 в частности, имела бом-
босбрасыватели), но считаю остро необходимым увеличение
бомбардировочной авиации, в том числе частично за счет
вспомогательной – разведывательной.

Следующий вопрос касается парковой службы. При необ-
ходимости работать авиации как минимум с двух зон – пере-
довой и тыловой, а также в связи с тем, что на ряде аэродро-
мов придется оставлять по одному отряду и реже не боль-
ше одной эскадрильи, организация авиационного тыла тре-
бует пересмотра и улучшения. Парки частей окажутся малы-
ми, не способными обслужить бригады. Помимо парков ча-
стей бригад или, что мне кажется более правильным, само-
стоятельных хвостов каждой эскадрильи, сводимых в мир-
ное время в парк бригады, авиации не обойтись без допол-
нительной аэродромной службы, состоящей из специальных
аэродромных рот, батальонов или полков, способных, быст-
ро развернувшись, обслужить сеть глубинных или запасных
аэродромов. Без такой специальной организации аэродром-
ной парковой службы маневр авиации в разных зонах, без
чего нельзя уйти от удара противника, будет стеснен и ра-
бота затруднена. Вопросы механизации аэродромной служ-
бы, неоднократно так остро ставившиеся до сих пор не раз-
решаются в массовых размерах, и на сегодня вопросы под-
возки и подвески бомб, водо- и маслонагрева на значитель-



 
 
 

ном количестве аэродромов находятся в прежнем состоянии
при полном отсутствии этой несложной механизации. Даже
такой несложной машины, как автоцистерна, в авиации зна-
чительно меньше, чем в танковых войсках, куда Халепский
направлял все в первую очередь, и это затрудняет учебу ряда
частей с полевых аэродромов.

Исключительная неорганизованность в воздушных силах
имеет место с перевооружением частей на новую машину.
Как правило, это происходит неожиданно, часто машины
уже присланы, машины пришли, никто еще летать не умеет,
техники машины не знают, описания нет и особенно у ско-
ростных нет своевременно двухместной выводной учебной
машины. Части попадают в очень тяжелое положение, осво-
ение идет с издержками и даже жертвами. Ведь очень про-
сто загодя знать куда что пойдет, вызвать на завод инжене-
ров-техников части, своевременно где-то ввести в строй ин-
структоров от части или дать ей небольшое число машин и
инструктора для обучения.

До сих пор фактически, в КВО во всяком случае, не со-
зданы аппараты командующих воздушными силами округов.
Большой некомплект, некому руководить учебой, организа-
цией, жизнью бригад, а время формирования большого ко-
личества новых частей требует исключительного внимания,
руководства, контроля. Нужно реализовать решение прави-
тельства об изменении и улучшении управления воздушны-
ми силами как в округе, так и в центре. В частности, аппарат



 
 
 

ВВС РККА должен быть значительно более оперативным и
больше жить интересами воздушных войск. Часто на мно-
гие месяцы этот аппарат ограничивает свои интересы Моск-
вой, промышленностью, новой машиной и лишь внешне ин-
тересуется войсками – бригадами. Реализация решения пра-
вительства об улучшении и перестройке метеорологической
службы, об установлении самостоятельной связи между бри-
гадами, штабами ВВС округов и штабом ВВС РККА и о
стройке авиационных радиоузлов и радиомаяков очень затя-
гивается, нужно и можно этот вопрос поторопить, он облег-
чает работу воздушных сил.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу – кратко об учете
и системе назначения кадров в воздушных силах. Это совер-
шенно запущенный участок работы Управления ВВС РККА.
Сплошь и рядом по непонятным причинам из школ та или
иная бригада получает 20- 30 лишних летчиков, техников,
летнабов. Люди эти длительно болтаются, месяцы выясняет-
ся вопрос, что с ними делать, пока разберутся. С назначе-
нием командиров еще хуже, каждый округ может привести
десятки фамилий командиров отрядов и даже эскадрилий,
больше года командующих частью и не назначенных прика-
зом. Это их, конечно, злобит, нервирует. Требуется коренное
улучшение этого дела в ВВС РККА.

Организация управления в ряде больших военных окру-
гов должна быть улучшена. Я со всей ответственностью го-
ворю о том, что управление Киевским, Белорусским и неко-



 
 
 

торыми еще округами невозможно, нужно срочно принять
решение о делении этих округов или создании в их преде-
лах по 2-3 полноценных армейских (можно их назвать ина-
че) аппарата, которые обеспечат долгое руководство жизнью
войск.

Материальная часть. Очень кратко, частично на этом во-
просе я останавливался.

Вопросы об артиллерии и без меня хорошо известны и на
них я останавливаться не буду. Я снова лишь повторю во-
просы тяги. В нашей артиллерии очень плохо дело с тракто-
ром и тягачом – их мало, они не тянут ряда тяжелых пушек и
гаубиц. Образцы, и хорошие образцы, у нас есть, нужно уси-
лить производство и хотя бы год не распылять их, а насытить
артиллерию Главного Командования, корпусную и зенитную
в первую очередь. Для мелкокалиберной противотанковой
усилить производство тягачей – их на местах нет.

Я не останавливался на материальной части нашей авиа-
ции. В 1937 году мы переживаем трудное положение с само-
летами. Улучшится оно только к 1938 году. В легкой бомбар-
дировочной и штурмовой авиации мы работаем на устаре-
лых машинах тихоходных и с недостаточными тактическими
показателями. Наши ССС и Р-Зет – машины переходные и
подлежат замене. На замену их предполагают Вульти, я дан-
ных этой машины не знаю. С этим надо торопиться, ибо пе-
риод полного освоения в войсках (не говоря о промышлен-
ности) новой машины отнимает сейчас до двух лет, при луч-



 
 
 

шей организации будет отнимать все же до года. Наши истре-
бители И-16 – хорошая машина, быстроходная, но, во-пер-
вых, пока не имеет бомбосбрасывателя и, во-вторых, недо-
статочно маневренна, раствор пулеметов, кроме того, в плос-
костях не дает должной убойности огня. Я не говорю о ряде
производственных дефектов в машине, непрочные нервюры,
капризное убирание и отдача шасси, ряд еще. И-15, который
только из-за баков так долго не эксплуатировался, – маши-
на более маневренная, с лучшим качеством огня. Если вер-
но, что восстанавливаемый в производстве вариант И-15 да-
ет свыше 400 км, то это будет, безусловно, хорошая маши-
на, и я лично считал бы, что в какой-то части ей надо заме-
нить И-16. В И-16 дело, как мне кажется, не только в том,
что летчики к ней не привыкли: главное – ее недостаточная
маневренность и недостаточная убойность ее огня. О ДИ-6
– двухместном истребителе, который ждет конница в своей
эскадрильи, я ничего не могу сказать, не знаю, кроме того
только, что сидящему спиной к летчику летнабу очень труд-
но работать при виражах – получаются большие напряжения,
которые человек с трудом выдерживает.

Наши скоростные бригады, вооруженные СБ, молоды,
требуют над собой большой еще работы и ликвидации ряда
деликатностей самой машины. Так же как в И-16, войска еще
не освоили работы убирающихся шасси, по неясным для ме-
ня причинам часты пожары в моторной группе (в КВО их
было 5 или 6, к счастью, все кончились благополучно, без



 
 
 

жертв) и ряд еще дефектов, которые с полным освоением
ликвидируются. Я бы сказал, машина СБ – все же машина
деликатная, радиус ее недостаточен. Все это лучше выгля-
дит, как говорят, в ДБ-3 – солиднее, радиус хороший. Я этой
машины не знаю, надо форсировать ее производство, если
все проверено – видимо, очень хорошая машина. Наши тя-
желые бригады вооружены тяжелой машиной ТБ-3. Эта ма-
шина была бы еще вполне пригодной для обучения людей
и ночной бомбардировки, безусловно, но на нее не произво-
дят никаких запасных частей, и бригады работают подчас на
недопустимых ресурсах и прочностях. Даже при перевоору-
жении тяжелых бригад на другую машину (частью на ДБ-3)
нужно изготовить запасные части для ТБ-3 – восстановить
все эти машины, и они очень пригодятся в ближайшие 2-3
года, несмотря на их тихоходность, как ночной бомбарди-
ровщик и транспортная машина. Разведывательная наша ма-
шина Р-5 тоже требует безусловного улучшения, в первую
очередь другой, значительно большей скорости, иначе она не
сможет выполнить ответственейших разведывательных за-
дач и уйти от авиации противника. Во всех машинах надо
поднять высотность.

Когда останавливаешься только на том, что тебе кажется
нужно сделать, чтобы еще больше поднять наш воздушный
флот, краски получаются густые, не этого я хочу, ибо я хоро-
шо вижу все достоинства и мощь нашего воздушного флота
и исключительные замечательные качества и воспитание на-



 
 
 

ших летчиков. Я хочу лишь перечислить все кажущиеся мне
острыми вопросы.

Материальная часть танков. Т-37 – плавающая, ее непра-
вильно включают во все бригады, в том числе бригады быст-
роходных танков, как разведывательное средство, она тихо-
ходна, отстает от БТ, у нее слабый передний мост, и она
слабо вооружена, ее нужно усовершенствовать обязательно.
Т-26 – хорошая выносливая машина, в последних ее выпус-
ках серьезный порок – очень слабая маслопроводящая сеть
и ряд еще дефектов, о которых я сообщил в Генштаб. БТ-7 –
очень хорошая машина, но в последних ее вариантах плохо
у нее с коробкой скоростей, я уже говорил, что техническое
решение, принятое в связи с этим, по-моему, неправильное.
Мощный быстроходный мотор большого веса, дабы не на-
рушать коробку, задросселирован, мощность его ограничена
почти на 40%. Т-28 – хорошая машина, но в быстроходном
варианте прогибает передний мост и кронштейны. Надо и
можно без большого труда все эти недочеты исправить. На-
до в бронировании наших танков от прямых линий перейти
к наклонным и гнутым, чтобы рикошетировались, попадаю-
щий снаряд и пулю, надо обязательно улучшить и более лю-
бовно делать внутреннюю часть танка, чтобы экипаж мог ра-
ботать в более простых удобных условиях. Надо еще раз про-
смотреть прицельные приспособления танков, их улучшить,
при возможности сделать независимыми от ходовых частей
и неизбежных постоянных толчков. У нас мощная танковая



 
 
 

техника и сильные танковые войска. Значительно лучше на-
до их учить стрельбе.

О радиостанциях я не могу сказать ничего определенного.
Я знаю только, что, вроде радиостанции одной системы, т.е.,
например, полк, дивизия, корпус, в ряде случаев диапазоны
волн не сходятся и связь не налаживается. Плохо обстоит де-
ло с транспортом для радиостанции, многие не смонтирова-
ны на машинах, на двуколках и повозках их настолько тря-
сет, что они быстро выходят из строя. Плохо с радиостанция-
ми маленькими для разведывательных и линейных батальо-
нов. Не решен такой простой вопрос, как катушка для теле-
фонного кабеля: кабеля прибывает много, а наматывать его
не на что. Материальную часть связи нужно тщательно про-
контролировать. Связь у нас, насколько я видел, дело бесхо-
зяйное, им надо конкретно руководить и проверять.

Тыловая подготовка войск, несмотря на ряд по этому во-
просу указаний, стоит на низком уровне. Уровень и качество
тыловых поездок, тыловых учений, маневров не высок. Ква-
лифицированный командный состав спихивает проведение
тыловых занятий на второстепенных, малоквалифицирован-
ных людей, часто отбывающих скучный номер, а не обуча-
ющих людей. Как в Москве, так и в округах этим делом за-
нимаются как соответствующие тыловые отделы штабов, так
и начальники военных сообщений и начальники снабженче-
ских отделов. Тыловая подготовка при этом мало повыша-
ется. Я не имею окончательной точки зрения, нужно ли вве-



 
 
 

сти аппараты начальников снабжения в округах или все это
дело повести под штаб, его тыловой отдел или заместите-
ля начальника штаба по службе тыла. Мне ясно только, что
вопрос тыловой подготовки войск требует исключительного
внимания и большой учебной работы. Надо научить коман-
диров владеть в совершенстве своим тылом.

По строительству я хотел высказать одну только мысль.
Как хорошо было бы, если бы командующих освободили бы
от этого дела. Если бы сдать строительные работы в евро-
пейской части Союза, по крайней мере, какому-нибудь мощ-
ному строительному тресту (быть может, даже специально
для этого созданному) с хорошими техническими кадрами,
оборотными средствами и серьезной технизацией работ как
подрядчику Наркомата обороны. Если это невозможно, нуж-
но радикально усилить технические кадры и хозяйственни-
ков военного строительства.

О работе НКО.
За счет смелых выдвижений надо обязательно укрепить

Генеральный штаб и центральные управления НКО. Я под-
черкиваю вопрос о Генштабе и ЦУ НКО, много там и непол-
ноценных по подготовке и умению руководить людей. В
частности, обязательно надо серьезно укрепить Оператив-
ное управление Генштаба, этот ответственейший аппарат в
нынешнем его составе не может справиться со своими зада-
чами. Задачи у него исключительно ответственные. Он дол-
жен противопоставить, суметь это сделать, свой продуман-



 
 
 

ный и до точности просчитанный план нарушающим его и
дергающим тенденциям снизу из округов.

Последнее тоже понятно: каждому сидящему на местной
работе кажется, что его направление, его участок – самый
главный, и он тянет изо всех сил к себе. Если это не на-
тыкается на просчитанный план, то неизбежно такое дерга-
ние снизу имеет успех и срывает какую-то часто существен-
ную часть общего плана. Оперативное управление Генштаба
нужно укрепить лучшими людьми Красной армии. Это же
касается ряда других управлений Генштаба. Б.М. Шапошни-
кову нужно очень серьезно помочь людьми и вообще в рабо-
те. Ему, насколько я его знаю, будет нелегко справляться с
громадной работой руководства Генеральным штабом (пусть
он на меня не обидится).

Работу по значительному укреплению аппаратов управле-
ния нужно обязательно провести и в Управлении Воздуш-
ных сил РККА, и в Бронетанковом управлении РККА. В
Военно-Воздушных Силах особенно нужно укрепить еще
штаб, управление материально-технического снабжения и
отдел кадров, а также его инспекторский аппарат. Нужно,
чтобы округа и бригады больше чувствовали московский
воздушный аппарат и чтобы он лучше руководил войсками.

Еще большего укрепления требует Бронетанковое управ-
ление, где царила близорукость и плохая работа. Как-то на
себя работает этот аппарат, может быть, еще на другие цен-
тральные управления, но очень мало, чтобы не сказать со-



 
 
 

всем, работает на войска, на танковые бригады, на округа.
Это нетерпимо и должно быть изменено. Это же относится
к ряду других управлений НКО.

Якир
{43}
/Примечание Автора: текст письма представляет собой

Документ реальной истории, источник:   http://istmat.info/
node/28599   письмо Якира от 10 июня 1937 года Наркому
НКВД Ежову, с незначительными сокращениями.

Через два дня после написания письма 12 июня 1937 года
Иона Эммануилович Якир был расстрелян.

В Приказе НКО СССР № 072 «Обращение к армии по по-
воду раскрытия НКВД предательской контрреволюционной
военно-фашистской организации в РККА». 7  июня 1937 г.
В частности указано: «Эти предатели и негодяи, прикры-
ваясь высокими званиями членов партии и начальников Ра-
боче-крестьянской Красной армии, втихомолку делали все
для подрыва оборонительной мощи нашей Родины, для под-
готовки поражения Красной армии в будущей войне. Они
продавали нашу Родину германскому и японскому фашизму.
Они ждали помощи от немецко-японских фашистов и за по-
мощь готовы были отдать им Украину, Приморье на Даль-
нем Востоке.»

