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под Лейпцигом

Атака лейб-казаков под Лейпцигом 4 октября 1813 г.
Художник К. Рехлин, 1845 г.

Новочеркасский музей истории донского казачества

Артиллеристы 
у озера Хасан, 

1938 г.

 
И.Р. Лазарев 
(второй слева 
в первом ряду) 
в группе 
награждённых 
орденом Ленина, 
1940 г.

• Герои и подвиги

И
ВАН РОМАНОВИЧ ЛАЗАРЕВ — участник боёв у озера 
Хасан — в 1938 году стал первым артиллеристом, 
которому было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза.
Родился И.Р. Лазарев 25 (12 ст. ст.) декабря 1908 года 

в деревне Жаворонково ныне Пустошкинского района 
Псковской области в крестьянской семье. В Красной армии 
служил с 1930 года. Окончил в 1936 году Омскую объеди-
нённую военную школу, позже учился в Военной академии 
имени М.В. Фрунзе.

Будучи командиром огневого ввода 53-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 40-й стрел-
ковой дивизии 1-й Приморской армии, лейтенант Лазарев 
под пулемётным огнём врага 31 июля 1938 года в бою у 
озера Хасан выдвинул орудия на открытую огневую по-
зицию в боевые порядки пехоты и стрельбой прямой на-
водкой поддержал её наступление. Получив ранение, 
Иван Романович продолжал руководить боем. Звание 
Героя Советского Союза было ему присвоено 25 октября 
1938 года.

И.Р. Лазарев с 1941 года участник Великой Отечественной войны. В звании 
капитана он был командиром 877-го противотанкового артиллерийского полка. 
Под Смоленском в сентябре 1941 года получил тяжёлое ранение, но вернулся в 
часть. Умер от ран в инфекционном госпитале 24 сентября 1941 года. Похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище.
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И.Р. Лазарев
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Реликвии 
прусской армии

Эпизод битвы. Гравюра

Полевая мортира, найдена 
на месте сражения

Награды воинов, 
погибших в битве 

под Лейпцигом

Макет поля 
боя у деревни 
Проштейда, 
где наступали 
русские 
и прусские 
батальоны

В залах музея

Купол зала

Русский кремневый пистолет 
выпуска 1812 г.

Походная икона 
русского офицера

Спусковой механизм 
французского мушкета

Внутренний зал монумента

• Военные музеи мира

П
РИ ПОДЪЕЗДЕ к немецкому городу Лейпцигу на всех дорожных указате-
лях стоит необычный знак — пирамидка и стрелка, указывающая, как до-
ехать к месту, где во многом изменилась судьба народов Европы. С 16 по 

19 октября 1813 года в пригороде Лейпцига произошла так называемая Битва 
народов, в которой коалиция русских, австрийцев, пруссаков и шведов всту-
пила в смертельную схватку с французской армией. Трое суток продолжалось 
невиданное по масштабу и кровопролитности сражение. Более полумиллиона 
солдат с обеих сторон боролись за будущую политическую судьбу целых стран 
и народов. Каждый пятый погиб в бою; после битвы в лазаретах Лейпцига и его 
окрестностей умерли ещё десятки тысяч несчастных. Но произошло главное — 
Великая империя рухнула, Наполеон Бонапарт отступил за Рейн, большая часть 
Европы стала свободной.

18 октября 1898 года на месте былой битвы состоялась закладка необычного монумента. Берлинский ар-
хитектор Бруно Шмиц создал памятник, которого до этого не знала история архитектуры. Впервые в мировой 
практике при строительстве был использован монолитный железобетон. Поражают размеры и внутреннее 
убранство сооружения. Его высота 91 м. От основания к верхней обзорной платформе ведут 500 ступеней. 
Внутри памятника расположен «Зал славы», где на куполе изображены 324 всадника почти в натуральную 
величину. В зале стоят четыре статуи высотой 9,5 м, олицетворяющие храбрость, силу веры, народную 
мощь и самоотверженность. Фигура у основания памятника изображает архангела Михаила, считающегося 
покровителем немецких солдат в войнах. При всех своих гигантских размерах (масса монумента составляет 
свыше 300 тыс. т), памятник возведён в рекордные сроки и его открытие состоялось 18 октября 1913 года.

После Второй мировой войны руководители страны предполагали демонтировать это сооружение, казав-
шееся им прославлением германского национализма (в 1930—1940 гг. нацисты широко использовали исто-
рический мемориал в пропагандистских целях). Но всё же он был оставлен как символ «русско-немецкого 
братства по оружию»; мер по его сохранению не предпринималось. Серьёзные реставрационно-восстанови-
тельные работы музейного комплекса начались в 2003 году, чтобы завершить их к 200-летию Битвы народов.

Сам монумент, музей и национальное кладбище, расположенные на месте былой битвы, представляют собой 
интереснейший исторический комплекс, рассказывающий о войне 1812—1813 гг. и победе над Наполеоном и 
стоящий в одном ряду с Бородинским полем в России, Ватерлоо — в Бельгии, Музеем инвалидов — в Париже.

Публикация полковника запаса 
С.П. СИДОРОВА

Фото автора

УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК 
БИТВЕ НАРОДОВ В ЛЕЙПЦИГЕ

Памятник Битве народов

Центральный барельеф

Карта сражения

Шведский 
офицерский 
палаш

Оружие и 
обмундирование 
французов

Головной убор 
русского воина



• По страницам редких изданий

В 
2011 году издательство «Нестор-
История» в Санкт-Петербурге выпу-
стило в свет уникальное издание 

книги в семи томах «Отечественная война 
и русское общество. 1812—1912. Юби-
лейное издание» — репринтное вос-
произведение текста по оригинально-
му изданию типографии Товарищества 
И.Д. Сытина, выпущенному в Москве к 100-
летию Отечественной войны 1812 года. 
С 1911 года книга не переиздавалась.

Отечественная война 1812 года остави-
ла глубокий след в общественной жизни 
России. Её события запечатлены в много-
численных памятниках и произведениях 
искусства, мемуарах, архивных докумен-
тах. В издании И.Д. Сытина собраны ста-
тьи самых известных российских исто-
риков, где даётся научно обоснованное 

освещение причин, характера, особенностей, хода, итогов и последствий войны. Издание обобщает 
опыт и знания отечественной исторической науки об Отечественной войне 1812 года. К этой книге 
редакция Товарищества И.Д. Сытина специально заказала несколько художественных картин и дала 
к ним свои комментарии. Грамотно скомпонованные тематические разделы, профессиональные ста-
тьи авторов при богатом и во многом уникальном иллюстративном материале — всё это до сих пор 
вызывает огромный интерес у читателей и специалистов.

РАРИТЕТНОЕ ИЗДАНИЕ К 200-ЛЕТИЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Переплёт и титульный лист современного издания 
семитомника

Обложка первого тома издания 
Товарищества И.Д. Сытина, 1911 г.

Страницы книги

Вкладки с иллюстрациями

Картины, 
специально 
заказанные 
к изданию 

И.Д. Сытина



• Армия и общество

ПОБЕДОНОСНЫМ РОССИЙСКИМ ВОЙСКАМ 
В ПАМЯТЬ ПОДВИГОВ В ПЕРСИИ, ТУРЦИИ 

И ПРИ УСМИРЕНИИ ПОЛЬШИ…
175 лет Московским триумфальным воротам в Санкт-Петербурге

П
ОСЛЕ победоносных войн с Персией в 1826—1828 гг. и с Турцией в 1828—1829 гг., 
подавления польского восстания в 1830—1831 гг. Николай I отдал приказ об 
установке триумфальных ворот на въезде в Санкт-Петербург по Московской 

(Царскосельской) дороге. Проект начали разрабатывать в 1834 году. Работы вели 
архитектор В.П. Стасов, успешно завершивший возведение Нарвских триум-
фальных ворот, и скульптор Б.И. Орловский (Смирнов). Созданию этого проекта 
придавали огромное значение, поэтому был создан уникальный макет ворот в 
натуральную величину на месте, выбранном для памятника. Николай I лично со-
ставил посвятительную надпись на воротах: «Победоносным Российским войскам 
в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 
1829, 1830, 1831 годах».

Эти ворота — символ великой российской державы и самая большая в мире 
постройка из чугунных деталей. Высота ворот составляет 23 м, а длина — 36. Вы-
полнены ворота в виде портика из 12 колонн дорического ордера высотой 15 м и 
более 2 м в диаметре. Аттик, завершающий портик, украшен военной символикой 
и горельефами с изображением гениев Славы.

16 октября 1838 года произошло торжественное открытие ворот. В связи с пере-
планировкой центра города в 1936 году ворота разобрали, чтобы вновь установить 
их на новом месте. Но Великая Отечественная война помешала этим планам. 
Чугунные элементы ворот использовали для строительства противотанковых 
сооружений при обороне Ленинграда. Восстановили Московские триумфальные 
ворота только в 1961 году при участии архитекторов Е.Н. Петровой и И.Г. Капцюга. 
В 2000—2001 гг. уникальное архитектурное сооружение было отреставрировано.

В.П. Стасов

Фотооткрытка 
1900—1910 гг.

Фаянсовая тарелка с 
изображением Московских 
ворот в Санкт-Петербурге
Изготовлена известной 
английской фирмой 
Wedgewood, 1860-е гг.

Декоративный аттик ворот

Современный 
вид ворот

Изменённая короткая надпись на фронтоне 
«Да здравствует братство народов», 
сделанная после революции 1917 г.
Раскрашенная фотография 1930-х гг.

КАРАУЛЬНО-ПОСТОВОЙ ТУЛУП

Н
ЕОБХОДИМОСТЬ защи-
щать себя от холода оче-
видна, но в нашей кли-

матической зоне это особенно 
актуально. Без тёплой зимней 
одежды не обойтись — она есть 
у каждого человека. Тулупы, 
длиннополые шубы с меховым 
отложным воротником — тра-
диционная русская зимняя 
одежда. И воины допетровской 
Руси в зимнее время имели её. 
При преобразовании армии 
Петром I в начале XVIII века 
тёплой одежды от казны вои-
нам не полагалось, а исполь-
зовать традиционную личную 
запретили. Стоявшие на посту 
солдаты страдали от холода и 
ветра.

Специальная тёплая кара-
ульная одежда не сразу была 
принята в русской армии. Под-
робнее об этом читайте в ста-
тье А.В. Печейкина «Для особо 
холодных районов».

Из истории военного обмундирования и снаряжения •

Смена часового 
лейб-гвардии 
Гренадерского 
полка на наружном 
одиночном посту 
у Зимнего дворца
Художник А. Гебенс 
(Иебенс), 1850 г.

Командир РККА в полушубке. 
1942—1943 гг.

Красноармеец 
в зимней форме 
одежды для 
особо холодных 
районов. 1941 г.

Отдых после боя
Фрагмент картины художника 

Ю.М. Непринцева, 1955 г.
Два бойца в нагольных овчинных 

полушубках двух наиболее  
распространённых цветов кожи

Читайте 
в номере   

Пограничники в нагольных 
овчинных полушубках. 

