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 ° 1

Госсекретарь 

Союзного государства 

Д.Ф. Мезенцев 

представляет книгу.

«Подвиг советского народа 
 бессмертен…»
Книга под таким названием была представлена Постоянным Комитетом Союзного государства 
Республики Беларусь и Российской Федерации на мемориальных мероприятиях в Бресте, 
посвященных 80‑летию начала Великой Отечественной войны.

В ней — рассказ о новых экспозициях «Брест-
ской крепости» и Музея Победы на Поклонной 
горе в Москве. О новых экспонатах, новых наход-
ках…

1418 дней и ночей страшной войны начались 
с первого боя у стен брестской цитадели. Она ста-
ла олицетворением несгибаемого отпора агрес-
сивному вторжению вермахта в июне 1941 года. 
Брестская крепость — исторический символ муже-
ства и верности Родине.

Сегодня она — историко-культурный заповед-
ник, объединяющий фортификационные соору-
жения середины XIX — начала XX века, места боев 
и захоронения павших, монументальные скуль-
птурные композиции и музейные экспозиции.

В рамках проекта Союзного государства 
«Капитальный ремонт, реставрация и музеефика-
ция сооружений Брестской крепости в мемори-
альном комплексе «Брестская крепость-герой»» 
(2018—2020), который охватил 12 знаковых соо-
ружений крепости, после капитального ремонта 
не только созданы три совершенно новые экспо-
зиции («Летопись Брестской крепости», «Обо-
рона Восточного форта», «Форт № 5 Брестской 
крепости»), но и разработаны 5 экскурсионных 
маршрутов. Основной целью данного проекта яв-
ляется сохранение памяти о подвиге советского 
народа в борьбе с фашизмом и недопущение по-
пыток фальсификации истории.

В 2019—2020 гг. работа коллектива отмече-
на Гран-при в номинации «Лучший славянский 
объект культурного наследия» в рамках конкур-

са « iva» (2—6 октября 2019 г., г. Бар, Черногория); 
Специальным дипломом ІІ степени в номинации 
«За лучший экспозиционно-выставочный проект» 
IV Национального форума «Музеи Беларуси» (4—
6 октября 2019 г., г. Брест); дипломом «За творче-
ское воплощение идей дружбы народов Беларуси 
и России» Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства — за реставрацию и музеефикацию соору-
жений Брестской крепости.

Музей на Поклонной горе — крупнейший 
в России, посвященный Великой Отечественной 
войне. На его открытых площадках и в здании раз-
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«МЫ ПОРОЙ ГОВОРИМ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ВЫСОКИМИ СЛОВАМИ. 
ЭТО ОБОСНОВАННО, ЭТО ИСКРЕННЕ — МЫ ТАК ДУМАЕМ.  
ЭТО — УВАЖЕНИЕ К  ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ».

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ

 ° 2

Общий вид мемори-

ального комплекса 

«Брестская крепость-

герой». Здесь и далее 

иллюстрации из книги 

«Подвиг советского на-

рода бессмертен…».

 ° 3

«Круглый стол» «Ве-

ликая Отечественная 

война: сохранение 

исторической памяти — 

нравственный долг 

поколений».

мещена коллекция военной техники, насчитыва-
ющая более 400 образцов. А в мировой музейной 
практике аналогов масштабной экспозиции «Под-
виг народа», открывшейся в музее к 75-летию По-
беды, просто не существует.

Выступая на презентации книги «Подвиг со-
ветского народа бессмертен…» Государственный 
секретарь Союзного государства Дмитрий Мезен-
цев сказал:

— Мы порой говорим о Великой Победе вы-
сокими словами. Это обоснованно, это искрен-
не — мы так думаем. Это — уважение к  Великому 

02

03

Подвигу. Но нам надо больше говорить о нрав-
ственном выборе, о том душевном фундаменте, 
на котором рождались подвиги. И через много 
лет после войны мы узнаем о героизме тех лю-
дей, что здесь погибли, узнаем новые имена, уз-
наем правду. Так воздается историческая па-
мять.

Не случайно мы под обложкой книги разме-
стили известный плакат «Родина-мать зовет!», ро-
дившийся в первые дни войны. Его знают каждый 

россиянин и белорус, любой — от мала до велика. 
В нем наша сила.

Я очень благодарен директору музея, чле-
ну Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь Григорию Григорьеви-
чу Басюку. Он и его коллеги сделали невероятно 
много, чтобы эта экспозиция была представлена 
посетителям музея. И под обложкой нашей кни-
ги представлена совершенно новая, новатор-
ская экспозиция, которая вызвала особый от-
клик в России.

В рамках презентации книги «Подвиг совет-
ского народа бессмертен…» был проведен кру-
глый стол на тему «Великая Отечественная война: 
сохранение исторической памяти — нравствен-
ный долг поколений». В нем приняли участие ми-
нистр информации Беларуси Дмитрий Перцов, 
председатель правления Российского историче-
ского общества Константин Могилевский. На кру-
глом столе выступил сопредседатель Российского 
исторического общества, научный руководитель 
Института всеобщей истории РАН Александр Чу-
барьян, который отметил, что «защита Брестской 
крепости всегда занимала одно из важнейших 
мест в истории войны. Для нас подвиг защитников 
Брестской крепости — это символ мужества и ге-
роизма».
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 ° 4

В зале  

«Штаб обороны».