Зачем еврей Якир продавал Родину германскому и япон-
скому фашизму автор приказа не уточнил./

http://istmat.info/node/28599
http://istmat.info/node/28599


 
 
 

 
02.07.37 Истребитель И-15-бис

 
2  июля 1937 года начались государственные испытания

И-15бис в НИИ ВВС. Время выполнения виража на высоте
1000 метров возросло на 2-3 секунды по сравнению с И-15.
Высоту 5000 м самолет набирал за 6,6 минут. Практический
потолок составлял 8980 м. Максимальной расчетной скоро-
сти 400 км/ч на высоте 3600 метров истребитель так и не до-
стиг, развив 370 км/ч на высоте 3000 м.

Поэтому официально И-15бис не прошел государствен-
ных испытаний. Но самолет имел и определенные достоин-
ства. В инструкции по технической эксплуатации записано:

«Самолет И-15бис хорошо и устойчиво пикирует под все-
ми углами наклона продольной оси вплоть до отвесного пи-
кирования.

Самолет И-15бис быстро меняет скорость, хорошо реаги-
рует на дачу газа…

Самолет И-15бис обладает хорошей путевой, продольной
и поперечной устойчивостью и нормально выполняет все
фигуры высшего пилотажа.

Освоение техники пилотирования на самолете И-15бис не
представляет особого труда, так как на все ошибки в пило-
тировании самолет реагирует вяло.

Хорошая маневренность и устойчивость самолета
И-15бис обеспечивает легкую наводку на цель и ведение



 
 
 

прицельного огня при любых положениях в воздухе, что дает
преимущества в бою перед самолетами, обладающими боль-
шими скоростями, но худшей маневренностью».

{36}
Таким образом, не смотря на недостижение требуемой

максимальной скорости, И-15 имел в сравнении с более ско-
ростным истребителем-монопланом И-16 ряд преимуществ.
Во-первых, он был доступен пилотированию среднего лет-
чика, в то время, как И-16 покорялся только избранным. Во-
вторых, меткость огня за счет более удачного размещения
пулеметов на И-15 была все же выше, чем у И-16. Но и глав-
ное – его просили поставлять не только советские летчики.
И Испания, и Китай настойчиво просили наладить постав-
ку И-15 не менее настойчиво, чем И-16. Более того именно
И-15 был выбран испанским правительством для производ-
ства в Испании. С учетом этого задачу по производству на
авиазаводе № 1 самолетов И-15бис оставили в силе.

{РИ}



 
 
 

 
05.07.37 Джорж Оруэлл

 
Когда в начале 1937 года была создана Народная армия,

представлявшая собой «неполитическую» формацию более
или менее обычного типа, в нее, – так гласила теория, – вли-
лись отряды ополчения всех партий. Но долгое время все
изменения оставались только на бумаге. Соединения новой
Народной армии прибыли на Арагонский фронт по существу
лишь в июне, а до этого времени система народного ополче-
ния оставалась без изменений. Суть этой системы состояла
в социальном равенстве офицеров и солдат. Все – от гене-
рала до рядового – получали одинаковое жалованье, ели ту
же пищу, носили одинаковую одежду. Полное равенство бы-
ло основой всех взаимоотношений. Вы могли свободно по-
хлопать по плечу генерала, командира дивизии, попросить
у него сигарету, и никто не счел бы это странным. Во вся-
ком случае, в теории каждый отряд ополчения представлял
собой демократию, а не иерархическую систему подчинения
низших органов высшим. Существовала как бы договорен-
ность, что приказы следует исполнять, но, отдавая приказ,
вы отдавали его как товарищ товарищу, а не как начальник
подчиненному. Имелись офицеры и младшие командиры, но
не было воинских званий в обычном смысле слова, не было
чинов, погон, щелканья каблуками, козыряния. В лице опол-
чения стремились создать нечто вроде временно действую-



 
 
 

щей модели бесклассового общества. Конечно, идеального
равенства не было, но ничего подобного я раньше не видел и
не предполагал, что такое приближение к равенству вообще
мыслимо в условиях войны.

Признаюсь, однако, что впервые увидев положение на
фронте, я ужаснулся. Как может такая армия выиграть вой-
ну? В это время все задавали этот вопрос, но, будучи спра-
ведливым, он был все же неуместен. В данных обстоятель-
ствах ополчение не могло быть намного лучше. Современ-
ная механизированная армия не рождается на пустом месте,
и если бы правительство решило ждать, пока не будет со-
здана регулярная армия, Франко шел бы вперед, не встре-
чая сопротивления. Позднее стало модным ругать ополче-
ние, и приписывать все его недостатки не отсутствию ору-
жия и необученности, а системе равенства. В действитель-
ности же, всякий новый набор ополченцев представлял со-
бой недисциплинированную толпу не потому, что офицеры
называли солдат «товарищами», а потому, что всякая груп-
па новобранцев – это всегда недисциплинированная толпа.
Демократическая «революционная» дисциплина на практи-
ке гораздо прочнее, чем можно ожидать. В рабочей армии
дисциплина – теоретически – добровольна, ибо основана на
классовой преданности, в то время, как в буржуазной армии,
дисциплина держится в конечном итоге на страхе. (Народ-
ная армия, заменившая ополчение, занимала промежуточ-
ное место между этими двумя типами вооруженных сил).



 
 
 

В ополчении никогда бы не смирились с издевательствами
и скверным обращением, характерным для обычной армии.
Обычные военные наказания существовали, но их применя-
ли только в случае серьезных нарушений. Если боец отка-
зывался выполнить приказ, то его наказывали не сразу, взы-
вая прежде к его чувству товарищества. Циники, не имев-
шие опыта обращения с бойцами, поторопятся заверить, что
из этого «ничего не получится», на самом же деле «получа-
лось». Шли дни, и дисциплина даже наиболее буйных отря-
дов ополчения заметно крепла. В январе я чуть не поседел,
стараясь сделать солдат из дюжины новобранцев. В мае я ко-
роткое время замещал лейтенанта и командовал 30 бойца-
ми, англичанами и испанцами. Мы уже несколько месяцев
находились под огнем, и у меня не было никаких трудно-
стей добиться выполнения приказов или найти доброволь-
ца для опасного задания. В основе «революционной» дис-
циплины лежит политическая сознательность – понимание,
почему данный приказ должен быть выполнен; необходимо
время, чтобы воспитать эту сознательность, но ведь нужно
время и для того, чтобы муштрой на казарменном дворе сде-
лать из человека автомат. Журналисты, которые посмеива-
лись над ополченцами, редко вспоминали о том, что имен-
но они держали фронт, пока в тылу готовилась Народная ар-
мия. И только благодаря «революционной» дисциплине от-
ряды ополчения оставались на фронте; примерно до июня
1937 года их удерживало в окопах только классовое созна-



 
 
 

ние. Одиночных дезертиров можно расстрелять – такие слу-
чаи были, – но если бы тысячи ополченцев решили одновре-
менно покинуть фронт, никакая сила не смогла бы их удер-
жать. В подобных условиях регулярная армия, не имея в ты-
лу частей заграждения, безусловно разбежалась бы. А опол-
чение держало фронт, хотя, сказать правду, на его счету бы-
ло немного побед и к тому же, оно почти не знало дезертир-
ства. В течение четырех или пяти месяцев, которые я провел
в P.O.U.M., я слышал лишь о четырех случаях дезертирства,
причем двое из дезертиров были, несомненно, шпионами. В
первое время меня ужасал и бесил хаос, полная необучен-
ность, необходимость минут пять уговаривать бойца выпол-
нить приказ. Я жил представлениями об английской армии, а
испанское ополчение, право, ничем не походило на англий-
скую армию. Но учитывая все обстоятельства, нужно при-
знать, что ополчение воевало лучше, чем можно было ожи-
дать.

{30}



 
 
 

 
06.07.37 Сергей Киров

 
Запись указаний товарища Кирова о работе комиссии Со-

вета Труда и Обороны в Кремле:
1. Следует рассмотреть также вопрос об изменении харак-

тера наших маневров. К большому сожалению, в последние
годы мы большое внимание уделяли показной части манев-
ров. На будущее время характер наших маневров надо при-
близить к действительной боевой обстановке. Необходимо,
чтобы на них более полно и по современному обрабатывать
вопросы взаимодействия родов войск.

2. Надо обсудить вопрос о том, как коренным образом пе-
ределать нашу военную идеологию. Надо сделать так, чтобы
наша военная мысль заработала, забила бы ключом. Ну, ска-
жем, создать журналы, кружки, где люди могли бы свободно
собираться и высказываться по вопросам оперативным, так-
тическим и другим. Где можно было бы покритиковать раз-
личные существующие у нас системы вооружения, вопросы
ведения боя, состава войск и т. д. Нам надо раскопать архи-
вы немцев, французов, русских по империалистической вой-
не, танцевать от опыта империалистической войны. Изучить
войну в Парагвае /Чакская война 1932-1935 между Параг-
ваем и Боливией/, в Абиссинии /1935-1936/, Японско-Китай-
скую войну, а изучение войны в Испании поставить на науч-
ную методу.



 
 
 

3. Мы должны воспитывать свой комсостав в духе актив-
ной обороны, включающей в себя и наступление. Надо эти
идеи популяризировать под лозунгами безопасности, защи-
ты нашего отечества, наших границ. Расклевать культ пре-
клонения перед опытом гражданской войны, она закрепляет
нашу отсталость. У нас появились новые люди – это масте-
ра, инженеры войны. Опыт гражданской войны хорош, но он
недостаточен на сегодня, и кто этого не понимает, тот погиб.
У нас есть в командном составе засилье участников граж-
данской войны, которые могут не дать ходу молодым кадрам.
Надо выдвигать молодые командные кадры, которые явля-
ются нашей надеждой и сменой.

{34}



 
 
 

 
07.07.37 Военная идеология

 
/Примечание Автора: нижеследующий текст выступле-

ния включает обильные цитаты из сборника Н. С. Тархо-
ва (ответственный составитель) «Зимняя война»: работа
над ошибками. {34}, с измененными фамилиями лиц, участ-
вующих в совещании, и дополненные авторским вымыслом.
Доклад Я.Б. Гамарника в нашей реальности произнесен Л.З.
Мехлисом в апреле 1940 года.

Я.Б. Гамарник (первый заместитель наркома обороны
СССР в 1934-1937 годах) в нашей реальности выступил в
защиту Тухачевского, заявив Сталину, что в его отношении
совершена ошибка. 30 мая 1937 года Политбюро ЦК ВКП
(б) приняло решение: «Отстранить тт. Гамарника и Арон-
штама от работы в Наркомате обороны и исключить из
состава Военного Совета, как работников, находившихся в
тесной групповой связи с Якиром, исключенным ныне из пар-
тии за участие в военно-фашистском заговоре». 31 мая нар-
ком обороны К. Е. Ворошилов приказал начальнику Управ-
ления по начальствующему составу РККА А. С. Булину и
управляющему делами Наркомата обороны И. В. Смороди-
нову сообщить Гамарнику, находившемуся у себя на квар-
тире в связи с болезнью (диабет), о решениях Политбюро.
Они также объявили Гамарнику приказ народного комисса-
ра обороны об увольнении его из рядов РККА. Сразу же после



 
 
 

их ухода Гамарник застрелился./
Уборевич: Вчера мы с председателями подкомиссий до-

ложили товарищу Кирову итоги работы комиссии о системе
вооружения Красной Армии, об изменении организаций ее.
Он просил также проработать вопросы об организации ма-
невров и, как выразился товарищ Киров, об изменении на-
шей идеологии, о наших идеологических установках в нашей
военной литературе и военных мероприятиях.

Мы с Вами, товарищи, проведем сегодня первое совеща-
ние, которое будет посвящено военной идеологии. Доложит
заместитель Наркома обороны, начальник Политуправления
РККА Ян Борисович Гамарник.

Гамарник:
Товарищ Киров в своей речи в Колонном Зале Дома Со-

юзов и вторично вчера в Кремле поставил перед нами во всю
ширь вопросы военной идеологии и вскрыл ряд вопиющих
ошибок и промахов.

На основе указаний товарища Кирова нам необходимо
сделать серьезный поворот в сторону военной идеологии.
Самая революционная партия в мире должна иметь самую
передовую военную идеологию. Нам, военному отряду пар-
тии большевиков, не к лицу больше терпеть то отставание в
области военной идеологии, которое имеет место.

Свое выступление я построил на основе указаний товари-
ща Кирова и моих бесед по вопросам военной идеологии с
народным комиссаром товарищем Уборевичем.



 
 
 

Само собой разумеется, что моя первоначальная – я ска-
зал бы, черновая, – наметка по вопросам военной идеологии
нуждается в серьезном обсуждении и критике.

Вопросы военной идеологии, если их грубо расчленить,
складываются из двух частей диалектически единого целого:
а) это вопросы нашей военной доктрины и б) вопросы вос-
питания армии в широком смысле этого слова.

Товарищ Киров выставил тезис – не возводить в культ
опыта гражданской войны, покончить с этим культом. Из
этого тезиса вытекает очень многое.

1. Современная большая война, которая может быть навя-
зана капиталистическим миром Советскому Союзу, потре-
бует максимального напряжения всех людских сил и мате-
риальных средств нашей страны. Эту будущую войну вплоть
до последних лет большинство из нас представляли себе
как сумму чисто маневренных операций, характеризующих-
ся высокой подвижностью, действиями на флангах и в ты-
лу противника, организацией оперативного охвата, обхода и
окружения. Мы исходили из механического перенесения на
будущее опыта нашей гражданской войны, которая, в силу
специфических условий (широкие фронты, относительная
малочисленность войск, слабость техники, огромная непо-
средственная роль политических факторов в ходе боев и опе-
раций и так далее), действительно носила почти исключи-
тельно маневренный характер.

Из установки на маневренную войну вырастали и основ-



 
 
 

ные положения уставов Красной Армии, оперативно-такти-
ческие нормы и практика боевой подготовки. Личный со-
став воспитывался в духе высоких темпов наступления, что
фактически вело к пренебрежению огнем противника. Взаи-
модействие родов войск строилось исходя из расчета на ми-
нимальное время артиллерийской подготовки, на легкость
преодоления танками оборонительной полосы противника,
на возможность изолированных действий танков в глубине
неприятельской обороны, в полном отрыве от своей пехоты.
Тут же и воздушные десанты.

Коротко говоря, отрабатывалась маневренная война, а
теория и практика действий в позиционных условиях, а
также защита своих укреплённых районов и прорыв укреп-
ленных районов противника типа линии Мажино или Зигф-
рида в войсках и военных академиях почти не отрабатыва-
лись.

Теперь ясно, что в тех войнах, которые нам придется ве-
сти, в зависимости от конкретного театра или района, от ре-
ального противника и ряда других условий, могут возник-
нуть и развиваться как маневренные, так и позиционные
формы. Не исключена возможность, что позиционная и ма-
невренная формы войны возникнут одновременно. Приме-
ром этого служит война в Испании. Военные действия Фран-
ко начались и развивались до зимы 1936 года, как чисто ма-
невренные. В то же время под Барселоной сразу, а под Мад-
ридом с ноября 1936 года возник позиционный фронт, и обе



 
 
 

стороны стоят друг против друга уже много месяцев.
Первый вывод: Нужно учить и воспитывать Красную Ар-

мию так, чтобы она в одинаковой степени была подготовле-
на – и технически, и морально – как к маневренным, так и к
позиционным формам борьбы.