1980-е гг.
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Summary. The article is devoted to the history and development of repair bases of the Strategic Missile forces – units 
directly involved in operation of missile warheads.
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2 ФЕВРАЛЯ 1956 года в ходе проведения опе-
рации «Байкал» с полигона Капустин Яр на Се-
мипалатинский полигон был проведён пуск 

первой баллистической ракеты Р-5М с ядерным 
зарядом. Какое подразделение тогда провело под-
готовку и стыковку головной части (ГЧ), пока оста-
ётся невыясненным. Проведённый пуск подтвердил 
практическую возможность применения ядерных 
зарядов в баллистических ракетах. И в 1956 году в 
инженерные бригады Резерва Верховного главно-
командования (РВГК) поступили первые ядерные 
головные части ракет Р-5М. «Тогда же были сформи-
рованы и войсковые подразделения для эксплуата-
ции и подготовки к боевому применению головных 
частей с ядерными зарядами — две сборочные бри-
гады, начальниками которых стали полковник Ф.П. 
Гладков и подполковник В.Г. Котельников.

В начале 1957 года в войсковых условиях осу-
ществляется опытная сборка головной части ракеты 
Р-5М, практически проверяются организационная 
структура, оснащение и методы работы сборочной 
бригады. Впоследствии на основе сборочных бри-
гад формируются специальные воинские части для 
эксплуатации головных частей ракет»1.

Офицеров и прапорщиков этих воинских частей, 
по предмету их работы, коллеги-ракетчики в шутку 
называли «головастиками». Сами же они называли 
себя «ртбешниками» по действительному наимено-
ванию своих частей — ртб (ремонтно-технические 
базы). «Ракетчики занимались эксплуатацией ракет-
ных комплексов, а специалисты ртб (на нашем слен-
ге — “головастики”) — хранением, сборкой и под-
стыковкой головных частей к ракетам непосред-
ственно на стартовых позициях»2. 

Строгие режимные ограничения максимально 
сужали круг лиц, допущенных к сведениям по во-
просам деятельности ртб. Даже не все заместители 
командира дивизии, в чьём непосредственном под-
чинении находилась ртб, без разрешения из Москвы 
допускались на их техническую позицию. «Особый 
режим» в отношении ртб привёл к тому, что в вос-
поминаниях ветеранов РВСН, научно-исторических 
трудах и энциклопедиях об этих частях почти ничего 
не говорится, и возможны отдельные неточности 
(годы службы, текущие должности и звания, а также 
инициалы некоторых офицеров). 

Между тем в каждом соединении ракетных войск 
личный состав ремонтно-технических баз первым 
заступал на боевое дежурство вместе с первым 
дивизионом или полком, в интересах которого он 
действовал. При расформировании соединения 
последней с боевого дежурства снималась ртб по-
сле того, как все головные части ракет отправля-
лись на базы хранения. Свои задачи «ртбешники» 
выполняли везде, где нёс боевое дежурство хоть 
один ракетный дивизион. От Анадыря на востоке до 
Калининградской области на западе, от Кольского 
полуострова на севере до Средней Азии на юге. 
Временно выполняли задачи ядерного обеспечения 
за пределами страны. В 1959 году две подвижные 
ремонтно-технические базы (пртб) были передис-
лоцированы в ГДР.

«Решение о передислокации 72-й инженерной 
бригады РВГК на территорию ГДР было принято в 
1955 году постановлением ЦК КПСС и СМ СССР. В 
ГДР бригада была размещена в районе Фюрстен-
берга и Фогенозанга. Были впервые построены 
стационарные объекты для двух инженерных ди-

4 сентября 2006 года Указом Президента РФ в Вооружённых силах был установлен про-
фессиональный праздник — День специалиста по ядерному обеспечению. Эта дата была 
выбрана не случайно: именно в этот день было создано 12-е Главное управление МО РФ, 
которое и занималось ядерным обеспечением. Специфика деятельности этого управления 
делает его наиболее закрытым в военном ведомстве. За более чем полувековую историю 
существования ядерных сил были подготовлены несколько десятков тысяч специалистов, 
занимавшихся эксплуатацией головных частей ракет во всех видах и родах ВС. Только в 
РВСН существовало более 117 воинских частей, решавших задачи ядерного обеспечения. 
Однако в армии и на флоте специалистов по ядерному обеспечению недаром прозвали 
«глухонемыми» за игнорирование вопросов о подробностях их службы. Именно поэтому в 
истории РВСН остаётся большое количество «белых пятен», особенно там, где речь идёт о 
частях, непосредственно занимавшихся эксплуатацией головных частей ракет.

Из истории создания и развития специальных воинских формирований, 
предназначенных для эксплуатации головных частей 

ракет стратегического назначения
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Аннотация. В статье на основе широкого круга источников, в том числе впервые вводимых в научный оборот 

(включая документы из архивов России, Украины и США), проанализирована роль специалистов Генерального 
штаба в победе Красной армии в Гражданской войне в России 1917—1922 гг. Сделаны важные выводы о причинах 
эффективности кадровой политики большевиков в руководстве армии.
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Summary. On the basis of a wide range of sources, including introduced into scientific circulation for the first time (in-
cluding documents from archives of Russia, the Ukraine and the USA), the article analyzes the role of specialists of the Red 
army’s General staff in the victory in the Civil war of Russia in 1917–1922. Important conclusions are made about the causes 
for effectiveness of the Bolsheviks’ personnel policy in controlling the army.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ вклад дореволюционной во-
енной элиты в создание Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) казался очевидным уже 

осведомлённым современникам. В 1921 году на-
чальник бывшей Николаевской военной академии 
генерал А.И. Андогский справедливо отмечал, что 
«организация Красной армии и оперативное руко-
водство её боевыми операциями были выполнены 
представителями старого Генерального штаба [вы-
делено Андогским. — А.Г.], также в значительном 
количестве оставшимися на службе у большеви-
ков… Таким образом, старое офицерство, как стро-
евое, так и Генерального штаба, сыграло видную и 
решающую роль в деле создания и в руководстве 
операциями советской Красной армии»1. Однако, 
несмотря на внушительный приток бывших офице-
ров-генштабистов в Красную армию, существовали 
и противоположные тенденции. Во-первых, наряду 
с массовым привлечением генштабистов в РККА 
происходил и их массовый отток из неё в форме де-
зертирства. Практически каждый третий выпускник 
Николаевской военной академии в 1918—1920 гг. бе-
жал из Красной армии в различные антибольшевист-
ские вооружённые формирования. К этой категории 
можно отнести и несколько десятков генштабистов, 
сознательно работавших в рядах Красной армии 
на противника как индивидуально, так и в составе 
подпольных организаций. Во-вторых, определить 
реальный вклад специалистов Генерального штаба 
в создание армии непросто — не случайно в ХХ веке 
появилась фраза о том, что у офицеров Генерального 
штаба нет имён. В-третьих, к специалистам Генштаба 
в Советской России относили лиц с различной под-
готовкой. Наряду с опытными генштабистами дово-
енных выпусков военной академии (некоторые из 
них, правда, уже находились в преклонном возрасте 
и не обладали ни требуемым для несения службы 
состоянием здоровья, ни современными эпохе воен-
ными знаниями), здесь были менее подготовленные, 
но более политизированные выпускники и слушатели 
ускоренных курсов академии периода Первой миро-
вой войны, те, кто окончил академию неудачно и до 
революции к генштабистам не относился, а также 
слушатели Академии Генерального штаба РККА, 
продолжавшие своё обучение в период полномас-
штабной Гражданской войны, и, наконец, выпускники 
иностранных военных академий. Очевидно, все эти 
не одинаковые по своему потенциалу специалисты 
не могли в равной степени содействовать успехам 
Красной армии. Тем не менее ответ на вопрос о том, 
какую именно роль в победе красных в Граждан-

ской войне сыграли военспецы-генштабисты, могут 
дать анализ их должностного положения в РККА и 
рассмотрение их участия в военном строительстве, 
планировании и проведении боевых операций. 

Прежде всего выпускники старой военной ака-
демии занимали ключевые посты в руководстве 
Красной армии. Начальником штаба Верховного 
главнокомандующего с ноября 1917-го, а в 1918 году 
(до 27 августа) военным руководителем Высшего 
военного совета был бывший генерал-генштабист 
М.Д. Бонч-Бруевич. Именно он возглавлял оборону 
Петрограда от немцев в феврале—марте 1918-го, 
позднее под его руководством на западе страны 
для защиты от неприятеля была создана система 
завесы. Ближайшим помощником Бонч-Бруевича 
являлся генерал-квартирмейстер Ставки, бывший 
Генштаба генерал-майор Н.А. Сулейман. В работе 
также участвовали генералы-генштабисты С.Г. Лу-
кирский, Н.И. Раттэль, А.С. Гришинский, М.М. Загю 
(всего с Бонч-Бруевичем из Ставки в Могилёве в Пе-
троград приехали 12 бывших офицеров Генштаба)2. 
На псковском направлении держались отряды быв-
шего Генштаба полковника И.Г. Пехливанова, фин-
ляндский район обороняли отряды под командова-
нием бывшего Генштаба генерал-лейтенанта Д.Н. 
Надёжного, в районе Нарвы и Ямбурга сражались 
войска бывшего Генштаба генерал-лейтенанта Д.П. 
Парского, в районе Дно — бывшего Генштаба гене-
рал-лейтенанта Ф.А. Подгурского. 

Военную академию окончили оба советских глав-
кома — И.И. Вацетис и С.С. Каменев, которым Крас-
ная армия обязана своими победами, прежде всего 
на Восточном фронте. Бонч-Бруевич, Вацетис и Ка-
менев вполне могут составить триумвират ключевых 
для РККА военспецов эпохи Гражданской войны3.

С осени 1918 года должности начальников Штаба 
Реввоенсовета Республики (РВСР), Полевого штаба 
РВСР (советской Ставки) и Штаба РККА занимали 
только бывшие офицеры Генерального штаба (Н.И. 
Раттэль, Ф.В. Костяев, П.П. Лебедев). То же каса-
лось следующего по значимости поста — началь-
ника Главного управления Генерального штаба и 
начальника Всероссийского главного штаба (пре-
емника ГУГШ): Н.М. Потапов — в ГУГШ и Н.Н. Сто-
гов, А.А. Свечин, Н.И. Раттэль, А.А. Самойло — во 
Всероглавштабе. Таким образом, представители 
высшего советского военного руководства — во-
енные руководители Высшего военного совета, 
главнокомандующие, начальники Штаба РВСР, По-
левого штаба РВСР, Штаба РККА и Всероссийского 
главного штаба, а также занимавшие в этих штабах 
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ПОСЛЕ окончания «холодной войны» и измене-
ния геополитической ситуации в Европе появи-
лись условия для объективного исследования 

Советско-польской войны 1920 года. Но в Польше 
гальванизировали историографию 1920—1930 гг., 
в частности миф о «начальнике государства» и 
верховном главнокомандующем Ю. Пилсудском 
как крупнейшей политической фигуре ХХ века. На-
глядным тому подтверждением стали материалы 
прошедшей в 1990 году в Варшаве конференции, 
посвящённой Советско-польской войне 1920 года, 
участники которой оправдывали политику Польши в 
отношении Белоруссии, Литвы и Украины, обвиняли 
Советскую Россию в экспансионизме, преувеличи-
вали негативную для Польши роль Германии и Литвы 
во время Советско-польской войны1 и аналогично 
оценивали позицию Чехословакии2. Вскоре польские 
историки ввели в оборот идеологический термин 
«польско-большевистская война», с помощью ко-
торого оправдывают политику, направленную на 
включение Белоруссии и Литвы в состав Польши, 
объясняя планы Пилсудского историко-геополи-

тическими и культурно-цивилизационными факто-
рами3. Но, по мнению видных российских истори-
ков, Советско-польская война «ни в коем случае не 
польско-большевистская, как это сейчас принято» 
считать в Польше4.

