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Евгений Захарович Барсуков – жизнь, отданная артиллерии 

 

Каминский В.В. 

 

Барсуков  Евгений  Захарович
1
 – родился 16 марта 1866 г. в 

г. Смоленске
2
. По происхождению – «дворянин»

3
.  Начальное 

военное образование получил в Орловском Бахтинском кадетском 

корпусе (или – военной гимназии). Службу в Российской 

императорской армии (далее – РИА) начал 3 октября 1883 г., 

поступив «на правах вольноопределяющегося» в 3-е  

Александровское военное училище
4
. В 1885 г. молодой человек 

окончил названное училище
5
 и был выпущен подпоручиком в 25-ю 

артбригаду, где продолжил свою службу поручиком (ст. 14 августа 

1888 г.)
6
. Далее молодому офицеру довелось поучиться  в  самом 

престижном высшем военно-учебном  заведении  РИА – 

Николаевской  Академии Генерального Штаба (далее – АГШ): в 

1895 г. Евгений  Захарович окончил 2 класса АГШ
7
, и хотя он не 

был причислен к  Генштабу
8
, сам факт получения универсального 

военного образования будущим  видным специалистом русской 

артиллерии  весьма показателен. Любопытно, что уже при 

Советской власти военрук Западного участка отрядов  Завесы 

(далее – ЗУОЗ)  Генерального штаба генерал-лейтенант В.Н. 

Егорьев  13 августа 1918 г. представлял Е.З. Барсукова 

председателю  Высшей  аттестационной  комиссии (ВАК) Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (далее – РККА), как «офицера 

Генштаба»
9
. 

Как бы то ни было, по окончании Академии  Е.З. Барсуков 

последовательно получил очередные чины «штабс-капитана» и 

«капитана». Непосредственно артиллерийским делом он стал 

заниматься не сразу, поскольку с 25 мая 1898 г. – по 16 января 1899 

г. служил помощником столоначальника  Главного управления  

казачьих  войск. 

Однако уже с середины января 1899 г. начинается более чем 

полувековая плодотворная служба  Евгения  Захаровича Барсукова 

на благо русской артиллерии. Проследим ее важнейшие вехи: 16 

января – до 21 ноября 1899 г. – помощник  столоначальника  

Главного  артиллерийского управления (далее – ГАУ); 21 ноября 

1899 г. – 11 мая 1900 г. – помощник делопроизводителя  канцелярии  
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арт. комитета ГАУ; 11 мая 1900 г. – 8 апреля  1909 г. – 

делопроизводитель  делопроизводства ГАУ для  ведения дел  по 

перевооружению полевой  артиллерии; 8 апреля 1909 г. – 15 

сентября 1910 г. – начальник  мобилизационного отделения  ГАУ; с 

15 сентября 1910 г. – штаб-офицер  для поручений при  

Генеральном инспекторе артиллерии.  В 1910-1918 гг. состоял 

членом Артиллерийского комитета ГАУ, комиссии по составлению 

артиллерийских уставов и наставлений и  комиссии  по 

преобразованию армии при ГУГШ.  Одновременно, в 1904-1914 гг. 

преподавал в Офицерской артиллерийской школе (ОАШ), являлся 

правителем дел канцелярии генерал-инспектора артиллерии. В 

какое-то время (не позднее января 1916 г.)  Евгений Барсуков 

служил в штабе Западного фронта Первой мировой войны. С 5 

января 1916 г. – начальник Управления полевого генерал-

инспектора артиллерии при Верховном Главнокомандующем 

(Главковерх) и председатель комиссии  по организации Тяжелой  

артиллерии особого назначения (далее – ТАОН). В первом 10-летии 

XX века герой нашей заметки прошел последовательно и основные 

стадии старшего и высшего офицерского чинопроизводства: он был 

произведен в подполковники (ст. 21 августа 1905 г. ), а в 1908 г. - в 

полковники. Причем, в последний чин был произведен за отличие. 6 

декабря 1915 г. Евгений Захарович был произведен в генерал-

майоры
10

, в коем чине встретил большевистский переворот 25 

октября 1917 г. Последней должностью нашего героя в старой 

армии было заведывание Артиллерийским управлением при 

Главковерхе
11

. 

Точный срок поступления артиллериста Е.З. Барсукова на 

службу в РККА, по крайней мере, по формулярам его учетно-

послужных карточек (далее – УПК)  выяснить довольно сложно. 