2. Из первого вывода вытекает необходимость изменения
оперативного искусства и тактики. Как правило, Красная
Армия будет наступать, применяя все виды наступления,
включая прорыв долговременных укрепленных полос про-
тивника, и во всех случаях стремясь к полному уничтоже-
нию противника и захвату его материальных средств борьбы
путем окружения. Но активный, наступательный характер
оперативно-тактической доктрины Красной Армии отнюдь
не исключает возможности и целесообразности как оборо-
ны, так даже и временного отступления – в тех случаях, ко-
гда последнее необходимо и целесообразно. Надо учитывать
конкретную обстановку и когда нужно – уметь отступать, а
когда нужно – наступать. «Нельзя победить, – говорил Ле-
нин, – не научившись правильному наступлению и правиль-
ному отступлению» (Ленин, том XXV, с. 177).

В наших Уставах нет главы «Отступление» и Красная ар-
мия, таким образом, почти совершенно не обучена воевать в
условиях отступления, как будто его не может быть никогда.

Второй вывод: Широко разъяснить, что с теорией огуль-
ного наступления вне зависимости от ситуации надо реши-
тельно и быстро покончить. Следует добавить тему «Отступ-



 
 
 

ление» в  Уставы, наставления, в число вопросов, которые
прорабатываются в учебных заведениях и в ходе боевой под-
готовки войск.

3. Для того чтобы легче достичь победы малой кровью,
Красная Армия должна воспитываться в духе умелого соче-
тания и содружества родов войск. Нам необходимо отбро-
сить однобокое увлечение танками, самолетами и парашют-
ными десантами в ущерб другим родам войск, что приве-
ло нас к недостатку внимания к артиллерии и минометам и
явному недостатку внимания к основной силе современного
боя – пехоте.

Третий вывод: Красная Армия должна прежде всего вы-
соко поднять престиж своей пехоты, обеспечить ей действи-
тельно ведущее место среди прочих родов войск. В то же вре-
мя следует уделить значительно большее внимание артилле-
рии – этому «богу войны», не забывая наших задач и по раз-
витию других технических родов войск.

4. Война в Испании оказалась первым после нашей граж-
данской войны боевым столкновением, в котором команди-
ры нашей еще молодой и по существу необстрелянной армии
столкнулись с современными средствами и условиями. Вы-
явилось, что представления командиров о войне и бое ока-
зались не вполне отвечающим действительным требовани-
ям и реальным условиям современности. Это привело к от-
дельным неудачам, вскрыло в ряде случаев низкую тактиче-
скую подготовку, неподготовленность некоторых команди-



 
 
 

ров к управлению войсками в современном сложном бою и
операции и их неумение правильно использовать техниче-
ские средства.

Четвертый вывод: тактическую подготовку командиров,
вопросы управления войсками в современном сложном бою
и операции нужно пересмотреть в сторону значительного
усложнения учебных задач.

5. Война в Испании показала то, что о чем мог догадаться
каждый. Боевые действия ведутся и летом, и зимой, а наша
боевая подготовка ведется в основном с учетом жалости к
людям летом.

Пятый вывод: надо расширить планы боевой подготовки,
чтобы войска подготовить к бою и операции в любое время
года, в любую погоду, в дождь, в снег, как днем, так и ночью.

6. Обнаружилось, что в ходе пропаганды и агитации мы
даем искаженное представление о характере современной
войны (лозунги: Красную армию всегда встретят цветами, в
тылу противника поднимется рабочий класс, и т. д.). В ходе
войны в Испании в фашистском тылу массовых восстаний
трудовых классов не отмечено. В тылу у фашистов все спо-
койно, более того – в фашистскую армию призывают нор-
мальным образом всех военнообязанных, в том числе ра-
бочих и крестьян. У Франко рабочие и крестьяне воюют в
массе своей так же, как и представители нетрудовых клас-
сов. Случаи, когда распропагандированные бойцы фашист-
ской армии оставляют ряды фашистов и переходят на сто-



 
 
 

рону трудового народа имеются, но относительно всей мас-
сы войск они чрезвычайно редки и заметного влияния на
ход боевых действий не имеют. О братстве по классу враги
вспоминают только после того, как их часть разгромлена или
пленена в результате военных действий, стараясь этим об-
легчить свою участь в плену.

Шестой вывод: Нужно меньше говорить о роли рабочего
класса и крестьянства в тылу противника, о восстаниях, о
том, как нас встретят цветами. Больше говорить о словах Ле-
нина: «Наш лозунг должен быть один – учиться военному де-
лу настоящим образом» (Политический отчёт ЦК VII съезду
РКП(б), 7 марта 1918 г.– ПСС, 36-е изд., стр. 26 т. 36, с. 26.)

7. Когда мы призываем в армию новое пополнение, мы
почти не говорим, что наш красноармеец должен быть го-
товым к некоторым лишениям и трудностям походной жиз-
ни. Часто лакируют действительность, изображают Красную
Армию, как какой-то университет.

Наши красноармейцы теперь не те люди, которые влива-
лись в армию прежде. Я лично знаю, что такое солдат старой
армии – он был закален суровыми условиями своей жизни,
он гнул горб у помещика и всячески им эксплуатировался.
Сейчас в армию идут молодые люди с десятилетним обра-
зованием, но не имеющие жизненного опыта. Они часто не
знают, что такое лопата, не знают, как косить, не знают са-
мого элементарного, они не переносили тяжести жизни.

Седьмой вывод: в гражданских журналах и газетах воен-



 
 
 

ная пропаганда должна призывать заботиться о постоянном
совершенствовании военных знаний коммунистов и комсо-
мольцев, призывать молодежь готовить себя к трудностям,
обратить больше внимание на физическую культуру молоде-
жи.

8. Грубо ошибочна наша пропаганда, что наша Красная
Армия состоит сплошь из грамотных людей. Призывы по-
следнего года в САВО и ЗАКВО показали, что красноармей-
цы – узбеки, таджики, армяне, грузины и других националь-
ностей – не всегда владеют даже русским языком. Буржуаз-
ные националисты основательно поработали, чтобы вытра-
вить изучение русского языка в национальных республиках.
С точки зрения армии боец, не владеющий русским языком,
больше чем неграмотный, ибо с ним разговаривать нельзя.

Восьмой вывод: прекратить самообман про поголовную
грамотность и вернуть в полковые школы преподавание рус-
ского языка тем красноармейцам, которые не сдадут экзаме-
нов.

9. Слабо изучается военная история, в особенности рус-
ская. У нас проводится неправильное охаивание старой ар-
мии, а между тем мы имели таких замечательных генералов
царской армии, как Суворов, Кутузов, Багратион, которые
останутся всегда в памяти народа как великие русские пол-
ководцы и которых чтит Красная Армия, унаследовавшая
лучшие боевые традиции русского солдата. Эти выдающие-
ся полководцы забыты, их военное искусство не показано в



 
 
 

литературе и остается неизвестным командному составу.
Военно-исторический отдел Штаба РККА работает совер-

шенно неудовлетворительно и не выполняет задач организа-
тора пропаганды военно-исторических знаний в толще ар-
мии. Все это приводит к игнорированию конкретного исто-
рического опыта, а между тем самый лучший учитель – это
история.

Девятый вывод: изучение военной истории нуждается в
коренном пересмотре, надо перейти к прославлению лучших
традиций русского солдата и русских полководцев.

10. Совершенно неудовлетворительно поставлено изуче-
ние армий вероятных противников и возможных театров
военных действий, а имеющиеся разведывательные данные
слишком засекречены и не делаются достоянием начальству-
ющего состава. Материалы Разведывательного управления,
освещающие и обобщающие новейший боевой опыт (войны
в Парагвае, в Китае, в Абиссинии, в Испании), тоже излишне
засекречены, скучны и широким кругам военных читателей
просто неизвестны.

Десятый вывод: в деле засекречивания данных об армиях
вероятных противников кардинально сесть и пересмотреть
подходы к этому вопросу, или снизить эту секретность в де-
сять раз, или даже совсем отменить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что нам необходимо для поднятия военной идеологии и

военной науки на уровень требований современной войны?



 
 
 

Для этого нужно, прежде всего, ликвидировать болтов-
ню о непобедимости Красной Армии, ликвидировать зазнай-
ство, верхоглядство и шапкозакидательство. Нам нужно пре-
кратить разговоры о том, что Красная Армия непобедима,
а больше говорить о том, что мы должны многому учиться,
чтобы идти вперед. Нам необходимо отказаться от топтания
военной мысли на ступени военного искусства эпохи граж-
данской войны и переключить ее на изучение и обобщение
более широкого опыта, начиная от империалистической вой-
ны и до современных войн. В условиях ведения войн многое
изменилось, а поэтому и наши требования, а также и задачи,
должны быть обновленными. Нужно гибче, быстрее делать
выводы из того нового, что вносит в военное дело современ-
ность, и немедленно претворять эти выводы в жизнь, как в
области усовершенствования техники, так и развития такти-
ки и оперативного искусства.

Создать в системе Штаба РККА авторитетный отдел по
исследованию опыта войн; передать ему функции существу-
ющего военно-исторического отдела и Разведывательного
управления РККА (последнего – в части разработки опыта
современных войн), а также руководство научно-исследова-
тельской работой Академии Генерального штаба и Военной
академии имени Фрунзе, ведение военными архивами, му-
зеями, центральной военной библиотекой.

Учитывая, что литература издается явно недостаточными
тиражами, и часто издаются ненужные вещи в ущерб тому,



 
 
 

что могло бы принести пользу для воспитания армии, – дать
четкую программу для работы Воениздата. Разработать и из-
дать «Библиотеку командира» и «Библиотеку младшего ко-
мандира» применительно к родам войск и разным категори-
ям начальствующего состава.

Поставлю также как один из важнейших вопрос о чести,
этике, морали. Эти вопросы должны быть пересмотрены.
Мы очень часто уверяем себя в том, что если человек явля-
ется коммунистом, то он, якобы, делает все хорошо, и мы
забываем о его проверке. Нам нужно сказать, что воспита-
ние царских офицеров было поставлено так, что они никогда
не валялись в канавах. Они пили и гуляли, но делали все за-
крыто, и это не было достоянием масс. У нас же сейчас очень
часто бывают открытые пьянки, и часто за это командир или
красноармеец не несет наказания.

Частично эти вопросы взаимосвязаны: пьют иногда от
безделья, от наличия свободного времени. Должная нагруз-
ка в части самообразования командира послужит также и к
снижению пьянства в комсоставе.



 
 
 

 
07.07.37 Военная идеология

 
/Примечание Автора: нижеследующий текст выступле-

ния включает обильные цитаты из сборника Н. С. Тархо-
ва (ответственный составитель) «Зимняя война»: работа
над ошибками. {34}, с измененными фамилиями лиц, участ-
вующих в совещании, и дополненные авторским вымыслом.

Уборевич: я просил бы выступить товарищей в продолже-
нии доклада Яна Борисовича с поправками и дополнениями.
Никто не записался, так что давайте с места.

Левандовский: я хотел бы отдельно остановиться на во-
просе подготовки молодого командного состава германской
армии. Бывая на полигонах, мне пришлось столкнуться с ар-
тиллерийскими курсами. У немцев система подготовки ко-
мандного состава поставлена очень гибко. Вот один мне рас-
сказал, что после производства он стал лейтенантом, а по-
том ни одного следующего чина не получил без сдачи как
бы дипломной работы. Дается задача, причем его заставля-
ют работать не только в роте, но требуют работы в письмен-
ном виде, тогда он через некоторое время получает чин. Мне
раньше представлялось, что раз офицер, то он шатается по
кабакам и пьянствует. Неверное это представление. Немец-
кий офицер очень большую работу проводит. Он сидит до
часу ночи – работает. У него один день отдыха был в неделю
– в воскресенье, и он нигде не шатается. Нужно разбить это



 
 
 

представление о противнике – раз он офицер, то шатается
где попало. Противник готовится воевать, учится и застав-
ляет учиться. А мы у себя почему-то этот вопрос обходим.
Мы при таких условиях, которые имеются, никогда хороше-
го командира иметь не сможем.

Павлов: я  хотел еще одну вещь сказать. Я за границей
был с открытым паспортом. Я был там генералом, мне было
неудобно чувствовать себя такой персоной, где бы я ни был,
куда бы я ни пришел – всюду я господин генерал. А у нас
такого положения нет. На улице у нас даже не приветствует
младший старшего командира. Это иная крайность и тоже в
своем роде не хорошо.

Гамарник: у нас внедрили, что вне строя – каждый воль-
ный гражданин. Это вошло в плоть и кровь каждого.

Павлов: Да, вошло, и надо бы это поменять. Еще тема та-
кая: меня Наркомат обороны посылает за границу. Я приез-
жаю оттуда на свою границу. Имею в купе 2 чемодана вещей.
Около меня 2 человека ходят, крутятся, вертятся. Я сам се-
бе задаю вопрос, что я такое сделал, чтобы меня у себя до-
ма так встречали. Я спрашиваю: «Что, вы хотите чемоданы
посмотреть?» Они отвечают: «Да». Беру ключи, открываю
чемодан. Они опять крутятся, потом спрашивают: «А у Вас
оружие есть?» Этот вопрос на меня очень подействовал. Ес-
ли, например, смотрят, что я чемоданы везу, в которых 2-3
пары чулок жене, ну, пусть возьмут, но такой вопрос ставить
относительно оружия – это безобразие. Я часа 3-4 сидел в



 
 
 

поезде и не соображал. А потом спокойно подумал и нашел
логическое объяснение. Но это, товарищи, неправильно. Та-
ким образом авторитет нельзя создавать – в одном месте со-
здавать, а в другом разрушать. Милиции можно носить ору-
жие, а мне нельзя. Почему?

Федько: действительно. Разве о высшем комсоставе толь-
ко речь? Милиционеру рядовому можно носить оружие в го-
роде, а командиру роты или батальона, у которого до пяти-
сот человек подчиненных, пистолет дать нельзя. Почему?

Смолин: вот относительно использования товарищеских
судов имею сказать. Наши товарищеские суды превратились
в широкий суд над командиром. Хотя их пользуют не так
часто…

Гамарник: там командир командира судит.
Смолин: но все равно объявляют на партийной организа-

ции, на комсомольской организации, и решение товарище-
ского суда становится достоянием широких масс. Что это за
командир, над которым состоялся суд. Ведь присутствуют и
младшие командиры, а если судят командира дивизии, то
присутствует командир роты. Нужно посмотреть этот вопрос
и не допускать такого положения, при котором командира
судила бы широкая общественность.

Якир: здесь надо лучше иначе организовать. Собрали, на-
пример, для какой-то цели личный состав. Обсудили красно-
армейцев. Красноармейцы вышли. Обсудили потом вопро-
сы по младшим командирам. Далее младшие командиры вы-



 
 
 

шли. Обсудили потом что-то по средним командирам, вы-
шли они и тогда только старший комсостав обсуждать.

Каширин: по вопросам дисциплины, надо немедленно по-
ставить вопрос относительно взысканий. Наши наказания на
гауптвахте являются для многих командиров, можно ска-
зать, прямо отдыхом.

Гамарник: товарищи, ведь вы возьмите по уставу. Там яс-
но сказано, что на гауптвахте должны находиться шахматы,
шашки, радио и прочие развлечения.

Штерн: нужно провести обязательно в жизнь, что арест на
гауптвахте являлся бы определенным наказанием. Мне ка-
жется, нужно обязательно ввести вопросы физического тру-
да на гауптвахте.

Федько: предлагаю обсудить повторно вопрос в секретно-
сти. Зачастую нужные материалы оказываются засекречен-
ными, даже в таких вопросах, как новое в области оружей-
ного производства. За границей я узнаю об этом скорее и
пользуюсь иностранными журналами, и даже гражданскими
журналами. От кого засекречивают и зачем засекречивают,
неизвестно. Я приезжаю на завод, и у меня в командировоч-
ном предписании не указано, что я допущен к секретности, и
для этого требуется терять мне два часа, затем оказывается,
что комендант сделал ошибку в моей фамилии, и приходит-
ся опять терять целый час времени. Мне кажется, это надо
как-то упорядочить. Засекречивание без разбора и без меры
зачастую прямо противоречит вопросам бдительности. Если



 
 
 

командир видит гриф «секретно» почти на всех бумагах, его
бдительность притупляется.

