
Из выше представленных данных следует, что на утро 22 июня в 
Цитадели могло находиться около 13 477 человек. В данном подсчете не 
учтен личный состав 33-го отдельного инженерного полка; 75-го отдельного 
разведывательного батальона; 98-го отдельного дивизиона ПТО; 292-й сан-
эпидемлаборатории санитарного отдела 4-й армии; сборов военнообязанных 
приписного состава 6-й Орловской Краснознаменной и 42-й стрелковой 
дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й армии; тыловых частей 22-й танковой 
дивизии; Брестского военного госпиталя № 2396 на 50 коек с учетом 
пациентов а также заключенных в тюрьме НКВД. 

По подсчетам российского историка Р. Алиева, общее количество 
советских подразделений на территории крепости было следующим; на 
территории Южного острова находились около 180 вооруженных военнослу-
жащих; на Западном острове - 300 пограничников, из которых только 
половина находилась в состоянии полной боевой готовности; на Центральном 
острове - 5 ООО бойцов и командиров РККА, из них около 720 были с оружием; 
на Северном острове - 3 400 человек (из них около 300 - в составе дежурных 
подразделений) [9, с. 80-89]. 

Таким образом, в ночь на воскресенье с 21 на 22 июня 1941 г. на 
территории Брестской крепости находились около 9 000 военнослужащих, из 
них 1 100 несли службу в составе дежурных подразделений. 

Представленные данные видятся наиболее достоверными, так как основаны 
как на немецких, так и советских документальных источниках. 

В 2013 г. активизировали деятельность в данном направлении 
сотрудники мемориального комплекса «Брестская крспость-герой». Работа 
ведется в архивах Российской федерации, продолжает свои исследования и 
Р. Алиев. Очень многое для изучения истории крепости проделали 
единомышленники-представители сайта http://fortification.ru./. Министерство 
обороны Российской Федерации продолжает сбор информации в 
Обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период, 
размещая ее на сайте http://obd-memorial.ru/. 

В архивах Подольска до сих пор хранится огромный пласт документов 
45-й дивизии вермахта, доступ к которым запрещен, так как они не описаны 
и не каталогизированы. Есть надежда, что данные документы прольют свет 
на историю Брестской крепости. 
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О.В. Бригадина 

ФРОНТОВОЙ БЫТ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Основной приметой современной историографической ситуации 
становится расширение проблемного поля исследований. Попытки преодоления 
одного из наиболее заметных изъянов советской историографии -
обезличенности исторического процесса - характерны для такого 
перспективного направления как повседневная история. Последние годы 
продемонстрировали растущий интерес историков к «правдивым 
подробностям» Великой Отечественной войны. Выход на принципиально 
новый научный уровень по изучению военной истории связан с активизацией 
деятельности по подготовке и публикации документальных сборников, мему-
арной литературы, переизданию ранее опубликованных работ с подробными 
комментариями и справочным аппаратом. Как отмечал писатель и публицист 
И.Г. Эренбург, «война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не 
похожа на ее описания, она и проще, и сложнее ...» [1, с. 6]. Сегодня можно 
говорить о формировании отдельных направлений в изучении истории 
войны. Представляется перспективным исследование фронтового быта 
военнослужащих РККА, который имел экстраординарный характер. «Война 
ж совсем не фейерверк, - записал в своем блокноте поэт-фронтовик М. Куль-
чицкий, погибший в 1943 г. под Сталинградом, - а просто трудная работа, 
когда - черна от пота вверх скользит по пахоте пехота» [1, с. 28]. 

Экстремальность условий жизни на войне формировала у человека особую 
линию поведения и мироощущения. С точки зрения историка Е.С. Сенявской, 
для фронтовиков был характерен солдатский фатализм, который проявлялся 
в двух противоположных убеждениях: одни верили в судьбу, которая их 
хранит; другие - в неизбежность смерти [2, с. 83]. В стремлении выжить 
многие искали помощи в религии, носили нательные крестики, верили в 
различные обереги и заговоры. Участник сражения под Севастополем 
лейтенант Н. Борздов вспоминал, как к нему обратился рядовой с просьбой 
Разрешить ему носить на груди заговор от немецкой пули, который прислала 
в письме жена, «... и я ему посоветовал сделать так. как написала жена ... 