 ° 5

Входная экспозиция 

«Караульный пост» 

у моста, ведущего 

на территорию 5‑го 

форта.

 ° 6

И. Тоидзе. Родина‑мать 

зовет. 1941 г. Плакат.

 ° 7

В Музее Победы на По‑

клонной горе в Москве 

к 75‑летию Великой 

Победы открылась 

экспозиция «Подвиг 

Народа».

 ° 8

Девушка‑регулировщи‑

ца в зале «Освобожде‑

ние Европы».
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Брусиловский прорыв Черняховского
Роль самого молодого советского генерала в операции «Багратион», освободившей Белоруссию

Текст: Андрей Смирнов, кандидат исторических наук

одиннадцать захлебнувшихся наступлений

Когда 23 июня 1944 года началась операция «Ба‑
гратион» и 3‑й Белорусский фронт перешел в на‑
ступление в Смоленских воротах между Запад‑
ной Двиной и Днепром, никто еще не знал, что оно 
приведет «до самых вражеских ворот» — до границ 
Восточной Пруссии. 

В Ставке и в штабе фронта знали другое: 
в Смоленских воротах захлебнулись уже одиннад‑
цать (!) наступлений Западного фронта (из право‑
го крыла которого 25 апреля 1944 года создали 3‑й 
Белорусский).

В октябре 1943‑го (два наступления на Оршу).
В ноябре 1943‑го (тоже на Оршу).
В ноябре — декабре 1943‑го (опять на Оршу).
В декабре 1943‑го — январе 1944‑го (на Ви‑

тебск).
В январе 1944‑го (на Богушевск).
В феврале 1944‑го (одно на Витебск и одно 

на Оршу).
В феврале — марте 1944‑го (на Витебск).
И в марте 1944‑го (одно на Оршу и одно на Бо‑

гушевск).
Смоленские ворота, ближние подступы с вос‑

тока к городам Витебск, Богушевск и Орша, пре‑
вратились в новый Ржевско‑Вяземский выступ. 

Проклятый выступ, который безуспешно пыта‑
лись срезать — хотя бы по кусочку! — весь 1942 год.

Уроки поражений

Причины неудач лежали, увы, на поверхности. Во‑
йска бросали в наступление без должной под‑
готовки — не обучив прибывшее пополнение, 
не разведав как следует местность и построение 
немецкой обороны, не выявив конкретные цели 
для артиллерии.

Артподготовка поэтому проводилась зача‑
стую по пустому месту.

И вылезшую из траншей пехоту встречали не‑
уничтоженные пулеметы врага. И шестистволь‑
ные реактивные минометы...

«Сколько ни поднимались в атаку, немцы 
укладывали страшенным огнем, — писал впослед‑
ствии о январских боях 1944 года бывший сотруд‑
ник газеты 192‑й стрелковой дивизии Олег Смир‑
нов. — Нигде после я подобных потерь не видывал: 
труп на трупе — закаменевшие, занесенные сне‑
гом. Ими были забиты нейтралка [нейтральная 
полоса между позициями сторон. — Авт.], окопы 
и траншеи»1.

Начинала свирепствовать неподавлен‑
ная немецкая артиллерия — стрелявшая к то‑

 ° 1

Герой Советского 

Cоюза, генерал‑пол‑

ковник, командующий 

войсками 3‑го Белорус‑

ского фронта Иван Да‑

нилович Черняховский. 

3 мая 1944 г.

 ° 2

Противотанковое ору‑

дие ведет огонь по вра‑

гу в боях за Витебск.
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му же интенсивнее, чем более многочисленная 
советская. Если дравшаяся в 1942‑м на Ржев‑
ско‑Вяземском выступе 9‑я армия немцев рас‑
ходовала, отражая советские удары, в день 
до 1000 тонн снарядов, то оборонявшаяся зи‑
мой 1943/44‑го под Витебском 3‑я танковая ар‑
мия — до 2910 тонн2!

«Необученные подразделения и офицеры ни‑
каких маневров на поле боя не предпринимали, 
а ложились под огнем противника и давали себя 
истреблять»3...

Брошенные в бой без инженерной разведки 
танки увязали в болотах, проваливались в ворон‑
ки, подрывались на минах. Не поддержанные за‑
легшей пехотой, они выбивались самоходными 
орудиями и тяжелыми танками «Тигр».

37‑летний генерал‑полковник Иван Данило‑
вич Черняховский (1906—1945), возглавивший 
25 апреля 1944 года 3‑й Белорусский, стал самым 
молодым из командующих фронтами Великой 
Отечественной.

Школа брусилова

Нет, он не был творцом операции «Багратион».
Наметки, соображения вырабатывал вместе 

с начальником Оперативного управления Гене‑

рального штаба Красной Армии, генерал‑полков‑
ником Сергеем Матвеевичем Штеменко. Оконча‑
тельный план операции «подработал» в Москве, 
в ночь на 26 мая 1944 года, при помощи геншта‑
биста, полковника Василия Федоровича Мерно‑
ва4. Но в данном случае главное заключалось не в 
оперативных «изюминках», а в том, чтобы подгото‑
вить наступление как следует.