Якир: тут надо согласиться. Вот система вооружения 1934
года. Что в ней совершенно секретного было? Если оружие
попадает в войска, обязательно его характеристики станут
известны раньше или позже. А если личный состав с ним не
ознакомить – зачем оно нужно тогда?

Смолин: я остановлюсь на комплектовании начсостава. В
наших советских гражданских школах нужно дать направле-
ние в том, что идущий в армию должен быть готовым к лю-
бым условиям, и только когда мы дадим правильное направ-
ление, школа, может быть, даст нам нужных людей. До сих
пор из школы мы получаем совершенно неотработанный и
сырой состав. Может быть дать курс начальной военной под-
готовки в старших классах – строевая подготовка, знаком-
ство с винтовкой, стрельба. Мне кажется, назрел вопрос и
о том, чтобы в дополнении к гражданской школе создать и
специальные средние школы с углубленным изучением во-
енного дела, с физкультурной и строевой подготовкой. До-
полнительно надо возродить кадетские корпуса с прожива-
нием. Вернули детям новогоднюю елку – беды не стало от
того никакой. Кадетский корпус тоже дело хорошее.

Уборевич: товарищи, мы на сегодняшний день заканчи-
ваем нашу работу. Нужно будет еще раз над этими вопроса-
ми подумать. Мы с товарищами Гамарником и Шапошнико-
вым поработаем над протоколом и затем оформим письмен-



 
 
 

но и доложим наши предложения на заседании Совета Труда
и Обороны.

На этом разрешите закончить наше совещание и пожелать
вам успехов. В самое ближайшее время решения совещания
будут надлежащим образом оформлены. Тогда вам, каждому
на своем месте, следует, засучив рукава, по-большевистски
приняться за свою непосредственную армейскую работу. Я
уверен, что нами работа поведется по-новому, с учетом тех
дополнений и замечаний, которые давались здесь на совеща-
нии.



 
 
 

 
20.07.37 Комитет Обороны

 
20 июля 1937 состоялось Заседание Комитета Обороны,

где решалась судьба самолета Р-10.
«Я лично совершил три полета на самолете Р-10 кон-

струкции инженера Немана, – говорил в своем выступлении
Алкснис, – самолет исключительно легок и прост в управле-
нии, вполне доступен для летчиков средней и даже низкой
квалификации. Летно-тактические данные самолета сравни-
тельно высоки: максимальная горизонтальная скорость на
высоте 6000 метров – 425 км/час с мотором М-25Е. Эта ско-
рость фактически получена в НИИ при испытаниях, причем
летчики и инженеры НИИ не считают ее предельной… Са-
молет устойчив при посадке и не имеет никаких тенденций
к развороту ни при разбеге перед взлетом, ни при пробе-
ге после посадки. Машина прошла испытания на штопор и
выводится из него просто и хорошо, без затруднений. К со-
жалению, при всех сравнительно высоких летных качествах,
простоте управления и устойчивости в полете самолет име-
ет отдельные сравнительно мелкие конструктивные и про-
изводственные дефекты, могущие относительно легко быть
устраненными в серийном производстве (слабая эффектив-
ность действия тормозных колес, недостаточная прочность
костыльного колеса-костыля и др.). Самолет по своим бо-
евым свойствам и летно-тактическим данным заслуживает



 
 
 

того, чтобы его производить в большом количестве на во-
оружение наших войск и разведывательной авиации и все-
мерно форсировать его производство. Самолет деревянной
конструкции, а потому его производство возможно не толь-
ко на заводах ГУАПа, но и на заводах сельскохозяйственных
машин. Считаю необходимым… предложить НКОПу пред-
ставить свои соображения о форсировании производства са-
молета и расширения производственной базы за счет внед-
рения его на одном или двух заводах сельскохозяйственных
машин параллельно с производством на заводе № 135… По-
ручить главному конструктору самолета т. Неману модифи-
цировать самолет в сторону увеличения максимальной ско-
рости до 450 – 480 км/ч (…). Наградить орденами Союза как
Немана, так и ближайших его помощников, создавших са-
молет ХАИ-5 (Р-10)».

{36}



 
 
 

 
21.07.37 Джорж Оруэлл

 
В конце концов мы благополучно пересекли границу. К

поезду был прицеплен вагон первого класса и вагон-ресто-
ран, первый, увиденный мной в Испании. До недавнего вре-
мени в Каталонии ходили только поезда второго класса. Два
сыщика обходили купе, записывая имена иностранцев, но
увидя нас в вагоне-ресторане, решили, что мы люди респек-
табельные и оставили нас в покое. Странно, как все измени-
лось. Всего шесть месяцев назад, когда власть все еще была
в руках анархистов, доверие вызывал лишь тот, кто выгля-
дел как пролетарий. Когда я ехал в Испанию, направляясь
из Перпиньяна в Церберес, французский коммерсант, ока-
завшийся в моем купе, мрачно посоветовал: «Вы не можете
явиться в Испанию в таком виде. Снимите воротничок и гал-
стук. Все равно в Барселоне с вас их сорвут». Он преувели-
чивал, но именно такой представлялась Каталония ушедших
дней. На границе анархистский патруль не впустил в Испа-
нию элегантно одетого француза и его жену, кажется, толь-
ко потому, что они слишком смахивали на буржуа. Теперь
все было наоборот. Походя на буржуа, вы были вне опасно-
сти… Нас обыскали с головы до ног, но не нашли ничего
подозрительного, кроме моего свидетельства о демобилиза-
ции по состоянию здоровья. Итак, мы проехали шлагбаум, и
после шестимесячного отсутствия я снова оказался на фран-



 
 
 

цузской земле. Два сувенира вывез я из Испании – флягу из
козьей кожи и маленькую железную лампу, в которой ара-
гонские крестьяне жгут оливковое масло. Эта лампа по фор-
ме точно напоминала терракотовые светильники, которыми
пользовались римляне две тысячи лет назад. Я подобрал ее
однажды в разрушенной хижине и каким-то образом лампа
оказалась в моем чемодане.

…Я не знаю точно, что следует делать в первую очередь,
покинув страну, охваченную войной и вернувшись на мир-
ную землю. Я во всяком случае прежде всего кинулся к та-
бачному киоску и накупил столько сигар и сигарет, сколь-
ко мне удалось распихать в мои карманы. Затем мы отпра-
вились в буфет и выпили чаю. Впервые за долгие месяцы
мы пили чай со свежим молоком. Прошло несколько дней,
прежде чем я привык к мысли, что сигареты можно поку-
пать каждый раз, когда появится в них нужда. Мне все время
казалось, что на двери табачной лавки вдруг появится над-
пись: No hay tabaco / Табака нет /. Макнэр и Коттман отпра-
вились в Париж. Мы с женой сошли с поезда на первой же
станции, в Банюльсе, решив немного отдохнуть. Когда в Ба-
нюльсе узнали, что мы приехали из Барселоны, прием ока-
зался не очень дружественным. Много раз мне приходилось
вести тот же самый разговор: «Вы приехали из Испании?
На чьей стороне вы дрались? На стороне республиканцев?
О!» – и сразу заметное охлаждение. Маленький городок был
целиком на стороне Франко, что, несомненно, объясняется



 
 
 

присутствием многочисленных испанских фашистов, бежав-
ших сюда после начала мятежа. Официант в кафе – испа-
нец-профранкист, подавая мне аперитиф, враждебно мерил
меня глазами. Совсем по-иному встретили нас в Перпинья-
не, где все были сторонниками республики, а многочислен-
ные республиканские фракции грызлись между собой не ху-
же, чем в Барселоне.

В Банюльсе мы оставались, сколько мне помнится, три
дня. Это были странные беспокойные дни. Нам, казалось,
следовало бы чувствовать глубокое облегчение и благодар-
ность – мы оказались в тихом рыбачьем городке, вдалеке
от бомб, пулеметов, очередей за продуктами, пропаганды и
интриг. Но чувство облегчения не приходило. Мы покину-
ли Испанию, но испанские события не покидали нас. Наобо-
рот, все казалось теперь еще более живым и близким, чем
раньше. Мы, не переставая, думали, говорили, мечтали об
Испании. Месяцы напролет мы говорили себе, что «когда
выберемся наконец из Испании», то поселимся где-нибудь
на средиземноморском побережье, насладимся тишиной, бу-
дем, быть может, ловить рыбу. И вот теперь, когда мы оказа-
лись здесь, на берегу моря, нас ждали скука и разочарование.
Было холодно, с моря дул пронизывающий ветер, гнавший
мелкие, мутные волны, прибивая к набережной грязную пе-
ну, пробки и рыбьи потроха. Это может показаться сумасше-
ствием, но мы с женой больше всего хотели вернуться в Ис-
панию… Я дал внешнюю канву ряда событий, но навряд ли



 
 
 

сумел передать те чувства, которые они вызвали во мне. Мои
воспоминания безнадежно смешались с пейзажами, запаха-
ми и звуками, которых не передать на бумаге: запах окопов,
рассвет в горах, уходящий в бесконечную даль, леденящее
потрескивание пуль, грохот и вспышки бомб; ясный холод-
ный свет барселонского утра, стук башмаков в казарменном
дворе в те далекие декабрьские дни, когда люди еще вери-
ли в революцию. Очереди за продуктами, красные и черные
флаги, и лица испанских ополченцев; да, да – прежде все-
го лица испанских ополченцев, – людей, которых я знал на
фронте и нынче разбросанных Бог знает где: одни убиты в
бою, другие искалечены, третьи в тюрьме, но большинство,
я надеюсь, живы и здоровы. Желаю им всем счастья. Я на-
деюсь, что они выиграют свою войну и выгонят из Испании
всех иностранцев – немцев, русских и итальянцев. Эта вой-
на, в которой я сыграл такую мизерную роль, оставила у ме-
ня скверные воспоминания, но я рад, что принял участие в
войне. Окидывая взором испанскую катастрофу, – каков бы
ни был исход войны, она останется катастрофой, не говоря
уже о побоищах и страданиях людей, – я вовсе не чувствую
разочарования и желания впасть в цинизм. Странно, но все
пережитое еще более убедило меня в порядочности людей.
Надеясь, что мой рассказ не слишком искажает действитель-
ность, я все же убежден, что, описывая такие события, ни-
кто не может оставаться совершенно объективным. Трудно
быть убежденным до конца в чем-либо, кроме как в собы-



 
 
 

тиях, которые видишь собственными глазами. Сознательно
или бессознательно каждый пишет пристрастно. Если я не
предупредил моих читателей раньше, то делаю это теперь:
учитывайте мою односторонность, мои фактические ошиб-
ки, неизбежные искажения, результат того, что я видел лишь
часть событий. И учитывайте все это, читая любую другую
книгу об этом периоде испанской войны.

Чувство, что нужно что-то делать, хотя ничего, собствен-
но, сделать мы не могли, выгнало нас из Банюльса раньше,
чем мы предполагали. С каждой милей к северу, Франция
становилась все зеленее и мягче. Мы покидали горы и ви-
но, мчась навстречу лугам и вязам. Когда я проезжал Париж
на пути в Испанию, город показался мне разлагавшимся и
мрачным, совсем не похожим на тот Париж, который я знал
восемь лет назад, когда жизнь была дешевой, а Гитлера не
было еще и в помине. Половина кафе, в которых я сиживал
в свое время, были закрыты из-за отсутствия посетителей, и
все были одержимы мыслями о дороговизне и страхом вой-
ны. Теперь, после нищей Испании, даже Париж показался
веселым и процветающим. Всемирная выставка была в пол-
ном разгаре, но нам удалось избежать посещения.

И потом Англия – южная Англия, пожалуй, наиболее при-
лизанный уголок мира. Проезжая здесь, в особенности, если
вы спокойно приходите в себя после морской болезни, раз-
валившись на мягких плюшевых диванах, трудно предста-
вить себе, что где-то действительно что-то происходит. Зем-



 
 
 

летрясения в Японии, голод в Китае, революция в Мексике?
Но вам-то беспокоиться нечего – завтра утром вы найдете на
своем пороге молоко, а в пятницу, как обычно, выйдет све-
жий номер «Нью стейтсмена». Промышленные города были
далеко, выпуклость земного шара заслоняла грязные пятна
дыма и нищеты. За окном вагона мелькала Англия, которую
я знал с детства: заросшие дикими цветами откосы желез-
нодорожного полотна, заливные луга, на которых задумчи-
во пощипывают траву большие холеные лошади, неторопли-
вые ручьи, окаймленные ивняком, зеленые груды вязов, ку-
сты жимолости в палисадниках коттеджей; а потом густые
мирные джунгли лондонских окраин, баржи на грязной ре-
ке, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской
свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской пло-
щади, красные автобусы, голубые полицейские. Англия спит
глубоким, безмятежным сном. Иногда на меня находит страх
– я боюсь, что пробуждение наступит внезапно, от взрыва
бомб.

{30}



 
 
 

 
23.07.37 Комитет Обороны

 
23 июля 1937 состоялось заседание КО (протокол 10), в

котором по пункту 3. О развитии производства самолетов
ХАИ-5 (Р-10). Постановили: 1. Поручить комиссии в соста-
ве тт. Межлаука, М.Л.Рухимовича и Я.И.Алксниса изыскать
дополнительные возможности произвести в 1938 не менее
1000 самолетов ХАИ-5 (Р-10), для чего организовать объезд
заводов Саркомбайн, Сибсельмаш (Омск), Коммунар (Запо-
рожье) и др., где может быть развернуто серийное производ-
ство самолетов ХАИ-5 (Р-10). Срок работы – 2 декады.

{36}
В августе 1937 года, изучив на основании решения КО за-

воды Саркомбайн, Сибсельмаш (Омск), Коммунар (Запоро-
жье), комиссия в составе тт. Межлаука, М.Л.Рухимовича и
Я.И.Алксниса изыскала дополнительные возможности про-
извести в 1938 не менее 1000 самолетов ХАИ-5 (Р-10): се-
рийное производство самолетов ХАИ-5 в дополнение к заво-
ду № 135 поручается заводу № 1 (Москва) как дополнитель-
ная к И-15-бис модель самолета в производственную про-
грамму на 1938 год.

{АИ}



 
 
 

 
Интерлюдия о комиссарах

и политработников
 

Термин «Комиссар в воинском подразделении» означает
представитель Коммунистической партии в военных частях
(кораблях), соединениях вооружённых сил, наделённый ко-
мандными полномочиями.

Военный комиссар был наделен огромным доверием и нес
полную ответственность наравне с командиром за боеспо-
собность части, политическое и нравственное воспитание
бойцов и командиров.

К началу 1937 года как в нашей реальности, так и в альтер-
нативной истории «Кировская весна», во взводах и в ротах
существовали должности политических руководителей (по-
литруков), а в батальонах и выше – комиссаров или помощ-
ников руководителей по политической части (помполитов).

В нашей реальности роль и значение комиссаров в разные
годы в период с 1918 по 1942 существенно менялась. Инсти-
тут военных комиссаров был упразднен в 1942 году. Инсти-
тут заместителей командиров по политической части (зам-
политов) сохранился до наших дней (в 2021 году) в несколь-
ко видоизмененном виде.

Далее читателю представляется новая развилка реально-
стей: в нашей реальности 10 мая 1937 года институт воен-
ных комиссаров был укреплен, а в альтернативной истории



 
 
 

«Кировская весна» дело пошло не так.



