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В «Военно-историческом журнале» № 12 за 
2013 год и № 7 за 2014 год были опубликова-
ны обзорные статьи по истории Восточного 
Сибирского и Сибирского военных округов. 
Хотелось бы продолжить этот цикл, обратив-
шись теперь к Западному Сибирскому воен-
ному округу, история которого в литературе 
фактически ещё не находила отражения.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что военно-окружная реформа 
изначально входила в состав комплексного 
плана преобразований российских воору-

жённых сил, доложенного императору Александру II 
военным министром Д.А. Милютиным 15 января 1862 
года, а основной идеей всех преобразований были 
децентрализация и упрощение системы военного 
управления. В тот же день Александр II одобрил пред-
ложения Военного министерства, и началась плано-
мерная разработка «Положения о военно-окружных 
управлениях», которое должно было лечь в основу 
всех создававшихся в Российской империи военных 
округов1. 

Однако начавшиеся волнения в Варшаве, перерос-
шие затем в Польское восстание 1863 года, привели к 
тому, что военно-окружную реформу пришлось начать 
ещё до завершения работы над этим основопола-
гающим документом. Поэтому внедрение военно-
окружной системы на территории Российской империи 
прошло несколько этапов.

1-й этап (июль 1862 г. — апрель 1864 г.). Экстренное 
начало создания военных округов: в июле 1862 года —
Варшавского, Виленского и Киевского, в декабре —
Одесского и в апреле 1864 года — Рижского, сопро-
вождавшееся введением соответствующих норма-
тивно-правовых документов. Примечательно, что 

вынужденно ускоренное начало внедрения военно-
окружной системы имело тот плюс, что позволило 
провести апробацию новой системы в буквальном 
смысле в боевых условиях. Значительная часть вы-
явленных при этом недостатков была устранена при 
завершении работы над «Положением…», что сделало 
этот документ более основательным и конкретным.

2-й этап (август 1864 г. — начало 1865 г.). С введе-
нием 6 августа 1864 года в действие «Положения…» 
были созданы ещё 5 военных округов: Петербург-
ский, Финляндский, Харьковский, Московский и 
Казанский, а также начата унификация системы 
управления уже существовавших военных округов2. 
При этом продолжалась доработка «Положения…» 
для возможности применения его к остальным, ещё 

Р.С. АВИЛОВ R.S. AVILOV 

Здание Военного собрания в г. Омске 
(построено в 1861 г.)
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В начале XIX века правительство России 
пришло к пониманию необходимости коди-
фикации действовавшего законодательства в 
целях оптимизации и упрощения работы с за-
конодательными актами. Кодификация была 
призвана упорядочить законодательство с 
учётом ряда внесённых изменений, т.е. из-
дать все документы в актуальной редакции.

ПЕРВЫЕ кодификационные комиссии были 
созданы ещё в период царствования Павла I, 
однако кодификационная работа была завер-

шена только при императоре Николае I. Вместо нового 
уложения все законы, действовавшие и отменённые, 
были собраны и изданы в 1830 году под названием 
«Полное собрание законов». На основании Собра-

ния законов в 1832 году был издан 1-й Свод законов, 
который вступил в силу с 1 января 1835 года. Всего 
было издано 15 томов свода и 56 томов Полного со-
брания законов. Первое издание Свода законов было 
осуществлено в 1832 году, за ним последовали два 
полных (1842, 1857 гг.) и шесть неполных (1833, 1876, 
1885, 1886, 1887, 1889 гг.) изданий1. Причём все дей-
ствовавшие общеуголовные законы были собраны в XV 
томе Свода законов. Таким образом, начался процесс 
разделения общеуголовного и военно-уголовного 
законодательства.

В это же время происходила кодификация военного 
законодательства. Все военные законы, в том числе 
и военно-уголовные, были изданы отдельно в виде 
Свода военных постановлений. В Полном собрании 
законов был опубликован лишь Манифест «Об издании 
Свода военных постановлений», который вводил его 

Я.Н. ЕРМОЛОВИЧ Yа.N. YERMOLOVICH

Развитие военно-уголовного законодательства в России
в первой половине XIX века (1812—1867 гг.)

Development of military criminal laws in Russia in the first half of the XIX century (1812—1867)

2*
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CПЕРВЫХ дней войны ко-
ренные жители Кавказа 
стали поступать на уком-

плектование частей и учреждений 
Красной армии. В Закавказском 
военном округе преобладали на-
циональные ресурсы — предста-
вители трёх закавказских наций. 
Именно они составляли основу 
формировавшихся соединений 
и маршевых рот. После мобили-
зационного развёртывания ка-
дровых соединений, отправив-

шихся в первые недели войны 
на фронт, Закавказский округ 
(в конце августа 1941 г. преоб-
разован в Закавказский фронт, 
в конце декабря 1941 г. — снова 
в Закавказский военный округ), 
как и другие военные округа, при-
ступил к формированию новых 
соединений (директивы НКО 
№ Орг/2/539001 — Орг/2/539013 
от 11 августа 1941 г.).Генеральным 
штабом был установлен следу-
ющий график передачи готовых 

дивизий действующей армии: 
402-я и 408-я — к 15 сентября; 
398, 400, 404, 406-я — к 15 октя-
бря; 409, 390, 392, 394, 396-я — 
к 15 ноября; 386-я и 388-я диви-
зии — к 15 декабря 1941 года. 
Именно здесь была использована 
основная масса уроженцев За-
кавказья, поступивших в армию 
по мобилизации. Помимо этого 
отдельными директивами в 1941 
году были сформированы ещё 
несколько дивизий: 61, 89, 151, 

А.Ю. БЕЗУГОЛЬНЫЙ A.Yu. BEZUGOLNY

Участие представителей народов Кавказа
в боях за освобождение Крымского полуострова

в декабре 1941 — мае 1942 года

The participation of representatives of the Caucasian peoples in battles for the liberation 
of the Crimean Peninsula in December 1941 — May 1942  