В 1920—1940 гг. некоторые польские историки 
рассматривали восточную политику Польши с по-
зиций относительного историзма. Сторонник правой 
Национально-демократической партии (эндеки) 
В. Конопчиньский, критикуя Пилсудского, писал о его 
стремлении сделать столицей «ягеллонской5 Речи 
Посполитой6» Вильно (Вильнюс, до 1918 г. — рус. 
Вильна, в 1919—1939 гг. — польск. Wilno), который 
стал бы «центром Центрально-Восточной Европы»7. 
Неоднозначно оценил восточную политику Пилсуд-
ского в 1918—1922 гг. и современный польский исто-
рик А. Чубиньский8.

Сегодня мы наблюдаем «вторую волну» ревизии 
российской военно-политической истории. Поль-
ские и отдельные российские историки односто-
ронне пишут о региональных военных конфликтах на 
востоке Центральной Европы в 1918—1939 гг. При-
мером может служить книга очерков Ю.З. Кантор и 
М. Волоса, вышедшая в 2011 году. Ю.З. Кантор в очер-
ке «Польско-большевистская война как фактор гер-
мано-российского сближения» отмечает: «Польская 
кампания как некий фон “латентного” зарождения но-
вого союза… послереволюционной России и “пост-
версальской” Германии — сюжет, практически не 
изученный»9. Хотя за последние 20 лет российские 
и польские историки издали немало монографий 
и статей, посвящённых войне 1920 года, в которых 
освещаются и советско-германские отношения, о 
них в очерке нет ни слова. В отличие от соавтора 
польский учёный М. Волос ссылается на предше-
ствующие работы историков, включая российских, 
использует обширный научный аппарат.

По-разному трактуются хронология Советско-
польской войны и её последствия. Так, российский 
историк И.В. Михутина считает её хронологическими 
рамками 1919—1920 гг.10 Однако столкновения частей 
формировавшейся польской и Красной армий на 
спорных территориях в 1919 году неверно называть 
войной.

Английский историк Н. Дэвис также считал, что 
советские и многие западные учёные игнориро-
вали начало войны в 1919 году. По его мнению, ни 
большевики, ни поляки не были виновниками войны, 
поскольку эвакуация германской армии создала 
вакуум между двигавшимися спонтанно советскими 
и польскими войсками. Победа Белого движения 
над большевиками, по словам Дэвиса, была невы-
годна Польше, но и Рижский мир (договор 1921 г.) 
стал тупиком, не решал проблему. Он обратил вни-
мание на отрицательную позицию британского пре-
мьер-министра Д. Ллойд Джорджа в отношении 
территориальных требований Польши на востоке11.

Советский плакат «Мы воюем с панским родом, 
а не с польским трудовым народом!»
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ЗНАКОМЯСЬ со статьёй российского военно-
го историка А.Б. Широкорада*, посвящён-
ной грядущему 100-летнему юбилею начала 

Первой мировой войны 1914—1918 гг., ощущаешь 
двойственное чувство. Поначалу в ней обращает 
на себя внимание неравнодушие к военно-исто-
рической тематике, что не может не вызвать рас-
положения к автору. Но чем дальше углубляешься в 
текст, тем больше замечаешь, мягко говоря, много 
неточностей и инсинуаций. Сразу оговорюсь: буду 
отмечать лишь «огрехи», относящиеся именно к 
Первой мировой, поскольку публикация посвящена 
более широкому кругу вопросов военной истории 
России. Обозначенная же главная тема, что и гово-
рить, сложна и многогранна. Ведь трагические для 
человечества события, происходившие в начале ХХ 
века, привели, можно сказать, к краху европейской 
модели цивилизации в историческом, культурном, 
демографическом аспектах, заложили первые кам-
ни однобокой и жестокой так называемой атланти-
ческой модели мира. 

Вообще-то и помимо А.Б. Широкорада об участии 
России в войне сказано много другими исследо-
вателями. Но даже сейчас мы не можем опреде-
литься, стоило ли воевать, и если да, то когда, в 
каком «формате» и т.п. Каково же было военно-по-
литическому руководству нашего государства в 
то время? Неужели стоило выжидать до 1917-го и 
вступить в войну по «американской схеме», то есть 
к «шапочному разбору», когда противники истощат 
друг друга, а в России будет выполнена «Большая 
программа реформирования армии»? Но разве по-
зволили бы нашей стране оставаться нейтраль-
ной даже при условии нарушения союзнических 
обязательств? Ведь очевидно, что без наличия 
в 1914 году Русского фронта англо-французские 
войска были бы быстро разгромлены, и германский 
блок всей своей мощью приступил бы к решению 
«проблем на востоке». И тогда действительно, как 
пишет автор статьи, наступило бы расчленение 
России. Остаться великой державой, не вступив в 
войну в самом её начале, Россия просто не могла. 
Она, выполняя союзнический долг перед Франци-
ей, оказывала помощь и Сербии, подвергшейся 
агрессии. С середины же 1915 года, когда боевые 
действия пришли на российскую землю, война 
стала, по мнению многих публикаторов, «Второй 
Отечественной» (после войны 1812 г.), поскольку 
речь пошла о защите своей Родины.

Широкорад пишет: «Да, Германия капитулировала 
перед Антантой, но отнюдь не проиграла войну». 
Пусть уважаемый автор ознакомится с условиями 
Версальского мирного договора. Это как же нужно 
было ухитриться «капитулянше» так не проиграть 
войну, чтобы подписать такой договор! Ведь мир-
ное соглашение — показатель результативности 
войны. Или Александр Борисович, говорящий о 
большевиках, якобы «укравших победу», является 
представителем немецкой застарелой милита-
ристской концепции «удара кинжалом в спину»? 
Дескать, германская армия воевала хорошо, но 
если бы не германская революция… Если бы не 
предательство в тылу… Как известно, яркими вы-
разителями этой точки зрения являлись два опе-
ративных «гения» — П. Гинденбург и Э. Людендорф. 
Так как речь шла о войне коалиционной, то беда 
Германии заключалась, напрашивается вывод, в 
том, что череда «ненужных побед» и привела её в 
итоге к поражению.

Бессмысленно, думается, заниматься также тех-
ническими измышлениями: сколько бы потеряли 
союзники, если бы дошли до Берлина и т.п. А.Б. 
Широкорад пишет, что в годы Первой мировой не 
погиб ни один германский дредноут. Можно было 
бы в ответ вспомнить, что немцы потеряли на Бал-
тике линкор «Рейнланд», который 29 марта 1918 года 
во время операции у Аландских островов наскочил 
на камни. Его отбуксировали, но из-за сильных по-
вреждений не восстанавливали, а списали (ведь 
тоже боевая потеря). Но к чему подобная детали-
зация, если по итогам войны Германия лишилась 
всех своих дредноутов.

А как оценить инсинуацию относительно того, 
что «все три линии русских крепостей были с ходу 
взяты немцами в 1914—1915 годах или брошены без 
боя отступающими русскими войсками»? Но ведь 
это же неправда. Истина в ином: секрет успешной 
обороны крепостей заключался в том, насколько 
удачно они «интегрировались» в оборонительную 
систему полевых войск. И русские крепости — яр-
кое тому подтверждение. Именно поэтому оборо-
нявшийся ополченческими дивизиями Новогеорги-
евск пал достаточно быстро, а Ивангород, Осовец 
и Ковно оборонялись успешно. Тот же Ивангород 
сыграл ключевую роль для стратегической победы 
русской армии в ходе Варшавско-Ивангородской 
операции 15(28) сентября — 26 октября (8 ноября) 
1914 года. Осовец, «Брестская крепость Первой 
мировой войны», в течение года выдерживал огонь 
тяжёлой артиллерии, применение химического 
оружия и атаки полевых дивизий противника. Это, 

* Широкорад А.Б. Царёв сапог опять на граблях. Первая империалистическая гро-
зит столетним юбилеем // Независимое военное обозрение. 2013. № 1 (742). 18—24 
января.
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3-Я АРМИЯ (командующий — 
генерал-лейтенант В.И. Куз-
нецов) была сформирована 

1 сентября 1939 года в составе 
Белорусского Особого военного 
округа (БОВО) на базе Витебской 
армейской группы войск. Великая 
Отечественная война застала ар-
мию на государственной границе 
западнее и юго-западнее Гродно. 
Сражения начального периода 
войны на гродненской земле, бои 
под Минском и Брянском, участие 
в битвах под Москвой, Курском, 
операция «Багратион», освобож-
дение польской земли, Восточно-
Прусская операция, сражение 
под Берлином и выход на Эльбу, 
всего свыше 20 наступательных 
и оборонительных операций — 
таков далеко не полный перечень 
этапов славного боевого пути 
этого объединения. 

В октябрьские дни 1941 года 
соединения и части 3-й совет-
ской армии под командованием 
генерал-майора Я.Г. Крейзера, 
занимавшие оборону в центре 
Брянского фронта, оказались в 
кольце вражеских войск. В этот 
наиболее трудный и напряжён-
ный оборонительный этап битвы 
под Москвой войска Брянского 
фронта 1-го формирования (16 
августа — 10 ноября 1941 г.), от-
ражая германское наступление, 

проводили Орловско-Брянскую 
оборонительную операцию (30 
сентября — 23 октября 1941 г.). 

Генеральное наступление не-
мецких войск на Москву — опе-
рация «Тайфун» — началось 30 
сентября ударом 2-й танковой 
группы (с 5 октября 1941 г. 2-я 
танковая армия) генерал-пол-
ковника Г. Гудериана из района 
Шостки на Орёл. 24-й мотори-
зованный корпус противника 
быстро смял слабую оборону 
13-й армии и уже 3 октября во-
рвался в Орёл. 6 октября против-
ник занял Брянск, окружив вой-
ска 3-й и 13-й советских армий. 
В наиболее сложном положении 
оказалась 3-я армия. В случае 
принятия Верховным командо-
ванием Красной армии решения 
войскам фронта на разгром про-
рвавшегося противника и выход 
из окружения армии предстояло 
пройти с боями около 300 км по 
лесисто-болотистой местности, 
в условиях дождливой осенней 
погоды. На путях отхода совет-
ские войска уже ждали части 18-й 
танковой дивизии противника. 

