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В статье затрагивается малоисследованная историками тема времен Великой Отечественной войны о 

самовольных поездках офицеров в Париж летом 1945 г. 

The article touches upon the history of the Great Patriotic War, little investigated by historians, about the unautho-
rized trips of officers to Paris in the summer of 1945. 
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Какой русский не был в Париже… 
Из фильма «Адъютант его превосходительства» 

 

После того, как Советская Армия разгромила фашистскую Германию, отсалютовала из 
боевого оружия ночью 9 мая, отоспалась и разъехалась по местам временной дислокации по 
немецким городам, для младших офицеров, и отдельных майоров, наступила странная и тя-
гостная тишина без бросков на врага, без стрельбы и атак. Солдаты, отчасти предоставленные 
сами себе, наслаждались миром и терпеливо ждали увольнений из действующей армии. Они 
не нуждались в офицерском надзоре, поскольку были опытными, самостоятельными и дис-
циплинированными, как и следовало быть победителям. Впереди большинство их них ожи-
дал тяжелый и изнурительный труд в разрушенной родной стране. Они запасались силой. 

От младших офицеров также никто не требовал каких-либо действий, и они также жда-
ли увольнений, наслаждаясь свалившейся на них вольницей. Старшие офицеры были заняты 
своими делами: где разместить солдат и поселить офицеров, кого в первую очередь демоби-
лизовать, а кого оставить на службе, писали отчеты о наличной технике и оружие, представ-
ляли к правительственным наградам и прочее и прочее. 

Младшие офицеры были в основной своей массе молодыми людьми, и через месяц-
второй наскучила их вольная жизнь. Они были инициативны, сумели выживать в тяжелых 
боях, знали, как насмерть бить врага и главное – долгая тишина и покой была для них при-
знаком грядущих неприятностей, которые можно предотвратить только одним способом – 
начать быстро и решительно действовать, отдавать команды и бросать своих солдат в про-
рыв к победе. И летом 1945 года они начали действовать: бросили самих себя в прорыв на 
захват новых территорий. Они стали совершать броски на Париж! 

 

 
Г. Тер-Ованесов 

1. Тер-Ованесов и другие. Ровно сутки заняла дорога от Карлхорста 
до Парижа у четырех советских офицеров. «Они остановились в ма-
ленькой гостинице у Вандомского вокзала. Франков у них не было, но 
в машинах лежала самая твердая валюта для голодной Европы – про-
дукты. Три дня они жили беззаботной парижской жизнью. Четверо мо-
лодых ребят в кителях с золотыми погонами стали достопримечатель-
ностью веселого Парижа. А потом снова сутки по Европе и домик в 
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Карлхорсте. Инициатором самоволки в Париж был московский парень, 
бывший командир разведроты Георгий Тер-Ованесов (1925-2007). Тер-
Ованесов стал кинофотографом» [1]. 

 

 
В.Н. Бахурин 

2. Офицер-моряк Бахурин. Василий Николаевич Бахурин занимал 
должность офицера-воспитателя во втором взводе пятой роты Тбилис-
ского Нахимовского Военно-Морского училища. Он рассказывал кур-
сантам историю о том, как летом сорок пятого они с товарищем из 
германского порта на трофейном «опеле» уехали на три дня в Париж. 
Василий Николаевич плавал на Балтике, и летом сорок пятого был на-
правлен в Германию в составе команд для перегона трофейных немец-
ких кораблей в наши военно-морские базы [2]. 

  

3. Майор, капитан и солдат-шофер. Представителю советского Главнокомандующего 
при штабе Эйзенхауэра было доложено, что в Париже уже три дня находятся два советских 
офицера, майор и капитан с шофером на машине «виллис», которых парижане буквально но-
сят на руках по всему городу, угощают в ресторанах и устраивают митинги. Прилагались га-
зеты с заголовками «Русские в Париже». Всех троих вернули по месту службы.  

Офицеров приговорили к расстрелу, солдата отпустили. Приговор отменил командую-
щий 3-й Ударной армии генерал-полковник Рыбалко, поскольку появилась Директива став-
ки, в которой писалось: Отмечаются случаи, когда военнослужащие, воодушевленные вели-
кой освободительной миссией Советской Армии, самовольно покидают расположение своих 
частей и соединений и совершают поездки в различные города европейских государств, где 
их как победителей триумфально встречает население этих городов. Верховный Главноко-
мандующий приказал развернуть и неустанно проводить работу, направленную на воспита-
ние дисциплины и разъяснение недопустимости самовольных разъездов» [3]. 

 
4. Младший лейтенант Абрамов с другом. Как вспоминал ветеран войны К. Гуц: 

«Как-то с другом Сергеем Абрамовым встретили французских офицеров. Они впервые уви-
дели советских солдат. Радостно набросились на нас. Выпили за победу. Потом еще... и один 
француз предложил съездить в Париж: ему захотелось показать своей матери русских танки-
стов. Сели на их машину и поехали. Ехали долго, к вечеру въехали в Париж. Подъехали к 
какому-то домику, окруженному деревьями. Представили старушке, стали отмечать победу. 

  
     С. Абрамов                  К. Гуц 

Вино их хорошее, но слабое. Достали наш спирт, на-
лили... Старушка также хлебнула, охнула и чуть под 
стол не свалилась... Гуляли всю ночь. Утром плохо 
соображали, но поехали назад, в Германию. 
Когда явился в полк, там был переполох – пропали 
офицеры. Начальство было в ярости, но как сказал 
генерал: «Моли бога, лейтенант, что много у тебя на-
град, а то бы попал под трибунал!» Пронесло, а вот 
Париж совсем не помню...» [4]. 

 
5. Майор Елисеев и другие. Как вспоминал А. Милюков, гвардии капитан в отставке и 

Герой Советского Союза, по предложению майора Елисеева из Одессы они взяли на складе 
продукты, спирт и на брошенной немцами машине поехали в Париж! Погуляли в Париже и 
вернулись в часть. Самовольная поездка не стала известной начальству. Эта история записа-
на известным кинорежиссером Станиславом Говорухиным [5], и по ней снимается художест-
венный фильм.  
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В. Ленгеров 

6. Матрос Алексеев. «Броски» офицеров на Париж заканчивались 
для них без наказаний. Как утверждают авторы фильма «Маршал 
Жуков: солдат не жалеть», в случаях, когда Жукову, который коман-
довал Советскими оккупационными войсками в Германии, поступали 
на утверждения приговоры офицерам, самовольно съездившими в 
Париж, он эти приговоры отменял, вынося резолюцию «Победителей 
не судят!». Он был остановлен английским патрулем, возвращен в 
часть, осужден и отправлен в лагеря в Советский Союз.  
Автор статьи написал Валентину Ленгерову письмо с вопросом, не 
он ли был этим матросом Алексеевым. Увы, ответа я не дождался. 
Ветеран умер весной 2017 г. 

 

Заключение. Были ли в действительности такие «броски на Париж»? Или это военные 
байки, как считают некоторые авторы [3]? Или это легенда, героем которой видел себя каж-
дый боевой офицер-победитель? Несомненно, требуются дополнительные исследования, по-
скольку мы имеем дело с темой, связанной с величайшей в истории советского народа Побе-
дой в тяжелейшей войне. Ее герои оказались в ситуации прерванного полета, и им пришлось 
сдерживать свою ярость в тот самый момент, когда им не было равных в боевом искусстве. 
Они прошли Польшу, испытали восторг польских девушек, увидели поверженную Герма-
нию, и им нужно было видеть освобожденную ими Европу. И они совершали отчаянные и 
успешные броски на Париж. 
_____________________________ 
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