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ОРДЕН ПОЛКОВОДЦАОРДЕН ПОЛКОВОДЦА
Обнаружена награда, принадлежавшая М.И. Кутузову

Аннотация. В статье рассказывается о том, как принадлежавший генерал-фельдмаршалу М.И. Голенищеву-
Кутузову военный орден Св. Георгия 2-й степени, которым он был награждён 18 марта 1792 г. за разгром турецкой 
армии Юсуф-паши при Мачине, оказался сначала у генерал-лейтенанта П.П. Коновницына, затем у английского 
фельдмаршала А. Веллингтона и до сего времени продолжает находиться в Лондонском музее.  

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года; М.И. Кутузов; П.П. Коновницын; герцог А. Веллингтон.

Summary. The article tells, how the Military Order of St. George the 2st degree belonging to General Field Marshal M.I. 
Golenishchev-Kutuzov (he was awarded on March 18, 1792 “for defeating and expulsion of the enemy out of Russia”) was 
first at Lieutenant-General P.P. Konovnitsyn, later at British Field Marshal A. Wellington, and to this day it continues to be 
in the London museum.

Keywords: Patriotic War of 1812; M.I. Kutuzov; P.P. Konovnitsyn; Duke A. Wellington.

ГЛАВНЫМ препятствием в вопросе опре-
деления собственника орденских зна-
ков, в частности периода Отечествен-

ной войны 1812 года и Заграничных похо-
дов русской армии 1813—1814 гг., явля-
ется их полная обезличенность. У россий-
ских императорских орденов, во-первых, не 
имелось нумерации, и определить, кому и 
когда был вручён тот или иной знак, невоз-
можно. Во-вторых, у одного и того же знака 
ордена могло быть несколько владельцев. 
Дело в том, что в Российской империи все 
ордена (знаки)2 являлись собственностью 
государства в лице Кавалерской Думы, а с 
1798 года — созданного императором Пав-
лом I Орденского Капитула. Именно Павел I 
ввёл неукоснительное правило, согласно 
которому после смерти награждённого зна-
ки орденов следовало возвращать в Капи-
тул3. Этот регламент действовал в России с 
XVIII до первой половины XIX века. 

Кроме того, в этот период при награжде-
нии более высокой степенью ордена млад-
шая обязательно снималась и сдавалась в 
Капитул, откуда её заново можно было вы-
дать следующему награждённому4, так что в 
собственности кавалера могли находиться 
только знаки какой-то одной степени орде-

на. Однако обя-
зательной сда-
че после смер-
ти награждён-
ного подлежали 
лишь золотые и 
серебряные ор-
денские кре-
сты, а также зо-
лотая цепь ор-
дена Св. Андрея 
Первозванного. 
Другие знаки 
орденов — ши-
тые звёзды и 
ленты за малой 
ценностью не 
сдавались. При 
этом хорошо 
с о х р а н и в ш и е -
ся кресты пред-
н а з н а ч а л и с ь 
для выдачи но-
вым кавалерам, 
«ветхие и порченные» направлялись снача-
ла «в починку», после чего также использо-
вались для новых выдач. Непригодные к по-
вторному использованию сдавались на Мо-
нетный двор для переплавки, а тот выпла-
чивал Капитулу стоимость извлечённого из 
них золота и серебра. Эти средства шли на 
заказ новых орденских крестов и знаков.

Что касается наград М.И. Кутузова, то в 
своё время в отношении их судьбы раз-
вернулась серьёзная полемика. Так, в 1995 
году была фактически официально выдви-
нута версия, что все ордена великого пол-
ководца после его смерти якобы береж-
но хранились сначала у второй дочери Ку-
тузова Анны Михайловны (по мужу — Хи-
трово), затем у её потомков, а после рево-
люции 1917 года родственники полковод-
ца выбросили награды в Фонтанку, чтобы 
те не достались большевикам. Эта версия 
была озвучена в сентябре 1995 года на се-
рьёзной научной конференции, посвящён-
ной 250-летию со дня рождения фельдмар-
шала5.