Ставка Верховного главноко-
мандования (СВГК) приказала 
командованию Брянского фронта 
разгромить заслоны немецких 
войск, вырваться из оператив-
ного окружения, при этом сохра-

нить своё боевое и организаци-
онное ядро для создания нового 
фронта обороны. Директива 
№ 1067 командующего войсками 
Брянского фронта генерал-пол-
ковника А.И. Ерёменко1 на отход 
и ведение боевых действий с 
перевёрнутым фронтом команду-
ющему 3-й армией генерал-май-
ору Я.Г. Крейзеру2 была вручена 
7 октября 1941 года. Директива 
была размножена и отправлена 
в 13-ю и 50-ю армии3. Данное ре-
шение принималось в то время, 
когда штаб Брянского фронта 
располагал скудными данными 
о противнике, о 50-й и 13-й ар-
миях, группе генерал-майора 
А.Н. Ермакова4. Все объедине-
ния действовали, по существу, 
разрозненно. Штаб фронта, на-
ходившийся в Белеве, ими управ-
лять не мог, т.к. не имел связи ни 
с одной армией и получал лишь 
отрывочные сведения о них через 
Генеральный штаб5. О серьёзном 
нарушении управления войсками 
со стороны штаба фронта можно 
судить и по тому, что в получен-
ной из Ставки радиограмме штаб 
3-й армии уведомляли о том, что 
исполнение обязанностей коман-
дующего войсками Брянского 
фронта возлагается на коман-
дующего 50-й армией генерал-
майора М.П. Петрова. В Москве, 
очевидно, считали, что гене-
рал-полковника А.И. Ерёменко 
уже нет в живых6. Командующий 
Брянским фронтом с 5 октября 
находился в районе ст. Свень (в 
11 км юго-западнее Брянска), 
откуда в ночь на 6 октября из-
ложил начальнику Генерального 
штаба Маршалу Советского Со-

4*

Контрнаступлению советских войск в ходе битвы под 
Москвой предшествовали тяжёлые оборонительные бои, 
которые вела Красная армия против немецко-фашистских 
войск на дальних подступах к столице в октябре—ноябре 
1941 года. Одной из наиболее сложных, героических, 
драматичных и вместе с тем малоизученных операций того 
периода были оборонительные действия и выход из окру-
жения в октябре 1941 года 3-й армии Брянского фронта.
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ПРИНЯТЫМ накануне на-
падения фашистской Гер-
мании мобилизационным 

планом предусматривалось раз-
вёртывание 30 приёмных пунктов 
и 10 лагерей для военнопленных, 
однако из приёмных пунктов 
действовали лишь 19, а работу 
лагерей вообще организовать 
не удалось, и 15 августа нарком 
внутренних дел СССР Л. П. Берия 
подписал приказ № 0371 об их 
расформировании. Незначитель-
ное число находившихся в них во-
еннопленных направлялось в Ела-
бужский и Карагандинский лагеря.

В отличие от противника число 
пленённых Красной армией 
неприятельских солдат и офице-
ров на 19 ноября 1942 года оказа-
лось невелико — всего 19 782 че-
ловека1. Совершенно другая 
картина наблюдалась по другую 
сторону фронта. Только в кот-
лах под Белостоком и Минском 

в немецкий плен попали 323 тыс. 
советских военнослужащих, под 
Уманью — 103 тыс., под Смолен-
ском и Рославлем — 348 тыс., под 
Киевом — 665 тыс., под Керчью — 
100 тыс., под Брянском и Вязь-
мой — 500 тыс. Всего к концу 
1941 года в немецких лагерях для 
военнопленных насчитывалось 
свыше 3 млн красноармейцев2. 
Определённая часть этих людей 
разными путями самостоятельно 
возвращалась из вражеского 
плена, к другим освобождение 
приходило в результате наступа-
тельных операций Красной армии, 
были и такие, кто, запятнав себя 
сотрудничеством с оккупантами, 
«освобождаться» совсем не стре-
мился. Всё это привело к необ-
ходимости создания для бывших 
военнослужащих Красной армии, 
побывавших в окружении или 
в немецком тылу, специальных 
фильтрационных лагерей.

В начале 1942 года на осно-
вании постановления Государ-
ственного Комитета Обороны 
(ГКО) СССР № 1069 сс от 27 де-
кабря 1941 года и приказа НКВД 
№ 001735, последовавшего днём 
позже, «в целях выявления измен-
ников Родине, шпионов и дивер-
сантов среди военнослужащих 
Красной армии, находившихся 
в плену и окружении противника», 
были развёрнуты 4 спецлагеря 
НКВД (Грязовецкий, Южский, 
Тамбовский и Ново-Анненский)3. 
В следующем году их количество 
увеличилось до 264.

Условия содержания в филь-
трационных лагерях регулирова-
лись специальной инструкцией, 
объявленной приказом НКВД 
№ 0087 от 13 января 1942 года. 
Территория таких лагерей обно-
силась высоким забором из ко-
лючей проволоки, охрана пору-
чалась конвойным войскам НКВД; 
контингенту запрещались выход 
из зоны, переписка, свидания 
с родственниками и т. п. После 
соответствующей проверки во-
еннослужащие освобождались 
и направлялись в местные райво-
енкоматы. Подозреваемых в пре-
дательстве и измене подвергали 
аресту, а дела на них направляли 
на рассмотрение военных трибу-
налов.

Что касается условий содер-
жания вражеских военноплен-
ных, число которых со временем 
стало заметно расти, то согласно 
распоряжению начальника Тыла 
Красной армии от 20 октября 
1942 года их следовало переда-
вать на приёмные пункты НКВД, 

В соответствии с международным правом каждое госу-
дарство в случае вступления в войну должно создать 
систему органов и учреждений для содержания взятых в 
плен военнослужащих и гражданских лиц противника. В 
сентябре 1939 года одновременно с введением советских 
войск на территорию Польши в структуре Народного комис-
сариата внутренних дел (НКВД) СССР было образовано 
Управление по делам военнопленных (УПВ), в июле 1940 
года переименованное в Управление по делам военноплен-
ных и интернированных (УПВИ). Структура данного ведом-
ства включала четыре отдела (режима и охраны, учёта, 
снабжения, санитарный) с общим штатом 39 сотрудников. 
К началу Великой Отечественной войны УПВИ располагало 
8 лагерями для содержания польских военнопленных и 
интернированных, контингент которых в августе—сентябре 
1941 года был освобождён и направлен на формирование 
польской армии генерала В. Андерса.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Главного 
управления по охране го-
сударственных тайн в пе-

чати при Совете министров СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны была в основном направ-
лена на то, чтобы не допустить 
разглашения в средствах мас-
совой информации сведений, 
имевших военную и государ-
ственную тайну. Такие же задачи 
стояли и перед Леноблгорлитом, 
оказавшимся в период блокады, 
так сказать, на переднем крае 
информационного противо-
борства с противником. Вместе 
с тем его запретительные меры 
сыграли и некоторую негативную 
роль: кроме блокады военно-
экономической жители города 
на Неве оказались и в блокаде 
информационной. Более того, 
о бедствиях гражданского насе-
ления длительное время ничего 
не знали на Большой земле, что, 
по мнению многих исследовате-
лей, только усугубляло положе-
ние женщин, стариков и детей.

Информационный кризис стал 
ослабевать с ноября 1942 года.

В 1943 году начали работу 
четыре типографии из 32 и три 
издательства из шести, уже 
выпускались две областные 
и 46 многотиражных газет, дей-
ствовали радиостанция Ленин-
градского радиокомитета, 14 фа-
брично-заводских и 17 районных 
радиоузлов 1. Возобновился вы-
ход в свет литературы, тиражи 
которой были отпечатаны ещё 
до войны и находились в закон-
сервированном положении. Ста-
ли открываться вновь книжные 
магазины и библиотеки.

Деятельность цензуры в то су-
ровое время определялась спе-
циальным документом 2, а также 
дополнениями к нему и много-
численными циркулярами, кото-
рые уточняли и расширяли право-
вую базу цензуры. В зависимости 
от положения на фронтах и иных 
условий внешней и внутренней 
жизни страны претерпевали из-
менения и цензурные правила 

и нормы. Так, согласно перечню 
Главного управления по охране 
государственных тайн в печати 
(Главлит) от 26 марта 1943 года, 
согласованному с Отделом «Б» 
НКВД, не подлежали разгла-
шению: сведения о конкретных 
мероприятиях по противовоз-
душной, противохимической 
и противобактериологической 
обороне отдельных населённых 
пунктов; данные, кроме офици-
альных публикаций, о воздуш-
ных нападениях и причинённых 
разрушениях; информация о по-
явлении агитационных матери-
алов гитлеровской пропаганды; 
какие бы то ни было сведения 
о шпионской, вредительской 
и диверсионной деятельности 
противника, о поимке шпио-
нов, вредителей, диверсантов 
и о методах борьбы с ними; 
данные о фондах продоволь-
ствия и снабжения, о перебоях 
в снабжении населения; сведе-
ния о катастрофах на транспорте 
и на предприятиях, о стихийных 
бедствиях, вспышках эпидемиче-
ских заболеваний (чума, холера, 
жёлтая лихорадка, сыпной тиф) 
и эпизоотии (сибирская язва, 
сап) 3. Запрещались антисовет-
ские и контрреволюционные вы-
сказывания в адрес советских 
руководителей, советского на-
рода, его ценностей, публика-
ция каких-либо произведений 
«врагов народа», упоминания 
о них либо демонстрация их 
фото- и кинопортретов. Кроме 
того, принятыми ранее допол-
нениями к основному документу 
запрещались, например, публи-
кации материалов о бедствиях 
гражданского населения в тылу 4, 
об участии в военных действиях 
женщин и детей, об эвакуации 
предприятий (место отправки 
и пункт назначения), о семьях 
партизан 5 и т. п.

В системе запретов учитыва-
лись и международные отноше-
ния. Например, Отделом военной 

Детский сад-ясли № 237 Куйбышевского района Ленинграда
Фото ЛенТАСС, 1941 г. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ исследователи 
фашизма в целом и герман-
ского нацизма первой поло-

вины ХХ века в частности обычно 
выделяют несколько факторов вли-
яния на формирование крайнего 
подхода к делению человечества 
по расово-национальным призна-
кам. Известный западный специ-
алист в области генезиса гер-
манского нацизма М. Саркисянц 
перечисляет целый ряд факторов, 
обозначивших фундамент на-
цизма в Германии в 1920—1940 гг. 
Он считает англо-саксонский на-
ционализм и расизм, выпестован-
ный британским империализмом, 
базой, на которой позже произо-
шло становление нацизма в Гер-
мании.

Германских нацистов восхищала 
британская мотивировка избранно-
сти английского народа, основан-
ная на «духе расы» и «узах крови, 
которые связывают предков и по-
томков»2. Британские служители 
церкви, даже такие авторитетные в 
христианском мире, как Ч. Кингсли, 
не смущались оправдывать экспан-
сионистскую политику Лондона, 
завоевание новых территорий и 
жестокое подавление сопротив-
ления населявших их народов. 
Они всегда велись под предлогом 
«права избранности англо-саксов». 
Этот тезис взял на вооружение 
А. Гитлер, когда заявил: «Не может 
быть двух избранных народов. 
Мы — народ Бога. Разве этим не 
всё сказано?»3.

На Альбионе отождествление 
англо-саксов с «богоизбранным 
народом» утверждалось в созна-
нии людей ещё со Средних веков. 
А в XVII столетии и ныне весьма 
популярный в Британии лидер ан-
глийской буржуазной революции 
О. Кромвель считал Британию «Но-
вым Израилем», не весь христиан-
ский мир, а только англичан «на-
родом Бога». В 1653 году в первой 
своей речи в парламенте Кромвель 
заявил, что Англия призвана Богом, 
как когда-то иудеи, чтобы править 
вместе с Богом и исполнять его 
волю.

