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Разгром Наполеона 
в России

«Сохранить все 
авиационные школы 

для трудового 
народа»

Артиллерийские 
состязания в 

Красной армии

«Бунтующих 
казаков 

Черноморского 
войска судить…» 

Социальное 
обеспечение 

военнослужащих 
(1917—2001 гг.)

Царскосельский 
гарнизон в дни 

революционных 
событий

Командир 
Cтальной дивизии

Пленённые стяги

12(24) июня — начало Отечественной войны 1812 года. 
200 лет назад французская армия перешла границу России

Раненый кавалергард
Художник А.Ю. Аверьянов

Борис Феоктистович Сафонов — поистине легендарный 
лётчик-истребитель первого периода войны. Он прекрасно 
сочетал в себе мастерство умелого бойца с добротой, от-
зывчивостью и отличными организаторскими способностя-
ми. Скромный и застенчивый по натуре, он никогда не хва-
лился своими победами, предпочитая говорить «мы лета-
ли», «мы сбили».

Родился 28 августа 1915 года в селе Синявино, ныне 
Плавского района Тульской области. С 1933 года — в рядах 
Красной армии. Окончил школу, ФЗУ, аэроклуб, Качинскую 
военную авиационную школу пилотов в 1934 году. В 1934—
1939 гг. — пилот, инструктор парашютно-десантной службы 
в частях ВВС Белорусского ВО, а с 1940-го служил в ВВС Се-
верного флота командиром звена. С началом Великой Оте-
чественной войны командовал эскадрильей 72-го смешан-
ного авиаполка ВВС Северного флота (СФ). Б.Ф. Сафонов 
принимал участие в выполнении эскадрильей всех боевых 
заданий и за первые два месяца совершил 130 боевых вы-
летов, провёл 32 воздушных боя, в которых лично сбил 11 
самолётов противника. За героизм, мужество и отвагу, про-
явленные в боях с немцами, Сафонов был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

С октября 1941 года он возглавил 78 иап СФ, с апреля 
1942-го — 2-й гвардейский авиаполк СФ, который успеш-
но решал задачи по прикрытию боевых действий надводных 

сил флота и береговых сооружений от ударов авиации противника.
30 мая 1942 года возглавляемая им группа истребителей прикрывала конвой союзников, 

следовавший в Мурманск. В завязавшемся бою Сафонов сбил 2 самолёта противника и ещё 
один повредил, после чего погиб. 

Б.Ф. Сафонов провоевал менее года, но успел провести 224 боевых вылета, лично сбил 30 
и в группе 3 самолёта противника. Он был в числе первых, кому дважды присвоили звание Ге-
роя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне. Кроме того, Сафонов на-
граждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени и иностранным орденом. Б.Ф. 
Сафонов навечно зачислен в списки воинской части, его именем названы полк, которым он 
командовал, и посёлок в Мурманской области. 

• Герои и подвиги

«ТОЛЬКО СТАВ ЛЁТЧИКОМ-ИСТРЕБИТЕЛЕМ, «ТОЛЬКО СТАВ ЛЁТЧИКОМ-ИСТРЕБИТЕЛЕМ, 

ПОЙМЁШЬ И ПОЧУВСТВУЕШЬ ПОЙМЁШЬ И ПОЧУВСТВУЕШЬ 

ВСЮ КРАСОТУ И РАДОСТЬ ПОЛЁТА...»ВСЮ КРАСОТУ И РАДОСТЬ ПОЛЁТА...»

Бюст Б.Ф. Сафонова у въезда 
в посёлок Сафоново

Советский лётчик-истребитель Б.Ф. Сафонов — 

дважды Герой Советского Союза 

Curtiss P-40E Kittyhawk 
подполковника 
Б.Ф. Сафонова 
72-го смешанного 
авиаполка Северного 
флота
1942 г.

Евгений Халдей делает портрет 
Бориса Сафонова. Через несколько 

минут произойдёт налёт немецких 
самолётов и пулемётная очередь 

ляжет в нескольких шагах 
от фотографа

Аэродром Ваенга, 72 сап ВВС 
Северного флота

6 июля 1941 г.

Б.Ф. Сафонов у кабины «Харрикейна»
Раскрашенная фотография

Б.Ф. Сафонов 
в американском 
истребителе П-40 
«Киттихаук»



Кайзер-флаг австрийской 
крепости Перемышль

ЗНАМЁНАМИ
БОЕМ»
доставшиеся русской армии 
(август 1914 — март 1915 гг.)

Знамя 2-го Императорского Тирольского 
Егерского полка

Витрина выставки трофеев. 
Вверху – захваченные знамёна частей 

германского блока

Ефрейтор 39-го пехотного Томского полка 
Яков Минаков берёт знамя 5-го венгерского 

барона фон Клобучара полка 

Знамя 44-го гонведного батальона. Аналогичным 
было знамя 31-го Веспремского пехотного 

гонведного полка
Германский военно-морской флаг

• Военная летопись Отечества

З
НАМЯ (стяг) в русской армии – символ воинской части, её 
воинской чести и доблести, верности долгу, а также святы-
ня, связывающая воинское подразделение воедино, в одно 

целое. На знамёнах и штандартах изображались различные сим-
волы, эмблемы и вензеля, а иногда даже вышивались надписи о 
подвиге, за который они пожалованы. 

Во время битвы стяг, как правило, устанавливали в центре вой-
ска или на возвышенности. Падение знамени могло вызвать за-
мешательство в войске, поэтому на его охрану ставились особые 
воины — стяговники. Враг же,  напротив, мог бросить на знамя 
свои основные силы, поэтому под стягами происходили самые 
жаркие схватки.

При потере знамени в бою, при захвате его противником или 
при бегстве с поля боя без команды к отступлению полки лиша-
лись своих знамён и штандартов. Эта потеря наиболее неприят-
ный для истории любой армии любого государства момент, поэ-
тому такие факты либо обходятся стороной, либо просто умалчи-
ваются побеждёнными.

Русские войска кроме стягов захватывали и знамённые аксес-
суары, причём в большом количестве. О вражеских знамёнах, за-
хваченных в начальный период Первой мировой войны, читайте в 
статье А.В. Олейникова «Пленённые стяги».

Знамя германского военного союза г. Нойендорфа и его 
окрестностей. Взято в дер. Нойендорф около г. Лыка. 
Доставлено из Ставки верховного главнокомандования в 
Трофейную комиссию дежурным генералом. На знамени 
надпись: «Государство, добытое мечом, мы должны чтить и 
любить в мирное время»

«С РАЗВЕВАЮЩИМИСЯ 
И С БАРАБАННЫМ

Читайте 

в номере   

Знамя 34-го Померанского лейб-фузилёрного королевы шведской 
полка 6-й пехотной бригады 3-й пехотной дивизии 2-го армейского 
корпуса. Изображение на знамени сделано по образцу знамён Фридриха 
Великого, в середине полотнища помещён прусский герб. Девиз: «За 
славу и Отечество»

Знамя германского военного союза 
г. Маркграбов. Захвачено частями 
1-й кавалерийской дивизии

Трофейные знамёна,
в начале Первой мировой войны

Кормовой флаг и вымпел 
турецкого лёгкого крейсера 
«Меджидие»



• Военная летопись Отечества

В 
ТВОРЧЕСТВЕ санкт-петербургского художника Евгения Юрьевича Еме-
льянова основное место занимает историческая тематика. В наше 
время этот жанр переживает некоторое забвение, и очень немногие, 

имея за плечами классическое академическое образование, обращаются 
к военно-исторической тематике, где так ослепительно и глубоко проявили 
себя несколько поколений художников Русской Академической школы.

Уже во время обучения в Чебоксарском художественном училище (1992–
1997 гг.) в его работах проявился особый интерес к исторической тематике. 
Дипломная работа художника — эскиз картины «Зову живых» — была посвяще-
на важному событию отечественной истории, определившему судьбу россий-
ской государственности, – Куликовской битве (1380 г.).

С 2005 года Евгений Емельянов работает в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВ и ВС) в должности главного художника. Возможность при-
коснуться к истории в богатейшем собрании одного из ведущих военно-исторических музеев страны через под-
линные свидетельства прошлого, почувствовать их энергетику, даёт историческому живописцу  важные эмоцио-
нальные посылы, необходимые при работе над картиной. 

Для Евгения Емельянова  главным является образная сторона работы, мысль художника, всё остальное – вто-
рично. Если выразить точнее, историческая картина – это не иллюстрация и не реконструкция событий истории, 
а индивидуальный взгляд художника на события прошлого, осмысление современности  через призму истории. 
Первой и важнейшей задачей для него является идея, выраженная посредством силы образа, степенью его эмо-
ционального воздействия на зрителя (художественно-образный подход).

 Одним из важнейших и любимых  направлений творчества художника является серия холстов, посвящённая 
русскому воинству. Огромный пласт, никем ещё не отображённый в полном объёме, невероятно богатый и слож-
ный, – период существования Киевской Руси, время удивительного расцвета  русской культуры, развития воин-
ского искусства.

Замысел художника сводился не только к тому, чтобы максимально точно отобразить многообразие оружия и 
обмундирования русских воинов того периода, но прежде всего раскрыть в этих работах образы русских людей. 
Показать в каждом из них человека-воина с индивидуальной судьбой, с отличным от современности мировос-
приятием, воссоздать некий психологический портрет, что, собственно, тоже входит в понятие «образ». Глав-
ной же опорой в вопросах точности воспроизведения  материальной культуры безусловно является великолеп-
ный труд А. Н. Кирпичникова «Древнерусское оружие», а также последние исследования П. Васина, О. Фёдорова, 
М. Горелика и др.

Публикацию подготовил Е.А. БОЧКОВ

ИсторическаяИсторическая
ЕвгенияЕвгения

живопись живопись 
ЕмельяноваЕмельянова

Лист к юбилею 
СЕИВ конвоя 

2011 г.

Кирасирская церковь

Председатель ВИК 
(Санкт-Петербург) 
С.А. Малышев 
в форме лейб-гвардии 
Финляндского полка 
образца 1909 г.

Древнерусские воины XIII в.

Русские уланы на манёврах 1812 г.

Генерал П.И. Багратион 
Этюд к картине

2011 г.

Собственный Его Величества конвой 
у крыльца Феодоровского собора 

в Царском Селе

Эскиз панно «Невская битва» для центрального входа в Военно-
исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 
2006 г.

Поединок русича и печенега
2010 г.

Кавалергардский Её величества полк проходит 
церемониальным маршем перед императором Николаем II

Германцы в бою
2009 г. 

Е.Ю. Емельянов



• История войн

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДАОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
О

ТЕЧЕСТВЕННАЯ война 1812 года занимает важное место в исто-
рии России, русской армии, её боевых традициях в защите Оте-
чества. Она оставила глубокий след в общественной жизни нашей 

страны.
Этот конфликт явился следствием глубоких политических противоре-

чий между буржуазной Францией, которая стремилась к полному евро-
пейскому господству, и самодержавной Россией, противостоявшей её 
территориальным притязаниям с конца XVIII века. Со стороны захватчи-
ков война носила коалиционный характер. Россия же после ряда анти-
наполеоновских войн оставалась в 1812 году в одиночестве. Француз-
ская империя Наполеона I насчитывала огромную по тому времени ар-
мию — примерно 1 млн 200 тыс. человек, в которую вошли войска под-
властных французам государств Европы, причём более половины этой 
армии предназначалось для наступления на Россию.

В начале июня захватчики готовились вторгнуться на левобережье 
реки Вислы, на линии Радом — Кёнигсберг (Калининград). Стратегиче-
ский план Наполеона состоял в том, чтобы в короткие сроки разгромить 
в генеральном сражении главные силы русской армии, овладеть Мо-
сквой и навязать русским мирный договор на условиях Франции. С этой 
целью группировка из Восточной Пруссии, перейдя реку Неман в райо-
не Ковно (Каунас), вышла на правый фланг русских войск, прикрывав-
ших государственную границу в районе Вильно (Вильнюс). Этот манёвр 
обеспечивал превосходство Наполеона на главном направлении, а так-
же продвижение французов на Ригу и в сторону Санкт-Петербурга.

Однако наполеоновским планам не суждено было сбыться: непобеди-
мая доселе армия французского императора потерпела полное пора-
жение в России, он потерял более 500 тыс. человек, всю конницу и поч-
ти всю артиллерию, уцелели лишь некоторые фланговые корпуса.

Одержав полную победу в Отечественной войне 1812 года, народ 
России спас своё Отечество от иноземного ига, отстоял честь государ-
ства и его национальную независимость.

Портрет Александра I
Художник Ф. Жерар, примерно 1817 г.

Император Наполеон в своём 
кабинете в Тюильри 
Художник Жак-Луи Давид, 1812 г.

Вторжение наполеоновской армии в Россию 
24 июня — 18 октября 1812 г.

Переправа Итальянского корпуса вице-короля 
Евгения Богарне через Неман 30 июня 1812 
года
Художник Адам Альбрехт, 1815—1825 гг.

Переправа наполеоновской армии 
через Неман

Неизвестный художник

«УЛАНЫ С ПЁСТРЫМИ ЗНАЧКАМИ, «УЛАНЫ С ПЁСТРЫМИ ЗНАЧКАМИ, 

ДРАГУНЫ С КОНСКИМИ ХВОСТАМИ...»ДРАГУНЫ С КОНСКИМИ ХВОСТАМИ...»