Между тем эта гипотеза не выдержива-
ет никакой критики. Обратимся к сохранив-
шимся в архивах документам Орденско-
го Капитула. Они гласят, что после смерти 
М.И. Кутузова, последовавшей 16(28) апре-

В год 200-летия Отечественной войны 
1812 года мы вспоминаем героев, совер-
шивших подвиги на поле брани и отмечен-
ных за это соответствующими наградами. 
Среди них генералы и офицеры, получив-
шие высшие боевые награды — Георгиев-
ские кресты разных степеней. Но так сло-
жилось, что сегодня в музеях России ор-
денских знаков М. Кутузова, П. Багратиона, 
М. Барклая-де-Толли, Я. Кульнева, Н. Раев-
ского и многих других прославленных рус-
ских военачальников 1812 года практически 
нет. И даже у коллекционеров подлинных на-
град времён Отечественной войны 1812 года 
— единицы, так что найти по прошествии 
двух веков орденский знак того времени — 
редкая удача. И она нам улыбнулась: обна-
ружена одна из подлинных наград, принад-
лежавших ранее фельдмаршалу М.И. Куту-
зову, — большой крест ордена Св. Георгия. 

«Ко мне прислал Государь гофмаршала поздравить 

с Георгием первого класса… Теперь украшать меня уже 

нечем»1

Из письма М.И. Кутузова жене. 10 декабря 1812 г.

М.И. Кутузов
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УСТАВЫ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК УСТАВЫ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 
КРАСНОЙ АРМИИКРАСНОЙ АРМИИ

В предыдущей публикации мы рассказы-
вали об уставах, которыми руководство-
вались сухопутные силы русской армии со 
времён Петра I до 1917 года. В данной ста-
тье речь идёт об уставах РККА с 1918 года 
до окончания Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг. 

Аннотация. В статье рассматриваются разработка уставов Сухопутных войск РККА, их изменения и практика 
применения в боевой обстановке на примерах разгрома японских войск у реки Халхин-Гол в 1939 году и Курской 
битвы 1943 года.

Ключевые слова: Полевой устав РККА; Боевой устав пехоты Красной армии; боевые порядки войск; Халхин-Гол; 
Курская битва.

Summary. The article deals with development of the regulations of the Land Force of the Red Army, their changes and 
practical use in combat situations on the examples of the defeat of Japanese forces at the river of Halkhin-Gol in 1939 and the 
Battle of Kursk in 1943.

Keywords: Field Service Regulations of the Red Army; Field Manual of the Red Army Infantry; combat orders of troops; 
Halkhin-Gol; Battle of Kursk.

С ПОБЕДОЙ Октябрьской революции в ар-
мии были отменены не только прежние во-
инские звания и награды, но и вся органи-

зационная система, в том числе и воинские уста-
вы. Однако очень скоро выяснилось, что без ру-
ководящих документов, определяющих осно-
вы боевых действий, принципы боевого при-
менения сил и средств управления войсками и 
их всестороннего обеспечения, регулярная ар-
мия обойтись не может. Поэтому Всероссийский 
главный штаб начал разработку новых уставов и 
наставлений. 

В январе 1919 года ВЦИК утвердил «Полевой 
устав РККА», а в 1920 году был принят «Краткий 
полевой устав». Положения первых уставов за-
имствовались из уставов русской армии, издан-
ных в 1908—1916 гг., так как в условиях Граждан-
ской войны времени на их разработку практи-
чески не имелось. Вместе с тем целый ряд ста-
тей первых уставов не соответствовал реальным 
способам ведения боевых действий в ходе Граж-
данской войны. Так, в наступлении боевые по-
рядки состояли не из боевых участков и общего 
резерва, а строились по направлениям в соста-
ве частей и соединений, оборона носила не по-
зиционный, а манёвренный характер.

Обширность театров военных действий, рас-
тянутость соединений противника на широком 
фронте, наличие слабо прикрытых или совсем не 
занятых войсками участков, которые использо-
вались кавалерийскими соединениями для вы-
хода на фланги и совершения глубоких рейдов 
в тыл противника, способствовали повышению 
роли кавалерии, которая стала мощной ударной 
силой Красной армии, способной решать важ-
ные оперативные задачи как самостоятельно, 
так и во взаимодействии со стрелковыми частя-
ми. 