После подавления восстания 
индийцев против британского 
колониального ига в 1857—1858 
гг. дополнительный импульс по-
лучила идея «богоизбранности» 
британцев и их права на низведе-
ние покорённых ими народов до 
положения «нелюдей». Вопреки 
постулатам христианства бри-
танцы объявили, что некоторые 
народы в глазах Бога не должны 
обладать равными правами с 
другими. Имелись в виду прежде 
всего народы «небелой расы». Эти 
представления превратились в 
Великобритании в «естественное 
восприятие вещей». Как доказывал 
популярный английский писатель 
Р. Киплинг, Британия смогла захва-
тить власть над заморскими тер-
риториями благодаря «особому 
благоволению Господа», а платой 
за его милость стала пролитая ан-
глийская кровь.

В период расцвета нацизма в Гер-
мании в 1930-е годы его апологеты 
признавали избранность англичан 
как народа, занявшего ведущее по-
ложение в «белой расе» благодаря 
безусловному доминированию на 
всех материках за пределами Ев-
ропы.

Британские идеологи — сторон-
ники перенесения учения Ч. Дар-
вина о «естественном отборе» на 
исследование человеческого об-
щества — социал-дарвинисты ут-
верждали, что неприспособленные, 
малообеспеченные люди тормозят 
развитие всего человечества и от-
дельных наций. Именно в Британии 
зародилось учение «евгеника»4 о 
наследственном здоровье человека 
и путях улучшения его наследствен-
ных свойств, возможных методах 
активного влияния на эволюцию 
человечества в целях совершен-
ствования его природы, условиях 
и законах наследования одарён-
ности и таланта, возможном огра-
ничении передачи наследственных 
болезней будущим поколениям. 
Термин «евгеника» впервые пред-
ложен одним из основоположников 
этого учения, двоюродным братом 
Ч. Дарвина английским биологом 
Ф. Гальтоном в 1869 году в книге 
«Наследственность таланта, его 
законы и последствия». Он и его 
сторонники утверждали, что есть 
не только градация людей одной 
расы, но отличия рас друг от друга 
«по сорту». Гальтон относил к «низ-
косортным» народам даже кельтов-
ирландцев, с которыми вынуждены 
соседствовать якобы «продвину-
тые» англо-саксы.

После Второй мировой войны многие исследователи, в 
том числе на Западе, анализируя причины возникновения 
человеконенавистнической идеологии в нацистской Герма-
нии, констатировали связь зародившейся в англо-саксон-
ском мире теории расовой исключительности «белой расы» 
и крайнего проявления национализма — нацизма. Такая по-
становка вопроса весьма чувствительна для британского 
истеблишмента, напрочь отрицающего эту связь либо пы-
тающегося отгородиться от неё тезисом о якобы «общих 
тенденциях» становления «идеологии исключительности» 
наций, превалировавших на мировой арене в разные исто-
рические периоды. Однако в своё время один из пионеров 
британского фашизма А.К. Честертон утверждал, что «ос-
новы фашизма… лежат в британской традиции»1.

6*

Формирование фашистской идеологии в британском обществе

Митинг британских фашистов
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В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЮГА РОССИИ

Аннотация. В статье раскрыта деятельность ветеринарной службы Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) в период 
Гражданской войны, освещён комплекс мер по поддержанию в боеспособном состоянии конского состава белых 
армий. Показано значение этой работы для обеспечения боеготовности кавалерии белых войск. Рассмотрены вопросы 
организации ветеринарного дела в объединениях и соединениях ВСЮР.
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Summary. The article reveals the activities of the veterinary services of the Armed forces in the South of Russia (AFSR) during 
the Civil war, covers a package of measures to maintain a combat-ready state of the horse strength of the white armies. The sig-
nificance of this work is shown for ensuring the readiness of white cavalry troops. The questions of the organisation of veterinary 
service in associations and formations of the AFSR. 

Keywords: Civil war in Russia of 1917–1922; Armed forces in the South of Russia; veterinary service. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА была 
последней войной, в кото-
рой среди родов войск ве-

дущее место занимала конница. 
Это было вызвано рядом причин, 
и прежде всего большой протя-
жённостью фронтов, требовав-
шей повышенной манёвренности 
боевых действий и подвижности 
войск. Кроме ведения боёв и сра-
жений на линии фронта к зада-
чам, решавшимся кавалерией, 
относились разведка противника, 
рейды по его тылам, преследова-
ние врага и другие. Ввиду такого 
значения конницы в разведыва-
тельных сводках как белых, так 
и красных обязательно указыва-
лось состояние конского состава 
противника1. 

Конницу использовали также в 
качестве сопровождения танков, 
вместо пехоты2. Более того, даже 
авиация не могла обойтись без 
«живого транспорта». При при-
землении самолёта с лётчиком-
разведчиком к нему немедленно 
из ближайшего штаба посылали 
верхового для ускорения достав-
ки сведений в штаб3. Автоброне-
вых частей было крайне мало, к 
тому же они постоянно занима-
лись починкой или стояли из-за 
отсутствия топлива. Лошадь же 
в условиях Гражданской войны 
и при полном развале тыла была 
незаменима, ей не требовалось 
топливо, она могла достаточно 
долгое время находиться на под-
ножном корму. 

В то же время имели место 
большая заболеваемость кон-
ского состава ввиду эпидемий, 
большой утомляемости лошадей, 
плохого ухода, отсутствия коню-
шен, что мало способствовало 
повышению боевых качеств кон-
ницы. Так что проблема ветери-
нарно-санитарного обеспечения 

кавалерии стояла весьма остро 
как для белых, так и для красных. 
Например, из частей Красной 
армии в военный комиссариат 
Северо-Кавказского военного 
округа летом 1918 года поступи-
ло немало рапортов с просьбами 
о присылке ветврачей и фельд-
шеров4. В конечном счёте было 
принято решение: «Признавая 
крайне необходимым учредить 
при Окружном комиссариате 
окружное Военно-ветеринар-
ное управление, ходатайствую 
об установлении этого в закон-
ном порядке… так как наличность 
военных действий усугубляет эту 
потребность ежедневным посту-
плением требований с фронта»5.

В Вооружённых силах Юга 
России (ВСЮР) вся вертикаль 
военной власти — от главноко-
мандующего до командующих 

армиями и командиров корпу-
сов — издавала приказы и пред-
писания, направленные на улуч-
шение деятельности ветеринар-
ной службы, от которой напрямую 
зависела боеспособность кон-
ницы. На эту службу возлагалась 
задача обеспечивать выздоров-
ление и постановку в строй вре-
менно пришедших в негодность, 
захудавших и больных лошадей. 

В мемуарных источниках ред-
ко упоминается деятельность 
ветеринарной службы; белые 
офицеры в основном описывали 
свои подвиги, а ветеринарные 
врачи, видимо, не были склонны 
к эпистолярному жанру. Основ-
ные сведения, характеризую-
щие боеспособность конницы и 
состояние ветеринарной служ-
бы ВСЮР времён Гражданской 
войны, находятся в документах 

Донская лошадь
Из «Народной энциклопедии» начала ХХ в.

7
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ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

Аннотация. В статье на основе архивных документов исследуются  малоизвестные факты из боевой деятельности 
морских частей пограничных войск в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).

Ключевые слова: Великая Отечественная война; морские ТВД; морские части пограничных войск.

Summary. On the basis of archival documents the article examines little-known facts about the battle activities of sea units of 
the frontier troops during the Great Patriotic war (1941–1945). 

Keywords: Great Patriotic war; sea theatres of war; sea units of  the frontier troops. 

Интерес автора данной публикации к исследуемой им теме обусловлен отсутствием, по 
его словам, достоверных сведений о включённых в 1941 году в состав Военно-морского 
флота (ВМФ) и принявших участие в Великой Отечественной войне морских пограничных 
частях, их личном и корабельно-катерном составе. Причиной такого положения, полагает 
автор, явились как общая неразработанность данной исторической тематики, так и объек-
тивная нехватка документальных материалов по приёму и распределению морских частей 
пограничных войск (МЧПВ) на западных театрах военных действий (ТВД). Ведь значитель-
ный объём архивных военных фондов безвозвратно утрачен в период отступления наших 
войск в первые месяцы войны, а остальные материалы оказались разбросанными по об-
ширным архивам Министерства обороны (МО), ВМФ и Пограничной службы (ПС). Причём 
в обнаруженных документах всех этих ведомств имеются многочисленные подчистки, ис-
правления, неточности и ошибки, что также затрудняет определение реального состава 
морпогранчастей, пополнивших ВМФ.

ПОСЛЕ прошедших к началу 
1941 года изменений гра-
ниц СССР (присоединение 

прибалтийских республик, Бес-
сарабии и Северной Буковины) 
на западных морских ТВД были 
сформированы и развёрнуты 
следующие МЧПВ НКВД СССР: 
дивизион катеров 4-го Архан-
гельского пограничного отряда 
(центрального подчинения),  1-й 
Северный отряд пограничных 
судов (ОПС) Мурманского по-
граничного округа (МПО; Кув-
шинская Салма), 1-й Балтийский 
ОПС (Тронгзунд) Ленинградского 
пограничного округа (ЛПО), 2-й 
Балтийский ОПС (Таллин) и диви-
зион катеров Отдельного отряда 
береговой охраны (ООБО; Ханко) 
Прибалтийского пограничного 
округа (ПрибПО), 4-й Черномор-
ский ОПС (Килия) ПВ НКВД Мол-
давской ССР, 1-й (Одесса) и 2-й 
(Балаклава) Черноморские ОПС 
Черноморского пограничного 
округа (ЧПО), 1-й и 2-й дивизионы 
32-го Новороссийского морско-
го пограничного отряда (НМПО 
ЧПО), 3-й Черноморский ОПС 
(Очамчири) Грузинского погра-
ничного округа (ГПО), 1-й Каспий-
ский ОПС (Баку) Азербайджан-

ского пограничного округа (АПО). 
Небольшое количество судов и 
катеров имелось также на кон-
трольно-пропускном пункте «Ле-
нинград», в пограничном порту и 
Военно-морском пограничном 
училище (Ленинград), Учебном 
отряде морчастей погранвойск 
НКВД (Анапа), 1-й (Балаклава) и 
2-й (Махачкала) морских погра-
ничных школах младшего нач-
состава НКВД, катерной группе 
(Беломорск), в сухопутных ПО 
(72-м в Олонге, 73-м в Реболы, 
80-м в Кипринмяки, 1-м в Ухте, 
3-м в Сортавале, 9-м в Пскове, 
26-м в Одессе, 36-м в Сухуми и 
37-м в Батуми)1.

С выходом постановления Со-
вета народных комиссаров (СНК) 
СССР от 11 октября 1939 года и 
соответствующими планами с 
началом военных действий или 
мобилизации предусматрива-
лась передача МЧПВ в подчине-
ние ВМФ. Исходя из этого, в те-
чение 23 июня 1941-го они были 
уведомлены о том шифрограм-
мой Главного управления погра-
ничных войск (ГУПВ) НКВД (при-
каз о переходе в оперативное 
подчинение флотов, флотилий). 
Ровно через три месяца МЧПВ на 

Севере, Балтике, Чёрном море 
и Каспии вошли организацион-
но (совместный приказ НК ВМФ 
и НКВД) в структуры флотских 
объединений и соединений2. Так, 
Северный флот (СФ) принял от 
1-го Северного ОПС (Кувшинская 
Салма) 4 сторожевых корабля 
(СКР; проект 43; «Жемчуг», «Ру-
бин», «Бриллиант» и «Сапфир»; 
1 поисковое судно (ПС) «Не-
птун»; 2 малых охотника (МО-4);
5 мотоботов (разных типов); 9 
катеров; 1 моторно-парусную 
шхуну и 1 сухогрузную баржу. От 
дивизиона судов 4 ПО в состав 
Беломорской военной флотилии 
(БМВФ) вошли катера и суда в 
количестве 23 ед.3 Получили со-
ответствующие подкрепления 
балтийцы, черноморцы, каспий-
цы. Всего же в западных округах 
(см. табл.) были переданы 388 по-
грансудов, в том числе: СКР — 11 
(«Жемчуг», «Рубин», «Бриллиант», 
«Сапфир», «Нептун», «Атарбе-
ков», «Могилевский», «Топаз», 
«Коралл», «Аметист», «Комен-
дор»); малых охотников (МО) и 
сторожевых катеров (СК) — 148, 
рейдовых катеров и служебно-
вспомогательных судов — 2294.