Современникам Михаила Юрьевича Лермонтова эти строки были более понятны. Слова «драгун», «ки-
расир», «гусар», «улан» для них были самыми что ни на есть обыденными. Сегодня же не всем под силу 
разобраться в особенностях и тонкостях отдельных видов кавалерии.

Драгуны были во многих армиях, в том числе и русской, но зародились во Франции около середины 
XVI века, и изначально эти всадники обучались ведению боя как в конном строю, так и в пешем. На зна-
мёнах драгун изображался дракон. От знамён с драконами, по одной из версий, и произошло название 
«драгуны». Согласно другой версии, название произошло от оружия — короткого мушкета, именовавше-
гося драгон.

Более подробно о драгунах читайте в статье А.В. Печейкина «Драгуны – скромные труженики регуляр-
ной кавалерии. К 200-летию Отечественной войны 1812 года».
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Россия, 1700–1720 гг.
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1803 – 1806 гг.
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Художник П. КонрадБарабанщик и драгуны полка фон 

Платена. Пруссия, 1762 г.
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Россия, 1803 – 1806 гг.

Читайте 

в номере   



июньиюнь
№ № 66(626)(626)

20122012

Основан 
в августе 1939 года

УЧРЕДИТЕЛЬ
 

Министерство 
обороны

Российской
Федерации

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛЖУРНАЛ

Решением  Президиума  Высшей  аттестационной комиссии  (ВАК)  Министерства  образования 
и  науки РФ ‹‹Военно-исторический  журнал›› включён  

в  Перечень ведущих  рецензируемых   научных журналов и изданий, в которых  должны быть опубликованы 
основные научные результаты  диссертаций  на соискание учёных степеней   кандидата  и  доктора наук

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор
ЧАЧУХ 

Игорь Мадинович, 
полковник запаса

Заместитель главного 
редактора

АВЕРЧЕНКО
Сергей Викторович, 

подполковник запаса, 
кандидат исторических наук

Научные редакторы
Е.В. ДОБЫЧИНА, 

кандидат исторических наук;
В.А. ЕВДОКИМОВ,

подполковник запаса;
В.Т. ИМИНОВ, 

генерал-лейтенант 
в отставке, 

кандидат исторических 
наук, профессор;

Н.Ф. КОВАЛЕВСКИЙ, 
полковник запаса, 

кандидат философских 
наук, старший научный 

сотрудник;
С.В.МАНЮКОВ,

полковник запаса;
В.Г. ОППОКОВ, 

капитан 1 ранга в отставке;
А.В. ОСТРОВСКИЙ;

Р.И. ПАРФЁНОВ;
С.П. СИДОРОВ,
полковник запаса

Ответственный секретарь
П.Н. ЛАНЦОВ,

капитан 1 ранга запаса

Секретариат
М.В. ЗАБРОДИНА

(заместитель ответственного
секретаря редакции);

А.Л. БОЧАРОВА;
Е.В. КРИГЕР;

А.А. ПИМЕНОВ, 
полковник в отставке;

Ю.В. СНЕГОВА

Литературная редакция
Н.И. ВАХРОМЕЕВА;

А.Н. ГОНЧАРОВА;
А.М. ПЕТРОВ, 

полковник запаса

Художественный 
редактор

И.В. НЕДОСТОЕВА

Заведующая редакцией
М.П. МОИСЕЕВА

Перевод 
В.С. СИДОРОВ

Компьютерная вёрстка 
А.В. МОЛЧАНОВ;
Д.О. СТАШЕНКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

И.И. БАСИК — начальник Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, полковник запаса, 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (Москва) 

А.А. БУДКО — начальник Военно-медицинского музея МО РФ, полковник 
медицинской службы запаса, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ (Санкт-Петербург)

И.О. ГАРКУША — директор Российского государственного военно-
исторического архива, заслуженный работник культуры РФ (Москва)

Е.Ю. ГУСЬКОВА — руководитель Центра по изучению современного 
балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, 
доктор исторических наук (Москва)

И.С. ДАНИЛЕНКО — главный научный сотрудник Военно-научного комитета ВС 
РФ, генерал-майор в отставке, доктор философских наук, профессор (Москва)

А.А. ЗДАНОВИЧ — заместитель председателя Всероссийской государственной 
телерадиокомпании, генерал-лейтенант запаса, доктор исторических наук 
(Москва)

С.Б. КАМЕНИЧЕНКО — начальник 6-го направления (руководства архивным 
делом в ВС РФ) Управления делами МО РФ (Москва)

А.В. КИРИЛИН — начальник Управления МО РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, генерал-майор запаса, кандидат исторических 
наук  (Москва)

Г.Ф. КРИВОШЕЕВ — консультант Управления МО РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, генерал-полковник в отставке, кандидат военных 
наук (Москва)

В.М. КРЫЛОВ — директор Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, полковник запаса, доктор исторических наук 
(Санкт-Петербург)

В.Н. КУЗЕЛЕНКОВ — директор Российского государственного военного 
архива (Москва)

Г.А. КУМАНЁВ — руководитель Центра военной истории России, главный 
научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, 
академик РАН, профессор (Москва)

С.В. МИРОНЕНКО — директор Государственного архива Российской 
Федерации, доктор исторических наук (Москва)

Н.И. НИКИФОРОВ — заместитель начальника Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ по 
научной работе, полковник запаса, кандидат исторических наук (Москва)

А.К. НИКОНОВ — директор Центрального музея Вооружённых сил, полковник 
запаса (Москва)

А.В. ОСТРОВСКИЙ — ведущий научный редактор редакции «Военно-
исторического журнала» (Москва)

И.А. ПЕРМЯКОВ — начальник Центрального архива МО РФ, полковник запаса, 
заслуженный работник культуры РФ (г. Подольск Московской области)

Ю.А. ПЕТРОВ — директор Института российской истории Российской академии 
наук, доктор исторических наук (Москва)

М.Р. РЫЖЕНКОВ — директор Российского государственного архива древних 
актов, кандидат исторических наук (Москва)

А.Н. САХАРОВ — советник Российской академии наук, член-корреспондент 
РАН, профессор (Москва)

А.Р. СОКОЛОВ — директор Российского государственного исторического 
архива, доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург)

В.С. ХРИСТОФОРОВ — начальник Управления регистрации и архивных фондов 
ФСБ РФ, генерал-лейтенант, доктор юридических наук (Москва)

А.О. ЧУБАРЬЯН — директор Института всеобщей истории Российской академии 
наук,  академик РАН, профессор (Москва)

Адрес для переписки: 
119160, Москва, Хорошёвское 
шоссе, 38 Д, редакция 
«Военно-исторического 
журнала». 
Тел.: (495) 693-57-45,
            8-906-751-06-97.
Электронная версия 
«Военно-исторического 
журнала» — на сайте 
www.history.milportal.ru, 
на сайте Министерства 
обороны РФ www.mil.ru и на 
сайте Научной электронной 
библиотеки www.elibrary.ru



ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

71 — ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
79 — КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА 

80 — СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

СОДЕРЖАНИЕ

«C развевающимися знамёнами и с барабанным боем». Трофейные знамёна, доставшиеся русской армии в начале 
Первой мировой войны (август 1914 — март 1915 гг.)       
«With waving banners and drumbeat.” Trophy banners, gone to the Russian army at the outbreak of World war I (August 1914 – March 1915)

Историческая живопись Евгения Емельянова (Публикация Е.А. БОЧКОВА)    
Historical painting by Yevgeny Yemelyanov (Publication of Ye.A. BOCHKOV)        

Отечественная война 1812 года
The Patriotic war of 1812                                                                

2-я стр. 
обл.

2-я стр. 
цв. вкл.

4-я стр. 
цв. вкл.

MEMORABLE DATES — 71 
BOOKSHELF OF MILITARY HISTORIAN — 79 
INFORMATION ABOUT AUTHORS — 80

ИСТОРИЯ ВОЙН

И.А. ШЕИН — Разгром Наполеона в России
I.A. SHEIN – The defeat of Napoleon in Russia

3

10

4-я стр.
обл.

16

А.П. ЖАРСКИЙ, В.Н. ШЕПТУРА — Создание и развитие системы связи НАТО в 50—80-е годы ХХ в.  
A.P. ZHARSKY, V.N. SHEPTURA – Creation and development of NATO communications system in the 50—80s of the XX century  

«Сложность обстановки — вот объективный фактор, оправдывающий таких начальников…» (Публикация В.Н. ЗАМУЛИНА)  
“Complexity of the situation as an objective factor to justify such superiors...” (Publication of V.N. ZAMULIN)                                                  

И.Я. КУЦЕНКО — «Бунтующих казаков Черноморского войска судить…» 
I.Ya. KUTSENKO – “Judge the revolting cossacks of the Black sea army ...” 

Е.А. БОЧКОВ — С заботой о солдате. С пользой для казны  
Ye.A. BOCHKOV – Taking care of soldier. With the benefit for the treasury

О.В. ФИЛИМОНОВ — Социальное обеспечение военнослужащих (1917—2001 гг.)  
O.V. FILIMONOV – Social security of servicemen (1917—2001)        

Д.Ю. ТРОШИН — Царскосельский гарнизон в дни революционных событий
D.Yu. TROSHIN – Tsarskoye Selo garrison during the revolutionary events  
Е.М. БОЛТУНОВА — Роль музейного пространства в формировании образа верховной власти. Оружейная палата 
Московского Кремля в XIX—XX вв.
Ye.M. BOLTUNOVA – The role of the museum space in shaping the image of the supreme power. The Armoury of the Moscow Kremlin in the 
XIX—XX centuries      

А.В. ДМИТРИЕВ — Регулярные полки русской армии в Сибири во второй четверти XVIII века: дислокация, 
комплектование и личный состав  
A.V. DMITRIYEV – Regular regiments of the Russian army in Siberia in the second quarter of the XVIII century: dislocation, manning and personnel

А.В. ТОВПЕКА — Боевая деятельность пограничников-заамурцев в 1901—1905 гг.   
A.V. TOVPEKA – Combat activities of border-guards after the river of Amur in 1901–1905                                    

О.М. МОРОЗОВА — Командир Cтальной дивизии  
O.M. MOROZOVA – Commander of the Steel division  

И.С. БАКЛАНОВА — «Чудовищные ошибки по руководству армией». Литература русского зарубежья о стратегии 
А.В. Колчака в 1919 году 
I.S. BAKLANOVA – “Monstrous mistakes to lead the army”. Literature of the Russian abroad about A. Kolchak’s strategy in 1919

18

20

24

28

31

36

42

48

55

59

66

«Только став лётчиком-истребителем, поймёшь и почувствуешь всю красоту и радость полёта...» Советский лётчик-
истребитель Б.Ф. Сафонов — дважды Герой Советского Союза     
“Only after becoming a fighter pilot you understand and feel the whole beauty and joy of flying ...” Soviet fighter pilot B.F. Safonov, twice Hero of 
the Soviet Union

С.П. ЕЛИСЕЕВ — «Сохранить все авиационные школы для трудового народа». Влияние Великой Октябрьской 
социалистической революции на систему подготовки военных авиационных кадров в Советской России. К 100-летию 
отечественных Военно-воздушных сил  
S.P. YELISEYEV – “Reserve all air schools for working people”. Influence of the Great October socialist revolution on training of military aviation 
personnel in Soviet Russia. On the 100th anniversary of the national Air Force                  
В.В. ДЯТЛОВ — Развитие традиции артиллерийских состязаний в Красной армии  
V.V. DYATLOV – Development of the tradition of gun meets in the Red army

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

В ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЯХ

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ИЗ ИСТОРИИ ТЫЛА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

ЭКОНОМИКА И ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

ПОЛКОВАЯ ЛЕТОПИСЬ

НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ИМЕНА И СУДЬБЫ

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

«Уланы с пёстрыми значками, драгуны с конскими хвостами...». К 200-летию Отечественной войны 1812 года      
“Uhlans with colorful badges, dragoons with horse tails...”. On the 200th anniversary of the Patriotic war of 1812   

3-я стр. 
обл.

ИСТОРИЯ ВОЙН

А.В. ОЛЕЙНИКОВ — Пленённые стяги. Трофейные знамёна армий стран германского блока в первый период Первой 
мировой войны на русском фронте  (август 1914 — март 1915 гг.)  
A.V. OLEYNIKOV – Captivated ensigns. Trophy banners of armies of the German bloc in the first period of the First World war in the Russian front 
(August 1914–March 1915)                                  

А.В. ПЕЧЕЙКИН — Драгуны — скромные труженики регулярной кавалерии. К 200-летию Отечественной войны 1812 года
A.V. PECHEYKIN – Dragoons – humble toilers of the regular cavalry. On the 200th anniversary of the Patriotic war of 1812

72

75

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА 

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЕРОИ И ПОДВИГИ



3ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 6 - 2012

ИСТОРИЯ ВОЙН

РАЗГРОМ  НАПОЛЕОНА  В  РОССИИ

Атака русских кирасир. Фрагмент панорамы Бородинского сражения
Художник Ф.А. Рубо, 1912 г.

Аннотация. В статье рассказывается о победе России в войне 1812 года над армией Наполеона.
Ключевые слова: 1812 год; Россия; война; Наполеон; Франция; Бородино.

Summary. The article tells about the victory of Russia in the war of 1812 over Napoleon’s army.
Keywords: 1812; Russia; war; Napoleon; France; Borodino.