 
 
 

 
01.08.37 Единоначалие

 
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР, ЦК ВКП(б)

от 01.08.1937 «Об установлении полного единоначалия и
упразднении института военных комиссаров и политиче-
ских руководителей в Красной Армии»

Система военных комиссаров, установленная в Красной
Армии в годы гражданской войны, возникла на почве неко-
торого недоверия к командным кадрам, в состав которых бы-
ли привлечены старые военные специалисты, не верившие
тогда в прочность Советской власти и даже чуждые ей. В го-
ды гражданской войны военные комиссары сыграли решаю-
щую роль в деле укрепления Красной Армии и отбора ко-
мандного состава, в деле ее политического просвещения и
насаждения воинской дисциплины.

В последующие, после гражданской войны, годы проис-
ходил процесс дальнейшего выращивания и воспитания ко-
мандных кадров. В результате этого и под влиянием успехов
и побед советского строя во всех областях жизни положение
с командными кадрами в Красной Армии коренным образом
изменилось.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия за годы гигантских
побед социалистического строительства в СССР прошла
большой путь организационно-технической реконструкции
и превратилась в передовую, первоклассную армию, осна-



 
 
 

щенную всем богатством новой военной техники.
Кадры начальствующего состава Рабоче-Крестьянской

Красной Армии являются ценнейшим капиталом, выращен-
ным и воспитанным партией. С каждым годом эти кадры по-
полняются новыми отрядами молодых командиров, выпус-
каемых из военных школ и академий и выдвигаемых из ря-
дов младшего командного состава. Тысячи и десятки тысяч
рабочей и колхозной молодежи советской страны ежегодно
идут в нашу родную, подлинно народную Красную Армию,
посвящая себя службе в рядах ее командиров.

На современном этапе строительства вооруженных сил
Советского Союза роль командных кадров Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии приобрела первостепенное значение.
Лозунг партии «кадры решают все» в приложении к Красной
Армии – это прежде всего создание условий, обеспечиваю-
щих дальнейший рост и совершенствование кадров и ее на-
чальствующего состава.

Между тем военные комиссары и политработники повы-
сили свои военные знания, многие их них могут быть ис-
пользованы на командных должностях либо немедленно, ли-
бо после известной военной подготовки.

Все эти новые обстоятельства, связанные с ростом наших
командных и политических кадров, свидетельствуют о том,
что полностью отпала почва для существования системы во-
енных комиссаров и политических руководителей. Больше
того, дальнейшее существование института военных комис-



 
 
 

саров и политических руководителей может явиться тормо-
зом в улучшении управления войсками, а для самих комис-
саров и политических руководителей создает ложное поло-
жение.

Таким образом, назрела необходимость упразднить в
Красной Армии институт военных комиссаров и политиче-
ских руководителей, установить полное единоначалие и це-
ликом возложить на командиров ответственность за все сто-
роны работы в войсках.

Исходя из этого, ЦИК СССР, СНК СССР, ЦК ВКП(б) по-
становляют:

1. Установить в Красной Армии полное единоначалие
и возложить целиком на командиров (начальников) ответ-
ственность за все стороны боевой и политической жизни ча-
стей, соединений и учреждений Красной Армии.

2. Упразднить в Красной Армии институт военных комис-
саров и политических руководителей.

3. Ввести в частях и соединениях (от полка, бригады, ди-
визии, корпуса и выше), на кораблях 1-го и 2-го ранга, в во-
енно-учебных заведениях Красной Армии, в иных прирав-
ненных к воинским частям учреждениях Красной Армии
институт заместителей командиров по политической части.

4. На заместителей командиров по политической части
возложить агитационную и политическую работу, в таких
формах как культмассовая работа, вечера, митинги, собра-
ния, газеты, боевые листки, радиопередачи, обобщение пе-



 
 
 

редового опыта, борьба за гигиену и культурный быт.
5. Для ведения текущей работы первичным партийным

организациям подразделений (взводов, рот, батальонов, ка-
теров, подводных лодок, кораблей 3 и 4 ранга, и т.п.) ре-
комендовать избрание партийных комитетов (парткомов) во
главе с секретарём, который в свою очередь подлежит избра-
нию на собрании партийного комитета и утверждению вы-
шестоящим заместителем командира по политической ча-
сти. Члены и секретари парткомов первичных партийных ор-
ганизаций в Красной Армии, наряду с выполнением своей
партийной функции, не освобождаются от выполнения во-
инских обязанностей согласно занимаемой должности.

6. Поручить наркому Обороны т. Уборевичу провести ат-
тестацию бывших военных комиссаров и политических ру-
ководителей с принятием кадровых решений.

7. Установить для заместителей командиров по политиче-
ской части общие для всех командиров Красной Армии во-
инские звания и знаки различия.

/с использованием {48}/



 
 
 

 
02.08.37 Иероним Уборевич

 
Приказ Народного Комиссара Обороны 2 августа 1937 го-

да № 307 «Об установлении полного единоначалия и упразд-
нении института военных комиссаров и политических руко-
водителей в Красной Армии»

В соответствии с Постановлением ЦИК СССР, СНК
СССР, ЦК ВКП(б) от 01.08.1937 «Об установлении полно-
го единоначалия и упразднении института военных комисса-
ров и политических руководителей в Красной Армии» при-
казываю:

1. Военным советам военных округов в месячный срок ор-
ганизовать окружные шестимесячные командные курсы.

2. Освободить от занимаемых должностей комиссаров,
политических руководителей и иных политических работни-
ков Красной Армии.

3. На военных комиссаров частей и соединений (от пол-
ка, бригады, дивизии, корпуса и выше), кораблей 1-го и 2-
го ранга, военно-учебных заведений Красной Армии, иных
приравненных к воинским частям учреждений Красной Ар-
мии возложить временное исполнение обязанностей заме-
стителей соответствующих командиров (начальников) по
политической части, с сохранением прежнего оклада денеж-
ного содержания.

4. Военным советам военных округов в месячный срок



 
 
 

провести аттестование бывших комиссаров, политических
руководителей и политических работников с принятием кад-
ровых решений:

– о назначении заместителями командиров (начальников)
по политической части в частях и соединениях (от полка,
бригады, дивизии, корпуса и выше), на кораблях 1-го и 2-
го ранга, в военно-учебных заведениях Красной Армии, в
иных приравненных к воинским частям учреждениях Крас-
ной Армии;

– о назначении политработников на иные должности во-
енно-политической службы (работники военных газет, жур-
налов, клубов, иных учреждений);

– о переводе подготовленных в военном отношении по-
литработников на командные и иные должности, особенно
в звене – командир взвода, командир роты, командир бата-
льона;

–  о командировании политработников на обучение в
окружные шестимесячные командные курсы;

– об увольнении политработников в запас.
5. Военным советам военных округов в месячный срок на-

править на согласование в Политическое управление РККА
проекты приказов наркома обороны о назначении, о перево-
де, об увольнении бывших комиссаров и политических ра-
ботников.

6. Первому заместителю Наркома Обороны – начальни-
ку Политического управления РККА т. Гамарнику согласо-



 
 
 

ванные им проекты приказов о назначении, о переводе, об
увольнении бывших комиссаров и политических работников
представить на подпись Наркома Обороны.

7. Военным советам военных округов в месячный срок
после подписания Наркомом Обороны кадровых приказов
присвоить политическим работникам командные воинские
звания в пределах предоставленных им прав.

Народный Комиссар Обороны
И. Уборевич
/с использованием {49}/



 
 
 

 
10.08.37 Василий Грабин

 
В августе мы получили новое тактико-техническое зада-

ние.
Для дивизионной пушки калибра 76 мм от нас требова-

лось, обеспечив возможность стрельбы старыми француз-
скими и русскими трехдюймовыми снарядами, снизить и
массу, и длину орудия (как в боевом, так и в походном поло-
жении), без использования дульного тормоза. То же задание
получило и конкурирующее с нами КБ Кировского завода
под управлением Маханова. Закипела работа, и к 1938 году
была создана и после заслуженной победы на конкурсе при-
нята на вооружение значительно более легкая и технологич-
ная дивизионная пушка Ф-22 УСВ, сохранившая 50% дета-
лей от уже освоенной к тому моменту Ф-22. К 1940 году на-
ша работа привела к созданию еще более легкого и техноло-
гичного дивизионного орудия, которое получило новый ин-
декс по новому названию нашего завода: ЗиС-40.

{АИ}



 
 
 

 
12.08.37 Четвертый поход

 
Четвертый боевой поход (август 1937 года) продемон-

стрировал советским морякам новую опасность. Как раз с
августа 1937 года итальянские власти приступили к система-
тическому прерыванию военного снабжения Испанской рес-
публики. Подлодки развертывались сразу в трёх районах у
испанских портов, в Сицилийском проливе и в Эгейском
море. Итальянским субмаринам разрешилось атаковать все
республиканские и советские военные корабли, все респуб-
ликанские и советские торговые суда в территориальных во-
дах Испании и все торговые суда, ночью идущие без огней
под охраной республиканских сил. Итальянские надводные
корабли действовали в Сицилийском проливе и у берегов
Италии, авиация мятежников и итальянцев действовала с
аэродромов острова Мальорка. У африканского берега 12
августа 1937 года на траверсе Картахене крейсер «Красный
Кавказ», вскоре после встречи с республиканскими эсмин-
цами, был атакован подводной лодкой. Атака была выполне-
на по головному кораблю 2 торпедами, одна из которых по-
пала в борт республиканского эсминца «Churruca», перере-
завшего ее путь в стремительном жертвенном броске. Тор-
педа попала в машинное отделение эсминца, где погибло 4 и
было ранено 8 моряков. Тяжело поврежденный «Churruca»
вышел из строя до конца войны. После залпа лодка всплыла



 
 
 

на поверхность и была точно опознана испанцами как ита-
льянская. Советник командира эсминца «Churruca» капитан
второго ранга Валентин Петрович Дрозд за этот маневр был
удостоен высокого звания героя Советского Союза. После
выгрузки и погрузки пассажиров корабли вернулись в Сева-
стополь без происшествий, на этот раз выйдя из порта Карта-
хена не ночью, а в вечерних сумерках. Отряд, вместо обыч-
ного маршрута к африканскому берегу взяв курс точно на
восток, дал полный ход и ускользнул, пользуясь темным вре-
менем суток, и от подводных лодок, и от надводных кораб-
лей мятежников.

В ожидании Пятого боевого похода в Севастополе на кор-
ме крейсеров установили бомбосбрасыватели для глубин-
ных бомб.



 
 
 

 
10.08.37 Костя Закурдаев

 
– Кто последний? Я за вами! – привычной скороговоркой

выпалил Костя Закурдаев и, вдруг оглядевшись, сообразил,
что безнадежно опоздал. Очередь цепочкой вилась по вести-
бюлю, подпирала стены приемной. Костя вообще презирал
очереди и, энергично работая локтями, ввинтился в толпу,
продираясь поближе к заветной двери директорского каби-
нета.

– Очень торопишься? – спросили его откуда-то сверху. –
Ты не в трамвае.

В этот момент Костя уставился на две ноги, которые окан-
чивались прорезиненными теннисками таких размеров, что
они больше напоминали не обувь, а лодки, зашнурованные
брезентовыми чехлами. Костя ощутил себя лилипутом в
стране великанов, и его напор отчего-то увял. Ему ничего
больше не оставалось, как вернуться в хвост очереди и тер-
пеливо дожидаться решения своей судьбы.

Массивные стены старого здания «о восьми кирпичах»
едва защищали от августовской жары. Духоту разгоняли га-
зетами. Вернее, газетой – в руках у каждого как мандат мель-
кал один и тот же номер «Московской правды» недельной
давности. Тот самый номер, где на четвертой странице бы-
ла напечатана информация – всего пять строчек – о начале
приема заявлений. А Костя еще надеялся, что на заметку,



 
 
 

может быть, не все обратят внимание. Но у газеты был слиш-
ком большой тираж.

Очередь негромко гудела разговорами, которые слива-
лись в монотонный шум, как от трансформатора.

– Не мерзнешь? – спросил Костин сосед у парня в синем
морском кителе и настоящих суконных клешах.

– Форма! Просто привык, – мужественно ответил тот. Хо-
тя на шерстяном кителе явственно обозначились влажные
разводы, парень даже не расстегнул крючки стоячего глухого
воротничка.

– А я испугался. Неужели, думаю, малярия? – не отставал
мальчишка в выцветшей футболке. – Ты смотри, с малярией
медкомиссия не пропустит.

– О своем здоровье думай! – обозлился «синий китель». –
Мы еще посмотрим, кого не пропустят! – И в подтвержде-
ние своих слов он вытащил из нагрудного кармана какую-то
бумажку с печатью и, не выпуская ее из рук, дал прочитать
ближайшим соседям.

–  У этого дядя в Кронштадте служит, капитан первого
ранга, – с уважением разнеслось по очереди. – Чего такому
бояться? Ходатайство и печать гербовая…

Аргумент был столь убедительным, что даже парень в
футболке сбавил тон и спросил:

– На каком корабле он плавает?
– Не плавает, а ходит! – строго поправил племянник.
…



 
 
 

В кабинет, где заседала приемная комиссия, вызывали по
одному. Дверь была глухая, обитая черной клеенкой. Она от-
крывалась или нехотя – щелкой, или от полноты чувств –
рывком.

– Следующий! – командовал строгий моряк с усиками под
носом и тремя золотыми шевронами на рукавах летнего по-
лотняного кителя. Результаты переговоров угадывались без
слов. Если парень прятал глаза и стремился побыстрее фор-
сировать толпу в вестибюле, все было ясно. Другие, наобо-
рот, охотно делились впечатлениями.

– «Петь, – г-говорит, – любишь?» – рассказывал тонень-
кий мальчик из породы «гогочек».  – Я сначала уд-дивил-
ся. Здесь ведь не консерватория. Но от-тве-чаю: «Люблю». –
«Тогда спой, – говорит, – свою любимую песню». Я и затя-
нул:

Закурим матросские трубки
И выйдем из темных кают.
Пусть волны доходят до рубки,
Но нас они с ног не собьют.
– Правильную песню выбрал, – одобрили болельщики. –

Из кинофильма «Четвертый перископ».
– «Больше п-пой, – говорит, – и тогда совсем перестанешь

заикаться, – продолжал «гогочка». – В Древнем Риме, – го-
ворит, – оратор Цицерон тоже т-так вылечился».

«Такого «гогочку» приняли?» – удивился Костя и почув-
ствовал себя несколько увереннее.



 
 
 

/Примечание Автора. ГОГОЧКА – маменький сынок,
жаргонное слово 20-х..30-х годов/

А вот «синий китель» неожиданно задержался за клеен-
чатой дверью кабинета. Потом вдруг она распахнулась на-
стежь, как от удара ноги. Племянник повернулся на пороге
лицом в кабинет и металлическим голосом произнес, под-
черкивая каждое слово:

–  Имейте в виду, Константин Васильевич! Я сейчас же
звоню в Кронштадт и все расскажу капитану первого ранга.
Решительно все.

– Правильно сделаешь, – согласился усатый моряк. – Кто
же другой может ему рассказать о том, как учится его род-
ственник?

Тут племянник рванул воротник своего кителя так, что
полетели крючки, и двинулся прямо на толпу, словно перед
ним никого не было. Ребята отскочили в стороны. «Синий
китель» шел по живому коридору до самого выхода. На ску-
лах у него ходили желваки, глаза сощурились в злые щели.

– Райка, видишь, даже этого не приняли! – воскликнул
конопатый мальчишка. – Может, и нам свое письмо не пока-
зывать?

«Девчонка? Здесь?» – удивился Майдан и на всякий слу-
чай оглянулся. На женское имя откликнулся молодой чело-
век, которого никак уж не спутаешь с прекрасным полом:
нос с круглым набалдашником и такая рожа, как будто в дет-
стве его крепко обидели, и с тех пор он забыл развеселиться.



