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• Памятные даты

В 
НАЧАЛЕ 1940-х годов особое вни-
мание стало уделяться подготовке 
кадров Красной армии, в том числе 

и в авиации. В связи с этим количество во-
енных авиационных учебных заведений 
резко выросло. Однако существовавший 
до этого принцип добровольности не обе-
спечивал необходимого набора курсантов. 
Поэтому 6 ноября 1940 года СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли постановление о ком-
плектовании авиационных училищ и школ 
лётчиков призывниками, имеющими сред-
нее образование, по аналогии с артилле-
рийскими спецшколами, когда выявились 
все положительные стороны такой формы 
подготовки молодёжи к кадровой военной 
службе.

В результате появилось 20 специальных 
школ ВВС, созданных в системе нарко-
матов просвещения РСФСР и УССР. В эти 
школы военизированного типа набирались 
юноши-комсомольцы с семилетним об-
разованием, решившие посвятить себя 
кадровой службе в ВВС. 

Проходя обучение, юноши получали 
среднее образование и специальную во-
енную подготовку с авиационным уклоном, 
позволявшую им впоследствии успешно 
осваивать программу училищ и школ ВВС. 
Общее количество учащихся во всех трёх 
классах каждой специальной средней 
школы должно было быть не менее 500 
человек, начало занятий предусматрива-
лось со 2 января 1941 года.

Двадцать три воспитанника спецшкол 
ВВС стали Героями Советского Союза, 
четверо были удостоены этого звания 
дважды. Многие руководители ВВС вто-
рой половины двадцатого века проходили 
обучение в спецшколах.

В 1955 году авиационные спецшколы 
Министерства просвещения союзных рес-
публик были ликвидированы.

75 ЛЕТ СОЗДАНИЮ КУЗНИЦ 
МОЛОДЫХ КАДРОВ ВВС

Памятная доска на здании в г. Луганске

«Молодёжь — на самолёты»
Плакат художника Г. Клуциса, 1934 г.

Дважды Герой Советского Союза, 
выпускник Днепропетровской 
спецшколы ВВС 1941 г., лётчик-
штурмовик А.Я. Брандыс

Памятная доска в г. Липецке
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(1884—1918 гг.):

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Аннотация. В статье анализируются проблемы истории Приамурского военного округа в контексте развития воен-
но-окружной системы Российской империи и изменения внешнеполитической обстановки на востоке страны в конце 
XIX — начале XX века.  

Ключевые слова: внешняя политика Российской империи; Дальний Восток России; Восточная Сибирь; военно-окруж-
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Summary. The article analyses the problems of the Priamur Military District’s history in the context of development of the 
military district system of the Russian Empire and changes of the foreign policy situation in the east of the country in the late 
XIX – early XX centuries.

Keywords: foreign policy of the Russian Empire; Russian Far East; Eastern Siberia; military district system; Amur Military District. 

20МАЯ 1884 года* Александр III утвердил 
«Положение Военного совета об обра-
зовании из Восточного Сибирского во-

енного округа двух военных округов — Иркутского 
и Приамурского»2. Причин формирования Приамур-
ского военного округа было несколько. К началу 80-х 
годов XIX века созданный в 1865 году Восточный 
Сибирский военный округ, в состав которого к 1884 
году входили территории Иркутской и Енисейской 
губерний, Приморской, Амурской, Забайкальской 
и Якутской областей, Владивостокского военного 
губернаторства и остров Сахалин, совершенно не 
отвечал требованиям времени. Неудобства, свя-
занные с руководством из Иркутска восточными 
районами России, сказывались как на военном, 

так и на гражданском управлении (территория 
военного округа совпадала с территорией одно-
имённого генерал-губернаторства, а должности 
командующего войсками округа и генерал-губер-
натора занимал один и тот же человек). С увели-
чением численности населения и возрастанием 
стратегической роли Приморской области всё 
чаще требовалось оперативное принятие важ-
ных решений, которое могло происходить либо 
на месте, либо при быстром получении соответ-
ствующих распоряжений из Иркутска. Последнее 
было весьма осложнено по причине крайне слабого 
развития транспортной инфраструктуры региона 
и постоянных перебоев в работе телеграфа. Таким 
образом, вопрос об изменении системы местного 
военного и гражданского управления становился 
всё более острым.

Катализатором его решения стало обостре-
ние внешнеполитической ситуации. В 1882 году 

Р.С. АВИЛОВ R.S. AVILOV

Эта статья завершает вышедший в «Военно-историческом журнале» в 2013—2015 гг. 
цикл публикаций по истории военных округов в Сибири и на Дальнем Востоке России1. 
История Российской армии, история войн и история внешней политики России традици-
онно являются одними из важнейших направлений исследований в области отечествен-
ной истории. В последнее время каждое из этих направлений активно развивается, 
однако во многих случаях изолированно друг от друга. Исследователи истории военно-
сухопутных сил на российском Дальнем Востоке далеко не всегда уделяют достаточное 
внимание анализу как общероссийских военных реформ, так и влияния внешнеполи-
тической обстановки на принимаемые решения. Между тем история Приамурского во-
енного округа — наглядный пример того, насколько сильно переплетаются между собой 
все указанные факторы и сколь важно их комплексное рассмотрение.

PRIAMUR MILITARY DISTRICT 1884 1918 : 
PAGES OF THE HISTORY

* Даты в тексте приведены по старому стилю. В некоторых 

случаях, когда речь идёт о международных событиях, в скоб-

ках также приведены даты по новому стилю.
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С.Н. КОВАЛЁВ S.N. KOVALYOV

После окончания Великой Отечественной 
войны прошло семь десятилетий. Коренным 
образом изменились условия и средства во-
оружённой борьбы. Но и в настоящее время 
рассмотрение вопросов деятельности ко-
мандования, штаба, управлений, служб и 
отделов Ленинградского военного округа 
(ЛВО) по планированию и подготовке органов 
военного управления и войск к отражению 
агрессии против СССР накануне Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг. сохраняет 
свою актуальность, которая определяется 
необходимостью постоянного совершен-
ствования теории и практики управления 
войсками, а также структуры управленчес-
ких органов. 

Это неразрывно связано с происходящими 
преобразованиями в Вооружённых силах 

Российской Федерации, обусловленными 
многообразием и сложностью быстро ме-
няющейся современной военно-полити-
ческой обстановки, высокотехнологичным 
характером военного противоборства. Успех 
этой борьбы во многом зависит от возмож-
ностей органов управления по руководству 
крупными формированиями.

Всё это интегрировано с деятельностью со-
временных военных округов Вооружённых 
сил Российской Федерации, являющихся 
основными военно-административными еди-
ницами Российской Федерации и межвидо-
выми стратегическими территориальными 
объединениями Вооружённых сил, предна-
значенными для подготовки и вооружённой 
защиты страны в установленных границах 
ответственности1.

DEVELOPMENT AND THE BASIC DIRECTIONS 
OF THE ACTIVITIES OF THE LENINGRAD MILITARY 

DISTRICT’S MILITARY CONTROL BODIES 
IN THE PREWAR PERIOD 1939 1941

2*
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В.А. БОЛТРУКЕВИЧ V.A. BOLTRUKEVICH 

В связи с последовательным укреплением Военно-морского флота (ВМФ) Российской 
Федерации и его постепенным возвращением в сферу давно забытого всеми присутствия 
на морях и в океанах весьма актуальной стала задача поиска пунктов базирования. Ведь 
даже кратковременные якорные стоянки очень важны. Здесь, на военно-морских станциях 
(ВМС), происходит перегрузка с судов доставки всего необходимого боевым кораблям для 
продолжительного крейсерства, в том числе энергоресурсов. Примечательный вывод по 
этому поводу сделал почти 125 лет тому назад известный в то время военный исследова-
тель и публицист (редактор журнала «Морской сборник») подполковник по Адмиралтейству 
Р.В. Зотов. «Возобновление запасов угля, — отмечал он, —  есть надобность более частая, 
более важная и более настоятельная, чем какая-либо из нужд, известных в дни парусных 
судов»1. Следует также учитывать факт безвозвратно потерянных для нас в 1990-е годы 
многих военно-морских баз (ВМБ) в Мировом океане.