3

В одной из самых драматичных стратегических операций Великой Отечественной вой-
ны — Керченско-Феодосийской десантной (25 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г.) — 
и последовавших за ней кровопролитных наступательных боях советских войск, пытав-
шихся освободить Крымский полуостров, важное значение имело участие частей и со-
единений, сформированных в 1941 году в Закавказье и на Северном Кавказе и уком-
плектованных представителями кавказских народов. В данной статье показано, как 
объективные культурно-языковые особенности военнослужащих сказались на уров-
не боеспособности сформированных в Закавказье соединений и в конечном итоге — 
на исходе боевых действий в Крыму.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

АДЕЛО было так. Эвакуация 
проходила в весьма слож-
ных условиях. Времени 

оставалось, что называется, в 
обрез, а вывезти из госпиталей 
предстояло около 20 тыс. чело-
век, причём значительную часть 
из них составляли тяжелоране-
ные. Транспорта на всех не хва-
тило. Руководство приняло ре-
шение всех выздоравливавших 
отправить пешком через горы в г. 
Нальчик, откуда предполагалось 
по железной дороге переправить 
их в Закавказье, в частности в 
Баку. Тяжелораненых вывозили 
из Кисловодска в Закавказье по 
железной дороге, но последние 
два эшелона вынуждены были 
возвратиться: немцы уже захва-
тили железнодорожную станцию 
Минеральные Воды, и выход на 

основную магистраль Ростов — 
Баку оказался закрытым. Так в 
город 9 августа 1942 года верну-
лись более 1400 тяжелораненых 
советских солдат и офицеров1. 
Один поезд прибыл к перрону 
железнодорожного вокзала Кис-
ловодска, второй остановился на 
станции Минутка.

Возле эшелонов стали соби-
раться жители. Они, как могли, 
оказывали помощь раненым: до-
ставляли воду, продукты, выно-
сили тяжелораненых из вагонов, 
где стояла страшная духота, на 
воздух; тех, кто мог передвигать-
ся, стали разбирать по домам. 
Но большинство оставались на 
носилках. Перед медицинским 
персоналом, сопровождавшим 
эти поезда, встал вопрос: что 
делать? 

Первым решением было пере-
править тяжелораненых в эва-
коприёмник, расположенный в 
санатории имени А.А. Андре-
ева. Учитывая, что часть ране-
ных население уже разобрало 
по домам, там разместились 
немногим более 900 человек2. 
Но эвакоприёмник не предна-
значался для стационарного 
лечения, поэтому дальнейшая 
судьба раненых оставалась не-
ясной. 

В ходе обсуждения ситуации, 
кстати, прямо на перроне вок-
зала, выяснилось, что госпиталь 
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Кисловодские медицинские учреждения в период немецкой оккупации

THE BATTLE WITHOUT SHOTS
Kislovodsk medical facilities during the German occupation

Кисловодск — один из крупнейших бальнеоклиматических 
курортов группы Кавказских Минеральных Вод. С началом вой-
ны все его санатории и дома отдыха были переоборудованы 
в госпитали, всесоюзная здравница стала одной из главных 
госпитальных баз страны. Первый эшелон с ранеными прибыл 
сюда 9 августа 1941 года. Однако летом 1942 года в связи с 
обострением обстановки на фронтах раненые и персонал го-
спиталей были эвакуированы, а 14 августа советские войска 
оставили город. Гитлеровцы хозяйничали здесь практически 
полгода, установив жёсткий оккупационный режим: свыше 
3 000 жителей Кисловодска, в том числе более 400 детей, 
были уничтожены. Остаётся только удивляться, что в этих 
условиях в городе на легальном положении действовали 
госпиталь и две больницы, где находились на излечении 
советские воины.

Корпус санатория имени 
Н.А. Семашко
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ИЗ ИСТОРИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

КНАЧАЛУ Второй мировой 
войны британская сеть 
масс-медиа уступала 

только средствам массовой ин-
формации (СМИ) США1. В Вели-
кобритании ежедневно выпуска-
лось 14,5 млн экземпляров газет, 
было около 9 млн радиоприём-
ников, документальную хрони-
ку в кинотеатрах еженедельно 
смотрели около 20 млн чело-
век2. Самыми массовыми пе-
риодическими изданиями были 
«Дейли экспресс» (более 2,5 млн 
экз.), «Дейли геральд» (более 
1,8 млн экз.) и «Дейли миррор» 
(более 1,5 млн экз.), от которых 
значительно отставала прави-
тельственная «Таймс» (204 тыс. 
экз.)3. Для британского газетно-
го рынка были характерны высо-
кая степень монополизации и 
ограниченное число ежедневных 
печатных изданий. Из 1877 газет 
лишь 150 выходили ежедневно, 
11 из них публиковали только 
спортивные новости, 4 — толь-
ко финансово-экономические. 
Тираж воскресных изданий со-
ставлял 16,5 млн экземпляров4.

Важную роль в информиро-
вании населения играла Бри-
танская радиовещательная кор-
порация (Би-Би-Си), которую 
контролировали власти, пере-
давая ей новости. У Би-Би-Си 

было два канала вещания, одна 
общенациональная программа и 
местные передачи в каждом из 
семи регионов вещания (Лон-
дон, Мидленд, Север, Запад, 
Уэльс, Шотландия и Ирландия). 
Накануне войны в национальных 
передачах Би-Би-Си 60 проц. 
времени занимала музыка, 22 
проц. — политические и спор-
тивные новости. В региональных 
передачах музыке отводилось 
75 проц., около 4 проц. — рели-
гиозным передачам, остальное 
время занимали радиопьесы, 
оперетты, реклама5.

«Последние известия» Британ-
ской радиовещательной корпо-
рации с 18 до 21 часа слушали 
от 30 до 50 проц. взрослого на-
селения Британских островов. 
Во время коренного перелома в 
войне Би-Би-Си резко увеличила 
зарубежное вещание, доведя в 
1943 году число передач из Лон-
дона на оккупированную Европу 
до 179 в день6. Нью-йоркская 
редакция Би-Би-Си активно со-
трудничала с Управлением во-
енной информации США.