После окончания Гражданской войны в рамках 
проведения военной реформы 1924—1925 гг. на-
чинается планомерная разработка новых уста-
вов и наставлений, появляется такое понятие,  
как «боевые уставы»1.

В октябре 1924 года вводятся новые единые 
штаты стрелкового корпуса и стрелковой диви-
зии; в качестве высших тактических соедине-

ний общевойскового типа создаются стрелко-
вые корпуса в составе трёх стрелковых дивизий, 
полевого и паркового артиллерийских дивизио-
нов, сапёрной роты и батальона связи. В составе 
стрелковой дивизии утверждаются три стрелко-
вых полка, отдельный кавалерийский эскадрон, 
лёгкий артиллерийский полк, сапёрная рота и 
инженерный парк, а также рота связи, парковый 
артиллерийский дивизион. В 1927 году разра-
батывается новый «Боевой устав пехоты РККА», 
наиболее полно учитывавший опыт Первой ми-
ровой и Гражданской войн, уделявший значи-
тельное внимание организации взаимодействия 
пехоты с другими родами войск (артиллерией, 
бронечастями и авиацией), применению хими-
ческих средств, маскировке и сапёрной службе 
в бою. 

Новый устав определял пехоту как самый мно-
гочисленный род войск, в наибольшей степени 
отражающий боевую мощь армии. Согласно ему 
успешные действия пехоты должны предопреде-
лять конечный успех боя и сражения, так что бо-
евые действия пехоты всё больше приобретали 
формы общевойскового боя2.

Согласно Боевому уставу в наступательном 
бою вводился новый боевой порядок пехоты, ко-
торый включал: ударную группу (не менее 2/3 
всех сил боевого порядка); сковывающую груп-
пу (до 1/3 всех сил боевого порядка); резерв (до 
1/9 всех сил боевого порядка); огневые группы 
(артиллерия и станковые пулемёты). В оборони-
тельном бою боевой порядок оставался таким 
же. При этом сковывающая группа составляла 
до 2/3 всех сил боевого порядка, а ударная — не 
менее 1/3. Ширина фронта наступления для ба-
тальона не указывалась. Для роты она состав-
ляла 300—400 м, для взвода — в среднем око-
ло 150 м3.

Уставом определялось, что успех наступатель-
ного боя пехоты зависит «от умелого приме-
нения ею движения, огня и их сочетания — ма-
нёвра». Манёвр заключался «в выборе наиболее 
удобных в боевом отношении строёв, направле-
ния и пути их движения». Целью манёвра являлся 
«охват или обход фланга (флангов) противника, а 
при невозможности этого — прорыв»4.

В обороне батальону, роте и взводу назнача-
лись свои районы. Площадь батальонного райо-
на составляла от 1000 х 1000 м до 2000 х 2000 м; 
ротного — от 500 х 500 м до 1000 х 1000 м; взвод-
ного — до 500 х 500 м. Подчёркивалось, что наи-
более важные районы обороны должны быть 
узкими по фронту с глубоким эшелонированием 
частей5. При обороне на широком фронте район 
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Аннотация. В статье на основе архивных документов исследуется стационерная служба военного флота России в 
Средиземном море в 1830—1850 гг.
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Navy in the Mediterranean Sea in the 1830—1850s.

Keywords: national interests; the Mediterranean; “stationers”; combat service and diplomacy.

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ в те-
чение многих десятиле-
тий было и продолжает 

оставаться сферой националь-
ных интересов России. Причи-
ной этого являются устойчивые 
политические, экономические 
и культурные связи, соединяю-
щие страны этого региона с на-
шим государством.

Начиная с последней тре-
ти XVIII века отечественный 
Военно-морской флот неиз-
менно выступал в качестве ак-
тивного и эффективного ин-
струмента внешней полити-
ки России в Средиземномо-
рье. В военные годы на Сре-
диземном море успешно дей-
ствовали мощные эскадры из-
вестных российских адмира-
лов Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Уша-
кова и Д.Н. Сенявина. В мир-
ное время демонстрация во-
енного присутствия осущест-
влялась небольшими отряда-
ми кораблей, количественный 
состав которых зависел от кон-
кретной политической ситуа-
ции. При отсутствии конфлик-
тов и наличии стабильной, бла-
гоприятной для России меж-
дународной обстановки либо 
вследствие финансовых за-
труднений, не позволявших со-
держать значительные мор-
ские силы вдали от своих баз, 
сюда направлялись два—три 
корабля.