MEDITERRANEAN OF THE FUTURE

3*

Дальневосточные и северные опорные пункты для ведения 
«крейсерской войны»

Far Eastern and northern strongholds for doing «cruisers’ war»

НЫНЕШНЕЕ положение Военно-морского флота 
(ВМФ) нашего государства многим напоми-
нает (в частности «зотовской проблемой») 

ситуацию, сложившуюся во второй половине XIX 
века. Ощущая нехватку пунктов дозаправки бое-
вых кораблей, Морское министерство Российской 
империи, следуя доктрине «крейсерской войны», 
вынуждено было искать такие возможности. Ведь 
именно опираясь на ВМБ, крейсерские боевые силы 
могли действовать на коммуникациях противника, 
а также использовать их в качестве мест рандеву 
(встреч) с транспортами снабжения.

Первоначально (1860—1870 гг.) этот вопрос под-
нимался только отдельными энтузиастами. Одним 
из первых можно назвать вице-адмирала Н.В. Ко-
пытова. В 1866 году, будучи командиром винто-
вого корвета «Пересвет», он «свидетельствовал» 
в рапорте начальству: «Всякие морские депо… на-
ходящиеся в иностранных водах, для всех флотов 
составляют базис их крейсерств как в мирное, так 
и в военное время, и потому все государства, и 
во главе их Англия, всегда старались и стараются 
иметь в этом роде склады для своих эскадр или 
крейсеров в местах их плавания…»2. Необходимо 
отметить, что в то время «проблема пополнения 

топлива» ещё не стояла остро, так как основным 
движителем являлся парус, а винт из-за несовер-
шенства паровых машин считался вспомогательным 
средством.

В 1880-е годы ситуация изменилась благодаря 
усовершенствованию силовой установки, и па-
русное вооружение постепенно стало уходить в 
прошлое3. В результате о необходимости угольных 
станций («депо») повели речь уже на самом высо-
ком уровне. В заключении комиссии, созванной в 
середине 1881 года «для обсуждения вопроса о 
будущем составе флота», отмечалась особая труд-
ность ведения «крейсерской войны» нашей страной; 
причина — она не имеет «отдаленных колоний и 
портов, ни других безопасных убежищ, столь необ-
ходимых для крейсеров в смысле опорных пунктов, 
на случай весьма возможных исправлений, а также 
для снабжения их топливом и провизией и, наконец, 
для освежения их команд»4.

В военно-морских кругах существовало несколько 
основных точек зрения на решение этой задачи. 
Среди всей совокупности взглядов можно выделить 
два основных направления: опора на собственные 
ресурсы (то есть поиск мест для угольных станций 
на территории Российской империи); попытки найти 
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НЕСМОТРЯ на то что актив-
н ы е  н а с т у п а т е л ь н ы е 
действия на западном 

стратегическом направлении 
начались ещё в ходе советского 
контрнаступления под Москвой 
в ноябре 1941 года и практиче-
ски беспрерывно продолжались 
на протяжении всего 1942 года, 
переломить общую стратегиче-
скую обстановку на этом участке 
фронта не удалось. Противник 
понёс серьёзные потери и был 
отброшен от столицы, но это 
отнюдь не означало, что он был 
полностью разбит и израсходо-
вал имевшиеся резервы. Враг 
отступил и закрепился на новых 
позициях, которые ему удавалось 
удерживать до февраля 1943 года. 

Борьба на западном направле-
нии в период с января 1942 года 
по февраль 1943 года харак-
теризовалась интенсивностью 
боевых действий. В течение года 
советское командование прове-
ло здесь около десятка наступа-
тельных операций в масштабе 
фронтов и армий, но следует 
отметить, что все они не принес-
ли ожидаемого результата и 
советские войска понесли значи-
тельные потери. Однако именно 
эта тактика, тактика практически 
беспрерывной атаки вражеских 
позиций, не давала возможно-
сти германскому командованию 
накопить силы и провести круп-
ное наступление на этом направ-
лении. Больше года гитлеровцы 

имели прекрасную позицию для 
наступления на Москву — ржев-
ско-вяземский плацдарм, но во 
многом тактика действий наших 
войск не позволила им подгото-
вить и осуществить широкомас-
штабное наступление. Кроме 
того, самоотверженные и прово-
дившиеся ценой больших потерь 
наступательные действия Крас-
ной армии на западном направ-
лении способствовали улуч-
шению обстановки на других 
участках фронта, а в отдельных 
случаях — и успешному проведе-
нию широкомасштабных насту-
пательных операций. Например, 
операция «Марс» (Ржевско-
Вяземская. — Прим. авт.), 
осуществлявшаяся войсками 

Д.Е. КОМАРОВ D.Ye. KOMAROV

Осенью 2013 года страна отметила 70-летие освобождения Смоленской области от не-
мецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. Наступательные 
действия 1943 года на территории Смоленщины, находившейся в стороне от основных 
крупных битв коренного перелома в ходе войны (Сталинградская битва, битва на Курской 
дуге, прорыв ленинградской блокады, битва за Днепр), наглядно показывают процесс 
перехода стратегической инициативы к Красной армии. 

Освобождение Смоленщины как составная часть коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны

The liberation of Smolensk as part of radical change in the course 
of the Great Patriotic War

4*
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ВГОДЫ Великой Отече-
ственной войны доволь-
ствие личного состава 

действующей армии производи-
лось по нормам, установленным 
Правительством СССР 20 сентя-
бря 1941 года. Эти нормы были 
изложены в приказе наркома 
обороны СССР от 22 сентября 
1941 года № 312. Калорийность 
пайка солдат боевых частей 
составляла 3450 ккал2. Блока-
да Ленинграда отразилась на 
нормах питания военнослужа-
щих, участвовавших в обороне 
города. В наибольшей степе-
ни подверглись сокращению 
нормы довольствия по хлебу, 
мясу и рыбе. Ответственность 
за продовольственное снаб-

жение Ленинграда ЦК ВКП(б) 
и ГКО возложили на замести-
теля председателя СНК А.И. 
Микояна. Уполномоченным ГКО 
по продовольственному снаб-
жению города и войск фронта 
был назначен нарком торговли 
РСФСР Д.В. Павлов, а создан-
ную при Военном совете фронта 
продовольственную комиссию 
возглавил секретарь горкома 
партии и член военного совета 
фронта А.А. Кузнецов.

В период блокады Ленин-
града действовала следующая 
схема организации снабжения. 
Отдел торговли Ленгорисполко-
ма и продовольственные отде-
лы Ленинградского фронта и 
Балтийского флота составляли 

заявки на необходимое коли-
чество продуктов питания с 
указанием календарных сроков 
их завоза. Эти заявки рассма-
тривались Военным советом 
фронта, а затем представля-
лись на утверждение Прави-
тельству СССР. Правительство 
СССР специальными решения-
ми определяло, какое количе-
ство продовольствия, из каких 
городов и областей, в какой 
срок должно быть направлено в 
Ленинград, и, соответственно, 
устанавливало твёрдые задания 
своим управлениям, предпри-
ятиям и базам.

Особое значение в обеспече-
нии блокадного города продо-
вольствием имела Дорога 

А.А. МЕДВЕДЕВ,
В.В. ШИШКОВ

A.A.MEDVEDEV, 
V.V. SHISHKOV

В приказе начальника военно-морского штаба фашистской Германии № 1601/41 от 
29 сентября 1941 года было сказано: «Фюрер решил стереть с лица земли Санкт-Петербург. 
Проблема жизни населения и снабжения его является проблемой, которая не может и не 
должна решаться нами. В этой войне... мы не заинтересованы в сохранении даже части 
населения этого большого города»1.

В тяжелейших условиях ленинградской блокады особенно остро встал вопрос продо-
вольственного обеспечения войск действующей армии, защищавших осаждённую Се-
верную столицу, и её мирных граждан. Решительные действия советского и армейского 
руководства, максимальные усилия и неординарные решения учёных и производствен-
ников города на Неве помогли избежать более глобальной гуманитарной катастрофы 
и спасти сотни тысяч наших бойцов и ленинградцев-блокадников от голодной смерти.

5
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ВГОДЫ Великой Отечествен-
ной войны особое место 
среди задач советских воен-

ных контрразведчиков занимала 
зафронтовая работа — комплекс 
контрразведывательных и разведы-
вательных мероприятий на террито-
рии, занятой противником, с целью 
выявления и срыва планов фашист-
ского командования1.

В первые годы войны войсковая 
контрразведка накопила опыт борь-
бы со спецслужбами противника и 
добилась нужной эффективности 
зафронтовой работы. Её агенты 
внедрялись в разведывательно-
диверсионные структуры и школы 
противника, антисоветские орга-
низации. Только с начала октября 
1943 года по май 1944 года орга-
ны контрразведки «Смерш» пере-
бросили в тыл противника 345 
зафронтовых агентов. Вернулись 
после выполнения заданий 102 
человека, 57 смогли внедриться в 
германские спецслужбы. В ходе 
операций были перевербованы 69 
вражеских разведчиков, 29 из них 
сдались советским органам госбе-
зопасности, остальные оставались в 
разведорганах противника до окон-
чания войны2.