 
 
 

– Как хочешь, – буркнул Райка. – Можно и так.
«Интересно, как его зовут по-настоящему? Раис?» – по-

думал Димка.
– Нет, вы посмотрите, – разволновался конопатый, – ему

все равно… Вместе письмо наркому писали, вместе полу-
чили ответ… Да если по-честному, нас должны без очереди
пропустить!..

– С приветом, – рассмеялся Антон Донченко. – Ты слу-
чайно не из детей лейтенанта Шмидта?

– Мой батя не полярник, а шофер, – с достоинством ото-
звался конопатый. – А если хочешь знать, спецшкола орга-
низована специально для нас с Раймондом.

«Вот как его зовут!» – успокоился Димка. А Раймонд по-
морщился и попросил:

– Брось трепаться, Петр!
Куда там! Конопатый пошел вразнос. Он извлек заветное

письмо, и все соседи убедились, что оно адресовано Раймон-
ду Тырве и Петру Шлыкову, ученикам седьмого класса 10-й
школы Октябрьского района.

«Уважаемые товарищи, – писал нарком. – Ваше предло-
жение рассмотрено Советским правительством… Постанов-
лением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 июля
1938 года за № 1316 принято решение об организации воен-
но-морских средних школ…»

Петька сразу оказался в центре внимания. «Ваше предло-
жение» – это оценили все.



 
 
 

– Ребята! – выступил вперед владелец швертбота. – На-
до пропустить Шлыкова и… – Тут Жорка запнулся. Ему по-
казалось неудобным произносить вслух странную фамилию
другого автора. – …и Райку! Пусть идут без очереди. Так
будет справедливо.

– Ничего, мы не торопимся, – снова буркнул Раймонд и,
обернувшись к своему конопатому приятелю, добавил с до-
садой: – Опять выпендриваешься? Сколько можно говорить!

Заговорили, однако, все. Соавторы очутились в центре
возбужденного круга спорщиков. И только Костя Закурдаев
молчал. Язык, конечно, чесался, но повернуть его не было
никакой возможности. За какой-то час Костя увидел столько
достойнейших кандидатов, что был почти уверен: для него
здесь места не будет. Он уж хотел было потихоньку смотать-
ся, но на пороге столкнулся с девушкой.

Слегка отстранив растерявшегося Костю, она вошла в ве-
стибюль, как входят в собственную квартиру, и спросила
квадратного Антона:

– Очередь занял?
– Чего ты лезешь, Жанка? – покраснел ее собеседник. –

Сказано, девчонок не принимают.
–  Это мы еще посмотрим!  – бросила в ответ девица и

утвердилась впереди Антона. Конечно, это был брат: те же
упрямые серые глаза, те же брови вразлет. Девушка была та-
кая же плотная, но казалась стройной и выглядела гораздо
старше.



 
 
 

–  Ребята, а она уже в форме!  – закричал неугомонный
Петька Шлыков, критически оглядев батистовую кофточку
с отложным синим воротничком и якорем, вышитым гладью
в районе сердца. – Сейчас члены комиссии шаркнут ножкой,
и все в порядке.

– Может быть, я перепутала? – громко спросила Жанна у
своего брата. – Здесь принимают в моряки или… в клоуны?

– В моряки! – подтвердил Раймонд, и неожиданная доб-
рая улыбка осветила его угрюмоватое лицо. – А ты тоже в
моряки? Какой из тебя моряк?

– Какой? – прищурилась Жанна и вдруг потребовала: –
Дайте два носовых платка!

В очереди произошло некоторое замешательство, чистых
носовых платков в карманах обнаружить не удалось. Жанна
согласилась заменить их на две одинаковые синие испанки.

Девушка развела руки с испанками над головою, слегка
скрестила их и снова развела. Повторив сигнал общего вы-
зова морской семафорной азбуки, Жанна подождала ответа.
Ответа не последовало. Презрительно закусив губу, девуш-
ка не остановилась. Вытянутые руки ее рассекали воздух,
летели вверх, в стороны, перекрещивались и опадали. Руки
лишь на мгновение задерживались в комбинациях, означаю-
щих буквы. Мягкие испанские шапочки не успевали обвис-
нуть, как вновь распластывались в воздухе, удлиняя сильные
девичьи руки.

Жанна передавала семафор в высоком темпе, уже не за-



 
 
 

ботясь о том, чтобы ее поняли.
– Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи…
Что ей крейсер,
дылда и пачкун?
Поскулил
и снова засигналил:
– Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Ребята ошеломленно молчали. Крыть было нечем. И толь-

ко Раймонд укоризненно пробормотал:
– Девчонка, а ругается как боцман!
– Это не я ругаюсь, – снисходительно объяснила Жанна. –

Это стихи Владимира Маяковского.
– И кроме того, девушка, должен вас огорчить, табачок

совсем нам ни к чему. Здесь никто не курит! – вмешался
вдруг баритон.

Все обернулись и увидели, что председатель приемной ко-
миссии Константин Васильевич стоит в распахнутых дверях
кабинета.

– Зачем вы здесь? Кто такая? – строго спросил он.
Девушка вздрогнула, на мгновение растерялась, но тут же

у нее озорно сверкнули глаза и брови лукаво поползли вверх.
Она вновь подняла руки с испанками и, обернувшись к ко-
мандиру, просигналила изящно и четко:



 
 
 

«Бегущая по волнам…»
– О, Фрези Грант! – улыбнулся Константин Васильевич и

спросил: – Решили поступать в спецшколу?
– Конечно! – отозвалась девушка.
– Ну раз так, проходите, поговорим, – сказал моряк и по-

вернулся к очереди. – Возражений не будет?
Возражений не поступило. Жанна все так же решительно

прошла в кабинет.
Вот уж когда ребята пожалели, что через проклятую дверь

ничего не слышно. Любопытный Петька, приложив ухо к ще-
ли, едва улавливал, как звонкие настойчивые фразы, подоб-
но ручейкам, разбивались о вопросы.

Наконец дверь распахнулась, и появилась торжествующая
Жанна. Она держала в руках направление на медицинскую
комиссию. Вслед за девушкой вышел Константин Василье-
вич. Он искоса глянул на отскочившего Шлыкова, на надув-
шегося Жанниного брата и спрятал улыбку, а Жанне пред-
ложил проводить ее до медицинского кабинета.

Пересекая вестибюль, девушка перехватила по пути
взгляд Раймонда Тырвы и задорно вскинула головой, как бы
подытоживая спор: «Ну что? Убедился?»

Перед медицинским кабинетом тоже стояла очередь.
Мальчишки переглянулись, хотели что-то сказать. Но не
успели. Стремительная Жанна рванула на себя дверь. Рвану-
ла и отшатнулась, увидев перед собой шеренгу голых ягодиц.

– Вы нарочно это подстроили? – гневно спросила она у



 
 
 

председателя приемной комиссии. – Чтобы я сама отказа-
лась, да?

– Как же мне иначе тебя убедить? – прикрывая дверь ме-
дицинского кабинета, проговорил Константин Васильевич. –
Семафором ты владеешь, как настоящий сигнальщик, в та-
беле только отличные оценки… Словом, ты отвечаешь всем
требованиям, за исключением одного…

– Но у нас же равноправие…
– И здесь все точно! Но почему же тогда остановилась на

пороге?
Девушка возмущенно вскинула брови и закусила губу:
– Значит, тебе необходима отдельная медкомиссия? По-

том, в училище, отдельная спальня? На корабле отдельный
кубрик? Везде исключения, всю жизнь! А разве жизнь мож-
но строить на исключениях? Поверь, Жанна, из этого нико-
гда и ни у кого ничего хорошего не получалось.

Жанна вдруг наклонила голову и, не прощаясь, направи-
лась к выходу. Ребята глядели ей вслед. Никто не засмеялся.

Когда подошла очередь Кости Закурдаева и он оказался
на пороге кабинета, председатель приемной комиссии разго-
варивал по телефону – он, видимо, сердился. Резкая склад-
ка легла на его лбу. Димка посмотрел на складку и совсем
затосковал.

– …Так точно, товарищ капитан первого ранга, вашу за-
писку читал, – сдержанно говорил в трубку Константин Ва-
сильевич…К сожалению, недостаточно… На основании По-



 
 
 

ложения, утвержденного Совнаркомом СССР… Да, могу за-
читать. – Председатель приемной комиссии пододвинул к се-
бе несколько машинописных листов. – Вы слушаете?.. Цити-
рую пункт третий:

«…комплектуется из числа лучших учащихся средних
школ мужского пола, прошедших специальную медицин-
скую комиссию…» Почему не лучший? Да у него четыре по-
средственные оценки в табеле… Простите, товарищ капитан
первого ранга, я не успел дочитать этот пункт: «…окончив-
ших отлично или хорошо семь классов средней школы». Как
видите, совершенно четкий критерий… На исключения не
правомочен. Мы с вами люди военные и знаем, что изменить
приказ может только тот, кто его подписал. Рекомендую хо-
датайствовать через Совет Народных Комиссаров… У ваше-
го племянника есть другой, более надежный путь – окончить
хорошо восьмой класс обычной школы, и тогда мы его при-
мем через год. Обязательно примем.

Константин Васильевич устало положил на рычаг теле-
фонную трубку, посмотрел на Майдана и сказал:

–  Ну давай знакомиться. Где твои документы? Та-ак!
«Живой и любознательный… гм… ребенок…»

–  Насчет живости пока поверить трудно. Любознатель-
ность? – Он заглянул в табель и улыбнулся. – Любознатель-
ность налицо!

–  Ребенок?  – Тут председатель комиссии внимательно
осмотрел Костю. – Действительно ребенок! Сколько в тебе



 
 
 

роста?
Димка затрепетал, сердце сжалось: «Сейчас откажет», –

но ответить на вопрос не успел, потому что дверь кабинета
распахнулась, и в него вступила солидная дама, ведя за собой
длинноносого мальчишку.

–  Товарищ Радько!  – обратилась дама к председателю
приемной комиссии. – Мой муж…

– Скажите сразу, сколько троек? – перебил ее председа-
тель комиссии.

– Только одна, по химии, – вздохнула дама и положила
табель на стол.

– Первая четверть – отлично, вторая – хорошо, третья –
отлично, – громко читал Константин Васильевич, – послед-
няя четверть – три. Годовая оценка тоже три, то есть посред-
ственно. Итог удивителен. В чем дело?

– Видите ли, мой Гена… – начала объяснять дама.
– Сам расскажи, Геннадий, – опять не дослушал Радько.
– Ну, на контрольной работе, – шмыгнул носом парень, –

разбавил в классе чернила соляной кислотой.
–  Вот оно что?  – рассмеялся председатель комиссии.  –

Видно, здорово пересолил? А? Ладно, предлагаю дать ему
направление к медикам.

Члены комиссии улыбались и кивали головами. Генка
схватил бумажку, и его как ветром выдуло из кабинета. Ма-
маша слегка растерялась. Она приготовила длинную убеди-
тельную речь. Речь не пригодилась. Теперь она не знала, что



 
 
 

делать. Не выходить же ей из кабинета просто так!
А Радько уже снова смотрел на Костю.
– Так как насчет роста? Вот если дашь обещание подрас-

ти…
– Честное комсомольское! – с чувством воскликнул За-

курдаев. – Подрасту! Обязательно! – И вздрогнул от общего
хохота.

Смеялись члены комиссии, колокольчиком заливалась
секретарша, с достоинством улыбалась дама, хотя никто так
и не узнал, чья она жена.

–  Как тебя величают?  – невозмутимо поинтересовался
Радько, заглянул в документы.  – Константин? – И, протя-
гивая Закурдаеву направление, торжественно возгласил:  –
Идите, Константин, и будьте отличником!

{35}



 
 
 

 
06.09.37 Рим

 
6  сентября 1937 года полпредство СССР в Италии, по

поручению правительства СССР, препроводило Министру
Иностранных Дел Италии г. Чиано ноту протеста: «Полпред-
ство Союза Советских Социалистических Республик в Ита-
лии обращает внимание итальянского правительства на
то, что в распоряжении правительства Советского Союза
имеются не подлежащие сомнению доказательства агрес-
сивных действий итальянских подводных лодок против тор-
говых судов и военных кораблей СССР. Указанные действия
выразились в потоплении итальянской подводной лодкой
советского судна «Тимирязев», следовавшего из Кардифа в
Порт-Саид с грузом угля и атакованного 30-го августа с. г.
в 22 часа в 120 километрах к востоку от Алжира. Такое
же нападение было совершено на советское судно «Благоев»,
направлявшееся из Мариуполя в Сетт с грузом песка для ас-
фальта и потопленное 1-го сентября с. г. в 6 часов 30 ми-
нут в 15 милях от острова Скирос, а также торпедным
залпом итальянской подводной лодки в направлении крейсе-
ра «Красный Кавказ» ВМС РККА.

Итальянское правительство, несомненно, учтет, что
эти акты, совершенные по отношению к плавающим по от-
крытым морским путям торговым судам и военным кораб-
лям Советского Союза, поддерживающего с Италией нор-



 
 
 

мальные дипломатические отношения, находятся в вопию-
щем противоречии не только с принципами гуманности, но
и с самыми элементарными и общепризнанными нормами
международного права. Вместе с тем акты нападения ита-
льянских подводных лодок на суда, плавающие под флагом
СССР, нарушают пакт, заключенный между СССР и Ита-
лией 2-го сентября 1933 года и предусматривающий в ста-
тье 1-ой обязательство каждой договаривающейся сторо-
ны перед другою «не прибегать ни в каком случае против нее,
ни отдельно, ни совместно с одной или несколькими третьи-
ми державами, ни к войне, ни к какому либо нападению на
суше, на море, или в воздухе…»

В силу изложенного выше, Полпредство СССР заявляет
итальянскому правительству от имени и по поручению пра-
вительства Союза ССР самый решительный протест.

Правительства СССР возлагает на итальянское прави-
тельство всю полноту ответственности за политические,
а также материальные последствия означенных агрессив-
ных действий итальянских военно-морских сил по отноше-
нию к военным кораблям и торговым судам, плавающим под
флагом СССР.

Полпредство СССР уполномочено правительством Союза
ССР настаивать на решительном пресечении этой агрессии
в дальнейшем, и на полном возмещении ущерба, понесенно-
го в результате этих актов Советским Союзом, а также
ущерба, понесенного моряками названных советских судов,



 
 
 

или их семьями. Полпредство уполномочено также наста-
ивать на примерном наказании лиц, виновных в совершении
упомянутых агрессивных действий».

Уже вечером 6 сентября полпредством СССР в Риме был
получен ответ итальянского министра иностранных дел г.
Чиано. В нем говорилось, что Италия отвергает ответствен-
ность за «известные потопления, имевшие место в восточ-
ной частя Средиземного моря», и отклоняет требования со-
ветской ноты.

Военный ответ на действия Италии был исключен по при-
чине удаленности и слабости советского флота, что привело
к необходимости введения экономических санкций, несмот-
ря на то, что они затрагивали и советские экономические ин-
тересы.



 
 
 

 
07.09.37 Сергей Киров

 
7 сентября 1937 года было принято секретное постанов-

ление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об Италии»:
«1. Не делая никаких заявлений итальянскому правитель-

ству, а также не публикуя в печати о наших хозяйственных
мероприятиях, направленных против Италии, обязать НКВТ
(т.Судьина) провести следующие временные меры:

а) задержать экспорт в Италию товаров из СССР, в част-
ности мазута;

б) прекратить фрахтование итальянских торговых судов;
в) не принимать к перевозке на советских торговых су-

дах товары итальянского происхождения, а также товары,
направляемые в Италию из третьих стран;

г) воздержаться от дальнейших закупок и заказов в Ита-
лии.