В
ОЙНА 1812 года, являясь частью более ши-
рокого общеевропейского вооружённого кон-
фликта, была результатом сложного перепле-

тения социально-политических, экономических, 
идеологических и духовных противоречий между 
Россией и Францией, которые обострялись на по-
чве неприязненных межличностных отношений глав 
двух государств. Причины войны определялись со-
вокупностью многообразных факторов, в осно-
ве которых лежало столкновение интересов круп-
нейших европейских держав, борьба за господ-
ство на континенте. Главной внешнеполитической 
задачей России в этих условиях являлось создание 
естественной геополитической системы, позволя-
ющей эффективно решать проблемы собственной 
национальной безопасности. При реализации сво-
ей внешней политики царское пра-
вительство действовало в соот-
ветствии со сложившейся между-
народной практикой, сочетая ди-
пломатию с применением военной 
силы.

В современных научных исследованиях не даёт-
ся однозначных оценок политических целей Фран-
ции в войне с Россией, поскольку они не деклариро-
вались в официальных документах. Так, например, 
по мнению В.М. Безотосного, вполне вероятно, что, 
разгромив русскую армию, Наполеон намеревал-
ся аннексировать у России западные области и вос-
становить независимую Польшу. Ведь не случайно в 
своём воззвании к войскам император французов 
назвал вторжение в Россию Второй польской вой-
ной. В данном случае проводилась очевидная ана-
логия с походом в Пруссию в 1806—1807 гг., резуль-
татом которого стало образование герцогства Вар-
шавского. Возможно, Наполеон предполагал на-
вязать Александру I совместную военную экспеди-
цию в Индию, дабы нанести сокрушительный удар 
по Британской империи1. Нельзя полностью отри-
цать и другие высказываемые историками вариан-

ты. Но несомненно одно: победа над Россией долж-
на была поставить её в зависимое от Франции поло-
жение и заставить следовать в фарватере француз-
ской внешней политики.

Во всех случаях вторжение в пределы суверен-
ного государства являлось агрессией, борьба с 
которой получила всенародный, национально-
освободительный характер и, по определению со-
временников, стала Отечественной войной в защи-
ту независимости Российского государства.

К 1812 году Наполеоном был выработан план ве-
дения войны на территории России. В его основе 
лежала идея разобщения русских армий, сосредо-
точенных на западной границе, и разгрома их по-
одиночке в приграничных сражениях. Ближайшая 
задача состояла в захвате города Вильно — важно-
го стратегического узла, находящегося на кратчай-
ших путях от границы на Петербург и Москву. План 
дальнейшего ведения войны Наполеон предполагал 
наметить в зависимости от оперативной обстановки 
и характера действий противника.

Для вторжения в Российскую империю Наполеон 
создал и обеспечил всем необходимым невиданную 
доселе по численности Великую армию. В момент 
перехода российской государственной границы её 

первый стратегический эшелон до-
стигал 449 тыс. человек и 1146 ору-
дий. В дальнейшем, по мере раз-
вития событий в России, этих сил 
оказалось недостаточно. Поэтому 
дополнительно были введены ещё 

123,5 тыс. человек пехоты, 17,7 тыс. человек кава-
лерии и 96 орудий. Значительная часть сил (21,5 
тыс. человек и 130 осадных орудий) была выдвинута 
для осады Риги. Общая численность Великой армии 
достигала неслыханных прежде размеров в 612 тыс. 
человек и 1372 орудия без учёта около 25 тыс. чело-
век гражданского обслуживающего персонала (тор-
говцев, офицерской прислуги и т.п.) и чиновников2. 

Из этой огромной массы людей только около по-
ловины имели французское происхождение. 190 
тыс. человек были выходцами из Австрии, Прус-
сии, государств Рейнского союза (баварцы, саксон-
цы, вестфальцы и пр.). В армию призывались поля-
ки, литовцы, итальянцы, испанцы, португальцы, гол-
ландцы, датчане, представители других европей-
ских народов. Фактически на нашу страну были на-
целены военные силы объединённой Европы, хотя 
часть иностранцев, шедшая в Россию по принужде-
нию, воевала без особого энтузиазма и при первой 

В 1812 году Россия выдержала суровое воен-
ное испытание, разгромив более чем полумил-
лионную армию под предводительством Напо-
леона. В военную летопись нашего Отечества 
этот великий год вошёл её наиболее блистатель-
ной страницей. Победа россиян создала пред-
мет национальной гордости для современников 
и до настоящего времени пробуждает высокие 
патриотические чувства у их потомков.

К 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года
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«СОХРАНИТЬ ВСЕ АВИАЦИОННЫЕ 
ШКОЛЫ ДЛЯ ТРУДОВОГО НАРОДА»

В ходе Первой мировой войны в России была создана достаточно эффективная си-
стема подготовки авиационных кадров, которая в условиях смены общественно-
государственного строя не соответствовала лишь одному принципу — готовить авиацион-
ных специалистов, преданных новой власти. Сохранить созданную до революции систему 
не удалось. Лишь с 1919 года, в условиях Гражданской войны, используя дореволюцион-
ный опыт и накопленный ранее теоретический и технический потенциал, система подго-
товки военных авиационных кадров стала возрождаться на новых идейных основах. 

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции 
на систему подготовки военных авиационных кадров в Советской России

Аннотация: В статье рассказывается об изменениях, произошедших в подготовке военных авиационных кадров в 
Советской России после Великой Октябрьской социалистической революции.

Ключевые слова: военные авиационные кадры; Октябрьская революция; Советская Россия; учебные заведения; 
лётчики; мотористы; аэрофотосъёмка; бомбометание; ведение воздушного боя.

Summary. This article describes the changes that occurred in training of military aviation personnel in Soviet Russia after the 
Great October Socialist Revolution.

Keywords: military aviation personnel; October Revolution; Soviet Russia; institutions of learning; pilots; motorists; aerial 
photography; bombing; air-to-air work.

П
РЕЖДЕ чем говорить о состоянии под-
готовки военных авиационных кадров в 
России после Октябрьской революции, 

необходимо иметь представление, на какой 
материальной и социальной основе началось 
строительство советской военной авиацион-
ной школы.

До Первой мировой войны в России были два 
авиационных учебных заведения: Севастополь-
ская офицерская школа авиации (СОША) и Гат-
чинская военная авиационная школа (ГВАШ).

В феврале 1915 года после неудачных попы-
ток наступления русская Ставка пришла к выво-
ду, что война приобрела затяжной характер. Как 
следствие этого, решено было расширить под-
готовку авиационных кадров, начать подготов-
ку лётчиков из нижних чинов и ввести должность 
наблюдающего за авиашколами1. Таким обра-
зом, весной 1915 года обозначилось стремле-
ние перейти от двух не связанных между собой 
авиационных школ к созданию 
единой системы подготовки 
кадров для авиации действую-
щей армии.

Одновременно развивалась 
и теория подготовки авиаци-
онных кадров. Важным вкладом в разработку 
методики обучения лётчиков в военное время 
явились труды военных лётчиков-фронтовиков 
и инструкторов. К примеру, большой попу-
лярностью в авиашколах пользовались кни-
ги военного лётчика-инструктора Е.В. Руднева 
«Аэроплан и его боевое значение», «Памятка 
лётчика» и «Практика полётов на аэропланах», 
изданные в 1912—1915 гг.2

Выполняя указания Ставки и заведующе-
го авиацией о подготовке лётчиков — ниж-
них чинов, СОША открыла в 1915 году в Сим-
ферополе отделение для обучения лёт-
чиков из нижних чинов, а в мае того же 
года аналогичное отделение было от-
крыто и при Гатчинской авиашколе3. Обу-
чение лётчиков стало круглогодичным, одна-
ко и этого было недостаточно для укомплекто-
вания новых формировавшихся авиаотрядов 
лётным составом. 

Осенью 1915 года были приняты предложе-
ния руководителей Всероссийского аэроклу-
ба (ВАК), Московского общества воздухоплава-
ния (МОВ), а также одесского предпринимателя 
А.А. Анатра об открытии ими трёх лётных школ 
для военной авиации4. Открытие школ состоя-
лось в конце 1915 года5. В две из них принима-
лись по 200, а в третью («учреждённую А. Ана-
тра») — 100 нижних чинов. Срок обучения уста-
навливался в три месяца. Лётную подготовку 
должны были проходить 25 проц. переменного 
состава, 50 проц. готовились в качестве меха-
ников и мотористов, 25 проц. могли быть отчис-
лены в ходе обучения.

Несмотря на усиление подготовки лётчиков из 
нижних чинов, вплоть до Февральской револю-
ции их относительное число на фронте остава-
лось практически неизменным: 1 января 1917 
года — 35 проц., 1 марта 1917 года — 32 проц.6 
Увеличение числа лётчиков — нижних чинов в 

авиаотрядах, по мнению заведу-
ющего авиацией великого князя 
Александра Михайловича, мог-
ло ослабить позиции офицерско-
го корпуса в авиации действу-
ющей армии. Это не означало, 

что Александр Михайлович «не пускал» в авиа-
цию нижних чинов. На самом деле их неизмен-
ный процент регулировался тем, что отличив-
шиеся лётчики-солдаты почти без промедле-
ния производились в прапорщики. К примеру, 
таким прапорщиком из лётчиков — нижних чи-
нов был избранный в 1917 году председателем 
Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания 
при Военно-революционном комитете Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депута-
тов А.В. Можаев.

Возникла также необходимость специальной 
подготовки лётчиков-наблюдателей. В конце 
1915 года к ним предъявлялись достаточно вы-
сокие требования в связи с появлением новых 
отраслей авиационной службы, а именно кор-
ректирование стрельбы артиллерии, аэрофото-
съёмка, бомбометание и ведение воздушного 
боя. Исходя из этого, великий князь направил в 
Генштаб предложение о создании в Киеве воен-

К 100-летию 
отечественных 

Военно-воздушных сил
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Т
РАДИЦИЯ состязаний в оте-
чественной артиллерии заро-
дилась в XVI столетии. Пуш-

кари Ивана Грозного соревнова-
лись в меткости стрельбы, демон-
стрируя её москвичам и инозем-
ным гостям. Перед Отечествен-
ной войной 1812 года русские ар-
тиллеристы состязались в стрель-
бах по щитам, размер которых со-
ответствовал всаднику на лошади, 
с дистанции 600—850 м. Каждый 
унтер-офицер (фейерверкер) или 
номер расчёта должен был само-
стоятельно навести орудие и по-
разить цель. На каждого отпуска-
лось по три боеприпаса.

Состязательные артиллерий-
ские стрельбы оказались востре-
бованными в период военных ре-
форм 1860—1870 гг. Так, в дека-
бре 1872 года в приказе по воен-
ному ведомству и артиллерии го-
ворилось: «Для доведения искус-
ства цельной стрельбы полевой 
артиллерии до возможной степе-
ни совершенства и заинтересова-
ния нижних чинов установить еже-
годные по особой… программе 
состязательные стрельбы между 
наводчиками действующих бата-
рей пешей, конной и казачьей ар-
тиллерии»1.

Состязания проводились в кон-
це лагерного сбора. Сначала со-
ревновались наводчики, затем 
батареи. Победители награжда-
лись ценными призами: серебря-
ными часами с цепочкой (по одно-
му призу на три батареи) и день-
гами (14 рублей для пеших, 10 ру-
блей для конных и мортирных ба-
тарей). Особым почётным призом 
был нагрудный знак из позолочен-
ной бронзы в виде крестообразно 
сложенных стволов пушек.

Состязательные задачи соот-
ветствовали особенностям артил-
лерийских подразделений. Так, 
расчёты крепостных орудий долж-
ны были за полчаса произвести 12 
выстрелов, «для получения приза 
Генерал-Фельдцейхмейстера тре-
бовалось получить не менее трёх 
попаданий в цель»2. Особенности 
проведения состязаний и оценки 
за выполнение огневых задач об-
суждались на страницах «Артилле-
рийского журнала»3.

К организации состязаний рус-
ские артиллеристы подходили 
творчески. В 1901 году был пред-
ложен новый способ состязатель-
ной стрельбы. Чтобы приблизить 
её условия к боевым, две батареи 
вели своеобразную дуэль. Нахо-
дясь рядом на огневых позициях, 
каждая из них вела огонь по цели, 
изображавшей батарею против-
ника (орудия, номера расчётов, 
офицер). О результатах стрельбы 
докладывали наблюдатели, гром-
ко называя результат и поражён-
ные элементы цели. Телефонисты 
передавали результаты стрельбы 
на соседнюю батарею посредни-
ку, который выводил из состяза-
ния «поражённых» командиров и 
солдат. Побеждал тот, кто быстрее 
выводил из строя всю батарею 
«противника». Выяснилось, что 
батарея способна заставить дру-
гую прекратить стрельбу за 5—7 
минут. Успеха достигала та из них, 
которая раньше открывала огонь и 
стреляла точнее.