Расширялась заброска на окку-
пированную территорию зафрон-
товых групп из двух—пяти опытных 
контрразведчиков, которые работали 

с агентурой во вражеском тылу. Перед 
отправкой за линию фронта группы 
проходили специальную подготовку, 
изучали оперативную обстановку в 
районе предстоящей работы, зада-
чи, легенды прикрытия и способы 
конспирации, совершенствовали 
боевые навыки, получали шифры 
и коды, условные знаки на случай 
провала. В зависимости от условий 
действий подбиралась экипиров-
ка бойцов — гражданская одежда, 
форма немецкой армии и её союз-
ников либо красноармейская. Соот-
ветственно ей выдавали документы 
прикрытия, снаряжение и оружие3.

Большую роль играл выбор места 
постоянного базирования групп за 
линией фронта. Они часто распо-
лагались вместе с партизанскими 
отрядами и находились на полном 
довольствии в них.

Широко практиковалось включе-
ние в группы граждан, которые ранее 
служили противнику и, перейдя 
линию фронта, явились с повинной. 
Они знали в лицо немецких шпионов, 
диверсантов, руководителей немец-
ких разведшкол и хорошо ориенти-
ровались во вражеской среде. Часто 
в группы включали надёжных, прове-
ренных делом местных жителей, 
чьи родственные связи помогали 
устанавливать контакты на занятых 
врагом территориях с патриоти-
чески настроенными работниками 

городских и сельских администра-
ций оккупантов, старостами и т.п. 
На характер зафронтовой работы с 
агентурой проливает свет один из 
докладов контрразведчиков в Центр: 
«…приобретена специальная библи-
отека для агентуры, которая состоит 
из художественной, политической и 
разведывательного характера лите-
ратуры… агенту предоставляется 
возможность внести свои коррек-
тивы»4.

В 1944 году, когда Ставка Верхов-
ного Главнокомандования планиро-
вала Белорусскую стратегическую 
наступательную операцию четырёх 
фронтов под кодовым наимено-
ванием «Багратион», к предстоя-
щим боям готовились и военные 
контрразведчики. Преодолев весной 
1943 года сложности, возникшие в 
связи с очередной реорганизацией 
ведомства, они систематизировали 
контрразведывательное обеспече-
ние наступательных операций Крас-
ной армии и оказывали заметную 
помощь советскому командованию. 
Работа за линией фронта, разра-
ботка разведывательных органов 
противника и различных национа-
листических профашистских орга-
низаций была их важной задачей. 
4-й (зафронтовой) отдел Главного 
управления контрразведки Нарко-
мата обороны (ГУКР НКО) «Смерш» 
старался учесть замечания руковод-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНО дуэль 
изначально была отнесе-
на в России к преступле-

ниям против государственных 
интересов. Даже за намерение 
участвовать в дуэли Устав воин-
ский 1716 года предусматривал 
следующее наказание: незави-
симо от ранга каждый, кто делал 
вызов на поединок, равно как и 
тот, кто такой вызов принимал, 
лишались «всех своих чинов и 
достоинств…». Кроме того, на 
них налагался денежный штраф 
и производилась конфискация 
части имения. Если дуэлянтов 
заставали на месте поединка 
с оружием в руках, следова-
ло наказание в виде смертной 
казни и конфискации имуще-
ства; такой же каре подверга-
лись секунданты. В случае, когда 
дуэль всё же происходила, устав 
предусматривал, что если «в том 
бою убиты и ранены будут, то, как 

живые, так и мёртвые повешены 
да будут»1. Подобным наказани-
ям подвергались не только воен-
нослужащие, но и гражданские 
лица.

В 1787 году Екатерина II изда-
ла манифест «О поединках», в 
соответствии с которым дуэли 
по-прежнему считались вне зако-
на. Для разрешения конфликтных 
ситуаций были определены кате-
гории должностных лиц, которым 
предоставлялось право «прими-
рять ссорящихся и чинить удов-
летворение в личных касательно 
чести и бесчестия обидах…». 
Лицо, сделавшее вызов, заклю-
чалось под стражу, после чего 
требовалось «судить его, яко 
ослушника закона». В случае, 
когда враждующие стороны так 
и не отказывались от поедин-
ка, манифест требовал «обоих 
выгнать из службы, из общества 
дворянства исключить…»2.

Если кто-либо продолжал оскор-
бления или же инициировал дуэль, 
он лишался дворянства и чинов, 
после чего навечно ссылался в 
Сибирь. Когда дуэль предотвра-
тить не удавалось, и она закан-
чивалась гибелью или ранением 
участника, виновный подлежал 
уголовному преследованию как 
за соответствующее умышленное 
преступление. Секунданты несли 
ответственность наравне с участ-
никами дуэли3.

Эти положения манифеста 
Екатерины II в отношении граж-
данских лиц действовали до 1845 
года, в отношении военнослу-
жащих — до издания Воинского 
устава о наказаниях 1868 года. 
Следует отметить, однако, что 
предусмотренные манифестом 
наказания почти не применя-
лись. Вместо этого офицеры, 
например, подвергались аресту 
с содержанием на гауптвахте, или 
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Дуэль как средство восстановления оскорблённой чести появилась в России в эпоху Петра 
Великого. Первые подобные поединки происходили между находившимися на русской 
службе иностранцами, принёсшими этот обычай из Западной Европы. Впоследствии дуэли 
получили достаточно широкое распространение среди российского дворянства.
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ЕЩЁ в 1921 году штабом глав-
нокомандующего русской 
армией генерала П.Н. Вранге-

ля подготавливался вопрос откры-
тия в Болгарии курсов российской 
Академии Генерального штаба. 
В октябре при переводе русской 
армии из временных лагерей на 
Балканы Врангель через началь-
ника своего штаба генерала П.Н. 
Шатилова обратился к генералу 
Н.Н. Головину — одному из наибо-
лее авторитетных профессоров 
Николаевской военной академии, 
оказавшихся в эмиграции, с прось-
бой открыть курсы Военной акаде-
мии (аналогичное предложение 
было направлено и генералу Я.Д. 
Юзефовичу). Однако тогда Николай 
Николаевич отказался, поскольку 
был избран профессором Праж-
ского университета. Он полагал, 
что опыт Первой мировой ещё не 
изучен, нет ни подготовленных 
руководителей, ни учебных посо-

бий. Врангель согласился с этим, 
но поручил профессору заняться 
подготовкой открытия академии в 
перспективе2. Затем болгарское 
правительство А.С. Стамболийского 
изменило свою политику в отноше-
нии белых и переориентировалось 
на коммунистов3. Вопрос с открыти-
ем академии в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев (КСХС) также 
оказался нерешённым.

Головин готовил открытие акаде-
мии с разных сторон, в том числе 
посредством создания при участии 
великого князя Николая Николаеви-
ча-младшего обобщающего труда 
по боевому опыту мировой войны 
— «Мысли об устройстве будущей 
Российской вооружённой силы»4. 
Предполагалось, что эта рабо-
та станет учебным пособием для 
подготовки офицерских кадров — её 
главы рассылали по кружкам воен-
ного самообразования (созданы 
Головиным при содействии Вран-

геля в странах русского рассеяния), 
объединённым в заочные курсы 
высшего военного самообразова-
ния5. Генерал Головин, находясь в 
Париже, руководил курсами заоч-
но и одновременно подбирал кадры 
преподавательского состава для 
будущей академии.