57 

http://obd-memorial.ru/


Боец с благодарностью посмотрел на меня. Возможно он боялся, что я буду 
его отговаривать ...» [1, с. 41]. Сам же Н. Борздов считал, что его спасла от 
смерти судьба, когда он, неопытный еще лейтенант, перебежал через 
заминированное поле, не зная об опасности: «... Я смотрел на свои следы на 
снегу, и сердце мое сжималось: мог погибнуть или быть изувеченным... 
Судьба меня спасла, но я получил хороший урок: усвоил навсегда правило, 
что на фронте надо быть предельно внимательным и осторожным» [1, с. 31]. 

Обстановка смертельной опасности пробуждает в человеке, - считает 
Е.С. Сенявская, - инстинкт самосохранения и естественное чувство страха. 
Однако одновременно человек осознает, что должен преодолеть свою 
слабость, не выдать ее окружающим [2, с. 84]. Из сталинградского дневника 
рядового Л.И. Жданова: «как я боялся, чтобы со мной не случилось так, как с 
фадссвским Мечиком, чтобы страх, тупой и беззащитный, не захватил меня 
всего, не парализовал волю... Оказывается, нет, во мне живет и действует 
очень расчетливо злобно что-то новое: другое мое «Я», тогда как первое 
трусливое «Я» обливалось холодным потом и даже впадало в беспамятство» 
[3, с. 46]. Так рассуждал человек, сумевший если и не преодолеть страх, то 
внутренне готовый это сделать и действовать здраво и осознанно в самых 
критических ситуациях. Фронтовой опыт поведения военнослужащих под 
Новороссийском отмечал полковник Л.И. Брежнев, возглавлявший в 1942 г. 
Политотдел 18-й армии: «во время одного из партактивов не так уж далеко 
разорвался немецкий снаряд. Мы слышали, как он летел. Дело привычное, ... 
но минуты через две разорвался второй снаряд уже впереди. Никто не 
тронулся с места, хотя народ был обстрелянный, понимавший, что нас взяли 
в артиллерийскую "вилку". Третий снаряд, как говорили на фронте, был 
наш... Отдал приказ в укрытие... Третий снаряд действительно разорвался на 
площадке, где мы до этого были...» [4, с. 25]. 

Частью повседневного быта, - утверждает Е.С. Сенявская. - является 
отношение к смерти. Для тех, кто научился убивать, кто ежечасно видит 
гибель других и может погибнуть сам, человеческая жизнь обесценивается. 
Такое «притупление чувств» является защитной реакцией нервной системы в 
условиях постоянного стресса [2, с. 89]. Из воспоминай бывшего военврача 
Г.Д. Гудковой: «На фронте, как это не ужасно, человеческую смерть, даже 
если человек молод, начинаешь воспринимать как обыденное явление... 
Чувство отчаяния притупляется» [2, с. 90]. На войне наиболее отчетливо 
реализуются и проявляются сложные механизмы рационального и 
иррационального в человеческой психологии и поступках. Из дневника 
рядового Л.И. Жданова: смертельно раненный солдат умолял: «Братцы! 
Не могу ... Пристрелите... Помкомвзвода исполнил акт милосердия, помог 
умирающему бойцу окончить жизненный путь, не мучиться от страшных 
болей... Эта братская помощь, а не жестокость...» [3, с. 45-46]. Первая 
смерть, которую увидел сам Л.И. Жданов, - это гибель его товарища. 
«До пояса почти угадывается человек, и запах потный, человеческий, 
смешанный с пылью и дымом. Л потом - ничего нет ... Осторожно обхожу, и 
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никак не могу оторвать глаза... Неожиданно для самого себя вызвался ночью 
идти похоронить своего товарища... Боюсь, очень боюсь. Не знаю, как 
выдержу это» [3, с. 45]. В этом признании куда больше правды, чем в иных 
мемуарах, где война представляется сплошной цепью геройства и отваги, а 
кровь и смерть - досадными исключениями, о которых и вспоминать лишний 
раз не стоит. Война, безусловно, меняла человека, закаляла душу, но и 
неизбежно ее ранила. Кто-то выходил из этого испытания с честью, другие 
ломались. К оступившимся применялись законы военного времени. 
«Я навидался многого, - вспоминал лейтенант Н. Борздов. - Всегда, когда 
пополнение приходит, к расстрелу готовят изменников, шпионов, 
дезертиров, самострелов. Готовят показательные процессы: вот, что будет с 
теми, кто струсит» [1, с. 92]. Командующий 62-й армии генерал-лейтенант 
В.И. Чуйков сообщал в штаб фронта из Сталинграда о своем обращении с 
«пораженцами»: «14 сентября 1942 г. я расстрелял командира и комиссара 
одного полка, а через некоторое время я застрелил двух командиров бригад и 
двух комиссаров» [5, с. 64]. Приказ наркома обороны от 28 июля 1942 г. 
№ 227 («Ни шагу назад») выполнялся безоговорочно. 