Вот это «как следует» и обеспечил за остав‑
шийся до «Багратиона» месяц генерал Черняхов‑
ский. Точно так же, как 28‑ю годами ранее, нака‑
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 ° 3

Схема операции  

«Багратион».

 ° 4, 5, 7

Красная армия в боях 

во время Белорусской 

наступательной опера‑

ции. 1944 г.
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нуне Брусиловского прорыва, генерал Алексей 
Алексеевич Брусилов.

Артиллеристы и летчики-корректировщики 
день за днем выявляли цели для артиллерии.

И артиллерийские командиры получили на-
конец координаты большинства немецких бата-
рей — того, что больше всего мешало советским 
войскам!

Пехота день за днем тренировалась в штур-
ме немецких позиций. В своем тылу — где на таком 
же примерно участке местности были сооружены 

такие же, как у немцев, траншеи, дзоты, ходы со-
общения...

Танкисты — от комбатов до механиков-во-
дителей включительно! — изучили наблюдением 
с переднего края (а непросматриваемые места — 
по карте или на ящике с песком, где сымитирован 
рельеф) местность, на которой предстояло насту-
пать.

И уяснили наглядно, где проходы в минных по-
лях и где пролегают пути, по которым выводить 
танки в атаку...

И танки наши быстры…

Советские стратеги учли, что к концу июня 
1944 года оборонявшаяся в Белоруссии группа ар-
мий «Центр» осталась без подвижных резервов — 
танковых и моторизованных дивизий.

Почти все они ушли на Правобережную Укра-
ину (где советские войска наступали, в отличие 
от Белоруссии, успешно). А после высадки запад-
ных союзников 6 июня 1944 года в Нормандии — 
и во Францию.

В то же время 3-му Белорусскому фронту да-
ли мощное средство развития прорыва — танко-
вую армию. Однако прежде чем выйти на опе-
ративный простор, надо осуществить сам 
прорыв — преодолеть тактическую зону обороны 
немцев. Те 10—25 километров в глубину от перед-
него края, на которых расположены одна за дру-
гой занятые войсками укрепленные позиции — 
из минных и проволочных заграждений, траншей, 
дотов, дзотов, бронекуполов, противотанковых 
рвов...

Да, теперь тут могла сильнее, чем прежде, по-
мочь ударная авиация. Но все же тактическую зо-
ну обороны войска Черняховского преодолели 
прежде всего за счет хорошей подготовки.

«Все отлично было подготовлено, — вспоми-
нал бывший командир роты 494-го стрелкового 
полка 184-й стрелковой дивизии 5-й армии Влади-
мир Евдокимов. — Подавили [огневые. — Авт.] точ-
ки. Никакого сопротивления немцы не оказыва-
ли. Мы поднялись, я и все другие, пошли, а стоит 
пыль, дым — ничего не видно, трудно ориентиро-
ваться. Кое-где там стрекочут немецкие пулеме-
ты. Мы пошли, прошли несколько линий немецких 
траншей без всяких потерь. Мы дошли до Богу-
шевска»5.

Правда, в полосе 11-й гвардейской армии — 
на оршанском направлении — оборону прорыва-
ли все же слишком медленно. А между тем именно 
тут желательно было ввести в прорыв танковую 
армию. Именно на этом направлении она могла 
быстро выйти в тыл группы армий «Центр»: через 
Оршу проходила автострада Москва — Минск.

Но штаб 3-го Белорусского фронта (воз-
главлявшийся генерал-лейтенантом Алексеем 
Петровичем Покровским) уже научился воевать. 
И 5-ю гвардейскую танковую армию марша-
ла бронетанковых войск Павла Александрови-
ча Ротмистрова ввели в прорыв на богушевском 

06

07

05

 ° 6

В дни операции «Багра-

тион» (слева направо): 

генерал-лейтенант 

В.Е. Макаров, начальник 

Генерального штаба 

Маршал Советского Со-

юза А.М. Василевский, 

генерал-полковник 

И.Д Черняховский. 
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няховского — тоже быстро ворвавшиеся из Бело‑
руссии в Литву — форсировали Неман и закрепи‑
лись на его западном берегу.

Таким образом, требовательность, прояв‑
ленная Черняховским при подготовке проры‑
ва немецкой обороны в Смоленских воротах, по‑
зволила его войскам через три недели оказаться 
в 75—90 километрах от «логова фашистского зве‑
ря» — от границы Восточной Пруссии!

И 2 августа 1944 года — через пять дней по‑
сле того, как 3‑й Белорусский фронт вновь пере‑
шел в наступление, — с огневой позиции в двух ки‑
лометрах севернее города Вилкавишкис, расчет 
сержанта Якова Ивановича Никифорова из 142‑й 
пушечной артиллерийской бригады открыл огонь 
по территории Германии.

направлении. Уже с него, обойдя с северо‑запа‑
да немецкую группировку, удерживавшую Ор‑
шу, она повернула на оршанское — и вышла‑таки 
на автостраду.

Минск наш!

Быстро продвигавшиеся части 39‑й армии помог‑
ли войскам 1‑го Прибалтийского фронта окружить 
и разгромить немецкую группировку под Витеб‑
ском.