Приказом по артиллерии № 124 
от 27 июля 1905 года генерал-
инспектор артиллерии свиты Его 
Величества генерал-майор ве-
ликий князь Сергей Михайлович 
внёс изменения в правила состя-
зательных стрельб4. Новые пра-
вила стрельбы были разработа-
ны под руководством начальни-
ка Офицерской артиллерийской 
школы генерала А.Н. Синицына. 
Состязательные стрельбы стали 
проводить все батареи лагерно-
го сбора артиллерии. От каждой 
батареи полевых, горных пушек 
и полевых гаубиц назначалось по 
одному орудию с шестью номера-
ми (в лёгких, конных и мортирных 
батареях — с восемью номерами). 
Каждый из них в качестве навод-
чика производил по 7—9 выстре-
лов за 6—10 минут. Состязатель-
ные стрельбы наряду с другими 
мерами, предпринятыми в ходе 
военных реформ 1905—1912 гг., 
позволили заметно поднять выуч-
ку русских артиллеристов.

Во время Первой мировой и 
Гражданской войн артиллерий-
ские состязания не поводились. 
Переход к планомерной боевой 
учёбе мирного времени вызвал 

необходимость возрождения бое-
вой подготовки как системы, сти-
мулирования бережного отноше-
ния к вооружению и стремления 
к профессиональному росту. Для 
этого в трудных условиях после-
военной разрухи было принято ре-
шение о проведении артиллерий-
ских состязаний с премированием 
личного состава. Если об артилле-
рийских состязаниях в дореволю-
ционной Русской армии извест-
но достаточно5, то об их организа-
ции и проведении в РККА сведе-
ний мало.

В возрождении этой традиции 
участвовал начальник артилле-
рии РККА Ю.М. Шейдеман. Кадро-
вый военный, артиллерист высо-
кой квалификации, он понимал не-
обходимость внедрения в войско-
вую практику артиллерийских со-
стязаний как эффективной формы 
стимулирования боевой подго-
товки. Организуя новое для РККА 
дело, он добивался выделения 
средств на награждение победи-
телей состязаний. 5 августа 1922 
года в письме начальнику инспек-
ции главного начальника снабже-
ний доказывал: «Всякое премиро-
вание за отличное знание соответ-
ствующей отрасли службы должно 
преследовать:

Начальник артиллерии РККА 
Ю.М. Шейдеман

РАЗВИТИЕ  ТРАДИЦИИ  АРТИЛЛЕРИЙСКИХ РАЗВИТИЕ  ТРАДИЦИИ  АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
СОСТЯЗАНИЙ  В  КРАСНОЙ  АРМИИСОСТЯЗАНИЙ  В  КРАСНОЙ  АРМИИ

Аннотация. Статья освещает опыт использования и развития четырёхсотлетней отечественной традиции 
артиллерийских состязаний в Красной армии. 

Ключевые слова: Красная армия; артиллерия; боевая подготовка; состязания; традиция.

Summary. The article highlights the experience of use and development of the national tradition of four hundred years of 
artillery meets in the Red army.

Keywords: Red army; artillery; combat training; meets; tradition.
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В ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЯХ

И
ЗУЧЕНИЕ ряда источников1 
даёт основание полагать, 
что система связи НАТО (как 

организационно-техническое 
объединение средств связи, раз-
вёрнутых в соответствии с зада-
чами, решаемыми альянсом, и 
принятой системой управления 
им) прошла в своём развитии две 
основные стадии.

На первой стадии (со дня обра-
зования блока, 4 апреля 1949 г., и 
до конца 1950-х гг.) система свя-
зи НАТО опиралась на элементы 
(узлы связи, линейные сооруже-
ния) национальных министерств 
почт и телеграфа стран-участниц, 
которые соединялись между со-
бой межконтинентальными ка-
бельными и радиолиниями свя-
зи, принадлежавшими этим стра-
нам. До второй половины 1950-х 
годов для полного удовлетворе-
ния системы в телефонных и те-
леграфных связях канальная ём-
кость этих линий непрерывно на-
ращивалась. 

К концу 1950-х годов США были 
связаны с Европой по 21 межкон-
тинентальной кабельной линии, 
проложенной по дну Атлантиче-
ского океана. В бассейне Сре-
диземного моря насчитывалось 
40 морских кабельных линий свя-
зи, из которых 18 эксплуатиро-
вались Англией, 13 — Францией, 
2 — Италией, а остальные ис-
пользовались совместно. Следу-
ет отметить, что применявшие-
ся уже в то время технологии (ка-
бель специальной конструкции, 
подводные усилители) позволя-
ли строить достаточно надёжные 
линии связи, рассчитанные на 
безаварийную работу в течение 
20 и более лет.

О размахе строительства 
межконтинентальных кабель-
ных линий в этот период свиде-
тельствует и тот факт, что Ве-
ликобритания даже планиро-
вала строительство телефон-
ной кабельной магистрали во-
круг земного шара. Общая дли-
на этой системы должна была 
составить свыше 50 тыс. км. В 
первой половине 1950-х годов 
на Европейском ТВД получила 
широкое развитие и радиоре-
лейная связь. В период с 1949 
по 1956 год здесь были введе-
ны в строй 30 радиорелейных 

линий общей протяжённостью 
около 15 тыс. км. 

Вместе с тем, по мнению на-
товского руководства, существо-
вавшая в тот период система свя-
зи, состоявшая из значительного 
количества разрозненных под-
систем, принадлежавших нацио-
нальным вооружённым силам и 
различным гражданским ведом-
ствам, безусловно, не обладала 
достаточной живучестью и соот-
ветствующей скрытностью. При 
выходе из строя одного из основ-
ных её узлов установление свя-
зи с нужными абонентами стано-
вилось или чрезвычайно затруд-
нительным или практически не-
возможным. Специалистами так-
же указывалось на отсутствие до-
статочного количества закрытых 
(т.е. засекреченных) каналов те-
лефонной и телеграфной связи, 
что при проведении частых мно-
госторонних консультаций могло 
создавать предпосылки для утеч-
ки важной секретной информа-
ции. Передача такого рода све-
дений с использованием слож-
ных систем шифров значительно 
снижала оперативность управле-
ния структурами альянса. 

Началом второй стадии разви-
тия системы связи НАТО можно 
считать 1957 год, когда штаб объ-
единённых вооружённых сил 
(ОВС) блока принял долгосроч-
ную программу (до 1985 г.) по 
созданию эффективной, не за-
висящей от национальных узлов 
и линий связи стран-участниц, 
объединённой автоматизиро-
ванной системы связи (NIСS — 
NАТО Integrаted Соmmunication 
System). Эта система долж-
на была обеспечить все звенья 
управления необходимыми дан-
ными для быстрого принятия 
решений по руководству сила-
ми и средствами блока в любых 
условиях международной об-
становки.

Наряду с требованиями опера-
тивного характера при построе-
нии этой системы связи важное 
место отводилось экономично-
сти её эксплуатации и стандар-
тизации ремонтных средств во 
всех государствах — участниках 
блока. Для централизации уси-
лий и достижения единства тре-
бований была создана специаль-

ная организация — NICSO (NICS 
Organization). В неё вошли пред-
ставители всех стран альян-
са, кроме Франции. Однако по-
следняя поддерживала контак-
ты с NICSO и при необходимости 
могла сопрягать свои нацио-
нальные системы связи с объе-
динённой системой связи НАТО. 
По решению NICSO было создано 
агентство по руководству строи-
тельством объединённой систе-
мы связи НАТО — NICSMA (NICS 
Маnagement Agency), которое 
являлось исполнительным орга-
ном. Штаб агентства находился 
при штаб-квартире НАТО в Брюс-
селе (Бельгия). Во главе штаба 
стоял генеральный директор — 
гражданское лицо (представи-
тель ФРГ), а его помощником на-
значался американский генерал. 
В составе агентства насчитыва-
лось свыше 200 военных и граж-
данских специалистов.

В основу концепции построе-
ния NIСS был положен так назы-
ваемый принцип сетки опорных 
узлов. При этом узлы связи пун-
ктов управления частей, соеди-
нений и т.д. подсоединялись к си-
стеме в качестве отдельных эле-
ментов. В системе связи плани-
ровалось использовать не только 
стационарные, но и подвижные 
объекты связи, которые могли 
бы подключаться к ближайшему 
коммутационному центру. Боль-
шинство абонентов должны были 
осуществлять вызов путём на-
бора требуемого номера. Одна-
ко для ограниченного числа вы-
сокопоставленных лиц (органов) 
планировалось предусмотреть и 
прямые связи с вызовом через 
поднятие телефонной трубки. 

Такой принцип построения 
NIСS делал её независимой от 
национальных министерств почт 
и телеграфа стран-участниц и 
боевых порядков войск, повы-
шая тем самым мобильность, жи-
вучесть и надёжность системы. 
В качестве линейной составля-
ющей NIСS уже к 1970 году были 
развернуты системы тропосфер-
ной («Айс Хай») и спутниковой 
(«Сатком») связи.

В соответствии с первым этапом 
строительства NICS (до 1980 г.) 
предусматривалось иметь следу-
ющие элементы:

СОЗДАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  СВЯЗИ  НАТО СОЗДАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  СВЯЗИ  НАТО 
В  50—80-е  ГОДЫ  XX в.В  50—80-е  ГОДЫ  XX в.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности создания и развития системы связи НАТО.
Ключевые слова: НАТО; межконтинентальная кабельная линия; тропосферная и спутниковая системы связи.

Summary. This article discusses the features of creation and development of the NATO communications system.
Keywords: NATO; intercontinental cable line; tropospheric and satellite communications systems.
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В 
ИСТОРИИ Великой Отече-
ственной войны есть немало 
драматических страниц, о 

которых в прежние времена гово-
рилось очень скупо. К ним отно-
сится, в частности, крупное пора-
жение войск Воронежского фрон-
та (генерал-полковник Ф.И. Голи-
ков) и части войск Юго-Западного 
фронта (генерал армии Н.Ф. Ва-
тутин) в марте 1943 года в Харь-
ковской оборонительной опера-
ции. Рассекречивание ряда фон-
дов Центрального архива МО РФ 
даёт возможность ознакомиться 
с ранее неизвестными докумен-
тами, относящимися к рассма-
триваемым событиям. Ниже вни-
манию читателей предложены до-
кументы, отражающие действия 
3-го гвардейского Котельников-
ского и 2-го гвардейского Тацин-
ского танковых корпусов под Бел-
городом в заключительном пери-
оде Харьковской оборонительной 
операции. Предварим их некото-
рыми пояснениями, раскрываю-
щими общую картину развития 
обстановки. 

После ввода в бой во второй 
половине февраля 1943 года пе-
реброшенных из Франции мото-
ризованных соединений СС опе-
ративная обстановка в полосах 
действий Воронежского и Юго-
Западного фронтов начала рез-
ко обостряться. С 27 февраля по 
3 марта 1943 года войска право-
го крыла Юго-Западного фронта, 
оставив до 120 км освобождён-
ной в ходе зимнего наступления 
территории, отошли за реку Се-
верский Донец. Враг полностью 
восстановил коммуникации груп-
пы армий «Юг» и создал благо-
приятные условия для нанесения 
контрудара по левому крылу Во-
ронежского фронта. Однако Ф.И. 
Голиков не вовремя оценил эту 
угрозу. Приказ о переходе к обо-
роне он отдал только 1 марта, ого-
ворив, что на правом крыле фрон-
та войска должны были овладеть 
Сумами и Суджей. Причём это ре-
шение 2 марта одобрила Ставка 
Верховного Главнокомандования. 
Тем временем эпицентр боёв на-

чал смещаться к Харькову и к вос-
току от него — в район Белгорода. 

Ещё до того как танковый кор-
пус СС 11 марта начал штурм 
Харькова, Ставка начала спешно 
стягивать под Белгород крупную 
группировку. 9 марта командова-
ние Воронежского фронта было 
проинформировано, что в его 
распоряжение прибудут 3 танко-
вых корпуса (тк): 2-й гвардейский 
Тацинский (2 гв. тк), 3-й гвардей-
ский Котельниковский (3 гв. тк) и 
18 тк. Кроме того, сюда направ-
лялись эшелоны с войсками двух 
гвардейских общевойсковых ар-
мий. Однако прибывший 2 гв. тк 
генерал-лейтенанта танковых 
войск В.М. Баданова по настоя-
нию Н.Ф. Ватутина был оставлен 
в его распоряжении и направлен 
на Змиев, а затем на Тарановку с 
целью удара во фланг противни-
ку, наступавшему на Харьков из 
района Новая Водолага — Валки. 
Но успех не был достигнут, и кор-
пус, у которого после ожесточён-
ных боёв осталось лишь 80 тан-
ков, подошёл под Белгород толь-
ко к исходу 10 марта. 

К вечеру 11 марта немцы овла-
дели населённым пунктом Шев-

ченки (северо-восточнее Харь-
кова) и вышли на Белгородское 
шоссе. К этому времени второй 
эшелон Воронежского фронта — 
69-я армия генерал-майора М.И. 
Казакова — ещё не занял оборо-
ну в этом районе, как планирова-
лось. Путь к Белгороду оставал-
ся открытым. С учётом конфигу-
рации линии фронта Ф.И. Голиков 
вывел корпус Баданова на фланг 
боевых групп противника, про-
двигавшихся на Харьков, с зада-
чей: во-первых, прикрыть белго-
родское направление, во-вторых, 
обеспечить подход и развёртыва-
ние 3 гв. тк и 18 тк. 