В условиях возможной смерти - своей, своих товарищей, врага -
применялись различные способы смягчения нервного напряжения, в том 
числе и алкоголь. Как писал русский военный психолог П.И. Изместьев, 
«алкоголь способствует возбуждению всего нашего организма и имеет 
результатом проявление большей смелости». Постановлением ГКО СССР 
«О введении водки на снабжение в действующей Красной армии» от 
22 августа 1941 г. было решено «установить, начиная с 1 сентября 1941 г., 
выдачу 40° водки в количестве 100 граммов в день на человека -
красноармейцам и начальствующему составу первой линии действующей 
армии» [2, с. 97-98]. В реальности потребление значительно превышало 
положенные «наркомовские» 100 граммов. «Наши интенданты имели всегда 
запас, - вспоминал бывший артиллерист, командир батареи С.В. Засухин. -
И мы в батареи хранили "энзэ" в термосах. Водка сопровождала все 24 часа. 
Без нее невозможно было, особенно зимой. Бомбежки, артобстрелы, 
танковые атаки так на психику действовали, что водкой и спасались» [2, с. 98]. 
Когда появлялись проблемы с доставкой водки на передовую, находились 
другие пути решения. При обороне Севастополя в 1942 г. солдатами была 
обнаружена штольня, в которой размещался склад шампанских вин [1, с. 40]. 
Во время Маньчжурской операции 1945 г., - отмечал известный советский 
историк Н.И. Павленко, - употребляли рисовую водку сакэ в 26°, но 
предпочитали убойной силы напиток, именуемый «студебекером» - по имени 
поставлявшегося в СССР по ленд-лизу американского грузовика. Рецепт 
этого напитка изобрели солдаты-умельцы. В трофейные цистерны со 
спиртом по приказу командования добавлялся керосин по нескольким 
причинам: дополнительное топливо для студебекеров и, главное, ограничить 
потребление спиртного среди рядового состава. Но выход был найден: смесь 
заливали в котелки и поджигали, керосин сгорал в первую очередь, жидкость 
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пропускали через противогаз. По признанию Н.И. Павленко, «более противного 
пойла мне пить не приходилось. Даже тройной одеколон, который военторг 
продавал в бочках, был более приятен на вкус...» [6. с. 17]. Широко использовалось 
трофейное спиртное. Противник сознательно при отступлении не уничтожал 
винные склады, рассчитывая на массовые отравления. По информации 
Н.И. Павленко, «среди советских солдат были зарегистрированы случаи 
потери зрения от употребления метилового спирта» [6, с. 17]. 

Эмоциональный заряд солдатам и офицерш советской армии давала 
переписка с родными. В письмах с фронта преобладало описание жилья, 
распорядка дня, рациона питания, денежного довольствия, организации 
досуга, взаимоотношений с командирами и товарищами. В целом 
героический аспект войны явно уступал житейскому [7, с. 142-143]. Охотно 
переписывались солдаты с девушками из тыла. Центральное место занимала 
тема чувств. Вокруг шла война, гибли люди, а молодые люди писали друг 
другу о погоде, о своих впечатлениях, переживаниях, прочитанных книгах, 
увиденных кинофильмах [7, с. 187]. Следует учесть, что по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. «О мерах по усилению 
политического контроля почтово-телсграфной корреспонденции» была 
введена жесткая регламентация информации. За распространение «ложных 
слухов, возбуждающих тревогу среди населения», была установлена 
уголовная ответственность, а виновные по приговору военного трибунала 
карались лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Спецслужбы НКВД были 
обязаны организовать 100% просмотр писем и телеграмм. На проверенной 
корреспонденции ставился штамп «Просмотрено военной цензурой». 
Перлюстрации подвергались десятки тысяч писем, поступающих с фронта 
или направленных на фронт [8, с. 44-45]. На завершающем этапе войны 
особый контроль был установлен за содержанием посылок, которые 
военнослужащие отправляли из Польши, Германии и других европейских 
стран на родину. Как правило, посылки не доходили до адресата из-за 
«неправильных вложений». Это могли быть «часы, перстни, серьги, брошки 
какие-нибудь...», конфискованные солдатами у местных жителей [1, с. 94]. 