д) приобрести скоростной пассажирский лайнер вмести-
мостью 2000-3000 пассажиров

2. Обязать НКВод (т.Пахомова)
а) временно приостановить движение советских торговых

судов через Гибралтар;
б) временно ограничить работу Черноморского торгового

флота районами Ближнего и Дальнего Востока.
в) организовать регулярную пассажирскую линию Ленин-

град-Бордо, в том числе для доставки военных советников



 
 
 

3. НКО (т. Уборевич):
а) Пятый боевой поход отменить,
б) штат военных советников доставить через Францию

(пассажирской линией Ленинград-Бордо) и далее по желез-
ной дороге в Испанию

4. НКИД (т. Литвинов)
а) согласовать доставку советских дипломатов по желез-

ной дороге из порта Бордо в Испанию с правительством
Франции»

*
Из всего перечисленного итальянцы оказались особен-

но обеспокоены перспективой лишиться советского мазута
для своего военного флота, и в конце сентября через сво-
его посла Россо пытались прозондировать этот вопрос. Во
время встречи последнего с замнаркома иностранных дел
СССР В.П.Потемкиным, он получил уклончивый ответ: «…
Возможно, что, вследствие все возрастающего потребления
нефтепродуктов внутри страны, Нефтеэкспорту не всегда
удается получить нужные ему количества мазута для постав-
ки в Италию». Ситуация оставалась острой, эмбарго на по-
ставки нефти действовало несколько месяцев и было вскоре
приостановлено, так как договор Союзнефтеэкспорта с Мор-
ским министерством Италии предусматривал поставки ого-
воренного количества мазута итальянской «Марине» вплоть
до начала 1939 года, и за нарушение контракта приходилось
платить штрафы.
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08.09.37 Иероним Уборевич

 
Четыре боевых похода отряда крейсеров ВМС РККА в пе-

риод с 1936 по 1937 год в Испанию, а также анализ боевых
действий республиканского флота, на каждом боевом кораб-
ле которого проходили службу советские военные советники
привели ВМС РККА к ряду практических выводов в области
перевооружения крейсеров Черноморского флота.

Наркому Обороны Маршалу Советского Союза тов. Убо-
ревичу

РАПОРТ
Корабельный состав Черноморского флота (как текущий,

так и перспективный с учетом выполнения программы ко-
раблестроения 1933 года) позволяет ВМС РККА превосхо-
дить всех потенциальных противников в бассейне Черно-
го Моря. Партия и Правительство могут уверенно ставить
перед Черноморским флотом как задачи надежной оборо-
ны советских границ, так и задачи наступательного харак-
тера против Румынии, Болгарии, Турции и иных причер-
номорских стран. При этом состояние и перспективы стро-
ительства флотов, оперирующих в бассейне Средиземного
моря (в первую очередь Италии, Франции и Великобрита-
нии) не позволяет Черноморскому флоту ни сегодня, ни в де-
сятилетней перспективе без коренного изменения судостро-
ительной программы бороться за стратегическое превосход-



 
 
 

ство над лидирующими морскими державами на Средизем-
номорском театре военных действий.

Уже сегодня, после принятия в строй Черноморского фло-
та значительного числа подводных лодок и эсминцев, тор-
педное вооружение крейсеров является в дальнейшем не ак-
туальным. В составе Черноморского флота крейсера факти-
чески являются основой корабельного состава, а не развед-
чиками при линкорах и не рейдерами. Линкор же «Париж-
ская Коммуна», напротив, является скорее броненосцем бе-
реговой обороны, нежели кораблем, который можно было
бы поставить в линию боевого соприкосновения с линкора-
ми противника. Следовательно, для всех крейсеров Черно-
морского флота представляется целесообразным демонти-
ровать торпедные аппараты, как не отвечающие боевым за-
дачам флота с одной стороны, и создающие угрозу кораблю
при воздушной атаке, как это было в ходе бомбардировки
фашистской авиацией в порту Картахены, с другой стороны.

Считаем целесообразным снять план минных постановок
из перечня задач крейсеров, сократив штат минеров и спе-
циалистов торпедной стрельбы в пользу наращивания чис-
ленности зенитчиков и противолодочников. При этом для
минных постановок использовать исключительно специали-
зированные подводные минные заградители типа «Ленинец»
и надводные минные заградители, предпочтительно по типу
балтийского минного заградителя «Марти».

Противовоздушная оборона крейсеров нуждается в суще-



 
 
 

ственном усилении: необходимо на один крейсер иметь ми-
нимально четыре спаренные установки Минизини при на-
личии системы управления зенитным огнем, пулеметы си-
стемы Максим необходимо заменить на крупнокалиберные
пулеметы, по мере освоения в промышленности 37-мм..45-
мм автоматических зенитных пушек считаем целесообраз-
ным довооружить крейсера этими установками в максималь-
но возможном количестве.

Просим оснастить крейсера средствами обнаружения под-
водных лодок и средствами борьбы с ними.

В программе боевой подготовке крейсеров вдвое увели-
чить время, выделяемое на тренировки стрельбы главного
калибра по морским и береговым целям, а также на проти-
вовоздушную и противолодочную оборону.

Командующий Морскими силами Черного Моря Юмашев
{АИ}



 
 
 

 
19.09.37 Сад

 
Под вечер полк переправился в город. Впереди, с высоко-

го берега реки, спускались яблонные сады, коричневые яб-
лони с могучими кронами, узловатые кривые стволы много-
рожавших деревьев. Все было полно тонкого запаха плодов,
осеннего приношения земли, ее зрелости.

Медные звуки рожков протяжно поплыли в чистейшем
воздухе осени – маневры были закончены. И маленький го-
родок всеми тремя сотнями своих старых домов и яблонны-
ми садами принял жаркое, шумное и уставшее за неделю по-
ходов племя. Запахло табаком, конским потом, дымом по-
ходных кухонь, сложными запахами жизни, движения, при-
вала бойцов, – всплеснулась гармоника.

Красноармейцу Глушкову, бывшему садовнику москов-
ского парка Культуры и Отдыха, достался ночлег у стару-
хи-бобылки. Ветхий ее домишко стоял на горе, и к реке спус-
кался яблонный сад, полный старых, криво разросшихся и
запущенных яблонь. Глушков, круглоголовый, хозяйствен-
ный и деловой паренек, привел еще односельчанина, Егора
Грачева, работавшего с ним вместе по садовому делу.

– Ну, мамаша, мы у тебя здесь в шалаше заночуем. И тебе
не беспокойство, и нам хорошо, – сказал он хозяйке.

Красноармейцы деловито осмотрели шалаш, натаскали
сенца, исхлопотали самоварчик, приготовились к роздыху.



 
 
 

– Сад у тебя, мамаша, большой, но запущенный, – гово-
рил Глушков в благодушии. – Ты присаживайся, однако, по-
пробуй нашего варева.

Он разлил из котелка суп на три человека, хозяйственно
нарезал хлеб, достал из тряпицы деревянную ложку. По при-
вычке садовода бережно хранить семена, были в его веще-
вом мешке аккуратно завернуты в холщовые тряпочки сахар,
соль и табак, и даже кривой садовый нож, который всегда
должен быть под рукой у хорошего садовода. Старуха, тощая
и болезненная, с коричневыми пятнами на длинном лице,
сидела прямо, дичилась, издалека протягивала ложку за су-
пом. Ей было пятьдесят девять лет, жила она одна, старик ее
умер год назад от простуды.

– Ты, мамаша, должна знать, – говорил между тем Глуш-
ков, – яблоня, которая без присмотра растет, – пустая ябло-
ня.

Что толку, если она сучья во все стороны выгонит? Будет
она родить один кислый дичок, какая человеку от этого ра-
дость?

Ты что же, одна, что ли, здесь управляешься?
– Одна живу, – сказала старуха.
– И сыновей нет?
– И сыновей нет. Был сын, да помер.
– И внуков нет?
– И внуков нет. Никого нет. Одна живу.
Глушков поднес ложку ко рту и задумался.



 
 
 

– Да, – сказал он затем, – одной тебе с садом не обернуть-
ся.

Ему стало жаль этой высокой костистой старухи, молча-
ливо предававшейся вдовьей судьбе, были коричневые пят-
на на ее лице похожи на два родимых пятна на лице матери.
И он сейчас же, как только покончили с едой и чайком, от-
правился осмотреть сад. Он с сокрушением обходил эти три
десятка непомерно разросшихся яблонь, осматривал повре-
жденные стволы, дичающие побеги, посвистывал сквозь зу-
бы. И так же молчаливо, как длинная тень, следовала за ним
старуха, оставшаяся одна со своими кривыми дичающими
яблонями, похожими на ее оскудевшую жизнь.

– Твой старик кем работал? – спросил Глушков на ходу.
И старуха рассказала, что старик работал бондарем на за-

воде, потом служил сторожем при лесном складе, в лесу же
на сплаве простудился и помер.

–  Нет, мамаша,  – сказал Глушков вдруг решительно,  –
доброе дерево не хуже сына там или дочери на старости под-
держку должно оказать. Яблони эти кормить тебя могут.

Вечер уже наступил, и над яблонными садами домовито
тянуло дымками человеческого роздыха и первыми негром-
кими песнями, еле шевелящими тишину городка. Потом
Глушков вернулся к шалашу возле самой старой и раскиди-
стой яблони.

– Ну, Грач, – сказал он горбоносому, любителю походных
приключений, Грачеву, – тебе охота, конечно, в город сбе-



 
 
 

гать, пошуровать… только я тебя не пущу. Я тебя на рассве-
те разбужу, будешь нужен.

И он не отпустил Грачева. Они вскоре легли в шалаше,
и сразу сильный и свежий сон налетел на обоих, как порыв
ветра. Глубоко и утолительно пахла антоновка, наваленная
грудой в углу шалаша. И маленький городок, заполнившийся
вдруг людьми, автомобилями, походными кухнями, с белым
древним монастырем на горе, тоже отдался глубокому сну.

На рассвете Глушков разбудил Грачева. Он успел уже спо-
лоснуть лицо водой из ведра, его круглые щеки блестели.

– Вот что, Грач, – сказал он обстоятельно, – без мужской
руки этому саду пропасть. Ты, милый человек, рассуди – мо-
жет ли старуха со всем этим справиться? Мы с тобой и при-
ведем все в порядок. Я уже и ельник припас, и инструмент
добыл.

И он показал на целую груду ельника, нарезанного им в
прибрежном леску. В хозяйстве старухи, под насестом, зака-
панным курами, он нашел поржавевшую садовую пилку, в
его мешке был завернутый в холщовую тряпочку и теперь
пригодившийся садовый нож. Грачев поворчал, сон еще ту-
го лежал в его уставшем за дни переходов теле. Но Глушков
так и не дал ему вторично уснуть, и тот выбрался следом
за ним в утренний сад, синий, дремлющий и отродивший.
Нашел Глушков в ветхом хозяйстве бывшего садовода еще
жестянку с высохшей масляной краской, развел ее кероси-
ном, и красноармейцы принялись за деревья. Они отпилива-



 
 
 

ли лишние ветви, дичающие побеги, сухие сучки, смазывали
краской повреждения на коре, старые раны, в которых гнез-
дятся личинки вредителей, окапывали на зиму стволы.

К утру поредел, стал прозрачнее разросшийся сад. Туман,
как весенний цвет, лежал на яблонях, и сильно и стойко
пахла навороченная земля, ее винные соки, ее густое тепло,
которое должно сберегать от морозов нежные и пущенные
близко к поверхности корни. Потом Глушков стал обвязы-
вать стволы заготовленным ельником, чтобы зайцы не объ-
ели за зиму кору. Лица у красноармейцев были в поту, чер-
ные от приставшего древесного сора.

– Вот так и зайчику здесь будет нечего взять, – говорил
между тем Глушков любовно. – Тебе, Грачу, два часа не до-
спать, а старухе на этом, может, цельную жизнь строить.

Старуха стояла на обочине сада, высокая и прямая, раз-
буженная ранними голосами в ее саду. Красноармейцы сло-
жили в кучу спиленные ветки, разровняли граблями наво-
роченную землю, обмыли руки и лица водой из ведра и се-
ли за утренний чай, необыкновенный после. этого труда на
рассвете.

– Вы, сынки, хоть ваше имя скажите, кого мне поминать, –
сказала старуха.

Слезинка вдруг выпала из ее глаза и покатилась по ко-
ричневому пятну на щеке. Пришли откуда-то эти деловые и
хозяйственные сынки, пожалели ее старость, наполнили ста-
рый сад молодыми голосами, свежим звуком пилы, горячей



 
 
 

утренней работой садоводов.
– Имена наши – бойцы пехотного полка славной Проле-

тарской Краснознаменной дивизии, и окромя никакого име-
ни тебе помнить не надо, – сказал Глушков. – И если бы при-
шли не мы, а другие бойцы, каждый так же бы по мере сил
постарался. А еще должен вам, мамаша, сказать – к концу
там третьей или четвертой пятилетки, может быть, каждый
гражданин должен будет в обязательном порядке иметь свой
яблонный сад.

Глушков отпивал из кружки горячий чай, хрустел саха-
ром; круглые щеки его лоснились. Потом теми же размерен-
ными движениями садовода, какими привык он пересыпать
семена на ладони и готовить для каждого сорта особый па-
кетик, было старательно завернуто им в тряпочки все его по-
ходное хозяйство и послуживший для дела садовый нож.

Полчаса спустя горнисты протрубили на площади сбор.
Красноармейцы уже были готовы. В шинели, с вещевым

мешком за спиной, Глушков пошел к дому проститься с хо-
зяйкой.

– Ну, мамаша, – сказал он, подавая жесткое ребрышко ла-
дони, – живи хорошо. Весной, как цвет пойдет, первым де-
лом следи, чтобы гусеница или еще какой червяк не завелся.
Если, скажем, тля на лист сядет, табачным раствором опрыс-
кивай.

Яблоко должно уродиться хорошее.
И красноармейцы торопливо зашагали к городской пло-



 
 
 

щади. Отовсюду, со всех дворов, с мест случайного ночлега
в походе, торопились красноармейцы, походные кухни были
впряжены, кони ржали. Протяжно и строя в походный поря-
док всю эту массу людей, прокатилась по площади команда.
Маневры были закончены, теперь предстояло возвращение
на зимние квартиры и отдых. Высокий и заливистый тенорок
левофлангового Силантьева затейливо вывел первые слова
походной песни.

И разом, вслед за первым и сложным коленцем певца, об-
рушилась могучая громада голосов. Они как бы сами собой
раскрывали на ходу окна, извлекали жителей, расцвечивали
женские руки платками, похожими на спугнутых голубей в
этот утренний час. Теперь пошли сады, тысячи яблонь, ко-
рявые стволы, опустошенные, готовые к зиме, к густым дре-
мотным месяцам отдыха.

Переправившись на другой берег, войдя уже в походный
размеренный шаг, Глушков оглянулся на покинутый город.
Высоко к самому небу уходили деревья. Туман лежал на низ-
ких развесистых кронах яблонь, и казалось, что это – цветут
сады.

Они были как бы осыпаны белыми цветами, обильным
полноцветьем весны, обещавшим невиданные урожаи. Ему
показалось еще, что над крутым спуском яблонного сада он
увидел старуху, с коричневыми пятнами на старом лице, по-
хожими на родимые пятна на лице матери. И белые клочья
тумана знакомо повязывали платком дорогое лицо, прибли-



 
 
 

женное из детства, из самых начальных дней его жизни…
А полк уже шел по осенним полям, бывалый песенник вы-

кидывал своим тенорком коленца, обвал голосов сопровож-
дал это его заливистое вступление, и все дальше и дальше
уплывал городок со своими расцвеченными туманом сада-
ми, полными роскошного цвета весны, и старым, любимым
и возвращенным из прошлого лицом матери.