Поскольку для российской 
дипломатии одной из наибо-
лее острых проблем являл-
ся «восточный вопрос», кораб-
ли в течение длительного вре-
мени находились прежде все-
го в Буюк-дере и Пирее, выпол-
няя распоряжения глав россий-
ских посольства и дипломатиче-
ской миссии в Османской импе-
рии и королевстве Греции соот-
ветственно. Согласно опреде-
лениям современных энцикло-
педий и словарей такие кораб-
ли (суда), называемые «стаци-

онерами»*, постоянно находи-
лись на стоянке (станции) в ино-
странном порту1. Исследование 
архивных документов говорит о 
том, что «стационеры» часто вы-
ходили в море и активно исполь-
зовались для решения широко-
го круга задач, которые на месте 
определялись российскими ди-
пломатами.

После окончания Наполеонов-
ских войн (1815 г.) интерес Рос-
сии к присутствию своих ко-
раблей в портах Средиземно-
го моря временно пропал. Лишь 
к концу 20-х годов XIX века Ни-
колай I возобновил активную 
внешнюю политику в этом ре-
гионе, привлекая для достиже-
ния стратегических целей оте-
чественный ВМФ2. К традицион-
ным российско-турецким про-
тиворечиям в вопросах торго-
вого судоходства по Черномор-
ским проливам и положения Ду-
найских княжеств добавилась к 
тому времени проблема борьбы 
греческого народа за свою неза-

висимость3. Эскалация конфлик-
та на Балканах привела к созда-
нию англо-франко-российского 
союза, результатом деятельно-
сти которого в 1827 году яви-
лись разгром турецкого флота в 
Наваринской бухте и последую-
щая эвакуация войск султана из 
Греции. Эти события, а также по-
беда России над Турцией в вой-
не 1828—1829 гг. позволили зна-
чительно сократить силы отече-
ственного флота в Средиземном 
море. В июне 1830-го в грече-
ских водах курсировали два ли-
нейных корабля, два фрегата и 
три брига4. При необходимости 
отдельные корабли выделялись 
в распоряжение российской ди-
пломатической миссии в Греции 
и посольства в Османской им-
перии, выполняя указания гра-
фа В.Н. Панина, барона П.И. Рик-
мана, посланника Г.А. Катакази и 
посла А.П. Бутенева. В дальней-
шем состав корабельного отря-
да продолжал изменяться. Так, в 
начале 1831 года по повелению 
Николая I в распоряжении вице-
адмирала П.И. Рикорда долж-
ны были находиться пять бригов 

(30—50-е годы ХIХ в.)

* В официальных документах двух министерств (мор-
ского и иностранных дел) с конца XIX до начала XX в. упо-
треблялся термин «станционеры».
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ПОСЛЕ утверждения со-
ветской власти на Даль-
нем Востоке (1922 г.) 

значительная часть её про-
тивников, участников так на-
зываемого Белого движения, 
сосредоточилась в Маньчжу-
рии. Как отмечает один из со-
временных исследователей 
рассматриваемой темы, их 
численность «по данным раз-
личных источников… состав-
ляла до 200 тыс. человек»1. 
Так что об окончании Граж-
данской войны и интервен-
ции в России (1918—1920 гг.), 
о чём свидетельствуют офи-
циальные справочные изда-
ния, было в то время трудно 
говорить: борьба против Ре-
спублики советов не прекра-
щалась. Те же белоэмигран-
ты, оказавшиеся за рубежом, 
создали при поддержке ино-
странных спецслужб различ-
ные военно-политические 
организации. Их устремле-
ния направлялись на свер-
жение советской власти пу-
тём проведения пропаган-
дистских, провокационных, 
разведывательных, террори-
стических акций2. Преследуя 
эти цели, они готовили аген-
тов, эмиссаров, вооружён-
ные подразделения («бело-
партизанские отряды»), ди-
версионные группы. Напри-
мер, многочисленная бело-
эмигрантская диаспора в 
Северо-Восточном Китае, 
находившаяся не только под 
влиянием, но и контролем 
иностранных, особенно япон-
ских и китайских, спецслужб, 
использовалась враждебным 
зарубежьем для подрывной 
деятельности3, а из остатков 
эвакуированных после пора-
жения в Маньчжурию и Китай 
белых армий сколачивались 
боевые формирования для 

засылки на советскую терри-
торию. 