3 гв. тк генерал-майора танко-
вых войск И.А. Вовченко в ночь 
с 12 на 13 марта, ещё не закон-
чив сосредоточения, был направ-
лен из Волчанска через Белгород 
в район Микояновки. Откуда не-
медленно был развёрнут в район 
Борисовки против ударной груп-
пы дивизии «Великая Германия», 
которая 13 марта овладела Бори-
совкой и создала угрозу Белго-
роду с запада. Корпус Вовченко 
в этом районе сыграл очень важ-
ную роль: не имея мотопехоты, 
лишь танковыми бригадами без 

Немецкие солдаты и офицер осматривают подбитый 
советский танк Т-34

«СЛОЖНОСТЬ ОБСТАНОВКИ — ВОТ ОБЪЕКТИВНЫЙ «СЛОЖНОСТЬ ОБСТАНОВКИ — ВОТ ОБЪЕКТИВНЫЙ 
ФАКТОР, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ ТАКИХ НАЧАЛЬНИКОВ…»ФАКТОР, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ ТАКИХ НАЧАЛЬНИКОВ…»

Аннотация. Публикация содержит материалы отчётов командования 3-го гвардейского Котельниковского и 2-го 
гвардейского Тацинского танковых корпусов, участвовавших в локализации прорыва обороны Воронежского фронта 
в марте 1943 года в районе города Белгорода. Источник – Центральный архив Министерства обороны РФ. Документы 
снабжены пояснениями.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; танковые корпуса; Харьковская оборонительная операция 1943 г.; 
Белгород.

Summary. This publication contains materials of the reports of the command of the third Guards Kotel’nikovsky and the sec-
ond Guards Tatsinsky Tank Corps involved in localization of the breakthrough of the Voronezh Front in March 1943 near the city 
of Belgorod. The source is the Central Archives of the RF Ministry of Defence. Documents are provided with explanations.

Keywords: Great Patriotic War; Armour Corps; Khar’kov defensive operation in 1943; Belgorod.
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Н
АДО сказать, что Пер-
сидский поход 1796 
года для русских войск 

оказался серьёзным испы-
танием. 25-летний генерал-
поручик Валериан Зубов, 
родной брат фаворита Ека-
терины II Платона Зубова, не 
проявил особых полководче-
ских способностей, к тому же 
от плохого климата и поваль-
ных болезней потери оказа-
лись едва ли не больше, чем 

в сражениях, так что личный 
состав таял на глазах. У чер-
номорских казаков от двух 
пятисотенных полков оста-
лась едва половина, от лихо-
радки умер и сам Головатый. 
Возвратившиеся в Екатери-
нодар черноморцы потребо-
вали немедленной компен-
сации и за нанесённый вред 
своему здоровью, и за дру-
гие тяготы похода.  

Недавние сечевики, они при-
выкли решать свои войсковые 
проблемы демократическим 
путём, как бы теперь сказали, 
на общем собрании, чего и по-
требовали от нового атамана 
Тимофея Терентьевича Котля-
ревского,  назначенного вме-
сто скончавшегося Головато-
го. Но тот ничего с возвратив-
шимися казаками обсуждать 
не стал, а, наоборот, приказал 
арестовать вожаков начавшей-
ся смуты, вошедшей в историю 
кубанского казачества под на-
званием «Персидский бунт»2.

Казалось бы, о данном 
эпизоде всё давно извест-
но, однако в последнее вре-
мя автору удалось обнару-
жить как в Государствен-
ном архиве Краснодарско-
го края, так и в Российском 
государственном военно-
историческом архиве новые 
документы, позволяющие 
раскрыть некоторые аспек-
ты как самого бунта, так и 
немедленно последовав-
шего наказания. Начнём со 
свидетельства подпоручика 
Кривца, очевидца тех далё-
ких событий3.

«Прошлого 1797 года июля 
в 22 день пришед с персид-
ского похода от… войска Чер-
номорского полков только 
пять сот казаков под коман-
дою полковника Чернышёва 
в город Екатеринодар, кото-
рых присутствующий оного 
[войскового] правительства 
полковник от армии майор 
Кордовский, вообще с стар-

Казачий пикет на Черноморской кордонной линии

«БУНТУЮЩИХ КАЗАКОВ ЧЕРНОМОРСКОГО 

ВОЙСКА СУДИТЬ…»

Весной 1795 года пер-
сидские (иранские) вой-
ска вторглись в Закавка-
зье, разграбили и сожг-
ли Тифлис (Тбилиси). Со-
гласно договору 1783 года 
с Картлийско-Кахетинским 
царством, а также по 
просьбе дагестанских пра-
вителей Россия направи-
ла в Восточную Грузию и 
прикаспийские земли экс-
педиционный отряд под 
командованием генерал-
поручика В.А. Зубова, ко-
торому придавались Ка-
спийская флотилия, от-
ряд генерала М.Г. Савелье-
ва, находившиеся в Грузии 
русские гарнизоны и два 
пеших пятисотенных пол-
ка Черноморского каза-
чьего войска под командой 
А. Головатого1.

В середине лета русские 
войска овладели крепо-
стями Баку и Куба и к кон-
цу ноября начали сосре-
дотачиваться у слияния 
рек Кура и Аракс с целью 
подготовки к дальнейше-
му продвижению вглубь 
Ирана (Персии), однако 
после вступления на пре-
стол Павла I были отозва-
ны из Закавказья.

Аннотация. В статье приводятся новые архивные документы о так называемом Персидском бунте — 
антиправительственном выступлении в Екатеринодаре казаков Черноморского войска в 1797 г. и расправе над 
участниками восстания по указанию императора Павла I.

Ключевые слова: Персидский поход; бунт; черноморские казаки.

Summary. The article presents the new archival documents about the so-called Persian revolt – anti-government action in 
Yekaterinodar by the Black Sea Cossacks Army in 1797 and savage reprisal against participants of the rebellion at the direction 
of the Emperor Pavel I.

Keywords: Persian campaign; rebellion; Black Sea Cossacks.
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В 
МАРТЕ 1811 года в 
связи с болезнью глав-
нокомандующего Мол-

давской (Дунайской) арми-
ей1 генерала от инфанте-
рии графа Н.М. Каменско-
го на эту должность вре-
менно был назначен гене-
рал от инфантерии князь 
М.И. Голенищев-Кутузов. 13 
апреля 1811 года2 Михаил 
Илларионович прибыл в Бу-
харест и принял командо-
вание русскими войсками. 
После смерти Н.М. Камен-
ского 4 мая 1811 года М.И. 
Голенищев-Кутузов стал 
полноправным главноко-
мандующим.

Хозяйство Михаилу Илла-
рионовичу досталось тяжё-
лое. Перед самым его при-
ездом более половины сил 
(пять дивизий) из соста-
ва армии были переброше-
ны для усиления группиров-
ки, прикрывавшей запад-
ную границу Российской им-
перии. В распоряжении ко-
мандующего остались четы-
ре дивизии (8, 10, 16 и 22-я), 
несколько казачьих полков и 
Дунайская флотилия, — все-
го около 46 тыс. человек, 
в том числе 27 тыс. пехо-
ты, 13,7 тыс. кавалерии, 4,5 
тыс. артиллерии (218 ору-
дий)3. Боевая выучка войск и 
их материальное снабжение 
оставляли желать лучшего.

Генерал от инфантерии 
князь П.И. Багратион так 
описывал состояние интен-
дантского снабжения войск
в ходе Русско-турецкой вой-
ны 1806—1812 гг.: «На всём 
протяжении от Шумлы и 
Исакчи до Силистрии, Ба-
заржика и Каварны нет ниче-
го4, кроме неба и земли, ни 
одного обывателя, селения, 
пристанища, ни способа по-
купать какую-нибудь по-

требность к существованию 
людей и скота. Много офи-
церов и солдат заболевают, 
нет баталиона даже в поло-
винном комплекте; болезни 
должны усилиться от сырых 
землянок или палаток, так 
обветшавших, что они едва 
заслуживают названия па-
латок, особенно, принимая 
в соображение, что шинели, 
мундиры и обувь изноше-
ны. В пустынных и безлес-
ных местах нельзя устро-
ить порядочных госпиталей, 
а от перевозки больных за 
Дунай, в ненастное время 
предвидится смертность»5. 
Так что новый командую-
щий активно взялся не толь-
ко за наведение порядка в 
армии, повышение боевой, 
прежде всего огневой выуч-
ки солдат, но и за налажива-
ние «расстроенной системы 
продовольственного снаб-
жения войск»6, ибо недоста-
ток продовольствия, по его 
словам, «связывал» выпол-
нение разрабатывавшихся 
военных планов7.

Следует сказать, что 
снабжение продовольстви-
ем войск в военное время 
тогда не регламентирова-
лось законодательными ак-
тами. Действующие отряды 
снабжались или по нормам 
мирного времени, или же 
по частным распоряжениям 
командующих армиями. В 
законодательстве имелось 
лишь указание о том, что-
бы нижним чинам в военное 
время отпускать усиленную 
дачу крупы, а именно в раз-
мере двух гарнцев (4096 г) 
на человека в месяц, вме-
сто установленных полуто-
ра гарнцев (3072 г), и о вы-
даче жалованья не по тре-
тям, а через два месяца или 
помесячно8.

Используя своё право ко-
мандующего, Кутузов 17 
апреля 1811 года даёт указа-
ние обер-провиантмейстеру 
армии генерал-лейтенанту 
Ф.Ф. Эртелю о пополне-
нии хлебных запасов в про-
виантских магазинах (скла-
дах) за счёт поставок из По-
дольской и Херсонской гу-
берний. При этом заготовка 
и доставка продовольствия 
берутся под строжайший 
контроль, благодаря чему 
удаётся чётко наладить ра-
боту подвижных магазинов, 
обеспечивавших беспере-
бойное снабжение частей 
продовольствием и фура-
жом. По мнению Н.И. Каза-
кова, это явилось «большой 
заслугой Кутузова, видев-
шего прямую зависимость 
между материальным обе-
спечением армии и её так-
тическими успехами»9.

Особой заботой Кутузова 
было и «сбережение» здо-
ровья солдат, учитывая не-
благоприятные климатиче-

М.И. Кутузов в мундире 
полковника 

Пикинёрского полка

С  ЗАБОТОЙ  О  СОЛДАТЕ.  С  ПОЛЬЗОЙ  ДЛЯ  КАЗНЫ
Аннотация. В основе статьи — письмо М.И. Голенищева-Кутузова от 23 февраля 1812 г. на имя военного министра 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы социального обеспечения военнослужащих в СССР и Российской 
Федерации в 1917—2001 гг.
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Summary. This article studies the problems of social security of servicemen in the Soviet Union and the Russian Federation 
in 1917—2001.

Keywords: social sphere and military build-up; living conditions and combat effectiveness of troops; servicemen and their 
families; social sphere during the war and in peacetime.

П
ОСЛЕ победы Октябрьской 
революции 1917 года прави-
тельство Республики Сове-

тов активно взялось за коренные 
преобразования в стране. В пер-
вую очередь это коснулось соци-
альной сферы. Так, была установ-
лена система централизованно-
го административного управле-
ния экономикой и распределения 
социальных благ, объявлена госу-
дарственная защита прав трудя-
щихся. Одними из приоритетных 
для советской власти стали соци-
альные проблемы военнослужа-
щих и членов их семей; особая за-
бота проявлялась о пострадавших 
в боях красноармейцах.

Характерным для того време-
ни было полное понимание го-
сударственными органами не-
обходимости обеспечения во-
еннослужащих нормальными 
материально-бытовыми услови-
ями, которые способствовали бы 
успешному обучению и воспита-
нию личного состава, повышению 
боеспособности войск. Органи-
зующее начало решения этих во-
просов исходило от центральных 
законодательных и исполнитель-
ных органов власти1. Но в станов-
лении социальной сферы Рабоче-
крестьянской Красной армии 
(РККА)2 возник ряд противоречий. 
Основное из них — несоответ-
ствие социально-экономических 
потребностей военной органи-
зации новой России и возможно-
стей государства, поскольку край-
не ожесточённый характер Граж-
данской войны и иностранная ин-
тервенция, усугубившие разру-
ху в народном хозяйстве, не по-
зволяли правительству должным 
образом создавать действенную 
систему управления социальной 
сферой. Именно тогда возникли 
идеи о «натуральных формах». Де-
нежное обеспечение перестало 
играть значительную роль, и пер-
вое место заняли «товарные выда-
чи», в ходе которых инвалиды и се-
мьи красноармейцев, к примеру, 
получали продовольствие по кар-

точке «красной звезды» в соответ-
ствии с установленными норма-
ми. Эти архаичные формы сохра-
нились в отдельных социальных 
институтах (продовольственные 
пайки в армии) до начала XXI века.

Материально-бытовое положе-
ние военнослужащих, особенно 
начсостава, в середине 20-х годов 
прошлого столетия было крайне 
тяжёлым. Денежного довольствия 
фактически хватало только на удо-
влетворение строго ограниченных 
потребностей, и любые дополни-
тельные расходы сразу ставили 
людей почти в безвыходное поло-
жение. 

Особенно проблемно сложи-
лась ситуация с жильём. В целях 
улучшения жилищных условий ко-
мандный, политический и адми-
нистративный состав войск и фло-
та размещали в общежитиях на 
основании решения Реввоенсо-
вета СССР. Исходя из него, цир-
куляром Наркомата внутренних 

дел (НКВД) от 9 июня 1924 года 
№ 250 «Об обеспечении помеще-
ний под общежития для военнос-
лужащих»3 коммунальным отде-
лам на местах предписывалось 
сдавать военному и морскому ве-
домствам в аренду свободные жи-
лые помещения без заключения 
договоров их страхования и взи-
мания арендной платы. Указанные 
ведомства в свою очередь были 
обязаны содержать выделенные 
им площади в «исправном состоя-
нии» с принятием на себя соответ-
ствующих расходов4.