Согласно утверждённому 9 июля 
1923 года генералом Врангелем 
«Положению о высших курсах воен-
ного самообразования» было необ-
ходимо «ознакомить участников их 
с выводами военной науки, сделан-
ными из опыта минувшей большой 
войны, а также помочь им изучать 
дальнейшую эволюцию военного 
дела»6. Занимавшиеся на курсах 
должны были изучать присылав-
шиеся им лекции и решать пред-
ложенные задачи. Учёба началась 
в августе 1923 года. В годовой курс 
входили 12 лекций по стратегии, 
тактике, службе Генерального штаба 
и столько же — по истории кампа-
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Русская военная эмиграция оказалась той средой, в которой бережно сохранялись традиции 
российской императорской и белых армий, где сложилась своя особая культура. Потеряв 
родину, многие офицеры-эмигранты тем не менее стремились профессионально совер-
шенствоваться, передавать знания и опыт новым поколениям. Создавались общества, 
выпускались книги и периодические издания, открывались военно-учебные заведения. 
Наибольшее значение и известность приобрели Зарубежные высшие военно-научные курсы 
генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина1. Лидеры военной эмиграции, придер-
живавшиеся идеи сохранения русской армии для предстоявшей борьбы с большевиками, 
надеялись, что благодаря этим курсам будут подготовлены новые командные кадры, изучен 
опыт Первой мировой и Гражданской войн, а также повышена квалификация офицеров, 
оказавшихся в изгнании. 
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В ПЕРВУЮ очередь, понятно, 
началась полемика по пово-
ду происхождения войны и 

непосредственных виновников её 
развязывания. В сотнях газетных 
статей, журнальных публикаций, в 
выступлениях перед общественно-
стью политиков самых различных 
уровней и направлений вина за 
непосредственное развязывание 
войны возлагалась на Германию и 
Австро-Венгрию, но только не на 
свою страну и её руководителей. 
Так, лидер французских радикалов 
и премьер-министр Ж. Клемансо 
уже 2 августа 1914 года выступил 
в газете «L’homme libre» («Свобод-
ный человек») со статьёй «Нака-
нуне действий». В ней он, в част-
ности, писал: «Обезумевший от 
гегемонии немецкий император, 
вслепую вовлекающий свои наро-
ды в приключения, размеры кото-
рых никто не может предсказать, 
наносит, будто снедаемый непре-
одолимой жаждой варварского 

захвата территорий, непрости-
тельный удар, самый жестокий, 
по всему, что составляет гордость 
цивилизованных народов». И 
далее он продолжил: «Он хочет 
покончить с Францией, Англией, 
Россией…»1. Разумеется, о том, 
что названные державы не только 
противостояли стремлению Герма-
нии установить гегемонию в Евро-
пе, но и сами активно готовились к 
войне, не было сказано ни слова. В 
разгар войны, в 1916 году, видный 
французский учёный, основатель 
социальной психологии профес-
сор Гюстав Лебон выпустил книгу 
под названием «Психологиче-
ские исследования европейской 
войны». В ней он вслед за Клеман-
со, взвесив все известные ему pro 
et contra, говорил, что ответствен-
ным за провоцирование войны 
является германский император 
Вильгельм II. Лебон утверждал, 
что «своими угрозами, которые она 
(Германия. — Прим. авт.) считала 

возможным безнаказанно повто-
рять по мере того, как росло её 
могущество, она рано или поздно 
её (войну. — Прим. авт.) неизбеж-
но спровоцировала бы»2. 

Тезис о виновности Германии в 
развязывании войны стал опреде-
ляющим в общественном созна-
нии Франции. Он впоследствии 
был закреплён в 231-й статье 
Версальского мирного договора 
в следующих выражениях: «Союз-
ные и Объединившиеся правитель-
ства заявляют, а Германия призна-
ёт, что Германия и её союзники 
ответственны за причинение всех 
потерь и всех убытков, понесённых 
Союзными и Объединившимися 
правительствами и их гражданами 
вследствие войны, которая была 
им навязана нападением Герма-
нии и её союзников»3. Разумеется, 
германская сторона всё отрица-
ла и приводила контраргументы. 
Так, германский представитель в 
Версале, где проходила мирная 
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Французская республика была одной из главных стран — участниц Первой мировой войны. 
Наряду с Россией она понесла тяжёлые людские и материальные потери. Неудивительно, 
что уже в ходе боевых действий, и особенно после их окончания, во Франции горячо обсуж-
дались вопросы: кто виноват в развязывании войны, каковы её причины, почему в самом 
её начале страна чуть не оказалась на грани катастрофы?
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В АЗИАТСКОЙ конной диви-
зии служили представители 
монгольской группы наро-

дов и выходцы из Средней Азии, 
татары и башкиры, забайкальские 
казаки и китайцы, японцы, корей-
цы, тибетцы и значительно меньше 
представителей других народов.

В дивизии были национальные 
части. Мотивация к службе в них 
была различной. Для бурятов бу-
рятские части были своими наци-
ональными, для представителей 
Внутренней Монголии монголо-
бурятские (панмонгольские) — 
национально-освободительными 
панмонгольскими силами, мусуль-
мане считали магометанские ча-
сти своими этноконфессиональ-
ными в составе Белой армии.

Первые мусульманские части 
из татар, башкир и представите-
лей других народов появились 
в Азиатской дивизии в августе 
1919 года. Генерал Л.В. Вериго 
воспоминал: «У Унгерна появля-
ется новое увлечение — форми-
рование татарских частей. Но все 
эти формирования обыкновенно 
ограничивались тем, что являлись 
какие-то люди, магометане, бра-
ли у Унгерна деньги, где-нибудь 

торговали, послав ему три—че-
тыре человека татарчуков»2.

На самом деле причины по-
явления мусульманских фор-
мирований были иными. На 
Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД), в частности в 
Хайларе,была крупная татарская 
община3. Местное магометанское 
население Забайкалья, прежде 
всего духовенство и торгово-про-
мышленные круги, поддержало 
власть атамана Г.М. Семёнова. 
Добровольцы и мобилизованные 
магометане направлялись в Ази-
атскую конную дивизию4.

В приказах по дивизии от 17 ав-
густа 1919 года впервые упомина-
ется команда формировавшего-
ся Татарского полка. Тогда в ней 
было более 30 человек5, 1 сентя-
бря — 49, к 15 сентября прибыли 
ещё 156 и 30 сентября приказом 
по дивизии № 184 было объявле-
но: «Команде формируемого Та-
тарского полка с 1-го октября с/г 
именоваться «Татарским конным 
полком» и руководствоваться вре-
менным штатом кавалерийского 
полка 4-х эскадронного состава»7. 
Его временным командиром был 
назначен полковник Б.П. Резухин.

Офицеров в новый полк назна-
чали из других частей дивизии. Он 
пополнился и военнопленными 
красноармейцами — татарами и 
башкирами. Из пленных русских 
набирали отдельную команду под 
началом сотника А. Еремеева*.

Д.Р. КАСАТОЧКИН D.R. KASATOCHKIN

Азиатская конная дивизия сформирована 23 сентября 1918 года как Отдельная Туземная 
конная бригада. Её командиром был назначен барон Р.Ф. Унгерн. В 1919 году переформиро-
вывалась в корпус, бригаду, 7 февраля 1920 года — в Азиатскую конную дивизию. Участво-
вала в боях в Забайкалье и Монголии. Расформирована в октябре 1921 года в Приморье1.

Р.Ф. Унгерн

* Инициалы некоторых из упомянутых 

военнослужащих в архивных документах 

указаны не полностью или не указаны.

8*
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90 ЛЕТ назад, утром 31 
октября 1925 года, в 
40-летнем возрасте 

после несложной хирургической 
операции в Кремлёвской боль-
нице скончался председатель 
Реввоенсовета СССР, нарком 
по военным и морским делам 
Михаил Васильевич Фрунзе. 
Неожиданная смерть видного 
советского государственно-
го и военного деятеля вызвала 
множество слухов, восприни-

малась как огромная потеря 
для страны, поскольку его имя 
в общественном сознании было 
связано с победоносным завер-
шением Гражданской войны, 
развернувшейся военной рефор-
мой 1924—1925 гг. и борьбой с 
троцкизмом.

В тот же день состоялось 
заседание Реввоенсовета СССР 
и издан приказ об организа-
ции похорон полководца. 1—7 
ноября в Красной армии и на 
флоте объявлены неделей трау-
ра.

2 ноября была создана комис-
сия Реввоенсовета (РВС) СССР 
по увековечению памяти полко-
водца под председательством 
начальника Политуправления 
РККА, члена РВС СССР А.С. 
Бубнова.

Выбор председателя комис-
сии был продиктован не только 
политическими соображениями. 
Бубнова связывала с Фрунзе 
многолетняя революционная и 
военная деятельность, начав-
шаяся в 1905 году в иваново-
вознесенской боевой дружине и 
переросшая в дружбу. Никто не 
мог знать жизнь и деятельность 
выдающегося полководца так, 
как Бубнов. Вместе они решали 
важнейшие задачи совершен-
ствования военной организации 
государства. К примеру, говоря 
об одном из важных его направ-
лений, Фрунзе отметил: «Абсо-
лютно прав товарищ Бубнов… 
Мы с Бубновым дали указания 
об исправлении имеющихся 
уклонов при введении единона-

чалия…»1. Общность их взглядов 
проявилась и в работе над новы-
ми воинскими уставами2, и во 
многих других делах.