Ведущим государственным 
органом информирования бри-
танцев в годы Второй мировой 
войны стало министерство ин-
формации, созданное в сентя-
бре 1939 года. Им руководили 

Г. Макмиллан, затем Д. Рейт, 
которого сменил Д. Купер, и с 
июля 1941 по май 1945 года — 
Б. Бракен. Министерство из-
учало настроения англичан, их 
мнения о важнейших внутренних, 
внешнеполитических пробле-
мах, отдельных аспектах Второй 
мировой войны, с 22 июня 1941 
года — и отношение к СССР. Све-
дения поступали от сети регио-
нальных агентов, из донесений 
полиции и почтовой службы (поч-
товая и телеграфная цензура, 
объединённая в Бюро прессы 
и цензуры, вошла в министер-
ство информации), а также из 
негосударственного Британского 
института общественного мнения 
и общественной организации 
«Масс обсервейшн». Ежемесячно 
сводки о настроениях британцев 
представлялись кабинету мини-
стров и рассматривались им.

В конце сентября 1939 года 
Би-Би-Си провела опрос радио-
слушателей в рабочих кварталах 
Бирмингема. В меморандуме, 
составленном по его итогам, от-
мечались наиболее популярное 
время радиовещания, усталость 
от заполнявших эфир «серых», 
повседневных новостей и же-
лание ярких, эмоциональных, 
компетентных и лёгких для вос-
приятия передач, а также не-
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«БОМБЫ МОГУТ УБИТЬ, 
НО ИМ НИКОГДА НЕ СЛОМИТЬ 

ТВЁРДОГО ДУХА ЖИТЕЛЕЙ ЛОНДОНА»
THE BOMBS CAN KILL, BUT THEY WILL NEVER BREAK 

THE HARD SPIRIT OF LONDONERS

Д.В. СУРЖИК D.V. SURZHIK
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ОСОБОЕ место в развитии 
системы военного об-
разования занимают во-

енные реформы, проведённые 
в 1860—1870 гг. вновь назначен-
ным военным министром гене-
ралом Д.А. Милютиным. Их цель 
состояла в создании массовой 
армии и ликвидации военной от-
сталости России, выявившейся 
в Крымской войне 1853—1856 гг. 

При этом особое внимание уде-
лялось подготовке офицерских 
кадров, что было связано с край-
не неблагоприятной ситуацией, 
сложившейся в этой сфере к се-
редине XIX века. К началу реформ 
офицерский состав армии лишь 
на треть комплектовался из вы-
пускников военно-учебных заве-
дений, а на две трети — за счёт 
производства в офицеры унтер-

офицеров и вольноопределяю-
щихся2. Последние, как правило, 
имели хорошие практические и 
строевые навыки, но уровень соб-
ственно военного образования у 
них был в абсолютном большин-
стве случаев значительно ниже, 
чем у выпускников военно-учеб-
ных заведений. 

Основой подготовки военных 
кадров являлись специальные 
классы кадетских корпусов — 
средних военно-учебных за-
ведений (вуз), ведущих своё 
начало от «Корпуса кадет» в 
Санкт-Петербурге, созданного в 
1732 году. Между тем рост чис-
ленности армии после Крымской 
войны, развитие военной техники 
остро поставили вопрос о необхо-

«НАЧАЛАСЬ ПОИСТИНЕ НОВАЯ ЭРА — 
ШАГИСТИКУ ПОЧТИ ОСТАВИЛИ...

 ПРЕПОДАВАНИЕ БЫЛО ОСМЫСЛЕНО...»

THE BEGINNING OF A TRULY NEW ERA  SQUARE BASHING 
WAS ALMOST LEFT… TEACHING WAS COMPREHENDED…
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Комплектование военно-учебных заведений России 
преподавателями и офицерами-воспитателями, 

организация их отбора, подготовки и повышения квалификации 
(вторая половина XIX — середина второго десятилетия XX века)

Staffing of military educational institutions of Russia with teachers and education officers, 
organisation of their selection, training and career development 

(the second half of the XIX — the middle of the second decade of XX century)  

Развитие и совершенствование военного образования 
в России со второй половины XIX века во многом связа-
ны с военными реформами 1860—1870-х и 1905—1912 гг. 
В результате этих реформ в России сложилась довольно 
стройная система военного образования. Она включала 
общеобразовательные программы, сеть вузов и систему 
управления вузами1.
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

В УСЛОВИЯХ обострившейся 
военно-политической об-
становки на Дальнем Вос-

токе (начало 1930-х годов) оборону 
главной базы Морских сил Дальнего 
Востока (МСДВ) — Владивостока 
планировалось осуществлять пу-
тём ведения боевых действий на 
минно-артиллерийских позициях. 
Отсутствие достаточного коли-
чества орудий крупного калибра 
для борьбы с линкорами и крей-
серами вероятного противника 
предполагалось компенсировать 
широким использованием манёв-
ренных средств — тяжёлой желез-
нодорожной артиллерии (ЖДА) на 
угрожаемых направлениях высадки 
морского десанта. В 1932 году Рев-
военсовет СССР принял решение 
о направлении в состав МСДВ ар-
тиллерийских установок ТМ-2-12 
и ТМ-1-14. Наличие манёвренных 
систем позволяло в относительно 
короткие сроки сконцентрировать 
орудия крупного калибра на угро-
жаемых направлениях. Однако 
высокие потенциальные боевые 
возможности ЖДА могли быть ре-
ализованы лишь при наличии раз-
витой сети железнодорожных (ж/д) 
путей нормальной колеи, отвечав-
ших как техническим требованиям 

передвижения тяжёлых составов, 
так и тактическим способам её 
боевого применения. Вместе с 
тем география ж/д коммуникаций 
Приморья на то время не отвечала 
этим требованиям и, следователь-
но, не обеспечивала манёвренность 
подвижных артиллерийских систем 
(одно из главных их качеств).