Пополнился ВМФ и людским 

Морские части пограничных 
войск в составе ВМФ СССР в годы 
Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг.)
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ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

О ТОМ, какое значение 
Сталинграду придава-
ло руководство страны, 

можно судить по содержанию 
директивы (9 августа 1942 г. 
№ 170562), направленной 
Ставкой Верховного главно-
командования (ВГК) команду-
ющим войсками Юго-Восточ-
ного (ЮВФ) и Сталинградского 
(СФ) фронтов. Подписанная 
И.В. Сталиным (председатель 
Совета народных комиссаров, 

Верховный главнокомандую-
щий) и А.М. Василевским (на-
чальник Генерального штаба), 
она «разъясняла», что «обо-
рона Сталинграда и разгром 
врага, идущего с запада и с 
юга на Сталинград, имеют 
решающее значение для все-
го нашего советского фрон-
та». Исходя из сложившейся 
тяжёлой обстановки, воена-
чальники при принятии сроч-
ных кардинальных мер должны 
были «не щадить сил и не оста-
навливаться ни перед какими 
жертвами…»3. Для этого нужно 
было обладать не только во-
енными знаниями и опытом, 
но и решительным, твёрдым 
характером. Именно такие 
качества, потребовавшиеся 
от организатора обороны на 
столь важном направлении, 
высшее командование виде-
ло у генерала Ерёменко. О том 
свидетельствует первый пункт 
упомянутой директивы4.

Примечателен по своему со-
держанию приказ № 1 команду-
ющего ЮВФ (7 августа 1942 г.). 
Думается, уместно привести 
полностью его текст, посколь-
ку в нём отражены и соответ-
ствовавшая моменту решитель-
ность, и публицистический дар 

А.И. Ерёменко. «1. Сего числа, — 
извещал он подчинённые ему 
части и соединения, — я всту-
пил в командование войсками 
Юго-Восточного фронта.

Основная наша задача — раз-
бить врага, рвущегося к Ста-
линграду, и отбросить фашист-
ские орды за пределы нашей 
Родины.

2. Товарищи! Нам выпала 
честь защищать город Сталина.

Не посрамим же чести этого 
дорогого имени и нашей Роди-
ны. Обращаюсь к Вам, боевые 
соратники, — бойцы, команди-
ры и политработники; к Вам, 
братья по плоти и крови, — 
русские, украинцы, белорусы, 
грузины, армяне и люди других 
национальностей; к Вам, братья 
по нашему отечеству, по боево-
му сотрудничеству.

Обращаюсь к Вам с призывом 
и приказом.

Ненавистные и озверелые 
орды фашизма залили кровью 
оккупированные области, они 
залили кровью и слезами наших 
матерей, отцов, детей, братьев 
и сестёр. Реки пролито крови и 
слёз; столько пролито невинной 
крови и слёз, что в них можно 
утопить всех гитлеровских кро-
вожадных бандитов.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
А.И. ЕРЁМЕНКО В СТАЛИНГРАДЕ

Аннотация. В историческом очерке исследуется роль генерала А.И. Ерёменко в организации обороны 
Сталинграда в 1942 году.

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941—1945 гг.; Сталинградская битва; Ставка ВГК; И.В. Сталин; 
А.И. Ерёменко; оборона и контрнаступление.

Summary. The historical essay investigates the role of general A.I. Yeryomenko in organising the Stalingrad’s defence 
in 1942.

Keywords: Great Patriotic War of 1941–1945; battle of Stalingrad; General Headquarters; I.V. Stalin; A.I. Yeryomenko; 
defence and counter-offensive.

А.И. Ерёменко

О нём, известном полководце и военачальнике, можно узнать из многих публикаций1. 
Да и сам Андрей Иванович Ерёменко, Великую Отечественную войну встретивший ге-
нералом, а через десять лет после её окончания ставший Маршалом Советского Сою-
за (1955), оставил после себя значительное творческое наследие2. А вспоминать ему 
было о чём. Только перечисления должностей, которые он занимал с начала военной 
службы (1913), хватило бы на несколько страниц, а места дислокации и боевых дей-
ствий воинских подразделений, частей, соединений, объединений, возглавляемых 
им, — это, образно говоря, географическая карта и СССР и Европы. Автор же истори-
ческого очерка об этом легендарном человеке сосредоточил основное внимание на 
некоторых малоизвестных фактах «сталинградской эпопеи», когда боевой опыт, ор-
ганизаторские способности и стратегический дар А.И. Ерёменко проявились с особой 
силой.
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МНОГИЕ современные руко-
водители и специалисты 
медицинской службы Во-

оружённых сил Российской Феде-
рации и службы медицины ката-
строф начинали свою деятельность 
в качестве военного врача после 
окончания одного из четырёх воен-
но-медицинских факультетов при 
медицинских институтах. Инициа-
тором их воссоздания в 60-е годы 
ХХ века был Д.Д. Кувшинский — 
начальник Центрального военно-
медицинского управления МО 
СССР. Выпускники факультетов 
значительно укрепили кадровый 
потенциал военной медицины, су-
щественно подорванный в период 
резкого сокращения армии и фло-
та в 1956 году. И это лишь один из 
примеров созидательной деятель-
ности Д.Д. Кувшинского. 

Родился будущий военный ме-
дик 31 октября 1912 года в Санкт-
Петербурге в семье инженера-тех-
нолога. Трудовую деятельность 
Дмитрий Кувшинский начал в 
1930 году слесарем на одном из 
заводов Ленинграда, чтобы полу-
чить рабочий стаж, необходимый 
для поступления в Военно-меди-
цинскую академию (ВМА). Учеб-
ное заведение было выбрано по 
примеру деда, П.Д. Кувшинского, 
известного клинициста и учёного, 
выполнившего диссертационное 
исследование под руководством 
одного из авторитетнейших учёных 
России, выдающегося физиолога, 
лауреата Нобелевской премии И.П. 
Павлова.

В 1934 году Д.Д. Кувшинский был 
призван в армию, где проходил 
службу рядовым красноармейцем. 
В академию удалось поступить 
только в следующем году. Лидер-

ские качества Дмитрия Кувшинско-
го в этот период проявлялись не 
только успехами в учёбе — он был 
бессменным капитаном футболь-
ной команды. В числе слушателей 
академии участвовал в Советско-
финляндской войне 1939—1940 гг.  
После окончания академии был на-
значен врачом стрелкового полка в 
Архангельский военный округ. 

В начале Великой Отечественной 
войны, находясь на Карельском 
фронте, был тяжело ранен (де-
кабрь 1941 г.). После выздоровле-
ния и до конца войны продолжал 
службу на этом же фронте в каче-
стве старшего врача стрелкового 
полка, бригадного, дивизионного 
и корпусного врача, начальника ле-
чебно-эвакуационного отделения 
санитарного отдела 14-й армии. 

После окончания войны Д.Д. Кув-
шинский был назначен начальни-
ком отделения — заместителем 
начальника военно-медицинско-
го отдела военно-санитарного 
управления Беломорского воен-
ного округа. В 1951 году Дмитрий 
Дмитриевич по конкурсу был за-
числен на командно-медицинский 
факультет Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, по 
окончании которого в 1953 году 
стал начальником военно-меди-
цинского отдела Беломорского 
военного округа, а затем Север-
ной группы войск, Прикарпатского 
военного округа. На этих постах 
проявил большой организаторский 
талант, глубокую эрудицию, твор-
ческий подход к делу. 

В 1960 году Д.Д. Кувшинского на-
значили начальником Военно-ме-
дицинского управления (с 1962 г. — 
Центральное военно-медицин-
ское управление) Министерства 

обороны СССР. На этом высоком 
посту он внёс большой вклад в раз-
витие военного здравоохранения, 
повышение боевой готовности 
медицинских частей и учрежде-
ний. Им были успешно решены 
новые кардинальные проблемы 
военной медицины, связанные с 
научно-технической революцией 
и коренными преобразованиями 
в военном деле. Решению многих 
вопросов совершенствования 
медицинского обеспечения Во-
оружённых сил способствовало 
тесное знакомство Д.Д. Кувшин-
ского с министром обороны СССР 
Маршалом Советского Союза 
А.А. Гречко.

Д.Д. Кувшинскому принадлежат 
большие заслуги в развитии си-
стемы лечебно-эвакуационного 
обеспечения в мирное время и при 
проведении боевых действий в ус-
ловиях применения современных 
видов оружия, в разработке вопро-
сов медицинской защиты. В армии 
и на флоте было начато масштаб-
ное строительство медицинских 
пунктов, амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений, госпиталей и 
военных санаториев. Глубоко вни-
кая в специфику боевой деятель-
ности, ратного труда и быта воинов 
различных видов Вооружённых 
сил, а также опираясь на мнения 
главных специалистов (А.А. Виш-
невского, Н.С. Молчанова и др.), 
Кувшинский успешно руководил 
медицинской службой, добиваясь 
высоких результатов в выполнении 
всего комплекса лечебно-профи-
лактических, санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических 
мероприятий в частях и на кора-
блях, в профилактике професси-
ональных заболеваний.

ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

ВИДНЫЙ ОРГАНИЗАТОР И ТЕОРЕТИК 
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК

Аннотация. Статья посвящена видному деятелю отечественной военной медицины Д.Д. Кувшинскому (1912—
1994 гг.), который на протяжении 17 лет (1960—1977 гг.) возглавлял военно-медицинскую службу Министерства 
обороны СССР и внёс крупный вклад в развитие отечественного военного здравоохранения.

Ключевые слова: Д.Д. Кувшинский; военная медицина; организация медицинского обеспечения Вооружённых 
сил; история медицины.

Summary. The article is devoted to the prominent figure of the Russian military medicine — D.D. Kuvshinsky (1912–
1994), who headed the military medical service of the USSR Ministry of defence for 17 years (1960–1977) and made a 
major contribution to the domestic military health care’s development.

Keywords: D.D. Kuvshinsky; military medicine; organisation of medical support of the armed forces; history of medicine.

