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Командующий «богом» и «от бога» 
Вышел фотоальбом о маршале артиллерии Василии Казакове 
газета «Время новостей», 06.04.2005 

 
Гальдер, Манштейн, Гудериан — красочными мемуарами 

этих и похожих на них авторов пестрят сегодня книжные 
развалы столицы. Парадокс, но из военно-исторической 
литературы любознательный читатель с легкостью может 
купить воспоминания и размышления побежденных в Великой 
Отечественной войне, но никак не победителей. И это 
накануне 60-летия Победы. Но вот на днях эта странная 
традиция была нарушена. Сделал это Внешэкономбанк, 
профинансировав издание красочного фотоальбома, 
посвященного Герою Советского Союза маршалу артиллерии 
Василию Казакову. 

Нет необходимости гадать, почему выбран именно этот военачальник, любой из 
маршалов и рядовых той войны достоин такого внимания. А Василий Иванович 
командовал артиллерией — «богом войны» — нескольких фронтов, участвовал в битве за 
Москву, в Сталинградском и Курском сражениях, освобождал Белоруссию, вел 
артподготовку перед Висло-Одерской и Берлинской операциями. Присутствовал при 
подписании представителями гитлеровской Германии акта о безоговорочной 
капитуляции. 

Ни одна операция, разработанная Василием Казаковым, им потом не повторялась, он 
всегда избегал шаблона. И потери в таких операциях были минимальными. Ни до него, ни 
после в мире не было человека, который командовал бы таким колоссальным количеством 
артиллерии. Он был создателем и первым командующим совершенно нового крупного 
формирования — противовоздушной обороны сухопутных войск. Существует она и 
сегодня. Маршал артиллерии Владимир Михалкин назвал Казакова выдающимся 
артиллеристом. 

В Российском фонде культуры, где проходила презентация альбома, можно было 
увидеть известных военачальников, родственников известных маршалов и генералов 
Победы — Жукова, Рокоссовского, Конева, Малиновского, Черняховского, Штеменко, 
Батова, Еременко. Дети и внуки некоторых из них работают в Фонде памяти полководцев 
Победы. Во многом благодаря их стараниям живет память о той великой войне. Что 
касается Василия Казакова, в Санкт-Петербурге есть улица его имени, на которой 
расположен кадетский корпус. Кадеты маршала помнят и чтят. Его имя скоро будет 
присвоено одному из факультетов Михайловской артиллерийской академии. Династия 
Казаковых продолжается. Во время презентации альбома представитель Фонда памяти 
полководцев Победы Наталья Конева, дочь прославленного маршала, вручила 
удостоверение члена фонда внуку маршала Василию Казакову-младшему. 

Теплое предисловие к альбому написал Геннадий Ходырев — губернатор 
Нижегородской области, откуда родом маршал. В издании есть несколько насыщенных 
фактами и любопытными деталями статей историков и ветеранов о маршале Казакове. Но 
самое интересное, как подметил на презентации председатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, это старые трогательные черно-белые фотографии, которые 
органично воссоздают атмосферу военных лет. Вот осунувшиеся, с ввалившимися 
щеками, лица генералов — лето 1941-го. Василий Иванович с сыном Виктором, старшим 



лейтенантом, на фронте — год 43-й. Фронтовое застолье, посвященное учреждению Дня 
артиллерии — 19 ноября 1944 года, Польша. А вот советские военачальники в 
гражданском платье и с фотоаппаратом ходят с экскурсией по поверженному Берлину —
победный 1945 год. 

Букет весенних цветов вдове маршала Казакова Светлане Павловне преподнёс глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 

Внешэкономбанк финансово поддерживает и другие мероприятия, посвященные 
юбилею Победы. А нынешней своей акцией, способствующей сохранению исторической 
памяти, ВЭБ подает хороший пример другим российским финансовым и коммерческим 
структурам. 

 
Николай ПОРОСКОВ 
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Книги об известных военачальниках второй мировой войны — давно не редкость на 
полках книжных магазинов. Только странное дело -имена на обложках зачастую мелькают 
не наши: Гудериан, Манштейн, Паулюс... Читательский спрос, конечно, дело личное, но 
только не все можно определить коммерческой выгодой. Что и доказало событие, 
произошедшее в начале этой недели: в понедельник в российском фонде культуры 
состоялась презентация фотоальбома, посвященного Герою Советского Союза маршалу 
артиллерии Василию Казакову. 

В торжестве по случаю выхода книги в свет приняли участие родные Василия 
Ивановича, его соратники, друзья семьи, действующие военачальники — маршал 
артиллерии Владимир Михалкин, генерал армии Михаил Моисеев, генерал-полковник 
Владимир Зарицкий, начальник ракетных войск и артиллерии Московского военного 
округа генерал-майор Николай Фролов. 