Моральный дух и боеспособность Красной армии во многом зависели от 
организации и качества бытовых условий военнослужащих. По убеждению 
Е.С. Сенявской, «солдатский быт можно отнести к важным слагаемым 
победы и причинам поражения». Конкретные бытовые условия участников 
боевых действий зависят от многих факторов: тип и масштаб войны, ее 
длительность, наступательный или оборонительный характер, климатические 
условия, принадлежность к роду войск, к рядовому или командному составу 
и т.д. Составляющими фронтового быта являются боевое снабжение и 
техническое обеспечение войск, продовольственное и денежное довольствие, 
санитарно-гигиенические условия, медицинское обслуживание, отпуска, 
отдых, досуг [2, с. 93]. 

Отдых и сон особенно ценились на фронте. Иногда отдыхать не 
приходилось по нескольку суток, и многие научились спать прямо на ходу. 
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Сохранились стихи погибшего в марте 1945 г. в Восточной Пруссии 
Б Кострова: «... Портянки сохнут над трубой, вся в инее стена... И к печке, 
прислонясь спиной, спит стоя старшина» [1, с. 312]. Фронтовая жизнь 
приучила спать впрок, в любых условиях, при любом грохоте, и так же 
моментально вскакивать от сигнала тревоги. Многолетняя усталость, 
стрессы, страх за себя и родных создавали условия для обострения болезней: 
цинги, сенной лихорадки, "куриной слепоты", дистрофии. Проблемой для 
многих фронтов являлось водоснабжение. Жажда мучила сильнее голода. 
Особенно это ощущалось во время войны с Японией. «Страшнее всего 
мучила жажда, утолять которую приходилось мутной водой с кишевшими в 
ней живыми существами: извлекали ее из углубления, сделанного копытом 
лошади. Фильтром служил носовой платок», - вспоминал Н.И. Павленко [6, 
с. 15]. Отметим, что в годы войны санитарно-гигиеническому обеспечению 
действующей армии уделялось особое внимание. В феврале 1942 г. ГКО СССР 
принял специальное постановление «О мероприятиях по предупреждению 
эпидемических заболеваний в стране и Красной армии». 
Противоэпидемическая служба в армии при помощи санобработок и 
дезинфекций выполнила свою задачу: эпидемий, спутников любой войны, 
удалось избежать. Беспокоили красноармейцев и такие досадные мелочи, как 
вши. Способов избавления от этой напасти было множество. Об одном из 
них рассказал 19-летний лейтенант Н. Борздов. Уже в Германии по совету 
более опытного солдата они проникли в особняк немецкого генерала, нашли 
пачки французского шелкового нижнего белья, надели по шесть-семь пар, 
через десять-пятнадцать дней самое нижнее выбрасывали [1, с. 135]. 
В ноябре 1944 г. для оздоровления и отдыха военнослужащих в 
действующую армию был направлен приказ И.В. Сталина об организации на 
каждом фронте с 1 декабря 1944 г. до 1 апреля 1945 г. домов отдыха на 
50-100 коек для рядового и сержантского состава и на 50 - для полковников 
и генералов. На отдых рядовым полагалось 10 дней, офицерам и генералам -
15 дней. Питание также было регламентировано в соответствии с приказом 
наркома обороны № 312 от 22 сентября 1941 г. Рядовых и сержантов 
обеспечивали по норме № 1, вольнонаемных - № 3, генералов и офицеров -
№ 11 с добавлением ежедневно 100 граммов водки [9]. 

Нормы питания в действующей армии по объективным причинам 
постоянно корректировались. Основу составляли ржаной хлеб (800 грамм в 
сутки), картофель, крупы, макароны. Предполагалось ежедневно 150 г мяса, 
100 г рыбы, 35 г сахара, 20 г махорки, ежемесячно 7 курительных книжек в 
качестве бумаги и 3 коробка спичек. Для среднего и высшего командного 
состава дополнительно выделялось по 40 г сливочного масла или сала, 
20 г печенья, 50 г рыбных консервов, 25 папирос или 25 г табака в сутки. 
Повышенный паек и обязательный горячий завтрак имели летчики (молоко, 
творог, яйца, сыр, шоколад, галеты). С 1942 г. некурящие женщины-военнослужащие 
стали получать ежемесячно вместо табака по 200 г шоколада или 300 г кон-
фет. Общая энергетическая ценность суточного довольствия отдельных 
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категорий военнослужащих РККА составляла от 2659 (караульные части в 
тылу) до 4712 (летные части действующей армии) калорий [10, с. 40-41]. 