Для обеспечения использования 
ЖДА постановлениями Комиссии 
обороны (протоколы от 13 января и 
26 февраля 1932 г.) и Совета труда 
и обороны (от 22 февраля 1932 г.)1 
была утверждена постройка ж/д ве-
ток Гнилой Угол — б. Тихая во Вла-
дивостоке, Петровка — мыс Сысо-
ева, Сучан — Находка в Шкотовском 
укреплённом районе; бетонных по-
зиций железнодорожной артилле-
рии № 1 у Гнилого Угла, № 2 — у 
станции Первая Речка, № 3 и 4 — на 
мысе Сысоева, № 5 и 6 — в районе 
залива Америка. Базовыми станци-
ями ЖДА были определены ст. Пер-
вая Речка и ст. Романовка в Шкотов-
ском районе. Работы по развитию 
железных дорог были возложены на 
трест «Дальстройпуть», не имевший 
достаточной рабочей силы и опыта 
строительства транспортных ком-
муникаций военного назначения. 
К объектам первой очереди было 

отнесено строительство оператив-
ных веток Владивостокского узла, 
поскольку уже к концу февраля 1932 
года сюда из-под Ленинграда был 
передислоцирован 5-й отдельный 
железнодорожный артиллерий-
ский дивизион (ождад) установок 
ТМ-2-12 трёхбатарейного состава2.

Первые бетонные основания для 
ЖДА планировалось соорудить к 
началу 1934 года на позициях «Пер-
вая Речка» в долине одноимённой 
реки и «Гнилой Угол» в долине реки 
Объяснения. Если на первой из них 
могла быть использована железная 
дорога, проложенная ещё в 1905 
году для нужд Владивостокской 
крепости, то вторую необходимо 
было построить специально. Позже, 
в октябре 1933-го, согласно поста-
новлению Комиссии обороны «По 
вопросу оборонного строительства 
на МСДВ3 на 1934 год» было при-
нято решение взамен позиции № 2 
на ст. Первая Речка построить дру-
гую, для 365-мм железнодорожной 
артиллерии на полуострове Шкота 
(«Эгершельд»)4, а вместо части 
прибрежного кольца б. Тихая — 
б. Улисс — ветку от позиции № 1 
«Гнилой Угол» до базы ЖД на Первой 
Речке. Для обеспечения возможно-
сти быстрого манёвра железнодо-
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

ОДНОЙ из основных христи-
анских религиозных прак-
тик является молитвенное, 

прежде всего богослужебное, 
поминовение живых и умерших. 
Вклады и пожертвования, религи-
озная и мемориальная благотво-
рительность, похоронные обряды, 
обустройство мест погребения, 
фамильные культы святых — 
всё это должно способствовать 
спасению души христианина. 
Однако на протяжении веков 
такая забота о спасении также 
повышала престиж и социальную 
значимость самого вкладчика и 
его рода, являлась неким ретран-
слятором памяти о нём будущим 
поколениям. Эти факторы форми-
ровали нерелигиозный аспект 
церковной коммеморации*.

Погребение в церкви отмечает 
захоронение монументальным 
сооружением и в отличие от 

часовни-склепа обеспечивает 
регулярное служение литургии 
над телом усопшего. При этом, 
как пишет протоиерей Владислав 
Цыпин, «в древности запреще-
но было погребать усопших в 
церквах, потому что в них храни-
лись мощи мучеников». Об этом 
говорится в 41-м каноническом 
ответе Вальсамона, вошедшем в 
«Кормчую» как 6-й канонический 
ответ Иоанна Китрского. Однако 
в Средние века появился обычай 
хоронить в храмах знатных лиц. 
Впоследствии этот противоре-
чащий древнему церковному 
праву обычай в православной 
церкви перестал существовать. 
Исключения допускались лишь в 
отношении епископов и членов 
царствующей фамилии, о чём 
говорится в 329-й главе сочи-
нения Симеона Солунского «О 
святых священнодействиях»1.

В действительности обычай 
хоронить знатных частных лиц в 
православных российских храмах 
перестал существовать только 
после 1917 года. Первые подоб-
ные захоронения появились ещё 
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РУССКОЕ ВОЕННОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В НАЧАЛЕ 1940-х годов в соз-
данной японцами на оккупи-
рованной территории Китая 

марионеточной Великой Мань-
чжурской империи1 проживали 
около 60 тыс. бывших российских 
подданных2. Все они состояли на 
учёте в Бюро по делам российских 
эмигрантов (БРЭМ) — админи-
стративном органе, специально 
учреждённом для контроля над 
эмигрантской колонией. Русские, 
как «белые», так и «красные», всег-
да находились в фокусе присталь-
ного внимания японских военных 
властей. Одни потому, что могли 
стать союзниками в предстояв-
шей войне с Советским Союзом, 
другие — как потенциальные шпи-
оны Коминтерна и кремлёвских 
спецслужб. 

Готовясь к крупномасштаб-
ным военным действиям за «но-
вый порядок в Восточной Азии», 
японские власти мобилизовали 
полностью подвластную им «им-
перию» на обслуживание своих 
внешнеполитических интересов. 
Реальным хозяином Маньчжоу-
Ди-Го был начальник Японской во-

енной миссии (ЯВМ). «Его слово 
было законом. Он был всемогущ, 
и его статус превосходил статус 
правительства Маньчжоу-Го», — 
писал по этому поводу бывший 
харбинец Тэдди Кауфман3. 

Выполняя предписание своих 
токийских патронов, император 
Маньчжоу-Ди-Го Пу И в апреле 
1940 года объявил о введении 
всеобщей воинской повинности и 
«даровал» манифест о поддержке 
союзной японской армии. В том 
же году русских эмигрантов впер-
вые пригласили на съезд местной 
правящей партии Кио-Ва-Кай. Эта 
декоративная государственно-по-
литическая структура исповедо-
вала профашистскую идеологию 
и была полностью подконтроль-
на японским милитаристам. Как 
гласила агитационная брошюра, 
«КИО-ВА-КАЙ, будучи идеологи-
ческим фундаментом духовного 
фронта в Маньчжоу-Ди-Го, яв-
ляясь проводником передовых 
идей современности, должен 
заняться внедрением этих идей 
в толщу эмигрантских масс и тем 
самым способствовать успеш-

ному выполнению исторической 
миссии Российской эмиграции»4. 
Именно с 1940 года присутствие 
эмигрантских представителей на 
съездах Кио-Ва-Кай стало носить 
традиционный характер. Это, по 
мнению японских идеологов, оз-
начало вовлечение российской 
диаспоры «в государственную 
жизнь страны»5. 

В 1942 году русские депутаты 
М.А. Матковский и Н.П. Кобцев 
получили право рассказать с три-
буны «народного форума» о про-
блемах русскоязычной колонии. 
В государственных средствах 
массовой информации это собы-
тие было преподнесено как вы-
ражение особого расположения 
властей к бывшим российским 
подданным, которые в Маньчжоу-
Ди-Го стали «полноправными 
гражданами великой страны»6.