В 1923—1925 гг. отмеча-
лась активность белоэми-
грантских отрядов по органи-
зации диверсий на железной 
дороге советского Дальне-
го Востока. Так, 26 июня 1923 
года в Приморье на перего-
не Уссури-Прохаско заслан-
ные белоэмигрантами ди-
версанты положили на полот-
но железной дороги рельсы и 
шпалы. Лишь благодаря бди-
тельности машиниста уда-
лось избежать крушения то-
варного поезда. В ночь на 27 
июня была обстреляна охра-
на моста через р. Хор около 
Хабаровска. В июне—июле 
1923-го отряд под командова-
нием бывших белых офицеров 
Филиппова и Кочмарёва за-
хватил ст. Дарасун в Забайка-
лье, разбил телеграфные ап-
параты, прервал движение по-
ездов. В феврале 1924-го су-
дебный процесс над захвачен-
ными Кочмарёвым и его по-
мощником Якимовым пока-
зал, что диверсионными дей-
ствиями руководил есаул Фи-
липпов, один из ответствен-
ных исполнителей генерала 
Шильникова по созданию спе-
циальных групп для дезорга-
низации работы железнодо-
рожного транспорта. В конце 
августа 1923 года при напа-
дении на ст. Белогорск Амур-
ской ж.д. белоэмигрантскими 
отрядами была сожжена водо-
качка и выведен из строя теле-
графный аппарат, на разъез-
де 485-й версты Уссурийской 
ж.д. были разбиты аппараты 
связи, уничтожены станцион-
ные постройки, сожжён дере-
вянный мост.

В последующем террористи-
ческие действия ещё больше 
усилились. То и дело совер-

шались налёты на железно-
дорожные станции и разъез-
ды, сжигались мосты (в Спас-
ском, Никольск-Уссурийском 
уездах, Ольгинском районе). 
В январе 1924 года белоэми-
грантские формирования пре-
рвали железнодорожное со-
общение с Благовещенском: 
в 18 км от города подпилили 
мост, который обрушился вме-
сте с паровозом, в результате 
чего погибли машинист и ко-
чегар. В мае было совершено 
нападение на охрану моста че-
рез реку около Бикина, в авгу-
сте разоружили охрану на же-
лезнодорожных мостах через 
реки Иман и Уссури; на маги-
страли Владивосток — Хаба-
ровск происходили обстрелы 
пассажирских поездов, на ре-
ках — пароходов. 

Увеличилось количество 
крушений поездов из-за ди-
версий в Забайкалье. Так, в 
районе ст. Карымская отряд 

Белоэмигрантские 
пропагандистские 

и агитационные издания

3*
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Последний бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

Новации англосаксонизма в дальневосточном соперничестве Новации англосаксонизма в дальневосточном соперничестве 
Британии с Россией на рубеже XIX—XX вв.Британии с Россией на рубеже XIX—XX вв.

Аннотация. В статье представлены результаты анализа идей англосаксонизма, появившихся на рубеже XIX—XX вв. в 
ходе британо-российского соперничества в Китае, в которое Великобритания вовлекла США. Они привели к появлению 
новых черт теории и практики британской и американской внешней политики, способствовавшей развязыванию Русско-
японской войны 1904—1905 гг., и определили векторы развития внешнеполитической стратегии двух англосаксонских 
стран на длительную перспективу.

Ключевые слова: Россия; Великобритания (Британия, Англия); США; англосаксонское доминирование; Русско-
японская война 1904—1905 гг.

Summary. The article presents the results of the analysis of ideas of the Anglo-Saxon fundamentalism appearing in the XIX—XX 
centuries in the British-Russian rivalry in China, in which Britain drew the United States. They led to new features of the theory and 
practice of British and American foreign policies, which contributed to the outbreak of the Russian-Japanese war of 1904—1905, 
and determined the vectors of foreign policy strategy of the two Anglo-Saxon countries in the long term.