К 100-летию со дня рождения Д.Д. Кувшинского

Где бы ни проходили службу наши воины, всюду вместе с ними выполняют свой ответ-
ственный и почётный долг военные врачи. Российская военная медицина прошла длитель-
ный этап своего становления от первых попыток оказания помощи раненым до мощной 
структуры, находящейся в высокой степени готовности к действиям в условиях военных 
конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. С 1960 по 1977 год военную медицину стра-
ны возглавлял генерал-полковник медицинской службы Дмитрий Дмитриевич Кувшин-
ский.
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ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА

ИСТОРИЯ членов семей воен-
нослужащих Великой армии 
Наполеона I, оказавшихся в 

плену на территории России в 1812 
году, мало изучена1. «Французы 
шли к нам на верную победу, на 
прочное житье, и в этой уверен-
ности многие взяли с собою свои 
семейства»2, для которых всё 
обернулось трагедией. Главными 
свидетелями ужасного положения 
женщин и детей неприятельской 
армии в ходе сражений и после 
них были российские военные. На-
пример, участник Отечественной 
войны 1812 год а смолянин 
Ф.Н. Глинка писал: «Как жалко 
смотреть на пленных женщин! Их 
у нас много»3. А вот что увидел ин-
женерный офицер армии адмирала 
П.В. Чичагова А.И. Мартос, когда 
покидавшие Россию наполеонов-
ские войска уже переправились 
через Березину: «Ввечеру того дня 
равнина Веселовская, довольно 
пространная, представляла ужас-
нейшую, невыразимую картину: она 
была покрыта каретами, телегами, 
большею частью переломанными, 
наваленными одна на другую, уст-
лана телами умерших женщин и де-
тей, которые следовали за армией 
из Москвы, спасаясь от бедствий 
сего города или желая сопутство-
вать своим соотечественникам, ко-
торых смерть поражала различным 
образом. Участь сих несчастных, 
находящихся между двумя сража-
ющимися армиями, была гибель-
ная смерть; многие были растопта-
ны лошадьми, другие раздавлены 
тяжелыми повозками, иные по-
ражены градом пуль и ядер, иные 
утоплены в реке при переправе с 
войсками или, ободранные сол-
датами, брошены нагие в снег, где 
холод скоро прекратил их муче-
ния... По самому умеренному ис-
числению, потеря простирается до 
десяти тысяч человек»4. В частной 
же переписке российских дворянок 

М.А. Волковой и В.И. Ланской янва-
ря—февраля 1813 года сказано о 
бедствиях «женщин и малолетних 
детей; их целые тысячи следуют за 
армией Наполеона. Вся дорога от 
Минска до Вильны усеяна этими 
несчастными»5. 

Согласно данным, присланным 
44 российскими губернаторами на 
имя императора Александра I, на 
15 февраля 1813 года в плену на-
ходились 39 465 мужчин, 50 жен-
щин (в Воронежской и Калужской 
губерниях — по 4, Оренбургской и 
Орловской — по 2, Саратовской — 
30, Черниговской — 7, Ярославс-
кой — 1) и 7 детей (3 — в Калужской, 
4 — в Саратовской губерниях)6. 
Однако эти сведения неполные: в 
одной только Смоленской губер-
нии среди 827 военнопленных, 
учтённых по документам канцеля-
рии смоленского губернатора за 
1812—1815 гг., оказались 6 детей 
и 53 женщины (12 француженок, 4 
итальянки, 2 голландки, шведка, 3 
уроженки Пруссии; большинство 
без указания национальности 
и подданства)7. В основном это 
были солдатские жёны, лишь 8 — 
офицерские. Во время войны две 
«капитанские жены» находились с 
малолетними детьми — 30-летняя 
Маргарита Моен (Moyen) с 7-лет-
ней дочерью Маре8 и Маргарита 
Франтишка тоже с маленькой доч-
кой9, потом оказавшиеся в плену10. 
Ещё в одном документе — именном 
списке отправленных из Рославля 
Смоленской губернии в г. Пензу в 
сентябре 1813 года среди восьми 
пленных женщин «разных наций» 
(их имена: Андигона Боске, Ген-
риетта Бернеж, Луиза Боготи, Со-
фия Баржне, Катерина Маркграф, 
Мария Пискюля, София Руа, Полин 
Каменская) последняя была упомя-
нута с двумя сыновьями Алексан-
дром и Луи11.

«По болезни» 24 женщины из 53 
оказались в смоленском госпитале: 

с июня 1813 по 2 августа 1814 года — 
Франтишка с дочерью12, с июня по 
16 августа 1813-го — француженка 
София Гронже (затем проживала в 
Духовщинском уезде)13, с 16 апре-
ля 1813 по 21 марта 1814 года — 
солдатка «голландской нации» 
Иоганна Шнирелянд14. «На записку 
в приход и расход отпущенной на 
раздачу военнопленным порцион-
ной суммы» женщинам вне зави-
симости от национальной принад-
лежности полагалось по 10 копеек в 
сутки15 (в 2 раза больше, чем полу-
чали военнопленные нижние чины, 
но в 5 раз меньше, чем офицеры)16. 

Известно, что среди военноплен-
ных, попавших в глубь Российской 
империи в 1812—1813 гг., было не-
мало иностранок, иногда вместе 
с детьми. Например, в мае—ав-
густе 1813 года в числе прибыв-
ших из Саратовской губернии в 
Астраханскую указаны 15 женщин 
и 5 детей17, а в плену в Тамбове на-
ходились «жены наполеоновских 
офицеров, последовавших на 
войну вместе с мужьями: Фредери-
ка Ломбар, жена поручика, Мария 
Ланглуа, жена лейтенанта, Анна 
Шаррен, жена поручика и т.д.»18. В 
Рязанской губернии в январе 1814 
года в числе военнопленных ока-
залась Катерина Отто, уроженка 
Голландии, жена фельдфебеля ита-
льянской службы, взятая в плен под 
Красным 13 ноября 1812 года19. 

Были случаи, когда девушки-ино-
странки, бывшие в плену, выходили 
замуж за своих соотечественников. 
Так, 16-летняя француженка Мари-
анна Энкен вместе с отцом фура-
жиром в январе 1813 года прибыла 
в уездный Енотаевск Астраханской 
губернии с партией пленных, за-
хваченных в сентябре 1812 года 
под Калугой. В мае 1814-го де-
вушка вышла замуж за 25-летнего 
военнопленного кирасира Жана 
Губера, ставшего в плену портным. 
Покровитель молодой семьи по-

Судьбы женщин и детей в русском плену

после военной кампании 1812 года 

(По материалам Государственного архива Смоленской области)

Аннотация. Основываясь на архивных документах, автор рассказывает о судьбах нескольких женщин и детей, 
следовавших за армией Наполеона и оказавшихся в плену на российской территории во время Отечественной 
войны 1812 года.
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Summary. Based on archival documents, the author tells about the fates of several women and children, which followed 
Napoleon's army and were captured in the Russian territory during the Patriotic war of 1812.
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«КАК ЖАЛКО СМОТРЕТЬ 
НА ПЛЕННЫХ ЖЕНЩИН!»
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РУССКОЕ ВОЕННОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ПОСЛЕ окончания Граждан-
ской войны в России, не-
сколько сот тысяч наших 

соотечественников, в том числе 
и вчерашних фронтовиков, ока-
зались в Китае, куда они пере-
брались из Приморья в октябре 
1922 года.

Многие ушли в изгнание, имея 
шинель и нехитрые пожитки. Так 
что с первых дней пребывания 
на чужбине им пришлось зара-
батывать на жизнь. По сравне-
нию со штатской эмигрантской 
прослойкой военные оказались 
более приспособленными к но-
вым условиям, даже не обладая 
в своём большинстве граждан-
скими профессиями. Значитель-
ную помощь им в этом оказыва-
ли патриотические организации 
русского зарубежья, в первую 
очередь общества бывших участ-
ников недавних боевых действий. 
Особую роль играли военные 
формирования, в которых соблю-
далась, как и в прежние времена, 
уставная дисциплина и прева-
лировала готовность «участво-
вать в новой войне», к примеру 
«Братство русской правды». В 
него входили так называемые 
наёмники на китайской службе. 
Существовали и различные со-
общества однополчан (офицеров 
гвардии, артиллеристов, уланов 
и пр.) или бывших однокашников 
по военно-учебным заведениям 
(вузам), а также всевозможные 
благотворительные общества, 
оказывавшие помощь эмигран-
там в поиске работы, крова, вы-
делявшие инвалидам войны «по-
собие на жизнь». 

Зарекомендовали себя актив-
ностью ветеранские объединения 
в Харбине. Так, одну из первых 
общественных организаций соз-
дали участники Русско-японской 
войны (1904—1905 гг.). Длитель-
ное время здесь же существовал 
«Кружок порт-артурцев», имев-
ший своих представителей и в 
других городах Китая. 

Популярными в русском зарубе-
жье стали объединения по родам 
войск или по военному образова-
нию. Таким было «Общество за-
амурских офицеров» (ОЗО), осно-
ванное примерно в 1919—1920 гг. 
Его членами стали служивые 
из охраны Китайско-восточной 
железной дороги (КВЖД). За-
амурский округ, или Отдельный 
корпус пограничной стражи, со 
штаб-квартирой в Харбине был 
создан ещё в 1901-м (расформи-
рован в 1920-м). Эта организация 
имела свою типолитографию, по-
могавшую бывшим военным све-
сти концы с концами. Наиболее 
яркой фигурой в ней являлся ге-
нерал-майор Николай Герасимо-
вич Володченко, выпускник Нико-
лаевской академии Генерального 
штаба (1898), бывший начальник 
штаба корпуса пограничной стра-
жи в Харбине. Видную роль в этом 
«центре русского зарубежья» 
играло «Общество взаимопомо-
щи александровцев в Харбине», 
основанное в 1930 году выпуск-
никами одноимённого вуза. Его 
многолетним председателем был 
генерал-майор Яков Михайлович 
Ларионов. Преподавая в харбин-

ских гимназиях, он занимался 
обобщением личного военного 
опыта, приобретённого, в част-
ности, в период Первой мировой 
войны1.

Большую активность в обще-
ственной жизни проявляли вы-
пускники «Корпуса император-
ских армий и флота», издававшие 
в 1934—1935 гг. свой журнал. 
Регулярно проводили встречи с 
деловыми обсуждениями вос-
питанники Хабаровского и Си-
бирского кадетских корпусов 
(«Общество кадет-сибиряков»). 
На особом счету числились на-
граж дённые Георгиевскими 
крестами, основавшие (1921 г.) 
«Союз георгиевских кавалеров 
Российской восточной окраи-
ны». Примерно тогда же возник-
ла «Харбинская трудовая артель 
инвалидов», которую возглавил 
П.И. Рябинин, издававшая свою 
газету2 (воскресные выпуски). 
Как это, так и другие подобные 
ему издания позволяли ветера-
нам боевых действий публико-
вать воспоминания, обобщая 
поучительные эпизоды. «На мою 
долю, — делился впечатлениями 
один из таких авторов, — выпа-

МНОГИЕ УШЛИ В ИЗГНАНИЕ, 
ИМЕЯ ШИНЕЛЬ И НЕХИТРЫЕ ПОЖИТКИ
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

КТО служил в армии и кому 
зимой приходилось стоять в 
карауле, тот наверняка зна-

ет, что без полушубка и тулупа в 
мороз не обойтись. Между тем в 
армии эта, казалось бы, исконная 
русская зимняя одежда «прописа-
лась» далеко не сразу. Возьмём 
тулуп. Если читатель захочет 
найти упоминание о нём в воен-
но-исторических и иных словарях, 
боюсь, его ждёт разочарование. 
Во всяком случае в тех справоч-
никах, что доводилось смотреть 
автору этих строк, специальных 
статей на эту тему нет1.