Тон кампании по увековечению 
памяти Фрунзе задало опубли-
кованное 1 ноября централь-
ными газетами обращение ЦК 
РКП(б) «Ко всем членам партии, 
ко всем рабочим и крестьянам». 
В нём говорилось: «Не раз и не 
два уходил тов. Фрунзе от смер-
тельной опасности… Он ушёл 
невредимым из героических битв 
гражданской войны… выдвинув-
шись в качестве вождя нашей 
победоносной Красной армии… 
Умер наш славный боевой това-
рищ… руководитель победонос-
ных боёв Красной Армии… выда-
ющийся её строитель».

В этом обращении, которое 
вряд ли могло выйти без санк-
ции Генерального секретаря ЦК 
партии большевиков, Фрунзе 
посмертно удостаивался чрез-
вычайно почётного титула «вождя 
Красной армии», хотя до этого и 
Сталин, и сам Фрунзе выступали 
против его присвоения конкрет-
ным лицам.

Инициатором отмены подобно-
го титулования за год до кончины 
Фрунзе выступил именно началь-
ник Политуправления РВС* А.С. 
Бубнов. Он предложил вместо 
утверждённой ранее темы 
политзанятий «Вождь Красной 
армии тов. Троцкий» ввести тему 
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По решению Смоленского 
городского совета на карте 
города в 2006 году появи-
лась Реадовская улица. К 
сожалению, лишь немногие 
местные жители связыва-
ют её название с героями 
Отечественной войны 1812 
года. И тем более мало кто 
знает, что дворянский род 
Реадов имел долгую и слав-
ную историю, неразрывно 
связанную с российской 
армией. На протяжении по-
лутора столетий предста-
вители этой потомственной 
военной династии состояли 
на ратной императорской 
службе и совершили немало 
подвигов во славу Отече-
ства. 

ОСНОВАТЕЛЕМ рода счита-
ется Джеймс Реад, выходец 
из Великобритании, посту-

пивший на русскую службу в 1716 
году1. По указу Петра I Яков Алек-
сандрович, как его стали называть 
в России, был направлен в артил-
лерийский гарнизон Смоленска. 
К концу 1720-х годов он в чине 
капитана возглавлял смоленскую 

гарнизонную артиллерию, а крёст-
ными его детей были комендант 
Смоленска Ф.А. Шепелев и жена 
вице-губернатора А.М. Панина2.

Служил Яков Реад «вечно, без 
капитуляции». В апреле 1743 года 
по указу императрицы Елизаветы 
Петровны он был произведён в 
подполковники и переведён в Вы-
борг3. Затем Яков Александрович 
вернулся в Смоленск, где продол-
жал нести службу в гарнизонной 
артиллерии до октября 1756 года. 
Именно в этот период он обзавёл-
ся имением в Смоленском уезде, 
на реке Ясенной, за которым в 
дальнейшем закрепилось назва-
ние Реадовка, существующее до 
наших дней.

По поводу чина, в котором Яков 
Реад вышел в отставку, источники 
расходятся. В 1828 году правнук 
артиллериста майор Яков Андре-
евич Реад в прошении, поданном 
в Смоленское дворянское депу-
татское собрание, указывал, что 
прадед его имел чин генерал-май-
ора4. На следующий год Герольдия 
при Сенате, рассматривавшая 
дело о дворянстве Реадов, обра-
тилась по этому поводу в Инспек-
торский департамент Главного 
штаба. В полученном ответе со-
общалось: «По делу, производив-

шемуся в Военной коллегии в 1742 
году, по коему собрано сведение 
о всех генералах, в числе оных 
генерал-майора Якова Реада не 
значится; по “Списку о генералах и 
штаб-офицерах…” показан артил-
лерии подполковник Яков Реад, 
который в сем чине значился с 
1752 по 1757 г.»5. 

В описании герба рода Реадов 
в «Общем гербовнике дворянских 
родов Всероссийской империи» 
Яков Реад назван полковником6. 
Сохранился, однако, высочай-
ше утверждённый 6 октября 1756 
года* всеподданнейший доклад 
генерал-фельдцейхмейстера П.И. 
Шувалова об увольнении Якова 
Реада от службы в артиллерии с 
чином генерал-майора7. 

За время своей долгой службы 
Яков Александрович несколько 
раз становился героем «громких» 
историй. С декабря 1729 по ав-
густ 1730 года Святейший синод 
разбирал конфликт между ним и 
церковными властями Смоленска, 
поводом к которому послужило ка-
толическое вероисповедание Ре-
ада8. В мае 1739 года смоленский 
мещанин Герасим Шило, вязем-
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О деятельности первых со-
ветских военных диплома-
тов осталось мало докумен-
тальной информации, так как 
многие из них попали под 
каток репрессий в предво-
енные годы. Среди них был и 
военно-морской атташе Л.В. 
Анципо-Чикунский, о котором 
до сих пор почти ничего не из-
вестно. Кто же он такой и по-
чему о нём сохранилось так 
мало сведений? 

ЛЕВ Владимирович Анципо-
Чикунский родился 10(22) 
декабря 1898 года в селе 

Темерязево (Тимирязево) Старо-
оскольского уезда Курской губер-
нии (ныне Белгородской области) в 
семье уездного агронома Владими-
ра Антоновича Анципо-Чикунского 
и Ольги Ивановны Кирилловой1. 
В 1916 году Лев окончил мужскую 
гимназию в Темникове и в том же 
году поступил в Морское инже-
нерное училище в г. Кронштадте. В 
июле 1917 года курсанты училища, 
в том числе и Лев Владимирович, 
принимали участие в охране Вре-
менного правительства в Петро-
граде. В связи с революционными 

событиями осени 1917 года учи-
лище было закрыто, и Л.В. Анци-
по-Чикунский в феврале 1918 года 
вступил в ряды военных моряков 
(военморов) Рабоче-крестьянского 
Красного флота (РККФ), в июне был 
направлен в качестве машиниста на 
линкор «Гангут» (с 1925 г. «Октябрь-
ская революция»). Практически 
весь 1919 год участвовал в бое-
вых действиях на суше по обороне 
Петрограда от белогвардейцев и 
интервентов, а в начале 1920 года 
был направлен на учёбу в Соеди-
нённые классы специалистов ко-
мандного состава (СККС) РККФ при 
Военно-морской академии (ВМА) 
(электромеханический класс), где в 
июне того же года вступил в РКП(б), 
получив партийный билет № 801932. 
На курсах Лев Владимирович про-
учился ровно год, причём оконча-
ние учёбы совпало с началом вол-
нений на Балтийском флоте, и ему 
пришлось участвовать в подавле-
нии так называемого Кронштадт-
ского мятежа.

Трудно сказать почему, но по-
сле окончания СККС Л.В. Анципо-
Чикунскому не нашлось на флоте 
места по специальности и он был 
назначен секретарём комиссара 
ВМА. Тем не менее близость к ру-
ководству академии всё же сыграла 

положительную роль в его дальней-
шей флотской судьбе: неожиданно 
для себя он был включён в состав 
экипажа крейсера «Диана», продан-
ного Германии в качестве металло-
лома. Более полугода находился 
Лев Владимирович за рубежом. 
Ежедневно общаясь с германски-
ми военно-морскими офицерами, 
он приобрёл хорошую языковую 
практику, что пригодилось ему в 
дальнейшем на службе в качестве 
военно-морского атташе. Правда, 
такой профессиональный поворот 
произошёл не сразу. 

По возвращении из Германии Л.В. 
Анципо-Чикунский служил электро-
техником сначала на эскадренном 
миноносце «Троцкий» (ранее «Лей-
тенант Ильин», затем «Гарибальди», 
с февраля 1928 г. «Войков»), потом 
на линкоре «Марат», где держал 
свой флаг начальник Морских сил 
Балтийского моря (МСБМ) бывший 
царский флотский офицер М.В. 
Викторов3, так же как и Л.В. Анципо-
Чикунский, добровольно перешед-
ший на сторону советской власти, 
внеся за время службы большой 
вклад в организационное укрепле-
ние Балтийского и развитие Тихо-
океанского флотов. Но долго слу-
жить по специальности Льву Вла-
димировичу не довелось: в декабре 
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ИСТОРИЯ ВОЙН

НАЧАЛО Русско-японской 
войны 1904—1905 гг. за-
стало русские корабли 

крейсер «Варяг» и канонерскую 
лодку «Кореец» на рейде Че-
мульпо. В этот момент здесь 
находились ещё несколько ино-
странных военных и торговых 
судов. Командир «Варяга» фли-
гель-адъютант капитан 1 ранга 
В.Ф. Руднев отмечал в одном из 
своих рапортов, что их экипажи 
«оказывали нам полное внима-
ние, сообщали телеграммы и 
все вопросы решались общим 
нашим собранием»1 (собрание 
командиров кораблей). Они-то 
и стали невольными участни-
ками драмы, разыгравшейся в 
результате военных действий, 
последовавших вслед за требо-
ванием командования японской 
эскадры (27 января 1904 г.) по-
кинуть до 12 ч «русским» рейд и 
выйти в открытое море. В про-
тивном случае японские кораб-
ли будут атаковать их прямо на 
рейде2, в связи с чем и осталь-
ным рекомендовалось освобо-
дить опасную стоянку к 16.00*. 

