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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ РККА И РККФ 

орогие одноклубники! 

23 февраля мы по доброй 
традиции будем отмечать День 
Советской Армии и Военно-
Морского флота. Армии-
победительницы, одержавшей 
многие победы в войнах ХХ 
столетия, разгромившей войска 
фашистской Германии и её 
сателлитов в Великой 
Отечественной войне. Армии – 
исторической наследницы 
княжеских дружин 
древнерусского государства, 
стрелецкого войска царя Ивана 
Грозного, русской 
императорской армии, 
созданной Петром Великим. 
Армии – предтечи Вооруженных 
Сил РФ. 

Я с пиететом отношусь к старой царской армии, постоянно изучаю её 
историю, пишу о ней свои книги. Мой дед Илья Иванович был рядовым той 
армии, многие мои родственники из его поколения служили в ней солдатами 
и офицерами. Это была красивая армия – с лейб-гвардией, кавалергардами и 
гусарами, бравыми артиллеристами и мужественными моряками. Можно 
сколь угодно вспоминать о ней с ностальгией, но царской армии не стало не 
только фактически, но и юридически. Она продолжала существовать целый 
год после отречения императора Николая II от престола. Однако в результате 
Брестского мирного договора с Германией, подписанного советским 
правительством, она подлежала демобилизации согласно одному из пунктов 
этого договора. Председатель первого советского правительства В.И. Ленин 
сразу же подписал декрет от 28 (15) января 1918 года № 245 «Об 
организации рабоче-крестьянской Красной армии» вместо «старой армии, 
которая служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией». 
Через несколько дней вышел такой же указ об организации «Рабоче-
крестьянского Красного флота». 
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С февраля 1918 года отсчитывает историю Советская Армия, в которой 
начинали служить почти все члены нашего Клуба. От имени Президиума 
Верховного Совета СССР мы были награждены историческими наградами – 
юбилейными медалями «50, 60, 70 лет СА и ВМФ». Медалью, посвященной 
её 100-летию, государство награждать своих ветеранов не собирается. Об 
этом юбилее на государственном уровне почти ничего не сообщается. Не 
будет торжеств, равных по размаху празднованию 300-летия Санкт-
Петербурга или 850-летия Москвы. Быть может, состоится торжественный 
концерт в Кремлевском дворце, чтобы не обижать дедов в погонах. Но явно 
просматривается цель: не замечать юбилея армии, которой давно не 
существует. 

Между тем, в отличие от царской армии Советскую Армию юридически 
никто не упразднял. В декабре 1991 года было принято несколько 
законодательных актов о прекращении существования СССР как государства 
и субъекта международного права и освобождении от должностей ряда 
высших государственных лиц СССР. В анналы истории вошло заявление 
председателя Госбанка СССР В.В. Геращенко, который грозил, что черта с два 
отдаст ключи руководителям Центробанка России, пока остается при 
должности. Пришлось освобождать юридически. Это было. 

Но указа о роспуске Советской Армии не было, как нет и поныне. С распадом 
СССР она плавно трансформировалась в Объединенные Вооруженные Силы 
СНГ, а потом «растеклась» по национальным уголкам. Каждый ручеек 
впоследствии стал её осколком в виде армий независимых государств на 
территории бывшего Союза. Вооруженные Силы РФ были образованы 7 мая 
1992 года. Но их юбилеи не афишируются, хотя в прошлом году было 15 лет.  

В Министерстве Обороны явно  существует замах на то, что полки 
сегодняшней армии выросли из Преображенского и Семеновского полков 
императорской лейб-гвардии. Названия даже такие появились и у частей 
российской армии. В 2002 году военнослужащие были награждены 
ведомственными медалями «200 лет военному ведомству России». Сие 
должно означать, что наше министерство наследует традиции, заложенные 
его основателем генералом от инфантерии Барклаем-де-Толли. 
Представляю, каких фитилей бы отпустил честнейший Михаил Богданович 
своему приемничку «фельдмаршалу Табуреткину». Да и нынешнему 
руководству есть, за что указать на недостатки. 

Подтверждением политики замалчивания 100-летия СА и ВМФ является 
явное нежелание отмечать и такой же юбилей ГРУ. Доходят высказывания 
высоких должностных лиц в «беспросветных погонах» о том, что 100-летие 
Главного управления отмечать ни к чему, ибо разведка наша идет от «царя 
Гороха». Укладывается логически: флоту – 300 лет, значит армии еще 
больше, так как она, по идее, ведет начало от кремлевского Стрелецкого 
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приказа. А Главное управление, тогда – от Посольского приказа. Хотелось бы 
узнать, кто был первым оперативным офицером в чине посольского дьяка!? 
Ну, да ладно, что выросло, то выросло. 

На мой взгляд, раз юридически Советская Армия продолжает существовать, 
то праздновать дату ее основания будут до тех пор, пока в живых останется 
её последний ветеран. А потом, пока благодарные потомки не забудут. 

В этой связи, дорогие одноклубники, хочется с удовлетворением отметить, 
что на праздник в этом году нас собирается много. По настроению 
чувствуется, что это – наш праздник, и мы будем отмечать его впредь, 
несмотря на политические веяния. 

Мне кажется, не прав один из наших товарищей, который предлагает на 
сотом юбилее прекратить традицию. Сам-то он не приходит 23 февраля, 
служил по другому ведомству. Но не совсем понятно, как он мыслит: мы, что 
же соберемся в следующем году на этот праздник, но не будем говорить 
друг другу, какая это годовщина? Или не собираться? Он считает, что это 
хлопотно, собираться по «женским» и «мужским» красным дням календаря. 
Хочется в этой связи заметить, что праздники с гендерными отличиями 
весело празднуются у нас детсадовцами, школьниками и «офисным 
планктоном». Мы же, ветераны Советской Армии и Военно-Морского флота, 
празднуем свой замечательный военный праздник. И будем праздновать! 

Так что, с наступающим праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, успехов, 
семейного благополучия! 

 

С уважением,  
Илья Дроканов, 

Председатель Совета  
Клуба ВИИЯ-Питер.  

 