Слово «тулуп» — тюркского про-
исхождения, означает «шкура». В 
русском языке тулупом принято 
называть длинную (до пят) мехо-
вую шубу из овчины мехом внутрь, 
с отложным воротником. В.И. Даль 
толкует слово «тулуп» как «полная 
шуба, без перехвата, а халатом, 
обнимающая всё тело, весь стан; 
простой тулуп бывает овчинный, 
бараний». Другой авторитетный 

знаток русского языка С.И. Оже-
гов трактует тулуп как «долгопо-
лая меховая шуба, обычно наголь-
ная, не крытая сукном»2. Впрочем, 
бывало, что тулупы покрывали и 
относительно недорогой тканью. 
Надевался тулуп поверх шубы или 
полушубка, когда человек отправ-
лялся зимой в дальнюю дорогу или 
в караул. Как правило, застёжек 
тулупу не полагалось — его запа-
хивали и подпоясывали кушаком 
или носили нараспашку. Таким об-
разом, тулуп похож на традицион-
ную русскую длиннополую шубу, 
которая шилась только мехом 
внутрь и обязательно имела широ-
кий меховой отложной воротник. 
Ещё совсем недавно можно было 
купить в магазине такую шубу, 
что нашло отражение, напри-
мер, в художественном фильме 
«Мужики». Но шубы, как правило, 
покрывались дорогостоящей тка-
нью, обязательно имели застёжку, 
игравшую роль дополнительного 
украшения3. Поэтому шуба, впро-
чем, как и полушубок, была и есть 
предмет повседневной одежды, 
тулуп же ежедневно носить не бу-
дешь — и тяжело, и неудобно. 

Несмотря на давнее примене-
ние тулупа в быту, прежде всего в 
крестьянском, до сих пор досто-
верно не известно, когда именно 
тулуп официально стал приме-
няться в регулярной русской ар-
мии в качестве караульной тёплой 
одежды. Дело в том, что одним из 
побочных результатов петровских 
реформ стало то прискорбное об-
стоятельство, что в начале XVIII 
века утеплённой одежды от казны 
солдаты не получали, а использо-
вать в зимний период традицион-
ную русскую меховую одежду им 
не полагалось, вследствие чего 
часовые сильно страдали от хо-
лода. Анна Иоанновна решила 
исправить это положение, раз-
решив в феврале 1740 года иметь 
в каждом полку Кронштадтского, 
Выборгского и Кексгольмского 
гарнизонов по 150 так называе-
мых караульных шуб, то есть ту-
лупов. В октябре это повеление 

было распространено на все при-
балтийские гарнизоны4.

По-видимому, это первый до-
кументально подтверждённый 
факт использования караульных 
тулупов в русской регулярной ар-
мии5. На рубеже XIX—XX вв. во-
оружённым часовым, стоявшим 
зимой в наружных караулах, при 
температуре ниже -5 C°, а также и 
при менее морозной, но ветреной 
погоде, полагалось по два тулупа 
на пост. Носили тулуп надетым в 
рукава, поверх снаряжения. 

Этот вид одежды следовало из-
готавливать из русских, ордын-
ских (различные технологии об-
работки меха и кожи) или других 
разновидностей овчины. Верх де-
лали из серого армейского сукна, 
а в частях, расквартированных в 
Москве и Санкт-Петербурге, из 
тёмно-зелёного неворсованно-
го. Длина сзади, без воротника, 
достигала 138 см, ширина в по-
доле — 285 см. Для застёгивания 
тулупа на правой поле имелись 
две строчёные петли, верхняя — у 
воротника, нижняя — на 26—27 см 
ниже. На левой поле пришивались 
две обтянутые сукном пуговицы. 
Тулуп разрешалось надставлять, 
делать вставки, с условием, что 
всё будет крепко и гладко сшито6.

Использовались тулупы при 
несении караульной службы и в 
более поздние времена. Так, в 
приказе НКО СССР от 16 февраля 
1936 года № 30, утверждавшем 
нормы отпуска обмундирова-
ния, белья, обуви и специальной 
одежды для личного состава РККА 
и органов и войск НКВД, среди 
предметов постовой спецодежды 
упоминался и тулуп. Его следо-
вало выдавать по одной штуке на 
каждый пост, срок носки опреде-
лялся в 5 лет7. Применяется тулуп 
и сегодня, практически не изме-
нившись за прошедшие столетия.

ТЕПЕРЬ обратимся к «млад-
шему брату» тулупа — полу-
шубку. Несмотря на то что в 

XVIII веке почти все европейские 
армии старались вести активные 
боевые действия в тёплое время 
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Аннотация. В статье рассказывается о конструкциях и порядке применения в отечественных Вооружённых 
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«Часовой». Стоящий на часах 
советский солдат уже ничем 
не напоминает часовых лейб-
гвардии Гренадерского 
полка, а его постовой тулуп 
практически не изменился
Скульптор Л. Шервуд, 1933 г.
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ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

23 МАРТА нынешнего года на 
Поклонной горе (Москва) 
по программе коллектив-

ной безопасности дружественных 
стран, некогда объединённых в 
едином государстве (Союз Совет-
ских Социалистических Республик; 
СССР), прошло чествование вете-
ранов 1-го Крестьянского совет-
ского полка. Целью мероприятия, 
состоявшегося при организацион-
ной и информационной поддержке 
«Московского центра адаптации 
военнослужащих», было увеко-
вечение памяти личного состава 
прославленной воинской части. 
Напоминание о мужестве героев, 
проявленном в боях с врагами, — 
это своеобразная эстафета с «вру-
чением» молодому поколению бое-
вых традиций и воинской доблести 
предшественников.

Выбор полка для столь значимого 
события, конечно же, не случаен. Он 
был сформирован 95 лет тому назад 
из 2-го Гомельского и 2-го Старо-
дубского партизанских отрядов, по-
лучивших боевое крещение в боях с 
гайдамаками и немецкими оккупан-
тами в Гомельском уезде (Белорус-
сия) 18 марта 1918 года. Этот день 
и считается датой его образования. 
В сентябре 1-й Крестьянский со-
ветский полк перебросили на Волгу 
против белочехов. Впоследствии 
(Гражданская война 1918—1920 гг.) 
его батальоны участвовали в боях 
за овладение городами Бугульма, 
Уфа, Златоуст, за взятие Петропав-
ловска, Омска, Ново-Николаевска. 
В июле 1920-го полк был перебро-
шен на польский фронт (форсиро-
вание р. Березины, овладение Мин-
ском, Барановичами, Родомином). В 
1921-м он был награждён орденом 
Красного Знамени.

В марте 1934 года 1-й Крестьян-
ский имени М.В. Фрунзе полк 
перебросили на Дальний Восток, 
где четыре года спустя в составе 
32-й стрелковой дивизии он уча-
ствовал в боях с японцами в районе 
озера Хасан. 29 сентября 1939-го 
ему присвоили наименование 17-й 
стрелковый. 

Начало Великой Отечественной 
войны часть встретила всё там же, 
на Дальнем Востоке, а в сентябре 
1941 года в составе 32-й стрел-
ковой Краснознамённой дивизии 
прибыла в Архангельский военный 
округ для деблокады Ленинграда. 
Но до этого, что символично, свой 
боевой путь в Великой Отечествен-
ной войне её личный состав начал 
на знаменитом Бородинском поле, 
обороняя подступы к нашим пози-
циям с юго-запада, на левом флан-

ге дивизии. В участок 
обороны входила мест-
ность с населёнными 
пунктами Семёновское, 
Шевардино, Рогачёво, 
Утицы, Верхняя Ельня, 
Артёмки, Юдинка, памят-
ными по Отечественной 
войне 1812 года. Про-
тивник стремился соз-
дать угрозу окружения, 
но благодаря мужеству 
и героизму бойцов пол-
ка и 32-й дивизии, ценой 
огромных усилий натиск 
40-го моторизирован-
ного корпуса вермахта, 
рвавшегося на можайском направ-
лении к Москве, был сдержан. 

24 мая 1942 года 17-й полк был 
переименован в 87-й гвардейский 
Краснознамённый. После деся-
тимесячной обороны он вступил 
в бои за город Гжатск и, освобо-
див его, продолжил наступление 
на запад, очищая от оккупантов 
советскую землю, вступая в сра-
жения под Наро-Фоминском, 
Ельней, Оршей. В июле 1944-го 
в составе дивизии он участвовал 
в освобождении Лудзы и Резек-
не, с января по май 1945-го — 
в боях с отрезанной и изолирован-
ной Курляндской группировкой не-
мецких войск. Его боевая эпопея 
завершилась 31 мая 1945 года в 
Эстонии (командовал полком Герой 
Советского Союза гвардии подпол-
ковник И.М. Третьяк, впоследствии 
известный военачальник, генерал 
армии). В эстонском городе Рекве-
ре он постоянно находился до той 
поры (1967 г.), когда его передис-
лоцировали в Киргизию, в населён-
ный пункт Кой-Таш, под г. Фрунзе 
(ныне — г. Бишкек).

Перед распадом СССР полк но-
сил наименование 282-й гвардей-
ский мотострелковый и входил в 
состав 8-й гвардейской Режицкой 
мотострелковой дивизии имени 
Героя Советского Союза генерал-
майора И.В. Панфилова. Более 20 
лет он удерживал звание лучшего в 
Сухопутных войсках Вооружённых 
Сил СССР, был отмечен Вымпелом 
министра обороны Советского Со-
юза «За мужество и воинскую до-
блесть».

Около половины офицеров и пра-
порщиков легендарной части были  
участниками афганских событий.

В мае 1992 года полк перешёл 
под юрисдикцию Республики Кыр-
гызстан, и вот уже более 20 лет яв-
ляется наиболее боеспособным в 
сухопутных войсках Кыргызстана. 
В 1997-м он был преобразован в 

1-ю Койташскую мотострелковую 
бригаду, сохранив прежнюю услов-
ную нумерацию — в/ч 73809. Одно 
из подразделений бригады уже не 
один год входит в состав сил Орга-
низации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Необходимо 
отметить, что в Киргизской армии 
бережно сохраняют память о геро-
ических делах 1-го Крестьянского 
советского полка, о его славном бо-
евом пути. Так, в ноябре 2012 года в 
соответствии с приказом министра 
обороны Кыргызской Республики 
были возвращены историческое 
наименование героического соеди-
нения — 2-я отдельная гвардейская 
мотострелковая Краснознамённая 
бригада имени М.В. Фрунзе, а так-
же почётные наименования и со-
ветские государственные награды, 
которых формирование удостои-
лось в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Большая заслуга в пропаганде 
героических традиций принадле-
жит Московскому совету ветеранов 
282-го гвардейского Краснознамён-
ного мотострелкового полка имени 
М.В. Фрунзе и его председателю ге-
нерал-майору запаса А.Г. Косякову. 

В упомянутом мероприятии при-
няли участие сенатор Совета Фе-
дерации Федерального собрания 
РФ от Нижегородской области В.Н. 
Шнякин, командующий Сухопутны-
ми войсками ВС РФ генерал-пол-
ковник В.В. Чиркин, сотрудники по-
сольства Кыргызской Республики 
(в России) и её представители в 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, ветераны 
полка, курсанты военных училищ, 
военнослужащие Московского 
гарнизона, рота Почётного караула 
комендатуры г. Москвы, учащиеся 
кадетских корпусов, активисты сто-
личных молодёжных организаций.

А.Е. ГОРШУНОВ

Возложение венков у Монумента Победы

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ НА СЛУЖБЕ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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