Введенная в прорыв на богушевском направ‑
лении конно‑механизированная группа гвардии 
генерал‑лейтенанта Николая Сергеевича Осли‑
ковского — 3‑й гвардейский кавалерийский и 3‑й 
гвардейский механизированный корпуса — так 
же быстро продвигалась на запад севернее Мин‑
ска, на Молодечно.

А танкисты Ротмистрова устремились по ав‑
тостраде на Минск.

Вот здесь стало ясно, насколько помогло 
успеху «Багратиона» отвлечение немецких под‑
вижных войск на другие театры. Враг успел вер‑
нуть с Украины и бросить навстречу Ротмистро‑
ву только 5‑ю танковую дивизию и 505‑й тяжелый 
танковый батальон. Но в боях между реками 
Бобр и Березина, восточнее Борисова, и эти си‑
лы (по советским меркам — мехкорпус и два тяже‑
лых танковых полка) задержали танковую армию 
на два дня.

Поэтому в Минск первым ворвался — с восто‑
ка, рано утром 3 июля 1944 года — 2‑й гвардейский 
танковый корпус гвардии генерал‑майора танко‑
вых войск Алексея Семеновича Бурдейного, кото‑
рый наступал южнее автострады.

Впрочем, спустя несколько часов, с севера 
и северо‑востока в город вошли передовые части 
армии Ротмистрова.

А с юго‑востока — танкисты 1‑го Белорусско‑
го фронта: 1‑й гвардейский танковый корпус гвар‑
дии генерал‑майора танковых войск Михаила Фе‑
доровича Панова.

Соединение в Минске подвижных войск двух 
фронтов означало, что вся 4‑я армия вермахта 
и часть 9‑й окружены к востоку от белорусской 
столицы.

ворота к Победе

В результате севернее и южнее Минска у врага 
почти не осталось войск. Те, что могли бы отойти 
сюда с востока, были заперты в «котле».

И двинутые Черняховским дальше, в Литву, 
на Вильно*, армия Ротмистрова и 3‑й гвардейский 
мехкорпус гвардии генерал‑лейтенанта танко‑
вых войск Виктора Тимофеевича Обухова вышли 
к Вильно уже 7—8 июля.

Туда немцы успели подтянуть более или ме‑
нее заметные силы, но 13 июля был освобожден 
и Вильно — еще в начале ХХ века бывший центром 
белорусской культуры.

Одновременно, к 15 июля, другие армии Чер‑

1 Смирнов О.П. Неизбежность 
// Роман-газета. 1985. № 16 
(1022). С. 53.

2 Исаев А.В. Операция «Багра-
тион». «Сталинский блиц-
криг» в Белоруссии. М., 2014. 
С. 188.

3 Цит. по: Там же. С. 269.
4 Штеменко С.М. Генеральный 

штаб в годы войны. Кн. 1 и 2. 
М., 1989. С. 173, 179–180.

5 Драбкин А.В. «Из адов ад». 
А мы с тобой, брат, из пехо-
ты.. . М., 2012. С. 17.

 ° 8

Вступление Красной 

армии в Минск.

 ° 9

Минск в день освобож‑

дения. 3 июля 1944 г. 

* Так, на польский ма-
нер, называли тог-
да этот город в СССР. 
По-русски он — Виль-
на, по-белорусски — 
Вильня и только по-
литовски — Вильнюс.
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600 вылетов на брата

Книга «Памяти Толочинского района» дает уди‑
вительную цифру: за время войны четыре брата 
совершили 2485 боевых вылетов. Дмитрий, Лео‑
нид и Михаил были бомбардировщиками: громи‑
ли врага в Сталинграде, на Курской дуге, в Кры‑
му, освобождали родную Беларусь… Иван был 
техником, готовил боевые машины к полетам. 
Не раз летал через линию фронта на партизан‑
ские аэродромы ремонтировать поврежденные 
самолеты. А под Новгородом, когда случилась 
потребность, 21 раз садился в самолет на место 
штурмана…

Август 1944‑го. Белорусская деревня Озер‑
цы, что под Оршей. Всего несколько дней на‑
зад отсюда в жестоком бою вышибли немцев. 
Люди вышли разгребать разруху, работать, на‑
конец, в поле… Вдруг над крышами низко‑низ‑
ко — самолет! Все в ужасе кинулись прятаться: 
«Фашист, фашист!». Но самолет лишь покачивал 
крыльями и продолжал нарезать круги. И вдруг 
над домом колхозника Степана Пляца из него 
что‑то сбросили.

Это были лётные краги, а в них записка:
«Кто остался в живых, прошу сообщить 

о моих родителях. В четыре часа вернусь. Ди‑
ма».

Первый пришел

У Степана Павловича и Натальи Моисеевны 
Пляц было семеро детей: дочка Нина и шестеро 
сыновей. Четверо из них (Дмитрий, Леонид, Ми‑
хаил и Иван) были авиаторами. Тот самый Дми‑
трий — второй по старшинству. Это он проторил 
братьям дорогу в небо. Еще за 14 лет до войны, 
окончив лётное, стал испытателем. Летал с ле‑
гендарными В. Чкаловым, В. Коккинаки, И. Мазу‑
руком…

А тогда он сдержал обещание. Посадив само‑
лет на соседнем аэродроме, вечером был дома. 
Живы в семье к тому моменту были не все. Стар‑
шего сына Тимофея, служившего писарем в не‑
мецкой комендатуре, немцы расстреляли за связь 
с партизанами.