В фотоальбом помещены около полутора сотен фотографий из семейного архива 
полководца, отражающих его жизненный путь, основные события войны, в которых он 
принимал участие: битва за Москву, Сталинградское и Курское сражения, освобождение 
Белоруссии, Висло-Одерская и Берлинская операции. Кроме того, издание содержит 
воспоминания и статьи о маршале его коллег, родственников и историков. Издание 
фотоальбома состоялось при содействии Внешэкономбанка. На торжестве по случаю 
представления издания Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сказал: 

—  Издание книги — это наш отклик на зов собственных сердец. О великих 
полководцах, их победах и поражениях написано много книг, снято много фильмов, но 
для нашего, послевоенного, поколения особенно важно и трогательно смотреть на 
обычные черно-белые фотографии, которые отражают обычную жизнь простого солдата, 
его труд, его победы, путь к вершинам воинских званий. На фотографиях вы видите, как 
шел по жизни вместе со страной артиллерист Василий Иванович Казаков. 

Авторы и составители фотоальбома хотели сделать эту книгу такой, чтобы она была 
интересна не только ветеранам, но и молодому поколению. И, судя по всему, это удалось. 
Слово «память» для солдата святое слово. Теперь память о войне, нашедшая отражение в 
черно-белых иллюстрациях альбома, будет передаваться молодым поколениям 
артиллеристов. 

 
Олег ВОЛКОВ 
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В Москве в Российском фонде культуры прошла 

презентация фотоальбома «Маршал артиллерии Казаков 
Василий Иванович», изданного к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Издание выпущено при поддержке 
Внешэкономбанка, осуществляющего целый ряд мероприятий, 
посвященных юбилею Великой Победы. 

В фотоальбоме отражен жизненный путь прославленного 
полководца, чья военная служба началась еще в годы Первой 
мировой войны. В 1918 году Василий Казаков добровольцем 
вступает в Красную Армию, активно участвует в Гражданской 
войне. В 1934 году окончил академию имени М.Ф. Фрунзе. 
Великую Отечественную войну встретил уже генералом – 

начальником артиллерии механизированного корпуса. 
Наиболее ярко его талант в управлении и организации боевого применения 

артиллерии проявился на постах начальника артиллерии 16-й армии в битве под Москвой, 
начальника артиллерии Брянского фронта, командующего артиллерией Донского фронта в 
Сталинградском сражении, Центрального фронта в Курской битве, 1-го Белорусского 
фронта при освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и 
Берлинской операциях. С именем Василия Ивановича связывают такие понятия в 
искусстве применения артиллерии, как «артиллерийское наступление», «двойной огневой 
вал», «массированный артиллерийский удар». После войны маршал артиллерии Казаков 
был первым заместителем командующего и командующим артиллерией Советской 
Армии, начальником войск противоздушной обороны Сухопутных войск. 

В.И. Казаков удостоен звания Героя Советского Союза, награжден четырьмя 
орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени 
и орденом Красной звезды. 

На презентации альбома присутствовали известные 
военачальники. Среди них — маршал артиллерии, 
участник Великой Отечественной войны В.М. Михалкин, 
последний начальник Генштаба ВС СССР генерал армии 
М.А. Моисеев, ветераны войны, семья маршала 
артиллерии В.И. Казакова, семьи других полководцев 
Победы. 

От Министерства обороны России в мероприятии 
приняли участие начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России 
генерал-полковник Владимир Зарицкий, другие генералы и офицеры. 

Составитель альбома дочь маршала В.И. Казакова Тамара Казакова отметила в своем 
выступлении, что самое главное в создании этой книги — возможность дарить ее 
ветеранам войны, способным по достоинству оценить содержание фотоальбома. «Но мы 
хотели сделать эту книгу интересной не только старшему поколению, но и молодежи, увы, 
мало знающей сегодня о страшнейшей войне ХХ столетия», — добавила Тамара 
Васильевна. Она поблагодарила тех, благодаря кому фотоальбом выпущен на высоком 
полиграфическом и художественном уровне, всех тех, кто имел отношение к его изданию. 

Завершилась презентация концертом классической музыки в исполнении учащихся 
детской музыкальной школы и музыкального училища при Московской консерватории. 
 



На снимках: фотоальбом «Маршал артиллерии Казаков Василий Иванович»; вдова В.И. 
Казакова Светлана Павловна, маршал артиллерии Владимир МИХАЛКИН и спонсоры проекта. 

 
Василий ФАТИГАРОВ. 

 
 