Так, в одном формуляре указано, что он начал службу у 

большевиков уже «с октября 1917 г.» и «на командных  

должностях» пребывал «со 2 декабря 1917 г.», тогда как в  другом 

формуляре УПК той же персоны в качестве срока поступления в 

РККА указано 10 марта 1918 г., а срок начала пребывания «на 

командных должностях» - 10 апреля с. г.
12

 

Так или иначе, 10 апреля 1918 г. Евгений  Захарович был 

назначен инспектором артиллерии при  штабе  ЗУОЗ  и 

помощником военрука ЗУОЗ (приказа ЗУОЗ № 109)
13

. По всей 
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вероятности, на период гражданской войны Е. Барсуков был 

отвлечен от непосредственно артиллерийских дел. Например, на 24 

ноября 1918 г. он состоял помощником командующего 

Запфронтом
14

. Однако уже на 12 апреля 1921 г. он служил завучем 

Смоленских военно-технических  курсов (вероятней всего – 

артиллерийских) на Западном фронте
15

. Затем герой нашей заметки 

работал в Управлении ТАОН. В 1923-1924 гг. Е. З. Барсуков был 

руководителем тактики на курсах комсостава Западного фронта и 

Западного военного округа.  С 1924 г. занимался научной работой в 

Управлении по исследованию  и использованию опыта 1-й  мировой 

войны
16

. На февраль-март 1927 г. Е.З. Барсуков состоял для особых 

поручений при начальнике научно-уставного отдела (НУО)
17

. 

Евгений Захарович Барсуков вышел в отставку в 1934 г., 

будучи уже в весьма преклонном возрасте – 68 лет. Продолжал 

заниматься артиллерийской наукой.  В 1940 г. ему были присвоены 

военное звание «генерал-майора  артиллерии» и военно-научное 

«доктора военных наук».  В 1941 г. Е. З. Барсуков стал 

профессором, а в 1946 г. – действительным членом Академии 

артиллерийских наук, удостоился награждения орденом Ленина, 

орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. 

Евгений Захарович оставил после себя более 50 военно-

научных работ, в т. ч. фундаментальных трудов по истории русской 

артиллерии. Здесь, прежде всего, должны быть отмечены 2-х 

томный труд «Русская артиллерия в мировую войну» (М., 1938-

1940 гг.) и 4-х томный – «Артиллерия русской армии (1900—1917 

гг.)» (М., 1948—1949 гг.). Хотя Е.З. Барсуков  Государственную 

премию получил за первый из названных нами трудов, своей 

солидной фундаментальностью поражает именно второй. 

С  подробными статистическими  выкладками в 1-м  томе 

рассматривается обеспечение артиллерии личным и конским 

составом, качественные характеристики строевых частей 

артиллерии (полевая, тяжелая, зенитная, артиллерия ближнего боя) 

с подробным рассмотрением технических характеристик 

конкретных типов и образцов орудий, состоявших на вооружении в 

том или  ином виде артиллерии. Показана «эволюция техники 

артиллерии в 1914-1918 гг.» Подробно рассматриваются «боевые 

припасы артиллерии» вплоть до вникания в подробности 

технического устройства гильз, капсюлей и пр. В том же разделе 
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отдельная глава посвящена «механизации средств тяги 

артиллерии». Во 2-м  томе автор труда уделяет особое  внимание 

проблемам «артиллерийского снабжения» (вся 3-я часть 2-го тома), 

охватывая при этом самый широкий спектр проблем: от вопросов 

мобилизации промышлености – до «снабжения русской артиллерии 

орудиями и боевыми припасами во время войны» и даже – 

снабжение русской армии стрелковым оружием (винтовки, 

пулеметы). В 3-м томе Евгений Захарович самым подробным 

образом исследует тактику русской артиллерии в различных видах 

боя (оборонительный, наступательный, встречный), рассматривает 

специфику боевых действий конной и горной артиллерии. Наконец, 

4-й том посвящен проблемам «боевой подготовки артиллерии. 

Евгений Захарович Барсуков прожил долгую и плодотворную 

жизнь. В 1956 г. в военных изданиях было напечатано поздравление 

Е.З. Барсукова с 90-летием. О его личной жизни известно  очень 

немного, в частности, факт из области экзотики: генерал-майор 

артиллерии, доктор наук, профессор, автор специальных военных 

трудов…  был к тому же еще страстным охотником. Евгений 

Захарович охотился с раннего детства — много и в разных краях. 

Незадолго до смерти, он даже написал книгу об охоте. 

Евгений Захарович Барсуков скончался 21 января 1957 г. в г. 

Москве. 
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