Но все равно: гуляла вся деревня — Дмитрий 
Пляц был первым, кто вернулся с войны. Пусть по‑
ка и на один вечер!

Семейная эскадрилья братьев Пляц
Четверо сыновей-летчиков Степана и Натальи Пляц вернулись с войны победителями 

Текст Сергей Емельянов

 ° 1

Семья Пляц. Стоят 

слева направо: Леонид, 

Михаил, Анатолий. 

Сидят: Нина, Иван.

 ° 2

Выдержка из наград‑

ного листа лейтенанта 

Михаила Пляца.
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тизанском отряде «За Родину», а потом вернул‑
ся в летный полк.

Летающая деревня

Ныне в Озерцах на том месте, где стоял дом се‑
мьи Пляц, только кусочек их сада с тремя ябло‑
нями. Зато по соседству живет Петр Тимо‑
феевич Плешко, родители которого дружили 
с Пляцами. Мой собеседник родился через во‑
семь лет после Победы. Помнит многое…

— Братья собирались на День Победы у се‑
бя в саду, — Петр Тимофеевич водит меня по ме‑

Народная молва наградила семью Пляцов 
50 боевыми орденами и медалями. Вряд ли это да‑
леко от истины.

А самую драгоценную награду на войне от‑
хватили Леонид и Михаил. Они женились на… лет‑
чицах! А женами их стали Герои Советского Союза 
Раиса Аронова и Руфина Гашева из легендарного 
женского авиаполка Марины Расковой.

Такая вот семейная эскадрилья!

Ключи от свободы

Когда немцы пришли в Озерцы, Степана Павлови‑
ча Пляца не тронули. Может, пожалели старика, 
а может учли, что Тимофей служил у них в штабе. 
Хотя, если б знали, что младший сын, 15‑летний 
Толик ушел к партизанам — не пощадили бы…

А Озерцы, благодаря местной лесопил‑
ке, по сути, превратились в концлагерь. На ней 
с утра до ночи работали военнопленные. Рядом, 
за колючей проволокой их и содержали.

Озерчане помогали пленным: кто хлебом, 
кто рубахой…

Немцы собирались обосновываться в Озер‑
цах надолго. Открыли казино, решили стро‑
ить баню. Вызвался помочь им дед Степан, на‑
брал бригаду из пленных. Бригада сдружилась, 
дед их подкормил, приодел… А к летчику Льву 
Косенко, естественно, проникся особой сим‑
патией. С ним‑то дед, всю жизнь увлекавший‑
ся починкой замков, и додумался сделать копию 
ключей от ворот концлагеря.

В ночь, когда немцы устроили банкет 
по какому‑то случаю, 28 военнопленных пусти‑
лись в побег…

В Белорусском госархиве кинофотодоку‑
ментов есть фильм от 1966 года «Орлиная кри‑
ница», где одна из глав посвящена трогательной 
послевоенной встрече летчика Льва Косенко 
и семьи Пляцев. Больше года пилот воевал в пар‑

 ° 3

Встреча после войны 

летчика Льва Косенко 

со Степаном Павлови‑

чем и Натальей Моисе‑

евной.

 ° 4

В фотостудии Раиса 

Аронова, Леонид, Ру‑

фина Гашева, Михаил.

 ° 5

Здесь когда‑то семья 

Пляц праздновала День 

Победы.
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Эх, скольким же людям он помог! И каких 
сыновей вырастил!

… Мы ходим с Петром Тимофеевичем по де-
ревенскому кладбищу, он то и дело останавли-
вается: вот летчик лежит, а вот этот до большой 
летной должности дослужился. Я ведь и сам, 
говорит, много лет командиром вертолета Ка-
26 был, пока Союз не развалился и пришлось ис-
кать другую специальность…

— сколько же из одной деревни авиато-
ров вышло?

— Как-то считал, полтора десятка. Вирус 
у нас видать тут был летный.

стам своего детства. — Приедут со всех сторон 
на «Волгах», поставят столы под яблонями, ски-
нут парадную форму, наденут фронтовые гимна-
стерки и гуляют. Мы пацаны, висим на заборах, 
от орденов и звезд Героев дух захватывает. Пом-
ню, на их гимнастерках следы от выгоревших па-
рашютных лямок — раньше ведь одежды было 
немного, поэтому армейскую берегли.

— Песни, тосты?
— Конечно! Все высокие, красивые… Дя-

дя Миша вечно улыбался, он никогда не был се-
рьезным, рот не закрывал, меня звал: давай сю-
да! А дядя Леня, наоборот, был серьезным, он же 
в полярной авиации потом служил. Она, навер-
ное, предполагает суровость. Иван Степанович 
был самым добрым: все у моей матери интере-
совался, как дети? А Руфина и Раиса выглядели 
простыми крестьянками, никакой звездности, 
все время хлопотали: мама, чем помочь? Вот 
Дмитрия старшего я никогда не видел…

— степан Павлович, наверняка, во гла-
ве стола?