После нападения фашистской 
Германии на СССР японская раз-
ведка ещё более активизирова-
ла свои действия в отношении 
русской диаспоры. «Работы у 
харбинских спецслужб приба-
вилось, — вспоминал Г.Г. Пер-
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

ЛАГЕРЯ для военнопленных 
и интернированных нахо-
дились более чем в 50 об-

ластях, краях и республиках СССР, 
в них содержались свыше 4 млн 
человек1. В Карело-Финской ССР 
располагались четыре лагеря: в 
районах Сегежи (№ 212), Петро-
заводска (№ 120), Питкяранты 
(№ 166) и Пудожа (№ 447). По со-
стоянию на март 1946 года в них 
насчитывались более 25 тыс. во-
еннопленных2. Сама по себе циф-
ра, казалось бы, невелика, но для 
разорённой войной республики 
и эта ноша на первых порах вы-
зывала серьёзные затруднения. 
Особенно остро стояли вопро-
сы с расселением бывших сол-
дат вермахта, организацией их 
питания, вещевого снабжения и 
медицинского обслуживания. Так 
как основная  часть военноплен-
ных предназначалась для работы 
в леспромхозах, последним вме-
нялось в обязанность обеспече-
ние их жильём, которого, кстати, 
не хватало даже для собственных 
рабочих. К тому же отсутствовали 
столовые, бани, прачечные, де-
зинфекционные камеры, сушил-
ки, необходимые хозяйственные 
помещения, недоставало эле-

ментарных предметов быта, той 
же посуды. Многие из лагерных 
подразделений вынуждены были 
размещать прибывавших военно-
пленных в бревенчатых бараках, 
построенных в период 1934—
1938 гг. Беломорско-Балтийским 
комбинатом и Сороклагом для 
размещения заключённых. При 
этом сплошные двухъярусные 
нары переделывались в нары ва-
гонного типа. В ряде мест срочно 
возводились новые бараки сила-
ми самих военнопленных. 

Тяжёлые условия содержания 
в сочетании с только форми-
ровавшейся системой меди-
цинского обеспечения, плохой 
организацией питания и не 
налаженным вещевым снаб-
жением вели к высокой забо-
леваемости и, как следствие, 
невыполнению производствен-
ных заданий. Особенно тяжёлое 
положение в 1946 году сложи-
лось в лагерях № 120 и № 4473.
Как отмечалось в одном из доку-
ментов, в лагере № 447 больные и 
ослабленные составляли 60 проц. 
от всего контингента. Здесь тем-
пература в бараках не поднима-
лась выше 8 градусов, люди спа-
ли на голых нарах, не было даже 

умывальников, не говоря уже о 
бачках с питьевой водой, из-за 
отсутствия дезкамер и дров для 
бань санобработка системати-
чески срывалась, педикулёз был 
практически поголовным4.

Принятые меры позволили не-
сколько улучшить бытовые усло-
вия военнопленных. Уже к концу 
1946 года почти во всех лагерных 
отделениях имелись бани, дез-
камеры, прачечные, нормальные 
пищеблоки и столовые. В лагерях 
появились мастерские по изго-
товлению предметов хозяйствен-
ного обихода, кухонной посуды, 
инвентаря и инструментов. По-
степенно улучшалось и вещевое 
обеспечение военнопленных. Они 
стали получать по 2 полотенца и 
2 пары обуви. Зимой им начали 
выдавать полушубки, телогрей-
ки, шапки-ушанки, ватные штаны, 
валенки, рукавицы5. Для ремонта 
обмундирования и обуви в каж-
дом лагере организовывались 
мастерские. В них трудились во-
еннопленные, которые по состоя-
нию здоровья не могли выполнять 
тяжёлые физические работы. 

Замена обмундирования про-
изводилась, как правило, дважды 
в год. В целях сохранения кожа-
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ПОЛКОВАЯ ЛЕТОПИСЬ

На рубеже XIX—ХХ вв. в рус-
ской императорской армии 
широкое развитие получила 
полковая историография. В 
процессе подготовки празд-
ничных торжеств по случаю 
юбилея отдельной воинской 
части проводилась кропотли-
вая работа по составлению 
её «родословной», нередко 
формировалась специальная 
музейная коллекция. Одно из 
таких уникальных собраний со-
хранилось в фондах Военно-
исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск 
связи (г. Санкт-Петербург).

В 1912 году лейб-гвардии 
сапёрный батальон — пер-
вая отдельная инженерная 

часть русской гвардии — празд-
новал свой вековой юбилей. В 
историческом обзоре, опублико-
ванном в газете «Русский инва-
лид», отмечалось: «Сто лет гвар-
дейские сапёры верою и правдою 
служили пяти императорам, из 

которых первый был их основате-
лем, а преемники его неизменно 
принимали при воцарении звание 
шефов батальона»1.

Верность трону и воинской 
присяге лейб-гвардии сапёр-
ный батальон доказал в труд-
ный для монархии момент: 14 
декабря 1825 года он в полном 
составе прибыл из своих казарм 
на охрану Зимнего дворца. Рас-
положившись во дворе, сапёры 
усиленными постами охраняли 
ворота и «все наружные выходы 
дворца»2. В 1828 году за отличие 
при взятии крепости Варна ба-
тальон заслужил Георгиевское 
знамя, в 1831 году — Георгиев-
ские трубы за взятие Варшавы. 
В Русско-турецкой войне 1877—
1878 гг. батальон отличился при 
переходе Балкан: «Император 
Александр II на пожалованных 
гвардейским сапёрам знаках 
отличия поместил надпись: “За 
Балканы в 1877 году”»3. 

Создание музея лейб-гвардии 
сапёрного батальона связано 

с именем известного военного 
историка и архивиста, одного 
из учредителей Русского воен-
но-исторического общества, ав-
тора научных работ по истории 
«родословий» русской армии, 
униформологии и знамёноведе-
нию Георгия Соломоновича Габа-
ева (1877—1956)4.