{42}



 
 
 

 
23.09.37 Александр Москалев

 
Результатом дальнего перелета Фиксона с Бузуновым на

самолете САМ-5-бис явилось указание наркомата улучшить
самолет и подготовить его для побития (уже официально)
международного рекорда дальности в 1937 году.

Так появился самолет САМ-5-2-бис, являющийся глубо-
кой модернизацией САМ-5-бис. Над улучшением самолета
мне пришлось много поработать с ближайшими своими по-
мощниками, среди которых и первую очередь следует на-
звать: Л. В. Полукарова, А. С. Некрасова, А. В. Столярова
(ВГУ) и др. В результате была уменьшена площадь крыла
и изменена его форма – выброшены подкосы, сделаны кон-
сольные обтекаемые шасси, улучшена форма фюзеляжа и
др. Вместе с тем я считал, что создавать самолет специально
для рекорда нецелесообразно, и поэтому мы сохранили его
транспортно-пассажирское назначение самолета.

Машина получилась красивая, стремительная и на лет-
ных испытаниях порадовала нас увеличением скорости, вы-
соты и дальности полета, что и требовалось. По сравнению с
САМ-5-бис, его скорость увеличилась на 36 км/ч., т. с. на 22
процента (Нпр.1* = 4280). После успешных испытаний мы
стали готовить самолет к дальнему перелету, с целью уста-
новления международного рекорда дальности полета по пря-
мой.



 
 
 

Заводские испытания самолета проводил летчик А. Н. Гу-
саров. Дальний перелет предполагалось совершить с двумя
летчиками Гусаровым и Фиксоном, причем Фиксон должен
был лететь первым летчиком. Поэтому испытательные обле-
ты САМ-5-2-бис проводил также Фиксон. К этому времени
французский рекорд дальности был перекрыт в США лет-
чиками Буком и Билленграфом, пролетевшими без посадки
более 2800 км.

Вскоре уточнили маршрут перелета, согласовав его с ру-
ководством Глававиапрома и спортивными комиссарами.
Расчет и тренировочные полеты указывали на способность
самолета САМ-5-2-бис М-11 обеспечить значительное пре-
вышение рекорда, установленного США в 1936 году.

Дальний перелет, который мы предполагали совершить не
позднее июля месяца, задержался из-за необходимости вы-
полнить новое срочное задание по разработке и созданию
сугубо экспериментального самолета «Стрела».

Подготовка САМ-5-2-бис к рекорду задерживалась. Н. Д.
Фиксона не допустили почему-то к полету на дальность и
нужно было искать второго летчика. Первым согласился ле-
теть А. Н. Гусаров (это тоже заняло время), второй летчик
тоже нашелся. Это был старший лейтенант, летчик-инструк-
тор Воронежского аэроклуба Владимир Лукич Глебов. Ста-
ли готовить новый экипаж к дальнему перелету. Наконец
все было сделано для перелета, но уже стоял сентябрь. 22
сентября самолет САМ-5-2-бис должен вылететь в Москву,



 
 
 

в Щелково, откуда он будет стартовать, используя Щелков-
ский аэродром. Полет до Щелково прошел благополучно.
Летчики попали в руки врачей НИИ ВВС, которые стали
проверять их здоровье и готовить к дальнему полету.

Провели все, как говорится, оргтехмероприятия и при-
гласили спортивных комиссаров. Главный из них был то-
варищ Варшавский. Еще раз внимательно осмотрели само-
лет, заполнили его горючим, взвесили и опломбировали до
утра, когда должен быть дан старт. У самолета, стоявшего на
взлетной дорожке, остались дежурить бортмеханик Влади-
мир Владимирович Лопухов и моторист Василий Василье-
вич Петров.

Руководство перелетом было поручено штабу перелета
Леваневского с позывными – «Экватор». Они получили у
метеорологического кудесника Альтовского прогноз погоды
по трассе полета, который оказался благоприятным.

Все было в порядке, если не считать, что утренняя про-
верка медиков состояния здоровья летчиков показала у Гу-
сарова несколько повышенный пульс и врачей мы с трудом
уговорили не мешать полету.

Международный спорткомиссар Варшавский установил в
самолете опломбированный барограф, летчики надели пара-
шюты и забрались в кабины. Распрощались, Гусаров прогрел
мотор и попросил старт. Вынули колодки, взмах флажком и
тяжело нагруженная машина начала разбег вниз по Щелков-
ской дорожке, с которой взлетали Чкалов, Громов и Лева-



 
 
 

невский. Это было 23 сентября 1937 года 8 часов утра, и вот
уже машина оторвалась и начала набирать высоту. Набрав
метров 300, развернулась на восток и вскоре превратилась в
маленькую черточку на горизонте.

В этот же день я выехал в Воронеж, договорившись, что
о полете САМ-5-2-бис я буду получать телеграммы в пути
следования на каждой остановке «Воронежской стрелы», а
останавливалась она довольно часто, двигаясь по Павелец-
кой железной дороге. Спать, конечно, не пришлось. На каж-
дой остановке я получал сообщения: «Благополучно про-
шел Горький… Казань… Свердловск… Омск… Утром, ко-
гда поезд подошел к перрону Воронежского вокзала, меня
уже встречали с сообщением о благополучной посадке лет-
чиков в Красноярске – в 3 часа 59 минут 24 сентября 1937
года.

Самолет CAM-5-2-бис, следуя на восток, летел, как гово-
рили летчики – «По компасу Л. М. Кагановича», то есть ори-
ентируясь по железной дороге днем, а ночью по автоблоки-
ровке – по ней же. Поэтому самолет фактически прошел путь
более 4000 км, что по ортодромии (дуга большого круга) со-
ставило 3513 км за 19 часов 50 минут.

Это был новый международный рекорд дальности поле-
та по прямой. Полет самолета САМ-5-2-бис с летчиком А.
Н. Гусаровым и В. Л. Глебовым превышал рекорд американ-
ских летчиков Бука и Билленграфа более чем на 500 км. Ре-
корд САМ-5-2-бис, утвержденный Международной Федера-



 
 
 

цией – ФАИ, продержался 12 лет. Рекорд был снова завоеван
американцами в 1949 году, когда я уже вынужден был пре-
кратить работу в МАП. Рекорд дальности беспосадочного
полета, установленный на самолете САМ-5-2-бис, далеко не
полностью показывал возможности самолета. Для ясности
можно обратить внимание на скорость полета при установ-
лении рекорда. Она была близка к его наибольшей скорости
и позволяла значительно сократить время полета. Крейсер-
ская скорость значительно увеличивает дальность, а также
время полета.

Через несколько дней я был снова вызван в Москву для
встречи рекордсменов, которые уже выехали из Краснояр-
ска в Москву. Встретив рекордсменов, мы с вокзала сразу же
поехали на прием к Наркому Оборонной промышленности
товарищу Рухимовичу, который принял и поздравил нас с
рекордом. Затем все направились на дачу НКТП в Крылат-
ское. Там был организован Наркоматом вечер в честь пере-
лета. Встречу проводил А. Н. Туполев.

Был подписан приказ Наркома о поощрении конструкто-
ра, летчиков и коллектива ОКБ (см. приказ), а также пред-
ставление правительству о награждении конструктора и лет-
чиков орденами Ленина.

{9}



 
 
 

 
10.10.37 Александр Москалев

 
Не подлежит оглашению
ПРИКАЗ № 356
г. Москва 10 октября 1937 г.
О премировании конструкторов и экипажа самолета

САМ-5-2-бис, а также производственников, принимавших
участие в его создании.

Самолет САМ-5-2-бис конструкции инж. МОСКАЛЁВА
А. С., в составе экипажа 1 -го пилота ГУСАРОВА А.Н. и вто-
рого пилота ст. лейтенанта тов. ГЛЕБОВА В. Л. стартовав
23. IX. 1937 г. в 8 час.утра с Щелковского аэродрома, 24. IX.
1937 г. в 3 часа 59 минут успешно завершил дальний беспо-
садочный перелет Москва-Красноярск.

Самолет прошел за 19 часов 59 минут свыше 3500 кило-
метров и тем самым перекрыл установленный американски-
ми пилотами в мае 1936 года международный рекорд даль-
ности для этого класса машин.

Отмечая отличную конструкторскую работу Главного
Конструктора А.С. МОСКАЛЁВА в деле создания ряда лег-
комоторных самолетов – в частности работу по созданию са-
молета САМ-5-2-бис, а также высокое мастерство пилотов
тт. ГУСАРОВА А.Н. и ГЛЕБОВА В.Л.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Премировать Главного Конструктора тов. А. С. МОС-



 
 
 

КАЛЁВА, первого пилота тов. ГУСАРОВА А.Н. и 2-го пи-
лота тов. ГЛЕБОВА В. Л. мотоциклами «Красный Октябрь»
и выдать денежную премию в сумме по 5000 рублей каждо-
му.

2. Премировать бортмехаников тов. ЛОПУХОВА В. В.
и ПЕТРОВА В. И. денежной премией в сумме 1500 рублей
каждого.

3. Отпустить в распоряжение Главного Конструктора
МОСКАЛЁВА А. С. 15000 рублей для премирования луч-
ших конструкторов и производственников, принимавших
участие в создании самолета САМ-5-2-бис.

4. Начальнику Первого Главного Управления НКОП в ме-
сячный срок представить мне свои соображения по органи-
зации производственной базы для выпуска самолетов кон-
струкции САМ-5-2-бис инж. МОСКАЛЁВА А. С.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОННОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ

РУХИМОВИЧ
{9}



 
 
 

 
11.11.37 Александр Москалев

 
Народному комиссару ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ
Доклад
В связи с успешным завершением государственных испы-

таний маломощного мотора А.А. Бессонова ММ-1 мощно-
стью 228 л.с., считаю целесообразным:

1. В 1938 году поручить тов. А. С. МОСКАЛЁВУ спро-
ектировать и построить новый легкий транспортный шести-
местный самолет САМ-10 с мотором ММ-1 с расчетной ско-
ростью 300 км/ч.

2. На 1938 год сохранить в производственной программе
на авиазаводе № 23 освоенный в 1937 году самолет САМ-5-
бис.

3. В 1939 год взамен самолета САМ-5-бис на авиазаводе
№ 23 поставить в производство легкий транспортный шести-
местный самолет САМ-10 с мотором ММ-1

Начальник ГУАП Каганович М.М.
*
СОГЛАСОВАНО
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОННОЙ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ
РУХИМОВИЧ
{АИ}



 
 
 

 
Послесловие

 
Никаких репрессий против командного состава Красной

армии, тем более массовых, не развернуто. Тема репрессий
в нашей реальности кратко описана ниже.

В альтернативной реальности «Кировская весна» военные
звания в Красной Армии были введены в 1936 году после
широкого внутрипартийного обсуждения в первичных пар-
тийных ячейках во второй половине 1935 года, что дало пер-
вый опыт советской демократии, повторенный затем при об-
суждении текста советской Конституции в 1936 году.

В ходе боевых действий в Испании (развивающихся по-
чти так же, как и в реальной истории) Рабоче-Крестьян-
ская Красная армия впервые получила возможность оценить
свою боевую технику, военные дарования своего командно-
го состава и свои представления о современной войне в ходе
реальных боевых действий на суше, в воздухе и на море.

В альтернативной реальности это произошло гласно: в га-
зетах и на радио не скрывали того, что все знали по слухам:
там, в Испании, воюют с фашистами среди интернационали-
стов разных стран и наши, советские люди.

Кроме того, в 1937 году руководители Партии, Правитель-
ства и Наркомата Обороны внимательно проанализировали
первые результаты боевых действий в Испании, сформиро-
вали планы мероприятий по повышению боевого готовности



 
 
 

Красной Армии, и взялись за их выполнение.
Последовательно решались вопросы вооружения, орга-

низационно-штатные, учебно-методические, тыла и снабже-
ния, а также военной идеологии. Существующие приказы,
уставы, положения и наставления были дополнены и изме-
нены.

Особенно важное изменение коснулось единоначалия: с 1
августа 1937 года окончательно отменен институт военных
комиссаров и политических руководителей. Введены долж-
ности заместителей командиров по политической части в ча-
стях и соединениях (от полка, бригады, дивизии и выше), в
военно-учебных заведениях Красной Армии.

Для ведения текущей работы первичным партийным ор-
ганизациям подразделений (взводов, рот, батальонов, и т.п.)
рекомендовано избрание партийных комитетов (парткомов)
во главе с секретарём. Члены и секретари парткомов пер-
вичных партийных организаций в Красной Армии, наряду с
выполнением своей партийной функции, не освобождаются
от выполнения воинских обязанностей согласно занимаемой
должности.

Таким образом, в альтернативной реальности «Кировская
весна» с августа 1937 года нет политруков во взводах, ротах,
батальонах.

В ходе боевых действий в Испании из числа высшего ком-
состава погибли первый заместитель наркома обороны Ми-
хаил Николаевич Тухачевский (11.06.1937, как и в нашей ре-



 
 
 

альности) и бывший Начальник морских сил, в момент гибе-
ли военно-морской атташе СССР в Испании Владимир Мит-
рофанович Орлов (в 1936 году, на два года раньше, чем в
нашей реальности).

В связи с трагической гибелью М.Н. Тухачевского Полит-
бюро ЦК ВКП(б) решило перевести начальника Генераль-
ного Штаба товарища Егорова на военно-дипломатическую
работу в должность посла СССР в Испании.

Начальником Генерального Штаба назначен Борис Ми-
хайлович Шапошников,

Командующим войсками Приволжского военного округа
назначен Кирилл Афанасьевич Мерецков

В производственную программу 1938 года на крупней-
шем советском авиационном заводе № 1 было включено не
только производство истребителя Поликарпова И-15бис, но
и разведчика Немана Р-10.

В 1937 году на авиационном заводе № 23 было произве-
дено 160 серийных легких транспортных шестиместных са-
молетов САМ-5-бис А. С. МОСКАЛЁВА.



 
 
 

 
Репрессии против РККА

в нашей реальности
 

Количество командиров РККА, арестованных в нашей ре-
альности в 1937-1939 годах по политическим мотивам, со-
ставляет около 15 тысяч человек.

Количество командиров РККА, уволенных в нашей ре-
альности в 1937-1939 годах по политическим мотивам (в том
числе в связи с арестом), составляет около 30 тысяч человек.

В несколько сниженном масштабе репрессии против РК-
КА продолжились и позже, до 1941 года включительно.

О репрессиях против командного состава Красной армии
кратко свидетельствует такой факт: в короткий список 9 че-
ловек, которым в ходе Великой Отечественной войны было
присвоено воинское звание Маршал Советского Союза (Ва-
силевский, Говоров, Жуков, Конев, Малиновский, Мерец-
ков, Рокоссовский, Сталин, Толбухин) входит два полковод-
ца, которых до этого арестовали и жестоко избивали сотруд-
ники НКВД (Рокоссовский был арестован в 1937 году, Ме-
рецков – в 1941 году).

Рокоссовский (по мнению большинства современников,
один из самых талантливых советских полководцев) подвер-
гался особенно жестоким пыткам и избиениям. В этих пыт-
ках принимал участие начальник Ленинградского УНКВД



 
 
 

Заковский. Рокоссовскому выбили несколько передних зу-
бов, сломали три ребра, молотком били по пальцам ног, а в
1939 году его выводили во двор тюрьмы на расстрел и дава-
ли холостой выстрел. Однако Рокоссовский не дал ложных
показаний ни на себя, ни на других.

Один только этот факт по мнению Автора неопровержимо
свидетельствует о том, что развернутые репрессии были не
справедливыми, не законными и не обоснованными.

Автор убежден, что репрессии существенно снизили бое-
способность Красной Армии по состоянию на 1941 год, ко-
гда Советский Союз подвергся нападению гитлеровской Гер-
мании.
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