— Нет. Он скромный был. Никогда не лез 
на рожон. Наоборот. И вообще мужик себе 
на уме. У него дар был, он умел на воде из крини-
цы что-то шептать и порчу снимать. Мне родите-
ли рассказывали, что он меня спас, когда в ма-
лолетстве меня старуха сглазила. Температура, 
потеря сознания… Вот в меня такую воду и вли-
ли, расцепив ножом зубы. Он многим помогал. 
Сыновья-летчики его стыдили: отец, это пред-
рассудки, позоришь нас! А он лишь улыбался: 
воды в кринице на всех хватит…

Вообще он мне казался вечным, бессмерт-
ным, но заболел сахарным диабетом. Дети его 
в Москву — на лечение, но опоздали. Сначала по-
терял одну ногу, ходил на костылях, а потом вто-
рую и последние семь лет уже катался на плат-
формочке на подшибниках с деревянными 
толкателями в руках.

 ° 6

Иван Пляц.

 ° 7

Леонид Пляц за штур-

валом пассажирского 

лайнера Ил-18.

 ° 8

Петр Плешко у могил 

Степана и Натальи 

Пляц.
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шись, они отправились на Юг России, где возгла-
вили Белое движение.

Сам генерал Духонин на следующий день был 
убит толпой солдат и матросов на станции Моги-
лев у вагона нового главковерха Н.В. Крыленко...

Одним из неизвестных свидетельств тех со-
бытий являются воспоминания полковника Дми-
трия Николаевича Тихобразова (1886–1974). 
Их автор в период Первой мировой войны слу-
жил в чинах капитана и подполковника в Ставке, 
став очевидцем отречения Николая II, выступле-
ния генерала Л.Г. Корнилова против Времен-
ного правительства и, наконец, занятия Ставки 
большевиками. В годы Гражданской войны Ти-
хобразов участвовал в Белом движении на Юге 
России, эвакуировался за границу, где прожил 
большую часть жизни. Умер в Каннах.

В эмиграции Тихобразов написал объемные 
воспоминания о своей жизни, которые хранят-
ся в Бахметевском архиве Колумбийского уни-
верситета в Нью-Йорке (BAR). Одно из наиболее 
важных свидетельств Тихобразова касается за-
нятия Ставки большевиками в ноябре 1917 г. Его 
фрагменты впервые предлагаются вниманию чи-
тателей.

В ноябре 1917 г. перед только что 
взявшими власть в обеих столицах 
большевиками встала задача под-
чинить себе Ставку. Между тем на-
чальник штаба Ставки генерал 
Н.Н. Духонин после падения власти 
Временного правительства 1 ноября 
1917 г. принял на себя временное ис-
полнение обязанностей Верховного 
главнокомандующего и не стал под-
чиняться Совету народных комис-
саров.

18 ноября 1917 г. в Ставку при-
ехал друг Духонина и его однокаш-
ник по академии генерал С.И. Один-
цов, убедивший своего товарища 
не сопротивляться смене власти. 
Тем не менее важнейшим распоря-
жением Духонина, повлиявшим на дальнейшее 
развитие событий в стране, стало освобожде-
ние 19 ноября организаторов корниловско-
го выступления, находившихся под арестом 
в Быхове, неподалеку от Могилева: генералов 
Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина, И.П. Романовско-
го, А.С. Лукомского и С.Л. Маркова. Освободив-

Могилев. Ставка. Генерал на штыках
Воспоминания полковника Дмитрия Тихобразова о драматических ноябрьских событиях 1917 года 
публикуются впервые

В годы Первой мировой войны Могилев, в котором с августа 1915 г. расположилась Ставка Верховного 
главнокомандующего русской армии, стал, наряду с Петроградом, ключевым центром принятия реше-
ний в России. Такое положение сохранялось и после отречения от престола императора Николая II, яв-
лявшегося Верховным главнокомандующим.

 ° 1

Д.Н. Тихобразов 

(1886–1974).

 ° 2

Заседание Ставки 

Верховного главноко-

мандующего. За Нико-

лаем II — Тихобразов 

(стоит слева). Могилев. 

1 апреля 1916 г.
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чтительно отвечал и кто мог так поздно вызывать 
начальника оперативного отделения? Мне было 
ясно, что это был Духонин3, дававший последние 
приказания Верховного главнокомандующего.

Попавшиеся между ритуальными словами 
«так точно» и «слушаюсь» отдельные слова: «с 
рассветом», «на паровозе», заставляли меня ду‑
мать, что рано утром 20‑го готовится что‑то из ря‑
да вон выходящее, но общий смысл разговора 
стал мне понятен только впоследствии, когда я уз‑
нал, что на рассвете Кусонский на паровозе от‑
правился в Быхов освободить арестованных гене‑
ралов и предложить им вывезти их на паровозе, 
но Корнилов4, партизан в душе, предпочел ехать 
во главе высланных ему текинцев5, пробиваясь 
на юг, а Лукомский6 следовать в том же направле‑
нии, переодевшись купцом. Другие бежали само‑
стоятельно…

расправа над духониным

В управлении генерал‑квартирмейстера ни души. 
Один только телеграфный зал полон телеграфны‑
ми чиновниками, сидящими перед «Юзами» и «Бо‑
до». Сухой треск этих телеграфных аппаратов до‑
летает до дежурной комнаты и раздражает и без 
того натянутые нервы.

Сижу как бы в полузабытье за отсутствием ка‑
кого‑либо дела.