Г.С. Габаев родился в Симфе-
рополе в семье штабс-ротмистра 
Соломона Захаровича Габаева 
(1842—1886 гг.), происходивше-
го из знатного грузинского рода 
Габашвили. Его мать, Лидия Вик-
торовна Руссет (1857—1877), 
принадлежала к обрусевшему 
старинному роду французских 
гугенотов5. Будущий офицер и 
военный историк обучался в Ки-
евском кадетском корпусе, Нико-
лаевском инженерном училище и 
в 1898 году поступил на службу в 
гренадерский сапёрный батальон. 
В 1900 году он был прикоманди-
рован к лейб-гвардии сапёрному 
батальону, а в 1901 году — пере-
ведён в эту воинскую часть подпо-
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КАПИТАН ГАБАЕВ»

«STORIESOMPILED BY CAPTAIN GABAYEV»
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ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ

МИНУЛО столетие со дня 
начала одной из самых 
жестоких и кровопролит-

ных войн за всю историю челове-
чества. Героическое участие рос-
сийской армии в этой мировой 
бойне, ратные подвиги солдат 
и офицеров на полях сражений 
Первой мировой, к сожалению, 
по идеологическим мотивам за-
малчивались на протяжении де-
сятилетий. Клеймо «империали-
стической войны» как дамоклов 
меч зависло над памятью сотен 
тысяч павших бойцов и фрон-
товиков, выживших в огненной 
геенне. Подобное выборочное 
отношение официальных совет-
ских властей к отечественной 
истории не позволило сохранить 
в полном объёме документаль-
ные свидетельства той эпохи. 
Тем ценнее для нынешнего по-
коления переданные из семей-
ных архивов, возвращённые на 
Родину из русской эмиграции 
рукописи и рисунки непосред-
ственных участников и очевидцев 
тех событий.

Одним из основных создате-
лей изобразительной хроноло-
гии Первой мировой войны был 
талантливый русский художник 
и архитектор офицер-фронто-
вик Леонид Романович Сологуб. 
Написанные им рисунки — уни-
кальная графическая летопись 
событий 1914—1916 гг. Все за-
рисовки художника были сделаны 
непосредственно во время бое-
вых действий, переходов, прива-
лов, перемещений по маршрутам 
и тропам войны.

Многие из старинных предме-
тов, картин и рисунков Л.Р. Со-
логуба (дальней родственницей 
которого является автор этой 
статьи) были переданы из за-
рубежья в дар Родине в разное 
время по желанию отца его доче-
рью парижанкой Ириной Леони-
довной Сологуб (1919—2008 гг.). 

Потомок запорожских казаков 
Л.Р. Сологуб родился 29 апреля 
1884 года в г. Ейске в семье купца 
второй гильдии. Художественное 
образование получил сначала в 
Московском училище живопи-
си, ваяния и зодчества, затем в 
Санкт-Петербургской академии 
художеств в классе профессора 
Л.Н. Бенуа. Был командирован в 
зарубежную поездку и премиро-
ван первым призом в конкурсе 
по строительству здания Госу-
дарственной думы. В 1911 году 
совместно с Бакстом, Рухляевым, 
Регельсоном и Овсянниковым 
получил первую премию в 2000 
золотых рублей как победитель 
конкурса на лучший вариант па-
мятника к 300-летию Дома Ро-
мановых. В настоящее время 
над волжскими просторами в г. 
Костроме на этом грандиозном 
постаменте 1913 года построй-
ки, под которым сохранилась 
закладная доска императора 
Николая II, возвышается 11-ме-
тровая бронзовая скульптура 
В.И. Ленина.

В 1913 году Л.Р. Сологуб стал 
автором архитектурного ком-
плекса из 300 павильонов Ко-
стромской губернской сельско-
хозяйственной, промышленной 

и кустарной выставки, посвящён-
ной 300-летию Дома Романовых, 
за что из рук императора полу-
чил золотой портсигар. В тот же 
год был приглашён с бригадой 
художников текстильным фабри-
кантом Н.М. Красильщиковым 
для росписи сводов и наружно-
го декорирования здания церкви 
Ильи Пророка в селе Родники. 
Там же им был выполнен проект 
и построено здание дома обще-
ственного собрания фабрики «То-
варищество мануфактур “Анна 
Красильщикова с сыновьями”». 
В этом уникальном сооружении 
начала прошлого века, по отзы-
вам современников, «всё было 
в новинку: золочёные люстры, 
лепнина на потолке на библей-
ские темы, скульптуры греческих 
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ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

ФАЛЕРИСТИКА — это вспо-
могательная историческая 
дисциплина, изучающая 

этапы формирования и развития 
наградного дела по соответствую-
щим знакам отличия и другим, свя-
занным с ними, источникам. Ведь 
о применении судов в интересах 
раненых и больных воинов оста-
лось много древних свидетельств. 
По историческим «скрижалям» из-
вестно, к примеру, что ещё в V веке 
до нашей эры в составе Афинского 
флота состояло специальное судно 
под названием «Therapia», предна-
значенное для оказания врачебной 
помощи морякам, а также для лече-
ния и эвакуации больных. В Древ-
нем Риме боевые действия на море 
обеспечивало судно соответству-
ющего назначения «Aescularius»1. 

В период более поздней цивили-
зации специальные госпитальные 
суда появились в XVII веке с раз-
витием и становлением флотов 

как стратегических и постоянных 
боевых формирований. Освоение 
просторов Мирового океана, войны 
за колонии в отрыве от баз метро-
полий заставили высших морских 
командиров того времени решить 
вопрос медицинского обеспечения 
личного состава созданием госпи-
тальных судов. Начиная с XVIII века 
эти суда становятся обязательной 
составляющей всех крупных фло-
тов. Присутствие на палубах, в ку-
бриках, каютах, трюмах раненых и 
больных, нуждавшихся в экстренной 
помощи и основательном лечении, 
снижало боевые возможности уча-
ствовавших в сражении кораблей и 
подрывало моральное состояние их 
личного состава. Но тем не менее 
вплоть до второй половины XIX века 
для упомянутых целей выделялись 
обычные плавсредства устаревших 
конструкций, не пригодные для 
выполнения боевых задач. Специ-
ального переоборудования судов 

не проводилось, медицинская по-
мощь, лечение и уход за моряками 
на них были самыми примитивны-
ми. Основным тактическим приё-
мом использования судов медицин-
ского обеспечения в этот период 
являлось сопровождение боевых 
кораблей. Госпитальные суда вклю-
чались в походные порядки эскадр в 
период плавания, а в ходе сражения 
находились во втором эшелоне. Эта 
тактика способствовала быстрой 
эвакуации раненых и больных с бо-
евых кораблей и облегчала охрану и 
оборону специальных плавсредств 
от неприятеля2.