Выход «обречённых» в откры-
тое море для неравной схватки 
у иностранных моряков вызвал 
горячее сочувствие. Командир 
«Корейца» капитан 2 ранга Г.П. 
Беляев в отчёте об этом собы-
тии уточнил, что «офицеры и 
команды всех военных судов, 
бывших на рейде, провожали 
идущих в бой русским гимном и 
долго не смолкаемым “Ура!”»3.

В результате короткой и же-
стокой схватки с 6 японскими 
крейсерами и 8 миноносцами 
на «Варяге» вспыхнули большие 
пожары, из-за полученных про-
боин образовался его «сильный 
крен». Эти обстоятельства вы-
нудили наших моряков возвра-
титься и уничтожить корабли, 
чтобы они не достались врагу, 
а команды перевезти с согла-
сия чужеземцев к ним. Вскоре 
на борт «Варяга» и «Корейца» 
прибыли иностранные врачи 
и санитары для оказания экс-
тренной помощи раненым, за-
тем английский крейсер «Таль-
бот», итальянский «Эльба» и 
французский «Паскаль» спешно 
приняли к себе на борт русские 
экипажи**. Позднее те были до-

ставлены в Гонк-Конг и Сайгон, 
где нашли отзывчивое отно-
шение у местных консульских 
служб, в госпиталях, военных 
интендантских структурах, что 
позволило сохранить жизнь 
многим из них, поспособство-
вало скорому возвращению на 
родину.

Такое отношение не мог-
ло не вызвать чувства глубо-
кой благодарности у русских 
моряков. Выражая её, В.Ф. 
Руднев 6 марта 1904 года на-
правил управляющему Мор-
ским министерством рапорт 
с ходатайством о награжде-
нии «иностранных подданных, 
особенно отличившихся в ор-
ганизации оказания помощи» 
и списком лиц, достойных 
поощрения. В нём значились 
командующий французскими 
морскими силами, началь-
ник французской артиллерии, 
итальянский консул в Гонк-
Конге, врачи госпиталей (все-
го 12 человек)4. Месяц спустя 
в Морское министерство был 
отправлен второй рапорт с 
ходатайством о награждении 
ещё и командного состава 
трёх иностранных крейсеров. 
При этом особо отмечались 
заслуги их командиров: капи-
тана 2 ранга В. Сенеса («Па-
скаль»), капитанов 1 ранга Д. 
Бейли («Тальбот») и Р. Бореа 
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* В.Ф. Руднев в рапорте отмечал, что 
командиры иностранных судов приняли 
решение уйти с рейда, оставив его один на 
один с японцами, хотя в ответном письме 
японскому адмиралу напоминали о недо-
пустимости атак на нейтральном рейде 
как нарушении международного права. 
— Прим. ред. Более подробно см.: Воен.-
истор. журнал. 2009. № 7. С. 63—69.

** Американский авизо (посыльное 
судно) «Виксбург», приславший доктора 
для перевязки раненых, принять людей с 
«Варяга» отказался «за неимением разре-
шения от своего министра». — Прим. ред. 
См.: Воен.-истор. журнал. 2009. № 7. С. 68.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

ШАНЦЕВЫЙ инструмент, в 
том числе и обычные шты-
ковые лопаты, в военном 

деле использовался с давних пор. 
По мере изменения форм и мето-
дов вооружённой борьбы у солда-
та появилась потребность быстро 
окапываться на поле боя, чтобы 
защититься от огня противника. 
Для этого нужна была небольшая, 
прочная, удобная, носимая с собой 
лопатка. 

Считается, что первую подобную 
лопатку разработал и запатентовал 
датский офицер Линнеман (Mads 
Johan Buch Linnemann)1. На первый 
взгляд вроде бы невелико изобре-
тение: изменить размеры штыка 
и укоротить обычную штыковую 
лопату до двадцати с половиной 
дюймов. Но подумайте, сколько 
солдатских жизней спас этот не-
хитрый инструмент за годы его 
применения!

Первоначально так называемая 
лопатка Линнемана была принята 
на вооружение датской армии из 
расчёта 256 штук на пехотный ба-
тальон (каждому третьему солдату). 
Массовое же производство лопат-
ки своей конструкции Линнеман 
организовал в Австрии в 1871 году, 

которая в начале последней четвер-
ти XIX века стала крупнейшим экс-
портером этого малого шанцевого 
инструмента. Так, Россия приобре-
ла 60 тысяч австрийских лопат для 
нужд частей, участвовавших в Рус-
ско-турецкой войне 1877—1878 гг., 
а также для второй Ахалтекинской 
экспедиции 1880—1881 гг.2 

Естественно, встал вопрос о соб-
ственном производстве подобных 
малых пехотных лопат. Правда, и 
здесь без иностранцев не обо-
шлось. В 1890 году промышлен-
ная группа «Лавесьер» совместно 
с бельгийской фирмой «Шодуар» 
учредила в России франко-бель-
гийское «Общество русских тру-
бопрокатных заводов». Первый 
завод «Шодуар» для производства 
кровельного, волнового проката, 
посудной и лопатной стали зара-
ботал в Екатеринославле (Дне-
пропетровске) в 1892 году. Здесь 
и началось массовое производство 
для российской армии малых пе-
хотных лопат3. Однако их выпуском 
занимались и другие российские 
предприятия, в частности Злато-
устовский и Лысьвенский заводы, 
фирма «Гриевзъ», Павловская ку-
старная артель. 

Заметим: не только Россия, но 
и многие другие страны в эти же 
годы начали производство подоб-
ных лопаток для своих армий.

Первоначально все эти изделия 
выглядели примерно одинаково: 
металлический штык, жёстко со-

ЛОПАТА — ДРУГ СОЛДАТА

SHOVEL AS A FRIEND OF EACH SOLDIER
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140-летняя история пехотной лопатки

The 140-year history of infantry blade

Слева направо: отечественная 
лопатка фирмы «Шодуар» 

1915 г. выпуска; лопатка 
завода «Коминтерн» 

(бывший «Шодуар») 1943 г. 
выпуска и лопатка МПЛ-50 

послевоенного образца (1986 г. 
выпуска с клеймом «три ёлки» 

Ревякинского завода)

В последнее время в прессе продолжаются дискуссии о форме одежды и снаряжении 
воинов Российской армии в XXI веке. И это логично. Опыт войн и вооружённых конфликтов 
свидетельствует, что соответствующая экипировка бойцов оказывает существенное 
влияние на ход и исход военных действий. В ведущих армиях мира разрабатываются 
экипировки «солдата будущего»: Land Warrior в США, IdZ-ES в Германии, FELIN во Франции, 
«Ратник» в России. Но, несмотря на внедрение новых технологий, немаловажной частью 
снаряжения солдата была и остаётся малая пехотная лопатка.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА Ю.М. Свойского*, выпущен-
ная издательством «Русский Фонд 
Содействия Образованию и На-

уке» к 75-летию победы советско-мон-
гольских войск у реки Халхин-Гол в 1939 
году, является весьма удачной попыт-
кой восполнить существующий пробел в 
большинстве исследований по истории 
этого конфликта, связанный с потерями 
сторон в виде пленных. Стоит согласиться 
с автором исследования, что большин-
ство опубликованных до сего времени 
данных выглядят «противоречивыми и 
фрагментарными», а «в литературе на 
русском языке численность советских 
военнопленных до настоящего времени 
не названа».