Не знаю, сколько времени прошло после за‑
втрака, когда ко мне в дежурную комнату влетает 
Рябцев7.

«Господин полковник, Духонина только что 
убили на моих глазах. Он с Одинцовым находился 
в вагоне Походного атамана, вокруг которого тол‑
кались толпа солдат и матросов. Слышались кри‑
ки, требовавшие выдачи Верховного. Одинцов 
вышел на площадку вагона с погонами Духонина 
в своей поднятой руке и заявил толпе, что Верхов‑
ного главнокомандующего больше не существует, 
что Духонин сдался добровольно и, вместе со сво‑
ими погонами, снял с себя прежнюю должность»8.

Толпа, по‑видимому, успокоилась и начала 
было расходиться, когда на станцию прибыл по‑
езд, в котором отряд матросов, поехавший в Бы‑
хов, чтобы расправиться с быховскими узниками, 
ранним утром выпущенными на свободу по при‑
казу Духонина, вернулся обратно с пустыми ру‑
ками.

«Выскочив из вагона, озверелые матросы 
подбежали к вагону Походного атамана, вопя: 

Поздно вечером иду я в управление генерал‑
квартирмейстера. Уже никого в штабе нет. Только 
в оперативном отделении, за большим столом на‑
чальника отделения сидит полковник Кусонский1 
с присущим ему напускным олимпийским величи‑
ем. Холодом веет от него, и хоть я более двух лет 
работал в этом отделении и иногда заменял на‑
чальника, Павел Александрович2 ни о чем гово‑
рить со мной не хочет. А может быть ему просто 
не до разговоров накануне рокового дня.

Вдруг стоящий на его столе телефон звенит. 
Он берет трубку и слушает, чередуя «так точно» 
и «слушаюсь».

Из редких реплик трудно себе представить 
сущность разговора, но кому Кусонский так по‑

* Подзаголовки даны 
редакцией.

Дмитрий Тихобразов

Взятие Ставки большевиками*

 ° 4

Генерал Н.Н. Духонин 

(1876–1917).

 ° 3

Страница рукописи 

Д.Н. Тихобразова. BAR. 

Публикуется впервые.
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раньше меня, во всяком случае, его со мной 
на академическом курсе не было11.

После того, как была передана обычная 
формула: «У аппарата Генштаба подполков-
ник Тихобразов», которой начинался разговор 
по прямому проводу, с моих слов аппарат отсту-
чал: «Отвезенный на вокзал Духонин только что 
убит. Передай Димитрию Григорьевичу12, что 
приказ номер**** вступает в силу. Должен кон-
чать. В комнату уже входят они».

«Все будет сделано сейчас же. Отныне пре-
кращаем всякие сношения с вами. Прощай»…

визит Крыленко

Скомкивая телеграфную ленту нашего разго-
вора, направляюсь я в сторону входной двери 
в залу, в которую вошла группа людей, человек 
в пять-шесть; вошедшая с ними «пачка» матро-
сов, человек в десять-пятнадцать с винтовками 
и примкнутыми штыками остановилась у двери.

Впереди других следует, направляясь 
ко мне, довольно полный человек среднего ро-
ста в бараньем тулупе, на плечах которого чер-
нильным карандашом нарисованы прапорщичьи 
погоны (полоска с одной звездочкой). Догадыва-
юсь, что это Крыленко13, большевистский глав-
коверх.

Не отдавая чести, жду его приближения.
— Где прямой петроградский провод?
— Там, в углу, — отвечаю я, рукой указывая 

угол.
Крыленко идет в указанный угол, обхо-

дя встречающиеся на пути его аппараты, а я 
подымаю глаза на людей, пришедших вместе 
с Крыленко. Среди них узнаю генералов Бонч-
Бруевича14 и Одинцова15, и поручика Шнеура16. 
Бонч-Бруевич в офицерском пальто без погон; 

«Дать нам Духонина. Выпустили Корнилова, вы-
пустите и Духонина. Дать нам Духонина».

«Духонин вышел тогда на площадку ваго-
на и своим высоким голосом9 начал: «Даю вам 
честное слово». Фразы своей он не докончил. 
Пробравшийся с другой стороны на ту же пло-
щадку матрос толкнул Духонина в спину и тот, 
падая с площадки, был взят матросами на шты-
ки. Они стали колоть Духонина штыками и из-
бивать прикладами. Я же больше на вокзале 
не оставался».

Поблагодарив Рябцева, я бросился в аппа-
ратный зал и по прямому проводу вызвал дежур-
ного штаб-офицера Румынского фронта.

Генерального штаба подполковник Щерба-
чев10 сразу же подошел к аппарату.

«Гришу» знал я хорошо. Мы вместе с ним 
кончили Михайловское артиллерийское учи-
лище, оба вышли в гвардию: я в 1-ю, он — во 2-ю 
бригаду. Постоянно встречались в обществе, 
только академию он, кажется, кончил на год 

 ° 5

Генерал  

М.Д. Бонч-Бруевич 

(1870–1956).

 ° 6

А. Дорогин. Мятежные 

генералы во главе 

с Л.Г. Корниловым 

в Быховской тюрьме. 

Диорама. Могилевский 

областной краеведче-

ский музей.

 ° 7

Быховская тюрьма. 