Keywords: Russia; Great Britain (Britain, England); USA; Anglo-Saxon dominance; Russian-Japanese war of 1904—1905.

РУССКО-ЯПОНСКАЯ война 
была развязана оружием, 
вложенным в руки агрессо-

ра Британией. Первые удары по 
русскому флоту нанесли постро-
енные в ней боевые корабли. В 
их числе — флагманский истре-
битель (эскадренный миноно-
сец) «Сиракумо»1, начавший ата-
ку на русскую эскадру на рейде 
Порт-Артура, и крейсеры япон-
ской эскадры, которые блокиро-
вали «Варяг» и «Кореец» в пор-
ту Чемульпо и навязали им не-
равный бой. Этот нюанс носит 
знаковый характер, так как без 
военно-политического союза с 
Альбионом, масштабной британ-
ской и американской помощи и 
поддержки Япония не смогла бы 
достичь превосходства над во-
енными силами России на Даль-
нем Востоке.

Роль Британии в Русско-
японской войне стала очеред-
ным примером реализации мно-
говековых принципов её внеш-
ней политики: «Со времен Тюдо-
ров2 (конец XV в. — С.П., С.М.)… 
Британия стремилась… разде-
лять путём соперничества ве-
ликие континентальные держа-
вы, — констатировал известный 
британский военный историк и 
теоретик Дж. Фуллер. — Врагом 
становилось не самое плохое го-
сударство, а то, которое больше, 
чем остальные, угрожало Брита-
нии или её империи. Так как та-
кое государство обычно было 
сильнейшим из континентальных 
держав, британские государ-
ственные деятели в мирное вре-
мя были на стороне второго по 
силе государства или группы го-
сударств… целью войны было… 
ослабление сильнейшего госу-
дарства… Как только достига-
лось нужное ослабление, начи-
нались переговоры о мире»3.

Политика Лондона при подго-
товке и в ходе Русско-японской 
войны была связана с ментали-

тетом британцев, основанным 
на постулатах англосаксониз-
ма (англосаксонского национал-
шовинизма), убеждённости в 
превосходстве «богоизбранной» 
англосаксонской «расы господ». 
«При этом важнее всего, что ре-
лигиозное учение о предопреде-
лении (почерпнутое ими из Вет-
хого Завета) трансформирова-
лось у них в выраженное расовое 
сознание, — восторгались близ-
кими им расовыми принципа-
ми англосаксонского шовинизма 
пропагандисты германского фа-
шизма4. — Уже не как протестант, 
но как англосакс он [англичанин] 
считает себя избранным для вла-
сти над миром... Власть над ми-
ром стала для него важнейшей 
частью его земного призвания»5.

Теория национально-расового 
доминирования стала идеологи-
ческим фундаментом захватни-
ческой политики Британии, пре-
вратившей её в крупнейшую ко-
лониальную империю. В послед-

ней четверти XIX века одним из 
важных направлений её экспан-
сии был Китай. Борцы за англо-
саксонское господство считали 
Россию главным своим сопер-
ником в Азии и единственным в 
мире, чьи позиции позволяли иг-
норировать влияние Британии: 
«Со времени Трафальгарской 
битвы (21 октября 1805 г. — С.П., 
С.М.)... Британия являлась ар-
битром во всех конфликтах, по-
рождаемых заморской колони-
альной политикой других евро-
пейских держав. Только Россия, 
обладая сухопутной связью с 
Азией, была в состоянии прене-
брегать британской гегемони-
ей»6.

К преимуществам России 
британцы относили её воен-
ную мощь, иммунитет от втор-
жений, обеспеченный обшир-
ными территориями с пло-
хо оборудованными досту-
пами с морей, и почти само-
достаточную экономику. Они 
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В ЯНВАРЕ 1943 года частич-
ный прорыв на узком участ-
ке (южное побережье Ла-

дожского озера) блокады Ленин-
града позволил соединить осаж-
дённый город со страной. Одна-
ко это не решило полностью про-
блему снабжения войск и горо-
жан всем необходимым, посколь-
ку железнодорожная линия Ле-
нинград — Волхов в районе ст. 
Мги продолжала удерживаться 
противником. Сковывала рабо-
ту транспорта, помимо того, по-
стоянная угроза вражеских воз-
душных налётов и артиллерий-
ских обстрелов. Особой опасно-
сти при этом подвергались мосты 
через р. Неву.  