При формировании социальной 
сферы РККА значительное внима-
ние стали уделять организации от-
дыха и досуга, тем более что но-
вые военно-социальные отноше-
ния требовали и новых подходов 
к организации свободного вре-
мени. Именно в 1920—1930 гг. 
был осуществлён ряд меропри-
ятий, создававших и развивав-
ших у личного состава армии и 
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К 
НАЧАЛУ Первой мировой 
войны (1914—1918 гг.) 
гарнизон Царского Села 

состоял из двух кавалерийских 
(лейб-гвардии Кирасирского 
и Гусарского) и трёх стрелко-
вых (лейб-гвардии 1, 2 и 4-го) 
полков, которые совместно 
с лейб-гвардии 3-м стрелко-
вым полком, квартировавшим 
на Вознесенском проспекте 
в Санкт-Петербурге, состав-
ляли Царскосельскую стрел-
ковую бригаду2. Кроме того, в 
городе размещалась Офицер-
ская артиллерийская школа, 
где повышали квалификацию 
артиллерийские офицеры. 
Ряд перечисленных воинских 

частей носили имя «Его Вели-
чества», поскольку их шефом 
состоял сам император Ни-
колай II. Он, как отмечают ис-
следователи, знал в лицо мно-
гих офицеров и солдат, ино-
гда мог задержаться в Офи-
церском собрании «за разго-
вором» на всю ночь3. Вместе 
с царской семьёй в город при-
бывали части (конвой, свод-
ный пехотный и железнодо-
рожный полки) собственной 
его величества охраны, под-
чинённые дворцовому комен-
данту. Согласно путеводителю 
по Царскому Селу, изданно-
му в 1911 году, общая числен-
ность воинских частей Цар-
скосельского гарнизона, ис-
ключая «государеву стражу», 
составляла 6790 нижних чинов 
и офицеров4, а уже в 1913-м 
она выросла до 8935 человек5.

С началом боевых действий 
в местах дислокации воинских 
частей, ушедших на фронт, с 
целью подготовки пополнения 

были образованы запасные 
подразделения (батальоны, 
дивизионы, команды, сотни и 
др.). Так, к 1 января 1917 года 
в Царском Селе квартировали 
запасные батальоны четырёх 
гвардейских стрелковых пол-
ков, дивизион 1-й запасной 
тяжёлой артиллерийской бри-
гады (с тракторной школой), 
а за северной околицей го-
рода (с. Кузьмино) размести-
лась 343-я новгородская пе-
шая дружина государственно-
го ополчения6. Кроме того, ча-
сти охраны императорской се-
мьи были усилены специаль-
ным авиационным отрядом и 
зенитными частями, а также 
прибывшим в середине фев-
раля с фронта Гвардейским 
морским экипажем. Для меж-
дународных сообщений в годы 
войны на окраине Царского 
Села была построена мощная 
радиостанция. 

В историографии вопрос о 
численности Царскосельского 

Солдаты в дни Октябрьской революции
Петроград, Литейный проспект. 1917 г. 

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ГАРНИЗОН В ДНИ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ГАРНИЗОН В ДНИ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙРЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ

В публикациях, посвящён-
ных различным аспектам ре-
волюционных событий 1917 
года, часто упоминаются 
воинские части, дислоциро-
вавшиеся в Царском Селе, 
где находилась резиден-
ция последнего российско-
го царя Николая II. Однако 
долгое время историогра-
фия этого вопроса характе-
ризовалась некритическим 
подходом к источниковой 
базе. Только в 1960—1980 гг. 
впервые на основе значи-
тельного комплекса ар-
хивных документов были 
проанализированы количе-
ственные и качественные 
особенности как этих ча-
стей, так и гарнизона сто-
лицы в целом, обстоятель-
но изучена психология сол-
датских масс, их политиче-
ские настроения и степень 
вовлечённости в револю-
ционный процесс1. На обо-
значенных проблемах и со-
средоточил своё исследо-
вательское внимание автор 
данной статьи. 

Аннотация. В статье исследуются особенности воинского гарнизона, дислоцировавшегося в Царском Селе, и 
участие его личного состава в революционных событиях 1917 года.

Ключевые слова: Царское Село; резиденция последнего российского царя; Февральская и Октябрьская 
революции; эсеры, меньшевики и большевики; количественные, боевые и политические характеристики 
Царскосельского гарнизона.

Summary. The article investigates the characteristics of the military garrison stationed in the city of Tsarskoye Selo, and 
participation of its personnel in the revolutionary events of 1917.

Keywords: Tsarskoye Selo; residence of the latest Russian Tsar; February and October revolutions; socialists-revolutionar-
ies, Mensheviks and Bolsheviks; quantitative, military and political characteristics of the garnison of Tsarscoye Selo.
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П
ОЯВЛЕНИЕ одного из 
самых значимых му-
зеев страны — Ору-

жейной палаты Московско-
го Кремля, в задачу которо-
го и сейчас входят хране-
ние и экспонирование отече-
ственных древностей и исто-
рических реликвий, было 
связано с формированием  
государственно-представите-
льского пространства древней 
российской столицы. 

Первое музейное здание 
для Оружейной палаты было 
сооружено у Троицких ворот 
Кремля ещё в 1806—1810 гг. 
(архитектор И.В. Еготов). 
К сожалению, его снесли в 
1959—1960 гг. при строи-
тельстве Кремлёвского двор-
ца съездов1. 

В литературе укрепилось 
мнение, что формирование 
здесь в начале 1830-х годов 
первой постоянной экспози-
ции было напрямую связано 
с решениями и волей Нико-
лая I2. Следует отметить, что 
деятельность монарха ока-
зала самое серьёзное влия-
ние на имперский дискурс, в 
частности на его простран-
ственную составляющую. 
Достаточно вспомнить, что 
император практически од-
новременно вёл рекон-
струкцию пострадавшего от 
пожара 1837 года Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге 
и строительство нового ги-
гантского Большого Крем-
лёвского дворца в Москве 
(1838—1849 гг., архитектор 
К.А. Тон). Создание экспо-
зиции в первом, а затем и 
во втором здании Оружей-
ной палаты было частью 
его большого московского 
проекта. 

Самым важным в семан-
тическом отношении поме-
щением Еготовской Оружей-
ной палаты являлся большой 
центральный зал. На его сте-
нах были развешены портре-
ты российских монархов, под 
каждым из которых, в свою 
очередь, был помещён тот или 
иной исторический предмет 
или предметы. Так, под изо-
бражениями Михаила Фёдо-
ровича и Алексея Михайлови-
ча находились арматуры «из 
лат и прочих вещей, принад-
лежавших их величествам»; 
под портретом Петра I — за-
хваченные во время Полтав-
ского боя носилки Карла XII, 
под портретом Екатерины II — 
ключи от взятых турецких кре-
постей. Фактически, как уже 
было замечено в литературе, 
пространство зала было ор-
ганизовано в соответствии с 
милитарной составляющей: 

предметы располагались по 
образцу трофеев3. 

Интересный сюжет, до-
стойный самостоятельного 
изучения, представляет со-
бой предметный ряд у пор-
трета Александра I. В 1831 
году после подавления Поль-
ского восстания у монарше-
го изображения были уста-
новлены бронзовый ковчег 
с конституцией, дарован-
ной Польше Александром I в 
1815 году, захваченные поль-
ские знамёна, ключи от ряда 
польских крепостей, а также 
постель императора Наполе-
она4. Фактически, если сле-
довать логике расположения 
предметов, Николай I посвя-
щал победу над восставшей 
Польшей Александру I.

Безусловно, выбор не был 
случайным. Николай I, в це-
лом склонный к символиче-
ским жестам, очевидно, осо-

Вид на старое здание Оружейной палаты в Московском Кремле
Акварель, художник П.А. Герасимов(?)
Первая половина XIX в. 

РОЛЬ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА РОЛЬ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИВ ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ
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Аннотация. Статья посвящена экспозиции двух залов Оружейной палаты Московского Кремля, имевших 
исключительное значение для формирования представительского пространства России XIX—XX вв. Автор 
демонстрирует, как выбор и определённое расположение предметов в центральном зале первого здания Оружейной 
палаты (архитектор И.В. Еготов) и Коронном зале современного здания музея (архитектор К.А. Тон) стали способом 
выражения тех или иных государственных идей и властных контекстов. 

Ключевые слова: музей; Оружейная палата Московского Кремля; Коронный зал; троны; Николай I; Польша. 

Summary. The article is devoted to the exposition of two halls of the Moscow Kremlin Armoury, which had utmost impor-
tance for formation of the representation space of Russia in XIX—XX centuries. The author demonstrates how the choice and 
location of certain objects in the central hall of the first building of the Armoury (architect I.V. Yegotov) and the Crown hall of the 
modern museum building (architect K.A. Ton) became a way of expression of certain state ideas and power contexts.

Keywords: museum; Moscow Kremlin Armoury; Crown hall; thrones; Nikolay I; Poland.
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ПОЛКОВАЯ ЛЕТОПИСЬ

П
РОБЛЕМЫ военного строи-
тельства и государственной 
политики в отношении рос-

сийских вооружённых сил на про-
тяжении XVIII столетия до сих пор 
остаются одним из наименее изу-
ченных в отечественной истори-
ческой науке сюжетов. Даже в 
ставшем классическим обобща-
ющем труде Л.Г. Бескровного1, 
равно как и в работах современ-
ных исследователей2, эта про-
блематика характеризуется лишь 
в общих чертах, как правило, с 
точки зрения тех организацион-
ных и материально-технических 
изменений, которые претерпева-
ла русская армия в целом. Конеч-
но, отдельные аспекты, связан-
ные с данной тематикой (госу-
дарственная политика в отноше-
нии армии и флота, кадровый со-
став офицерского корпуса и др.), 
уже становились предметом изу-
чения3, но при этом рассматрива-
лись только общие тенденции и 
не затрагивалось положение дел 
в отдельных регионах. Вопросы 
же размещения на территории 
Сибири до середины XVIII века 
сначала гарнизонных, а затем и 
полевых воинских частей до сих 
пор почти не изучались. О дисло-
кации регулярных полков на вос-
точной окраине Российской им-
перии упоминал ещё П.А. Слов-
цов, на приведённые им данные 
ссылались в конце XIX столетия 
авторы работ по истории сибир-
ского казачества4. В ряде публи-
каций советских историков так-
же содержались упоминания о 
сибирских частях регулярной ар-
мии, делавшиеся, правда, в рус-
ле изучения проблем заселения и 
освоения Сибири, государствен-
ной политики в регионе, крепост-
ного строительства, взаимоотно-
шений с соседними государства-
ми и народами5.

Часть информации по рассма-
триваемому сюжету можно най-
ти в работах по истории казаче-
ства Сибири и по «восточному 
направлению» внешней политики 

Российской империи XVIII века6. 
Имеется и целый ряд статей, по-
свящённых различным подраз-
делениям армейских частей в тех 
или иных сибирских городах7, и 
исследования конкретных пара-
метров военно-оборонительной 
организации — строительства 
укреплённых линий, специаль-
ного формирования воинских 
контингентов в отдельных реги-
онах8. Однако во всех этих ра-
ботах практически нет данных о 
комплектовании и личном соста-
ве интересующих нас воинских 
частей. Лишь в публикациях С.В. 
Андрейчука эти параметры про-
анализированы применительно к 
армейским полкам, дислоциро-
ванным в Сибири на протяжении 
второй половины XVIII столетия9. 
В связи с этим данная статья — 
попытка восстановить историю 
сибирских воинских частей ука-
занного периода, охарактери-
зовав их дислокацию, принципы 
комплектования и личный состав. 
Для этого были использованы ис-
точники, хранящиеся в Россий-
ском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА. Ф. 
490. Коллекция офицерских ска-
зок; Ф. 20. Воинская экспедиция 
канцелярии Военной коллегии), а 
также отдельные документы, опу-
бликованные в Полном собрании 
законов Российской империи, 
Сборнике исторических матери-
алов, изданном Г.Н. Потаниным, 
и в журнале «Сенатский архив»10.

До 1725 года на территории 
Сибири находилось только одно 
подразделение русской регу-
лярной армии — Сибирский гар-
низонный драгунский полк, рас-
квартированный по острогам и 
слободам Тобольского уезда11. С 
введением в 1719—1722 гг. подуш-
ной подати для сбора средств на 
содержание армии и флота все 
полевые и гарнизонные части 
были распределены по губерни-
ям страны «на вечные квартиры». 
По расписанию Петра I в 1720 
году на Сибирскую губернию при-

шлось три гарнизонных пехотных 
полка — Санкт-Петербургский, 
Московский и Тобольский12. Од-
нако приказ отбыть в Сибирь на 
постоянные квартиры они полу-
чили лишь в 1724 году.

В феврале 1727-го Санкт-
Петербургский полк получил на-
звание 2-го Сибирского, а Мо-
сковский — Терского. А в ноя-
бре согласно указу императо-
ра Петра II данные части подоб-
но другим полкам русской армии 
были названы по местам свое-
го расквартирования: бывший 
Санкт-Петербургский полк стал 
Тобольским, бывший Московский — 
Енисейским13. Тобольский же 
полк переименовали в Якутский 
и отправили в Забайкалье для не-
сения службы на границе с Кита-
ем14.