2010 г.
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— Вам надо выйти из зала и оставаться 
за дверью. По техническим причинам, присут-
ствие в зале посторонним не разрешается.

К моему глубокому удивлению, матро-
сы сразу же послушались и безмолвно выш-
ли за дверь, которую я и закрыл за последним 
из них…

После недолгого разговора по прямому 
проводу с Петроградом, Крыленко, не говоря 
ни с кем, вышел из телеграфного зала и поднял-
ся по лестнице в оперативное отделение, сопро-
вождаемый свитой.

BAR. D.N. Tikhobrazov Collection. Box 3. 
Тихобразов Д.Н. Воспоминания.  

Глава ХII. Взятие Ставки большевиками.  
С. 12–14, 20–27. Подлинник. Рукопись.

Одинцов в черном ватном пальто штатского по-
кроя; Шнеур в своем черном ментике.

— Здравствуйте, Димитрий Николаевич, — 
говорит мне Бонч-Бруевич и подает мне руку.

— Здравия желаю, Ваше Превосходитель-
ство, — отвечаю я и, приложив руку к козырьку, 
жму протянутую мне генеральскую руку.

— Как видите, я принужден был принять 
на себя должность начальника штаба, чтобы из-
бежать ненужного пролития крови.

— Верите ли вы искренно в возможность 
этого?

Бонч-Бруевич от ответа воздержался, а я, 
пользуясь авторитетом, который мне давался 
рукопожатием большевистского наштаверха17, 
направился к двери, где толклись матросы.

1 Кусонский Павел Алексее-
вич (07.01.1880–26.08.1941) — 
полковник (впоследствии — 
генерал-лейтенант), 
помощник начальника 
оперативного отделения 
управления генерал-квар-
тирмейстера Ставки.

2 Ошибка мемуариста. Пра-
вильно — Алексеевич.

3 Духонин Николай Николае-
вич (01.12.1876–20.11.1917) — 
генерал-лейтенант, 
временно исполняющий 
обязанности Верховного 
главнокомандующего. Убит 
на станции Могилев.

4 Корнилов Лавр Георги-
евич (18.08.1870–31.03 
(13.04).1918) — генерал 

от инфантерии, бывший 
Верховный главнокоман-
дующий. Один из осно-
воположников Белого 
движения на Юге России 
и создателей Доброволь-
ческой армии.

5 Текинский конный полк 
составлял личный конвой 
генерала Л.Г. Корнилова.

6 Лукомский Александр 
Сергеевич (10.07.1868–
25.02.1939) — генерал-лей-
тенант, бывший начальник 
штаба Верховного главно-
командующего.

7 По данным Д.Н. Тихобра-
зова, подъесаул из штаба 
Походного атамана всех 
казачьих войск.

8 Для большей ясности, 
заменяю лаконичные 
слова Рябцева «В это 
время из Быхова пришел 
поезд с матросами» моим 
пояснительным текстом 
(примеч. Д.Н. Тихобразова).

9 Фальцетом (примеч. Д.Н. Ти-
хобразова).

10 Щербачев Григорий 
Даниилович (02.01.1886–
30.09.1970) — полковник, 
служил в штабе Румынско-
го фронта при своем дяде 
генерале Д.Г. Щербачеве.

11 Г.Д. Щербачев окончил 
Императорскую Николаев-
скую военную академию 
в 1912 г. , а Д.Н. Тихобра-
зов — в 1913 г.

12 Щербачев Дмитрий 
Григорьевич (06.02.1857–
18.01.1932) — генерал 
от инфантерии, помощник 
Августейшего главноко-
мандующего армиями 
Румынского фронта.

13 Крыленко Николай 
Васильевич (02.05.1885–
29.07.1938) — советский пар-
тийный и государственный 
деятель, прапорщик старой 
армии, Верховный главно-
командующий (1917–1918).

14 Бонч-Бруевич Михаил 
Дмитриевич (24.02.1870–
03.08.1956) — генерал-
майор, начальник штаба 
Верховного главнокоман-
дующего.

15 Одинцов Сергей Иванович 
(02.07.1874–08.09.1920) — ге-
нерал-майор.

16 Шнеур Владимир Констан-
тинович (1880–?) — штабс-
капитан, авантюрист, 
участник переговоров 
с германцами в ноябре 
1917 г. , один из органи-
заторов захвата Ставки 
большевиками, за что 
произведен Н.В. Крыленко 
в полковники. 25 ноября 
1917 г. разоблачен как 
агент Департамента поли-
ции и арестован.

17 По коду: начальник штаба 
Верховного главнокоман-
дующего (примеч. Д.Н. Тихо-
бразова).

 ° 9

Прапорщик  

Н.В. Крыленко  

(1885-1938).

 ° 8

А. Пономаренко. При-

бытие сводного отряда 

Н.В. Крыленко в Мо-

гилев. Диорама. Мо-

гилевский областной 

краеведческий музей.

08

09

ф
О

Т
О

 А
Н

Д
Р

е
я

 Г
А

Н
И

Н
А


	Родина 08 1
	Родина 08 2
	Родина 08 3
	Родина 08 4
	Родина 08 5
	Родина 08 6
	Родина 08 7
	Родина 08 8
	Родина 08 9
	Родина 08 10
	Родина 08 11
	Родина 08 12
	Родина 08 13
	Родина 08 14