В русском флоте тактика приме-
нения судов медицинского назначе-
ния связана с реформами Петра I.
К примеру, в 1695 году (1-й Азов-
ский поход) специально выделили 
по царскому велению несколько 
стругов: особые для доктора Григо-
рия Карбонария и под аптекарскую 
казну, а также для больных (9 ед.) и 

СУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФАЛЕРИСТИКЕ
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Предлагаемая читателям статья имеет, казалось бы, касательное отношение к военно-
исторической теме — основе содержания нашего журнала. Но, учитывая современное 
развитие Военно-морского флота (ВМФ) России, в том числе госпитальных судов, она 
приобретает в наши дни всё большую значимость. Подтверждением может служить за-
седание коллегии Министерства обороны РФ двухгодичной давности, где отмечалась 
острота и актуальность этой темы, созвучной с концепцией развития Вооружённых сил 
(ВС РФ) до 2020 года. 

Помимо того, с помощью исторического и иллюстративного материала автор статьи 
освещает подходы и инженерные идеи при решении проблем судов медицинского на-
значения в других современных флотах. На фалеристическом материале представлены 
разнообразные примеры увековечения, различия в реализации проектов госпитальных 
и санитарных судов, как в России, так и в иностранных государствах. Приведена также 
современная классификация фалеристических знаков, их краткое описание. Статья, до-
полняющая уже известные публикации по истории, тактике применения и строительству 
госпитальных судов, представляет несомненный интерес как для военных историков, 
военных моряков и медицинских работников, так и для широкого круга читателей.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

ЧТО представляет собой лам-
пас? В русском языке это 
слово толкуется как цветная 

нашивка в виде полосы по наруж-
ному шву брюк во всю их длину. 
Иными словами, лампасы пред-
ставляют собой полоски ткани, 
нашитые либо вдоль внешних боко-
вых швов брюк, либо на сами швы. 

На военной форме в армиях Ев-
ропы их начали применять прибли-
зительно во второй половине XVIII 
века. Возможно, родиной лампасов 
является Венгрия. Во всяком слу-
чае, венгерские гусары применя-
ли их уже к 1740-м годам1. Правда, 
вскоре эти гусарские лампасы с 
верхней части брюк «ушли» на яго-
дицы, поэтому данную разновид-
ность украшения военных брюк мы 
рассматривать не будем. А вот на 
«нормальных» лампасах остановим-
ся поподробнее. 

В России лампасы на форменной 
одежде появились в ходе рефор-
мы, проводившейся светлейшим 

князем Г.А. Потёмкиным-Тавриче-
ским.

В ходе преобразований 1783—
1786 гг. нижние чины за небольшим 
исключением практически всех ро-
дов войск русской армии получили 
брюки (шаровары) нового образца. 
Вот выдержка из описания грена-
дерских шаровар образца 1783 
года: «Шаровары из краснаго сук-
на до самой плюсны, обшиты сни-
зу чёрною кожею, с обеих сторон 
карманы, по бокам от пояса до са-
мой кожи две полосы с городками 
белаго сукна…»2. Беглого взгляда 
на сохранившиеся в музейных и 
частных собраниях шаровары тех 
времён достаточно, чтобы убедить-
ся — нашитые вдоль внешних боко-
вых швов белые полосы являются 
именно лампасами с фигурно об-
работанным внешним краем.

Первыми новое обмундирование 
— длинные шаровары и укорочен-
ные зелёные куртки — в мае 1783 
года получили солдаты караулов 
при резиденции Г.А. Потёмкина в 
Херсоне. В кавалерии обмунди-
рование нового вида получили ка-
рабинерские полки, созданные из 
расформированного Малороссий-
ского казачьего войска. Постепен-
но «переодевалась» и пехота, но 
дело замедлялось из-за отсутствия 
новых полковых штатов и мундир-
ных табелей. Только в апреле 1786 
года был окончательно закреплён 
новый мундирный регламент для 
кирасирских, карабинерских, 
драгунских, легкоконных, пехот-
ных полков и батальонов, а также 
егерских корпусов и батальонов. 
Отметим, что гренадерам, пехоте, 
кирасирам и легкоконникам лам-
пасы полагались белого цвета, 
егерям — чёрного, карабинерам 
и драгунам — палевого. Конечно, 

имелись и исключения. Так, в Ор-
денском кирасирском полку на ша-
роварах носили чёрные лампасы, 
драгуны Екатеринославской армии 
(Азовский, Кинбурнский и Смолен-
ский полки) — белые, в Псковском 
драгунском полку, шефом которого 
был вице-президент Военной кол-
легии граф Н.И. Салтыков, — жёл-
тые.

В 1788 году «потёмкинскую» 
униформу получили конные егеря. 
Любопытно, что в 1788—1789 гг. ря-
довые конно-егерских команд при 
легкоконных полках носили на ша-
роварах лампасы, представлявшие 
собой одну полосу чёрного цвета, 
нашитую на внешний боковой шов 
каждой брючины. 

Рядовые бомбардирского, двух 
канонирных и двух фузилёрных пол-
ков, а также минёрной и сапёрной 
рот Инженерного корпуса носили на 
шароварах лампасы жёлтого цве-
та. Такие же лампасы полагались 
в полевой и конной артиллерии. И 
здесь также известны исключения. 
Так, в 1784 году канониры Рижского 
гарнизона носили на чёрных шаро-
варах красные лампасы, бомбарди-
ры 1-го и 2-го Балтийских бомбар-
дирских батальонов в 1792—1795 гг.
носили на зелёных шароварах чёр-
ные лампасы. 