7 сентября 1736 года* Кабинет 
министров утвердил решение 
об учреждении в Сибири одно-
го драгунского полка и пехотно-
го батальона (за подписями кан-
цлера А.И. Остермана и князя 
А.М. Черкасского)15. К 1739 году 
завершился набор среди сибир-
ских казаков на службу в Новоу-
чреждённый драгунский полк и 
Новоучреждённый пехотный ба-
тальон16, развёрнутые для при-
крытия южных границ русских 
владений в Западной Сибири от 
набегов из степи.

С 1744 года началась пере-
броска на территорию Сиби-
ри полевых пехотных и драгун-
ских полков. В конце августа си-
бирский губернатор А.М. Су-
харев получил от комендан-
тов верхне-иртышских крепо-
стей известия о намерении пра-
вителя Джунгарского ханства 
Галдан-Цэрэна «иттить войною 
на Усть-Каменогорскую, Семипо-
латную и Ямышевскую крепости 
и на Колывано-Воскресенской 
завод»17. Это стало неожиданно-
стью для Петербурга, в резуль-
тате немедленно был принят ряд 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛКИ РУССКОЙ АРМИИ В СИБИРИ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛКИ РУССКОЙ АРМИИ В СИБИРИ 

ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА: ДИСЛОКАЦИЯ, ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА: ДИСЛОКАЦИЯ, 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ЛИЧНЫЙ СОСТАВКОМПЛЕКТОВАНИЕ И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
Аннотация. Статья посвящена изучению организации, механизмов комплектования и личного состава полков 

русской армии в Сибири во второй четверти XVIII в. Также уделено внимание ранее почти не освещавшемуся в 
историографии процессу перевода полевых частей русской армии в Западную Сибирь в рассматриваемый период.

Ключевые слова: русская армия; организация; комплектование; личный состав; Сибирь; XVIII век.

Summary. The article studies the organization, manning arrangements of regiments of the Russian army in Siberia in the 
second quarter of the XVIII century. Also attention is paid to the process of transferring field units of the Russian army to Western 
Siberia, which previously has almost not been covered in the historiography in the period under review.

Keywords: Russian army; organization; manning; personnel; Siberia; XVIII century.

* Здесь и далее все даты даны по старому стилю.
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НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В 
НАЧАЛЕ ХХ века в со-
ставе Отдельного кор-
пуса пограничной стра-

жи (ОКПС) императорской 
России был сформирован 
особый Заамурский округ. 
Если роль существовавших 
ранее семи порубежных со-
единений заключалась в 
пресечении контрабанды, то 
перед новым формировани-
ем стояли несколько иные 
задачи. Они в первую оче-
редь исходили из достигну-
тых ещё в 1896 году русско-
китайских договорённостей 
на строительство Китайско-
Восточной железной дороги 
(КВЖД). По ней, проложен-
ной по территории Маньчжу-
рии, в направлении Владиво-
стока разрешались перевоз-
ки наших войск с использо-
ванием Россией в случае во-
енной необходимости китай-
ских портов1. Её прокладка, а 
в последующем и эксплуата-
ция принесли не только мно-
го пользы2, но и тревоги. Так, 
рабочие и служащие, задей-
ствованные на строитель-
стве КВЖД, подвергались 
неоднократным нападениям 
со стороны хунхузов* (хун-
хуцзы; краснобородые)3. Для 
их охраны по принципу войск 
ОКПС было создано специ-
альное вооружённое форми-
рование — Охранная стража. 
С учётом складывавшейся 
обстановки она и была вклю-
чена 19(31) января 1901 года 
в состав ОКПС под наимено-
ванием «Заамурский округ»4, 
временные штаты которо-
го утвердили четыре месяца 
спустя5. Согласно им округ 
состоял из 55 сотен, 55 рот и 
6 конно-горных батарей (по 
4 орудия в каждой), объеди-
нённых в 12 отрядов (4 бри-

гады) с общей численностью 
личного состава после пол-
ного укомплектования — 25 
тыс. человек6. Имелись так-
же 24 учебные команды, обе-
спечивавшие подготовку 
объездчиков и стражников, 
артиллерийская учебная ко-
манда, где готовились ниж-
ние чины для артиллерий-
ских батарей; артиллерий-
ский склад7. Во главе округа 
стоял начальник с подчинён-
ным ему штабом.

Основу охраны КВЖД со-
ставляли «ротные и сотен-
ные» участки, разделённые 
на несколько «пятивёрстных 
путевых» (охранялись «путе-
выми заставами»). Каждая 
конная сотня, тоже имевшая 
свой охраняемый участок, 
выделяла от «5 до 30 всад-
ников в распоряжение ко-
мендантов обороны искус-
ственных сооружений (мо-
стов, тоннелей, станций)»; 
остальные всадники «держа-
лись повзводно или пополу-
сотенно конными застава-
ми на станциях и полустан-
ках» в районе своего «сотен-
ного» участка. Высылались и 
конные парные дозоры, пре-
имущественно в ночное вре-
мя, вдоль полотна желез-
ной дороги «на протяжении 
всего станционного перего-
на». Главная же служба кон-
ных застав заключалась «в 
высылке не менее двух раз 
в неделю офицерских разъ-
ездов для освещения мест-
ности в сторону от железной 
дороги на два кавалерийских 
перехода»8. 

Командование окру-
га при этом всячески поо-
щряло разведывательную 
деятельность офицеров-
пограничников «в освещении 
местности», о чём наглядно 
свидетельствует параграф 
4 приказа по Заамурскому 

округу ОКПС № 97 от 16(28) 
августа 1903 года «О выда-
че денежной награды офи-
церам за рекогносцировку». 
«Предписываю выдать из со-
стоящих в моём распоряже-
нии сумм в награду штабс-
ротмистру Осетинскому за 
проведённые им с 15 июня 
по 11 июля работы по раз-
ведке и поручику Пяновско-
му за составление общего 
плана района 2-й бригады, — 
указывалось в нём от имени 
генерал-лейтенанта Чичаго-
ва, — по сто рублей каждо-
му»9. 

Возглавлявшие отряды на-
чальники при двух помощни-
ках в штаб-офицерском зва-
нии «по конной и пешей ча-
сти» пользовались правами 
командира армейского пол-
ка. При этом из 12 отрядов 
8 считались линейными, а 
4 — резервными, хотя прин-
ципиальной разницы между 
ними, за исключением чис-
ленности, не существовало. 
Также отличались и бригады. 
Самой большой, к примеру, 
являлась 2-я, состоявшая из 
18 рот, 18 сотен и 3 батарей. 
Она охраняла весьма важный 
участок дороги (Харбин — 
Каюань) и реку Сунгари (от 
Харбина до её впадения в 
Амур). Мало в чём ей уступа-
ла 4-я бригада, охранявшая 
дорогу от Каюаня до Порт-
Артура; остальные бригады 
(1-я и 3-я), охранявшие за-
падную и восточную ветви 
КВЖД, были послабее.

Командиры бригад пользо-
вались правами начальника 
армейской дивизии и «управ-
ляли тремя отрядами по-
средством штаба», возглав-
лявшегося штаб-офицером 
Генерального штаба. Также 
у них имелись помощники 
(штаб-офицеры), ведавшие 
хозяйственной частью10.

БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОГРАНИЧНИКОВ-ЗААМУРЦЕВ ПОГРАНИЧНИКОВ-ЗААМУРЦЕВ 

В 1901—1905 гг. В 1901—1905 гг. 
Аннотация. В статье рассказывается о боевой деятельности пограничников-заамурцев на дальневосточных 

рубежах в начале ХХ в.
Ключевые слова: Заамурский округ; Отдельный корпус пограничной стражи; Русско-японская война 1904—1905 гг.; 

разведка, связь и управление.

Summary. The article describes the combat activities of the border-guards after the river of Amur in the Far Eastern borders 
in the early twentieth century.

Keywords: District after the river of Amur; Separate corps of the Border Guard; Russian-Japanese War of 1904—1905; recon-
naissance, signal communications and control.

* Хунхузы — участники китайских вооружённых 
банд, действовавших в Маньчжурии с середины XIX в. 
до  1949 г.
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Д
МИТРИЙ Петрович Жло-
ба родился 3(15) июня 
1887 года в Киеве, как 

указывалось в официальной 
биографии, в семье рабоче-
го. Но по рассказам самого 
Жлобы, его отец сначала ра-
ботал официантом в офицер-
ском клубе, затем лесником в 
частнособственническом по-
местье. Средства позволяли 
ему отдать сына в платное го-
родское училище, и хотя Дми-
трий из-за конфликта с адми-
нистрацией так и не окончил 
его, полученные знания ему 
весьма пригодились2. Оказав-
шись на шахте в Донбассе, он 
из чернорабочего быстро пре-
вратился в моториста шахтно-
го оборудования. В револю-
цию 1905—1907 гг. состоял в 
рабочей боевой дружине в г. 
Николаеве. Будучи арестован-
ным за участие в Горловско-
Щербиновской стачке в мае 
1916 года, он в соответствии с 
принятым тогда законом о на-
правлении на фронт политиче-
ски неблагонадёжных был при-
зван в армию, но оказался не 
в окопах, а в престижной в то 
время авиашколе на Ходын-
ском поле, по окончании ко-
торой получил чин младшего 
унтер-офицера. В дальнейшем 
технические знания не раз вы-
ручали его в различных фрон-
товых ситуациях. 

После Февральской револю-
ции Д.П. Жлоба сразу вклю-
чается в политическую жизнь, 
его избирают членом Москов-
ского Совета от школы авиа-
торов. Во время Октябрьского 

вооружённого восстания 1917 
года он уже командует крас-
ногвардейским отрядом, вы-
бивает из Кремля юнкеров, а в 
ноябре направляется военным 
комиссаром в Донбасс, где 
создаёт шахтёрский красно-
гвардейский отряд, с кото-
рым в январе следующе-
го года устанавливает совет-
скую власть в Киеве и Росто-
ве. Весной 1918 года Д.П. 
Жлоба участвует в защите Ро-
стова от немцев и получа-
ет признание как один из ко-
мандиров вооружённых сил 
Северо-Кавказской Советской 
Республики3. Он командо-
вал полком, бригадой, затем 
Стальной дивизией, которая 
под его руководством совер-
шила 800-километровый марш 
от Невинномысской до Цари-
цына и ударила в тыл атаману 
П.Н. Краснову, не дав ему взять 
город. В 1919 году Д.П. Жлоба 
командовал Особым партизан-
ским отрядом и группой войск 
Каспийско-Кавказского фрон-
та под Астраханью, кавалерий-
ской бригадой в составе кон-
ного корпуса Б.М. Думенко, с 
февраля 1920 года — 1-м кон-
ным корпусом, затем — кава-
лерийской группой, сражав-
шимися против деникинских и 
врангелевских войск. В мар-
те 1921 года его 18-я кавале-
рийская дивизия преодоле-
ла Годерзский (Кодорский) пе-
ревал и освободила Батуми от 
турецких оккупантов. Награж-
дён двумя орденами Красно-
го Знамени: первым — за уме-
лое руководство частями 1-го 

конного корпуса и личную хра-
брость, вторым — за боевые 
отличия, проявленные в борь-
бе за установление советской 
власти в Грузии. Однако в 1922 
году Д.П. Жлобу уволили из 
Вооружённых сил, и почти 15 
лет он находился на различных 
хозяйственных должностях, 
пока не попал в жернова ста-
линских репрессий.

Так кто же он такой — Дми-
трий Петрович Жлоба: убеж-
дённый большевик, револю-
ционный романтик или просто 
удачливый авантюрист, как го-
ворится, герой своего време-
ни, какие в избытке плодились 
в те смутные годы как среди 
красных, так и среди белых? 

КОМАНДИР КОМАНДИР 
СТАЛЬНОЙ ДИВИЗИИСТАЛЬНОЙ ДИВИЗИИ

Аннотация. На основе архивных материалов автор рассказывает о жизненном пути Д.П. Жлобы — типичном 
представителе командного состава РККА в годы Гражданской войны, репрессированном, как и многие другие, в 1938 г.

Ключевые слова: Д.П. Жлоба; Гражданская война; оборона Царицына; Стальная дивизия.

Summary. On the basis of archival materials, the author tells about the life of D.P. Zhloba – a typical representative of the com-
manders of the Red Army during the Civil War, repressed, like many others, in 1938.

Keywords: D.P. Zhloba; Civil War; defence of Tsaritsyn; Steel Division.

О Дмитрии Петровиче Жлобе, одном из героев Гражданской войны, участвовавшем в боях против 
белых армий Юга России, повстанческой армии Махно, а также в действиях по отстранению от 
власти меньшевистского правительства Грузии и разоружению национальных формирований на 
Северном Кавказе написано довольно много1. В целом его фигура типична для небольшого круга 
лиц, возглавивших вооружённую борьбу за новую власть после октября 1917 года. Автор данной 
публикации поставил своей целью показать, какие люди соответствовали смутной революционной 
эпохе, как они реализовали свой потенциал в годы войны и пользовались плодами победы в мирное 
время. Почерпнутые из архивных документов детали позволяют пролить свет на трагический итог 
жизни красного командира, подведённый в 1938 году.