2 апреля 1943 года начальник 
химического отдела Ленинград-
ского фронта (ЛФ) генерал-майор 
А.Г. Власов доложил начальнику 
штаба генерал-лейтенанту Д.Н. 
Гусеву о проверке готовности сил 
и средств 64-го отдельного ба-
тальона химической защиты для 
маскировки дымом мостов в рай-
оне Шлиссельбурга. В донесении 
сообщалось: «С целью создания 
маневренного резерва машин на 
случай перемены направления 
ветра в имеющуюся в распоряже-
нии 67-й армии роту АРСов* до-
бавлен ещё один взвод АРСов в 
количестве 5 машин. Кроме того, 
командованием армии выделе-
ны начальнику химотдела армии 
химрота… и химвзвод… для ор-
ганизации дымопуска при помо-
щи шашек»1. Характеризуя го-
товность химических подразде-
лений, Власов отмечал, что они 
«вполне могут выполнить постав-
ленную перед ними задачу по за-
дымлению мостов в момент ар-
тобстрела и авианалёта»2.

Неделю спустя для надёжно-
го выполнения спецзадания и 
в связи с увеличением светло-
го времени суток из состава 84-
го отдельного батальона хими-
ческой защиты (обхз) соглас-
но приказанию начальника шта-
ба ЛФ была сформирована хим-
группа (80 человек и 13 машин), 
обеспечивавшая маскировку 

объектов «в районе Шлиссель-
бург — Липки»3.

Согласно «Плану дымового 
обеспечения ж.д. мостов через 
реку Нева в районе Шлиссель-
бург с 1.05.[19]43 г.»4 целью рабо-
ты «дымовиков» было «прикрыть 
дымом ж.д. мосты от наблюде-
ния воздушных корректировщи-
ков и налёта самолётов против-
ника». Достигалась она реше-
нием следующих задач: «зады-
мить [объекты] при появлении 
самолётов-корректировщиков»; 
«прикрыть [их] от наблюдения 
корректировщика-аэростата»; 
«прикрыть мосты дымом от на-
лёта бомбардировочной авиа-
ции противника». Для выпол-
нения задачи на месяц бое-
вой деятельности, согласно рас-
чётам, требовалось дымсме-
си С-4 — 264 т, дымовых шашек 
ДМ-11 (ДМ-4) — 33 тыс. штук. Ра-
бота специальных машин, транс-
портировка и перезарядка ды-
мовых средств (также на месяц) 
обеспечивались 4642 кг бензина, 
285 кг автола и 60 кг солидола.

Маскировку мостов при раз-
ных направлениях и скоростях ве-
тра предусматривалось прово-
дить на нескольких рубежах и в 
разных точках дымопуска. Так, на 
правом берегу намечалось уста-
новить 4 АРСа (см. схему), опре-

делив им следующие задачи: точ-
ки № 1 и № 2 (подвижные) долж-
ны производить дымопуск при 
западном, северо-западном и 
юго-западном направлениях ве-
тра; № 3 (подвижная) и № 4 (не-
подвижная) — при северном, 
северо-восточном, западном и 
северо-западном. Выделялся и 
рубеж, снабжавшийся дымшаш-
ками ДМ-11 или ДМ-4 (по фрон-
ту — 1 км). Его границы обознача-
лись так: справа — овраг (0,6 км 
юго-западнее основного ж.д. мо-
ста), слева — открытое простран-
ство (0,4 км восточнее основно-
го моста). Очагов дымопуска на-
метили 40 с интервалами меж-
ду ними 25 м; на каждом (в одну 
очередь) должны были сжигать 
по 4—5 шашек в течение 6—7 мин 
при северном, северо-западном 
и северо-восточном ветрах.