В значительной степени именно на 
обстоятельствах пленения японцами во-
еннослужащих РККА и их судьбах после 
возвращения из плена делает акцент 
автор новой книги. Необходимо отметить 
широкое привлечение Ю.М. Свойским 
архивных материалов и скрупулёзный их 
анализ. Обработаны двенадцать фондов 
Российского государственного военного 
архива, а также карточки военнопленных. 
Задействованы материалы из шести фон-
дов Центрального архива Министерства 
обороны РФ, учётно-послужные карточки, 
трофейные учётные карточки военноплен-
ных, учётные карточки захоронений. Ис-
пользованы данные общества «Мемориал». 
В своём исследовании автор опирался и 
на материалы иностранной прессы, со-
держащие упоминания о военнопленных. 
Речь идёт о сообщениях агентств «До-
мэй», «Кокуцу», «Reuters», «United press», 
а также газеты «China Press». Привлечены 
шифротелеграммы, касающиеся военно-

пленных, в том числе 12 шифротелеграмм 
Г.К. Жукова. Использованы документы 
судебных органов и прокуратуры, чита-
телю проиллюстрированы 23 приговора 
90-го военного трибунала.

Особое внимание Ю.М. Свойский уделил 
документам, написанным бывшими воен-
нопленными. В своём труде он приводит 
40 объяснительных записок вернувшихся 
из плена военнослужащих РККА. Этот 
уникальный материал позволяет в какой-то 
степени прикоснуться к трагедии солдат, 
испытавших японский плен. Автор книги 
отмечает: «Вполне естественным образом 
интересы вернувшегося из плена (избежать 
обвинения в измене Родине, нарушении 
присяги, антисоветской деятельности) 
были диаметрально противоположны 
интересам следствия (установить факт 
добровольной сдачи в плен, передачи 
противнику сведений военного характера, 
недостойного поведения в плену, сотруд-
ничества с противником). Вследствие 
этого бывшие военнопленные старались 
создать благоприятное впечатление о 
своих действиях, а следователи имели 
склонность трактовать показания не в 
их пользу» (с. 4). В качестве примера он 
приводит историю красноармейца 171-го 
отдельного моторизованного стрелково-
пулемётного батальона 8-й мотобронебри-
гады А.Д. Бурняшева, попавшего в плен 
6 июля 1939 года при отражении атаки 
японской пехоты и танков (с. 4—7). Как 
справедливо отмечает автор, «определён-
ный баланс в этом конфликте интересов 
поддерживали армейские политические 
органы и военные трибуналы, однако и 
они в своих выводах руководствовались 
не только собранными фактами, но и 
эмоциями, а иногда — и находились под 
давлением военного командования» (с. 4).

В центре внимания автора всегда на-
ходится человек. Это, на наш взгляд, глав-
ная заслуга исследователя. Составлен 
список красноармейцев и командиров 
РККА, убитых японцами после плене-

ния, — 11 человек 
(с. 162—165). Вы-
явлены четверо 
красноармейцев, 
по документаль-
ным данным по-
павших в плен, 
но из плена не 
вернувшихся (с. 
166—168). Уни-
кальный матери-
ал содержится в 
разделе «Судьбы 
репатриированных 
военнопленных», в 
котором собраны 
сведения о 82 красноармейцах и команди-
рах (с. 107—161). Тем не менее автор за-
мечает: «К сожалению, изученный комплекс 
документов нельзя назвать полным… Не 
удалось выявить часть приговоров военного 
трибунала (на 4 человек из 38 преданных 
суду), более половины “объяснений”, 
написанных вернувшимися из плена (42 
из 82)… а также ряд важных документов, 
определивших порядок обращения с во-
еннопленными, в том числе указания 
Наркомата обороны и Политуправления 
РККА за сентябрь—октябрь 1939 года» (с. 
7). Неполнота комплекса документов, по 
мнению Ю.М. Свойского, оставляет от-
крытыми ряд вопросов. Речь идёт как о 
численности и фамилиях военнослужащих, 
попавших в плен раненными, умерших 
в плену, демобилизованных после воз-
вращения из плена вследствие ранений, 
так и в ряде не отражённых в доступных 
документах обстоятельств. Кстати, оста-
ётся слабо изученным вопрос и о судьбе 
попавших в плен монгольских солдат.

Таким образом, книга Ю.М. Свойского 
пополнила историографию событий у реки 
Халхин-Гол основательным исследованием 
о судьбах военнопленных этого конфликта. 
Своими поисками автор поставил перед 
историками ряд новых задач, ожидающих 
своего решения в ближайшем будущем.■

«ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НЕ НАЗВАНА»
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Деталь масштабной линейки с изображением двух 
людей у орудий, XVII в.

Прицельное приспособление, XVII—XVIII вв.

Морская зрительная труба. 
«G. Julley & Sons London»

Лондон, Великобритания, XIX в.

Морской компас. Э. Кальпеппер
Лондон, Великобритания. Первая четверть XVIII в.

Солнечные часы (лицевая и оборотная стороны) с изображением артиллериста 
у пушки с прицельным приспособлением, XVII в.

Сейчас в фондах отдела истории Кунсткамеры и 
российской науки XVIII века (Музей М.В. Ломоносо-
ва) хранится три артиллерийских квадранта, четыре 
прицела и артиллерийские солнечные часы XVII—
XVIII вв., а также пять приборов для установки цапф 
орудия, из которых три датируются XVI веком. Все 
названные единицы хранения входят в состав кол-
лекции научных приборов и инструментов отдела. 
К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении 
документы не позволяют проследить их историю и с 
уверенностью говорить о том, связаны ли эти пред-
меты с Кунсткамерой XVIII века.

Все эти приборы, а также хранившиеся в Кунстка-
мере XVIII века относятся к тому времени, когда они 
не имели широкого распространения и не являлись 
обязательной частью оснащения артиллерийских 
воинских подразделений. Прицельные приспосо-
бления прикладывались непосредственно к стволу 
орудия, точная наводка по ним значительно замед-
ляла темп стрельбы. Но самое главное заключалось 
в невозможности произвести точный выстрел из ог-
нестрельного орудия. При разгоне снаряд несколько 
раз ударялся о стенки ствола, вследствие чего было 
невозможно рассчитать его отклонение при полёте 
и определить направление этого отклонения. Можно 
констатировать, что уникальные приборы по своим 
инженерным свойствам опередили артиллерийское 
и огнестрельное вооружение того времени.

Только в первой четверти XIX века, с аракчеевскими 
реформами, прицельные приспособления становят-
ся в России непременной деталью артиллерийских 
орудий. При этом в течение нескольких последую-
щих десятилетий их регулярное использование име-
ло мало смысла в силу названных технологических 
особенностей. Милютинские военные реформы, 
перевод армии на нарезное оружие сделали пред-
меты, казавшиеся когда-то странными диковинками 
и малополезным на практике плодом изысканий учё-
ных, незаменимыми помощниками артиллеристов 
и пехотинцев.

Публикация Е.М. Лупановой

Экспонаты на фото из фондов МАЭ РАН
и экспозиции «М.В. Ломоносов и Академия наук XVIII в.»

• Из фондов архивов

К
УНСТКАМЕРА в XVIII веке была первым россий-
ским универсальным музеем, который славился 
коллекциями птиц, насекомых, гербариями, 

собраниями минералов, монет, различными этно-
графическими, археологическими и анатомическими 
коллекциями. В век энциклопедизма музей был со-
ставной частью российской Императорской академии 
наук. Его функция универсального музея-лабора-
тории была главной в деятельности Кунсткамеры. 
Сейчас наследником здания и части коллекций явля-
ется Музей антропологии и этнографии (МАЭ) имени 
Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук (РАН).

До сих пор в литературе не получили достаточно-
го освещения предметы Кунсткамеры, связанные с 
развитием русской армии и флота. В XVIII веке здесь 
хранился ряд прицельных приспособлений, моделей 
фортификационных сооружений, артиллерийских 
квадрантов и других предметов, связанных с раз-
витием военного дела в России и Западной Европе. 
В одном здании с музеем располагалась академиче-
ская библиотека, в которой, в частности, хранились 
трактаты по математике, артиллерии, фортифика-
ции, морскому делу.

Следует отметить, что Академия наук принимала 
деятельное участие в развитии военного дела. В 1753 
году Л. Эйлер разработал метод вычисления таблиц 
стрельбы с учётом сопротивления воздуха, а другие 
учёные академии исследовали вопрос о движении 
снаряда в различных условиях сопротивления среды. 
Благодаря трудам передовых учёных Россия зна-
чительно опередила западноевропейские страны в 
развитии методов артиллерийской стрельбы. 

С течением времени многое из этой коллекции 
было утрачено. В 1830-е годы произошло разделение 
универсального музея на ряд самостоятельных ака-
демических музеев и «кабинетов». Часть предметов 
были переданы для практического использования в 
Эрмитаж, в Военно-морской и другие музеи страны.