Д.П. Жлоба

Фото 1921 г.

8*
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

В 
ЛИТЕРАТУРЕ русского за-
рубежья нет единства 
мнений о стратегических 

решениях Ставки верховного 
главнокомандующего адмирала 
А.В. Колчака в 1919 году.

Хотя колчаковский анклав Бе-
лого движения начал антиболь-
шевистскую борьбу позже и за-
кончил раньше, чем на Юге Рос-
сии, и её размах был меньшим, 
а успехи — менее значительны-
ми, по мнению генерала Д.В. 
Филатьева, ему надо отвести 
«первенствующее место», так 
как только там было создано 
всероссийское правительство1. 
Проанализировав «элементы», 
от которых зависели результа-
ты военных действий (числен-
ность, материальное и духов-
ное состояние армий, качество 
командного состава; стратеги-
ческие планы сторон), Д.В. Фи-
латьев отметил, что А.В. Колчак, 
став верховным главнокоманду-
ющим, вместо того чтобы «сто-
ять на месте», закончить фор-
мирование и обеспечить снаб-
жение армии, наладить связи с 

А.И. Деникиным, как того тре-
бовали осторожность и военная 
наука, немедленно начал актив-
ные боевые действия2.

Иной точки зрения придержи-
вался генерал-лейтенант (в на-
чале Гражданской войны пол-
ковник) К.В. Сахаров3. По его 
мнению, фронт был стабили-
зирован, Ставка, готовясь к ве-
сеннему наступлению, провела 
огромную работу по формиро-
ванию («приданию правильной 
организации») армии, пополне-
нию её свежими силами и снаб-
жению. При этом, по словам Са-
харова, использовалось то луч-
шее, что помогало Русской ар-
мии побеждать в прошлом, и 
вводилось то, что соответство-
вало изменившимся условиям 
войны4. Так была создана полу-
миллионная армия5.

Воспоминания К.В. Сахаро-
ва вызвали серьёзную крити-
ку. Д.В. Филатьев считал, что их 
нельзя назвать объективными6. 
Генерал М.А. Иностранцев по-
святил воспоминаниям К.В. Са-
харова книгу, в которой на семи-

десяти страницах изложил кри-
тические замечания. В частно-
сти, ссылаясь на данные совет-
ского военного историка Н.Е. 
Какурина, он указал, что к весне 
1919 года в Сибирской армии 
состояли порядка 100 тыс. че-
ловек7. Д.В. Филатьев полагал, 
что «элемент числа давал все 
выгоды и шансы на победу Кол-
чаку», так как Красная армия, в 
которой было около миллиона 
бойцов, должна была действо-
вать на нескольких фронтах8.

К.В. Сахаров писал, что ко-
мандующие армиями получили 
полномочия, почти равные пра-
вам главнокомандующего. Они, 
проводя мобилизации, сами 
формировали новые части, го-
товили пополнение, «налажива-
ли всё сложное снабжение» ар-
мий. Ставка лишь регулировала 
эту работу9. Такой порядок при-
вёл к расцвету «атаманщины», 
оценённой Н.Н. Головиным как 
«дух произвола и беззакония»10. 
Депутат Госдумы III и IV созывов, 
член партии «прогрессистов», 
участник Гражданской вой-
ны Н.Н. Львов считал: «Генера-
лы отложились от центра. Каж-
дый действовал за себя и враж-
дебно относился к другому»11. 
Как отмечал Г.К. Гинс, «атаман-
щина» проявилась в стремле-
нии каждого начальника ча-
сти «урвать как можно больше 
для себя»12. Так, у чеха Р. Гай-
ды, прошедшего путь от унтер-
офицера, санитара в австро-
венгерской армии в 1915 году 
до генерал-лейтенанта, коман-
дующего белогвардейской Ека-
теринбургской группой Сибир-
ской армии13, были пять личных 
вагонов: салон, обставленный 
старинными вещами (включая 
рояль), вагон-гараж, два кон-
ских с верховыми лошадьми и 
вагон художественных портре-
тов, в котором находился гро-

«ЧУДОВИЩНЫЕ ОШИБКИ ПО РУКОВОДСТВУ АРМИЕЙ»«ЧУДОВИЩНЫЕ ОШИБКИ ПО РУКОВОДСТВУ АРМИЕЙ»

Аннотация. Анализ обнародованных в литературе русского зарубежья оценок решений Ставки верховного 
главнокомандующего адмирала А.В. Колчака и их реализации в 1919 г. показывает, что, по мнению значительной части 
авторов-эмигрантов, причиной военного поражения Белого движения в Сибири стали серьёзные стратегические 
просчёты.
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ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

З
АХВАЧЕННОЕ знамя про-
тивника — зримое во-
площение победы, круп-

ный боевой подвиг. Ведь у это-
го воинского символа группи-
руются не потерявшие боевой 
дух бойцы, а герои, пленившие 
стяг противника, особо чтимы 
в воинской среде. Примеча-
тельно высказывание по это-
му поводу германского офи-
цера В. Бекмана, особо выде-
лявшего события «на восто-
ке», то есть на русском фрон-
те, где бои разыгрывались, как 
он считал, ещё по «привыч-
ным рецептам прежних войн», 
«с развевающимися знамёна-
ми и с барабанным боем»1. Так 
что сохранение знамени счи-
талось очень важной задачей, 
поскольку его потеря — при-
знак разгрома соединения, 
части, подразделения. Рус-
ские войска, кроме стягов, за-
хватывали и знамённые аксес-
суары, причём в большом ко-
личестве2. 

Наиболее интересны для 
исследователя истории по-
добных трофеев те события 
Первой мировой войны, ког-
да русская армия осущест-
вляла крупные стратегиче-
ские наступательные опера-
ции, многие из которых были 
успешны (август 1914 — март 
1915 г.*). Вместе с тем инфор-
мация относительно захвачен-
ных знамён противника весь-
ма противоречива, так как 
значительное количество до-
кументов было утрачено, гра-
фический фонд знамён, в том 
числе полное собрание Тро-
фейной комиссии, сгорел в 

г. Ярославле во время Граж-
данской войны и иностранной 
интервенции (1918—1920 гг.).

Архивные материалы за пер-
вые 7 месяцев войны, кото-
рые удалось изучить, сви-
детельствуют: к февралю 
1915 года войсками Северо-
Западного фронта были за-
хвачены 5, а Юго-Западного — 
3 знамени противника3. Вме-
сте с тем требуют уточнения 
некоторые факты, содержа-
щиеся в монографических ис-
следованиях. Так, в одной из 
работ времён войны отмечает-
ся, что немцы потеряли 3 зна-
мени4 в первой Августовской 
операции. Военный историк 
А.К. Коленковский, подтверж-
дая это, сообщал, что 8-я ар-
мия (Юго-Западный фронт) в 
ходе сражения на Гнилой Липе 
пленила до 20 тыс. человек, в 

том числе генерала, и захва-
тила 70 орудий и 3 знамени5. 
Кроме того, в качестве трофе-
ев доставались и стяги воени-
зированных организаций, воз-
душных и морских кораблей, 
крепостей. 

Информация о полковых во-
инских символах совпадает с 
сохранившимися сведениями 
Трофейной комиссии6, выста-
вок времён войны7 и соответ-
ствующим иллюстративным 
материалом8. Стоит также от-
метить, что некоторые из тро-
фейных знамён на выставку не 
попали, а материалы Трофей-
ной комиссии весьма фраг-
ментарны. 

Наиболее ценный трофей — 
захваченное в г. Прасныш 
13-го февраля 1915 года 13-м 
Сибирским стрелковым пол-
ком (4-я Сибирская стрелко-

ПЛЕНЁННЫЕ СТЯГИПЛЕНЁННЫЕ СТЯГИ

Аннотация. В статье рассказывается о некоторых боевых эпизодах Первой мировой войны с захватом воинских 
знамён противника. 

Ключевые слова: Первая мировая война; победы и поражения; трофейные стяги; свидетельства очевидцев; описания 
добытых знамён.

Summary. The article tells about some combat episodes of World War I with capture of the enemy’s military banners.
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Трофейное венгерское знамя 

Трофейные знамёна армий стран германского блока 

в первый период Первой мировой войны на русском фронте

 (август 1914 — март 1915 гг.)

* Все даты в статье приводятся по старому стилю.
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ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

П
РОИСХОЖДЕНИЕ слова 
«драгун» не совсем понят-
но до сих пор. По одной из 

версий название данного вида 
кавалерии возникло от фран-
цузского слова dragon, в свою 
очередь произошедшего от ла-
тинского draco — дракон, изо-
бражение которого помеща-
лось на знамёнах. Популярна и 
другая версия, выводящая на-
звание от оружия — коротко-
го мушкета, именовавшегося 
драгон. Имеются и иные вер-
сии. Тем не менее все они схо-
дятся в одном — драгуны по-
явились во Франции около се-
редины XVI века как солдаты, 
способные воевать и в пешем, 
и в конном строю. 

Конечно, быть одинаково хо-
рошим бойцом в обоих случаях 
весьма проблематично, поэто-
му во второй половине XVII сто-
летия с драгунами происходит 
давно назревавшая метамор-
фоза — они постепенно пре-
вращаются в одну из разновид-
ностей кавалерии. Начинается 
этот процесс во время Тридца-
тилетней войны 1618—1648 гг., 
а к концу столетия европейские 
драгуны с тактической точки 
зрения уже почти ничем не от-
личаются от классической ка-
валерии. 

В кавалерии наполеонов-
ской Франции к 1811 году име-
лись 30 драгунских полков, 21 
из которых вёл свою историю 
ещё с XVII века. В 1811 году 
шесть полков — 1, 3, 8, 9, 10 
и 29-й были переформирова-
ны в уланские, из оставшихся 
драгунских полков в походе на 
Россию приняли участие толь-
ко четыре — 7, 23, 28 и 30-й; 
остальные воевали на Пире-
нейском полуострове1. Кстати, 
Наполеон возродил и практи-
ку использования драгун в пе-
шем строю. Впрочем, сделано 
это было не из тактических со-
ображений, а вследствие не-
достатка конского состава. По-

каждом. Четыре месяца спустя 
семь прежних кирасирских пол-
ков переформировали в драгун-
ские, 16 мая 1803 года4 к ним до-
бавились ещё четыре полка, за-
тем ещё два, в результате чего 
к началу кампании 1805 года 
Россия располагала 28 полка-
ми драгун, каждый из которых 
состоял из пяти строевых эска-
дронов и запасного полуэска-
дрона. На этом численный рост 
драгунской конницы не остано-
вился: 13 июня 1806 года учреж-
даются два новых полка, а 24 
июля того же года — ещё шесть. 

Многие из них отлично заре-
комендовали себя в сражениях 
с французскими войсками ещё 
в самом начале Наполеонов-
ских войн. В частности, Черни-
говский драгунский полк 4 но-
ября 1805 года принял участие 
в знаменитом бою при Шёнгра-
берне, известном у нас в основ-
ном как Шёнграбен, в ходе 
Русско-австро-французской 
войны 1805 года. Тогда русская 
армия после переправы че-
рез Дунай у Кремса оказалась 
в трудном положении, и коман-
дующий М.И. Кутузов напра-

ДРАГУНЫ — СКРОМНЫЕ ТРУЖЕНИКИ ДРАГУНЫ — СКРОМНЫЕ ТРУЖЕНИКИ 

РЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРИИРЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРИИ
Аннотация. В статье рассказывается о создании, организации, вооружении и форме одежды русских драгун, их 

участии в Отечественной войне 1812 года. 
Ключевые слова: драгуны; кавалерия; Отечественная война 1812 г.

Summary. The article describes creation, organization, armaments and uniforms of Russian dragoons, their participation in 
the Patriotic War of 1812.
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Рядовой драгунского полка.
1732—1742 гг.

сле того как Франция получи-
ла возможность опереться на 
ресурсы прирейнских герман-
ских государств, вопрос об ис-
пользовании спешенных дра-
гун больше не возникал2.

В России первый драгун-
ский полк, сформированный 
из иностранцев, появился в 
1631 году. В 1676 году драгун 
в составе «войск иноземного 
строя» насчитывалось более 
11 тыс. Создавая регулярную 
армию, Пётр I остановился на 
кавалерии драгунского типа: 
на иное не было ни средств, ни 
времени. К 1711 году удалось 
сформировать 34 драгунских 

полка и один эскадрон3. К кон-
цу царствования великого пре-
образователя число драгун-
ских полков слегка уменьши-
лось — их стало 33, в том чис-
ле три конно-гренадерских. В 
дальнейшем число драгунских 
полков не раз изменялось как 
в сторону увеличения, так и 
уменьшения.

Драгуны участвовали прак-
тически во всех войнах и во-
енных конфликтах. Так, когда 1 
октября 1787 года на Кинбурн-
ской косе высадился турецкий 
десант, Санкт-Петербургский 
драгунский полк получил при-
каз идти на помощь нашим вой-
скам. За пять часов драгуны 
преодолели почти 50 вёрст, за 
что А.В. Суворов назвал их сво-
им «знатным резервом» и вы-
хлопотал командиру полка Юш-
кову орден Св. Георгия 4-й сте-
пени. Нижние чины получили по 
рублю на человека. Можно ска-
зать, драгуны завоевали право 
на признание. 

В начале 1801 года русская 
армия насчитывала 15 драгун-
ских полков по 5 эскадронов в 

К 200-летию 
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