Важно отметить, что тогда лам-
пасы являлись привилегией только 
строевых чинов армии. Военнослу-
жащим гарнизонной пехоты и ар-
тиллерии, а также всем нестроевым 
армейских частей лампасов не по-
лагалось. Впрочем, не полагалось 
их, как ни странно, и генералам, 
поскольку они продолжали носить 
мундир, соответствовавший регла-
менту 1764 года, хотя и несколько 
изменившемуся в духе веяний 
1780-х годов, но по-прежнему ника-

«ШАРОВАРЫ ИЗ КРАСНАГО СУКНА… 
ПО БОКАМ… ДВЕ ПОЛОСЫ… БЕЛАГО СУКНА»

BLOOMERS OF RED CLOTH… ON THE SIDES... 
TWO STRIPS... OF WHITE CLOTH...
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА, о которой пойдёт речь*, 
посвящена событиям, произо-
шедшим без малого сорок лет 

назад в Анголе, современная история 
которой очень близко воспринимает-
ся в нашей стране. Накануне провоз-
глашения независимости Анголы (11 
ноября 1975 г.) на карту была постав-
лена судьба не только ангольцев, но и 
жителей других стран Африки, в дли-
тельной борьбе стремившихся осво-
бодиться от векового колониального 
рабства. Определяющим военно-по-
литическим событием стало сражение 
при Кифангондо. Произошло оно на 
подступах к столице Анголы Луанде 
23 октября — 10 ноября 1975 года. В 
нём приняли участие с одной стороны 
вооружённые формирования нацио-
налистического Фронта националь-
ного освобождения  Анголы (ФНЛА) и 
поддерживавших его подразделений 
Заира, ЮАР, некоторых других госу-
дарств, иностранных наёмников; с 
другой – подразделения Народного 
движения за освобождение Анголы 
(МПЛА) и поддержавших их кубинских 
добровольцев. Объективная оцен-
ка сражения, а также оценка места 
и роли участников представляются 
чрезвычайно важными. Ведь по мере 
удаления от него во времени нарас-
тают две тенденции: с одной стороны, 
уходят из жизни активные участники 
и свидетели сражения, стираются из 
памяти (осознанно или нет) действую-
щие лица и детали самого сражения. 
С другой — открываются новые до-
кументы, публикуются воспоминания 
активных участников и свидетелей со-
бытий, в том числе в России, на Кубе, 
в ЮАР, Португалии, в самой Анголе 
(среди последних немало предста-
вителей в прошлом соперничавших 
вооружённых формирований МПЛА, 
ФНЛА, УНИТА).

 Одним из наиболее интересных и 
важных источников, свидетельству-

ющих о решающей роли помощи Со-
ветского Союза и Кубы сторонникам 
МПЛА в сложном, противоречивом 
конфликте между МПЛА, ФНЛА и 
УНИТА, стала книга С.А. Коломнина. 
Её автор — военный журналист, не-
посредственный свидетель оказания 
военно-технической помощи Анголе 
в 1977—1978 гг., перу которого при-
надлежат многочисленные публика-
ции, посвящённые освободительной 
войне ангольцев (1975—1991 гг.) при 
участии наших военнослужащих. Не 
случайно эта книга уже пользуется 
большой популярностью и в Анголе, и 
в России, поскольку она создавалась 
на основе кропотливого многолетнего 
сбора и изучения документов.

В монографии даётся сбалансиро-
ванная оценка драматических собы-
тий в Анголе в конце октября — начале 
ноября 1975 года, определена роль 
многих участников. Автор опирался 
на воспоминания и свидетельства лю-
дей, представлявших различные сто-
роны в конфликте, что делает данный 
труд особенно ценным. В центре его 
внимания — поэтапное исследова-
ние развития обстановки в северных 
пригородах Луанды, под Кифангондо, 
где сошлись в решающем сражении 
наступавшие с севера Анголы под-
разделения, поддержанные регуляр-
ными частями Заира и иностранными 
наёмниками, и вооружённые форми-
рования, взаимодействовавшие с 
кубинскими инструкторами и добро-
вольцами. Согласно исследованиям, 
проведённым автором, «решающую 
роль в разгроме иностранных интер-
вентов под Кифангондо сыграло со-
ветское оружие» (с. 12). Это утверж-
дение автор подкрепляет добротной 
фактологической базой, почерпнутой 
из официальных документов, моно-
графий, личных бесед с участника-
ми событий. При этом он обращает 
внимание на расхождение в оценках 
численности личного состава, сил и 
средств противоборствующих сторон 
в боях при Кифангондо (с. 32). Про-
ведя скрупулёзный анализ событий в 
районе Кифангондо, С.А. Коломнин 

сделал, как представляется, убеди-
тельный вывод о решающей роли со-
ветского оружия не только в победе 
поддержанных СССР сторонников 
МПЛА. Поддержка нашей страны 
способствовала приходу к власти 
в Луанде левых сил, выражавших 
общеангольские интересы, во главе 
с А. Нето, а также провозглашению 
Народной Республики Ангола (НРА). 
Уместно напомнить, что применённая 
кубинскими военнослужащими под 
Кифангондо своевременно постав-
ленная Советским Союзом боевая 
техника (в первую очередь БМ-21 
«Град») сыграли решающую роль в 
переломе ситуации на подступах к 
Луанде. 

Небезынтересен и другой факт. По-
сле упомянутого сражения противо-
стоявшие силы предприняли попыт-
ку с юга и севера вновь прорваться к 
столице НРА и овладеть ею, но уже 
на следующий день после прибытия 
в Луанду первой группы советских во-
енных специалистов (16 ноября, в её 
составе находился и автор рецензии), 
специалисты по боевому примене-
нию БМ-21 во главе с полковником 
Ю.Д. Митиным побывали на боевых 
позициях. Умелое использование 
артиллерийских установок привело 
к решающему изменению обстановки 
на северном и южном фронтах. Та-
ким образом, книга С.А. Коломнина 
вносит весомый вклад в историю и 
Анголы, и российско-ангольских и 
анголо-кубинских отношений.           ■ 

КАК СОВЕТСКИМ ОРУЖИЕМ КОВАЛАСЬ 
ПОБЕДА АНГОЛЫ

HOW SOVIET WEAPONS FORGED THE VICTORY OF ANGOLA
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