В организации питания фронтовиков существовало немало проблем. 
Часто походные кухни не успевали за продвигающимися вперед войсками, и 
бойцам выдавали сухой паек. Нередки были случаи воровства продуктов, замены 
их на менее калорийные и качественные. Старший лейтенант С. Александров 
в письме к К.Е. Ворошилову от 30 сентября 1943 г. жаловался: «... готовят 
очень плохо, неоднократно ужинать не дают, чаю не бывает, обвешивают в 
хлебе и сахаре. Вечером с кухни и складов тащат во все стороны, а ночью с 
12 часов до 3 часов на кухне специально готовят и всю ночь идут обеды как в 
ресторане... Но жаловаться нельзя, да и некому» [11, с. 117]. В какой-то мере 
помогали продовольственные посылки от родных и даже незнакомых людей. 
Формы добровольной помощи регулировались специальным постановлением 
ГКО СССР от 18 мая 1942 г. «Об улучшении организации доставки по 
назначению и упорядочению учета подарков, поступающих для Красной 
армии от населения». Именные подарки красноармейцам и командирам, а 
также продовольственные посылки от населения и организаций требовалось 
«доставлять строго по назначению в соответствии с пожеланиями 
отправителей» [10, с. 47-48]. Разнообразие в питании вносили также 
трофейные кухни и склады. Из воспоминаний Н.И. Павленко: «...нас 
выручали японцы, поспешно бежавшие и оставившее нам муку, хлопковое 
масло, сахар, крупы... В столовой нас ежедневно целый год потчевали 
чумизой, напоминавшей наше пшено, гаоляном - гречкой, но грубее и хуже 
по вкусу, и рисом... Консервы (пресная морская капуста или рыбные 
тефтели) аппетита также не вызывали. Всеобщее одобрение вызывали лишь 
японские консервированные мандарины» [6, с. 17]. Приказом командующего 
Забайкальским военным округом воинским частям было предоставлено 
право самим обеспечивать себя овощами, заниматься огородничеством. Когда 
солдаты находились на «подножном корму», приходилось питаться кониной, 
оглушенной разрывами снарядов рыбой, дарами леса: почками, желудями, 
ягодами и т.д. Нередки были случаи реквизиции продуктов у населения. 
Популярны, несмотря на запреты командования, были обменные операции: 
«Табак - на сухари, порция водки - на две порции сахара... Из простынь, 
маек и полотенец тоже можно делать съедобные вещи...» [10, с. 47]. 
Пределом мечтаний для солдат были наряды на кухню. 

В действующей армии работало около 600 автолавок Военторга. Товары -
открытки, конверты с бумагой, кисти и лезвия для бритья, нитки, иголки и т.д. -
можно было приобрести за деньги, которые получали в виде денежного 
довольствия военнослужащие РККА. Минимальные должностные оклады на 
фронте были следующими: генерал-майор, командир корпуса - 2500 руб.; 
майор, командир батальона - 1100 руб.; лейтенант, командир взвода - 800 руб., 
рядовой - 170 руб. Действовала также система материального поощрения. 
Приказом наркома обороны № 0329 от 29 августа 1941 г. было определено: 
«... за каждое участие в боевой десантной операции ... начальствующий 
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состав получает должностной оклад, рядовой и младший начальствующий 
состав - по 500 рублей». За один сбитый самолет противника полагалась 
награда в 1000 руб.; за бомбежку столиц стран-противников по 2000 руб. 
стали получать командир, штурман и борт-техник самолета, остальные члены 
экипажа по 1000 руб. Дороже всего ценились корабли. За потопленный 
эсминец или подлодку командиру и штурману корабля полагалась премия в 
10 000 рублей, остальным членам экипажа по 2500 рублей. Но не следует 
забывать, что жизнь на передовой командира взвода пехоты составляла в 
среднем всего 7 дней, а рядового солдата - 45 дней [12]. 

В экстремальных условиях войны, когда, как говорится в одной 
популярной советской песне, «наша служба и опасна и трудна...», четкая 
организация фронтового быта являлась одним из непременных условий 
моральной стойкости и физической выносливости военнослужащих РККА. 
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