В 1948 году при Музее антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамере) АН СССР был 
сформирован Музей М.В. Ломоносова. В числе дру-
гих экспонатов сюда были переданы артиллерийские 
прицельные приспособления и приборы для установ-
ки цапф. Это позволило отчасти восполнить пробел, 
образовавшийся при разделении музеев. В 1953 году 
Музей М.В. Ломоносова был передан в ведение Ин-
ститута истории естествознания и техники АН СССР; в 
2010 году — переименован в отдел истории Кунстка-
меры и российской науки (Музей М.В. Ломоносова) и 
в 2014 году снова перешёл в состав МАЭ РАН.

Орудийное прицельное 
приспособление, XVII в.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

В КУНСТКАМЕРЕ

Орудийное 
прицельное 
приспособление
Нюрнберг, XVII в.

Орудийное прицельное 
приспособление, XVI в.

Артиллерийский квадрант, 
XVI в.

Старинные гравюры из научных трактатов



• Военные музеи мира

О
ДНА из самых значимых коллекций старинного вооружения и доспехов в Европе находится в башне 
старинного замка небольшого, но очень древнего городка Брешии, недалеко от Милана. Из глуби-
ны веков до сегодняшних дней это место славится как столица итальянских оружейников. Собрал 

и подарил эту коллекцию родному городу известный промышленник и меценат Луиджи Марцоли. Она 
же стала основой музея, носящего сегодня его имя. Музей на первый взгляд небольшой — всего десять 
залов и чуть больше 600 экспонатов в открытом доступе (запасники, разумеется, гораздо больше), но 
каждый из экспонатов без преувеличения — шедевр средневекового вооружения и экипировки. Самые 
ранние вещи датируются 1090 годом, но большая часть экспонатов — это оружие XV—XVIII вв. Выполнен-
ное в безукоризненной технике кузнечного дела, украшенное гравировкой, золочением, оно и сегодня 
вызывает трепетный восторг и восхищение. XV век — время кавалерии, когда шлемы и доспехи имели 
первостепенное значение. Среди самых редких артефактов этого периода — огромный венецианский 
шлем, подшлемник с забралом в форме собачьей морды и меч XIII века, самый старый в коллекции. Впе-
чатляют групповые фигуры всадников, выполненные в полный рост с точнейшим расположением под-
линного оружия и амуниции. Для специалистов по артиллерии станет настоящим открытием знакомство 
с прообразами первых орудий и пушками Раннего Средневековья.

Собрание оружия XVI века отражает изменения, происходившие в военной тактике и способах ведения 
боевых действий. В этот период уже требовалось более лёгкое и удобное вооружение вроде роскошных 
доспехов в максимилианском стиле, которые буквально «кричали» о себе с помощью блестящей резной 
поверхности. Тогда же оружие начало становиться не только военным предметом, но и элементом ста-
туса и престижа — это тоже отражено в экспозиции. Знаменитый кавалерийский эскорт (реконструкция 
в зале «Оленья комната») с пешими и конными солдатами с алебардами и булавами производит оше-
ломляющее впечатление. А в зале роскошного оружия выставлены два круглых парадных щита, один из 
которых датирован 1563 годом — это настоящее произведение искусства.

Важное место в коллекции музея уделено собранию алебард, мушкетов, ружей, пистолетов и другого 
огнестрельного оружия. Многие образцы изготовлены знаменитыми оружейниками того времени, таки-
ми как Коминаццо, Кинелли, Дафинно и Аквисти. В те времена итальянские оружейники были законо-
дателями моды в оружейном мире. Любуясь подлинными шедеврами оружия и его деталей, начинаешь 
понимать — были законодателями вполне заслуженно. Брешия и сегодня «куёт» оружие. Только уже не 
мечи и алебарды, а вполне современные «беретты», «бенелли» и «педерсоли». По этому поводу оружей-
ник в третьем поколении Пиеранжело Педерсоли сказал замечательные слова: «Без сохранения и пони-
мания истории создания оружия невозможно понять историю создания промышленности, историю раз-
вития общества». И с этим можно только согласиться.

Публикация и фото С.П. СИДОРОВА

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ ЛУИДЖИ МАРЦОЛИ 
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• Армия и общество

«К БАРЬЕРУ!»
ДУЭЛЬ — поединок между двумя противни-

ками по вызову одного из них, происхо-
дивший с применением оружия. Предпо-

ложительно первой дуэлью в России считается 
поединок, состоявшийся в 1666 году в Москве 
между двумя наёмными иностранными офицера-
ми — шотландцем Патриком Гордоном (впослед-
ствии петровским генералом) и англичанином 
майором Монтгомери. В то время в среду русских 
этот иноземный обычай ещё не проник. Но еди-
ничные прецеденты заставили царевну Софью 
в указе от 25 октября 1682 года, разрешившем 
всем служилым людям Московского государства 
носить личное оружие, оговорить запрет на по-
единки.

Пётр I, энергично внедряя в России европейские 
обычаи, поспешил предупредить распростране-
ние дуэлей жестокими законами против них. Так, 
например, глава 49 Воинского устава 1715 года 
«Патент о поединках и начинании ссор» провоз-
глашала: «Никакое оскорбление чести обиженного 
никаким образом умалить не может» и предписы-
вала потерпевшим и свидетелям происшествия 
незамедлительно донести о факте оскорбления 
военному суду. Недонесение тоже каралось.

Подробно об отношении российского государ-
ства и светского общества к проведению дуэлей 
читайте в статье В.Н. Суряева «“Обычаем этим 
нельзя поступаться”. Дуэли в Русской импера-
торской армии».

Читайте 

в номере   

Дуэльные пистолеты

Тяжёлая рапира и дага — стандартное 
оружие дуэли

Дуэль Лермонтова с Мартыновым
Репродукция открытки с картины И.Е. Репина

Дуэль
Художник И.Е. Репин, 1897 г.

   

Военная летопись Отечества •

«Великое стояние на Угре» — военные действия в 1480 году 
между ханом Большой орды Ахматом и великим князем москов-
ским Иваном III в союзе с Крымским ханством, вызванные отказом 
Москвы в 1476 году платить Орде ежегодную дань.

Рассчитывая на помощь литовского князя Казимира IV, Ахмат 
решил вторгнуться на русскую территорию через реку Угру (левый 
приток Оки). 8 октября 1480 года он попытался форсировать реку, 
но атака была отбита силами сына Ивана III — Ивана Молодого. 
Русское войско перекрыло все возможные пути вторжения не-
приятеля.

Чтобы выиграть время и укрепить позиции своего войска, 
Иван III до 20 октября вёл с противником переговоры. К этому 
времени он договорился со своими мятежными братьями, под-
тянул свежие силы и прервал переговоры.

Все дальнейшие попытки Ахмата, к которому не примкнули 
союзники, прорвать оборону русского войска и преодолеть Угру 
провалились. Наступившие холода подорвали силы монголо-та-
тарского войска. Недостаток провизии, подножного корма для 
конницы, эпидемии сделали положение невыносимым. После 
ледостава и Иван III отвёл свои войска от реки в Кременец, а за-
тем к Боровску.

Опасаясь подвоха, Ахмат не решился форсировать Угру. Но, 
однако, потребовав уплаты дани, 11 ноября он отступил на юг. 
Иван III ответил решительным отказом и через неделю после 
бегства монголо-татар с Угры распустил свои войска.

Так, с минимальными потерями, силой оружия и дипломати-
ческим искусством была утверждена независимость Русского 
государства и окончилось 240-летнее монголо-татарское иго 
на севере и северо-востоке Руси. Эта победа способствовала 
становлению единого Русского государства и ускорила распад 
Большой орды.

СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ

Великое стояние на реке Угре
Миниатюра летописного свода XVI в.

Иоанн III свергает татарское 
иго, разорвав изображение хана 

и приказав умертвить послов
Художник Н.С. Шустов, 1862 г.

Сумской художественный музей 
им. Н.Х. Онацкого

Памятник к 500-летней годовщине 
«Великого Стояния на Угре» 

на левом её берегу

Фрагмент диорамы «Стояние 
на Угре», созданной группой 
художников Студии 
им. М.Б. Грекова под 
руководством народного 
художника России А.К. Сытова 
и заслуженного художника 
России П.В. Рыженко 
специально для Свято-
Тихоновой пустыни

Стояние на Угре в 1480 г.
Картина конца ХХ в.


	obl
	Blok11
	color_blok