Столько же АРСов (4) обеспечи-
вали бы маскировку в точках и на 
левом берегу, кроме 2 курсирую-
щих и 2 резервных станций. Зада-
чи им надлежало выполнять в точ-
ках № 5 (подвижная) при восточном 
и северо-восточном ветрах и № 6 
(неподвижная) при юго-восточном 
и северо-восточном**, № 7 (кур-

Схема расположения дымовых средств 
в районе Шлиссельбурга

ДЫМОВАЯ МАСКИРОВКА МОСТОВ 
ПОСЛЕ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Аннотация. В статье исследуются результаты дымовой маскировки мостов через р. Неву после прорыва блокады 
Ленинграда (1943 г.).

Ключевые слова: Ленинградский фронт; химические подразделения; вражеские огневые налёты; дымопуски; мосты 
и переправы.

Summary. This article studies the results of the smoke masking of  bridges over Neva river after breaking the siege of Lenin-
grad (1943).

Keywords: Leningrad Front; chemical units; enemy fire raids; smoke launches; bridges and ferries.

* Автомобильная разливочная станция, предназначен-
ная для временного хранения и перевозки дымовой смеси 
и дегазирующих растворов, а также снаряжения ими раз-
личных ёмкостей.

** При восточном ветре в точке № 6 ставилась отсечная 
маскирующая дымовая завеса (МДЗ); её применяли также 
в других точках: № 7 — при северо-восточном, № 8 — при 
южном и № 9 — при западном направлении ветра.
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НАЧАЛО Второй мировой вой-
ны показало, что успехи гер-
манской армии в Европе во 

многом обусловлены не только пе-
редовыми формами и способами 
ведения военных действий, но и 
более совершенными, чем у про-
тивника, принципами управления 
войсками, которые достигались 
применением современных (на то 
время) технологий обмена инфор-
мацией и обеспечения связи.

Во второй половине 1943 года на 
советско-германском фронте не-
мецкое командование окончатель-
но потеряло стратегическую ини-
циативу, и советские войска, на-
нося вермахту поражение за пора-
жением, стали уверенно продви-
гаться к границам Германии. Одна-
ко, по свидетельству ряда источни-
ков1, система связи в высших зве-
ньях управления германской ар-
мии продолжала функционировать 
относительно устойчиво вплоть до 
окончания войны. Почему? За счёт 
каких составляющих могла дости-
гаться эта устойчивость? 

Представляется, что в какой-то 
степени ответ на поставленный во-
прос даст подробное рассмотре-
ние принципов организации свя-
зи в германской армии, организа-
ционной структуры войск связи, их 
технической оснащённости и спо-
собов применения в ходе боевых 
действий.

Так, из ряда источников2 извест-
но, что в основу организации свя-
зи в немецкой армии были поло-
жены следующие принципы: «связь 
сверху вниз», «связь слева напра-
во»3 и «связь от пехоты (общевой-
сковых соединений) к родам 
войск»4.

Сущность этих принципов заклю-
чалась в следующем:

на высший штаб возлагалась от-
ветственность за установление и 
поддержание связи с подчинённы-
ми. Вместе с тем это не освобож-
дало последних от организации 
связи своими средствами, если по 
каким-либо причинам вышестоя-
щий штаб установить связь свое-
временно не мог;

связь взаимодействия по фрон-
ту организовывалась от левого со-
седа к правому. В случае же отсут-
ствия её правый сосед обязан был 
установить связь своими средства-

ми. При взаимодействии крупных 
пехотных, танковых формирова-
ний и артиллерии с авиацией от-
ветственным за организацию свя-
зи являлся общевойсковой штаб, 
планировавший и проводивший 
операцию;

за установление связи с подчи-
нённой артиллерией, инженерны-
ми частями ответственность возла-
галась на командиров и штабы пе-
хотных соединений.

Задачи по организации связи 
высшему командованию герман-
ских сухопутных сил были возложе-
ны на соответствующих начальни-
ков связи: главного командования 
сухопутных сил (OKХ), групп армий, 
армий, армейских, танковых и мо-
торизованных корпусов, различных 
типов дивизий (пехотных, танко-
вых и др.). При этом должности на-
чальников связи корпусов и диви-
зий были совмещены с должностя-
ми командиров штатных корпусных 
и дивизионных частей связи соот-
ветственно.

Вопросами связи на театре во-
енных действий (ТВД) ведал на-
чальник связи главного командо-
вания сухопутных сил со своим 
штабом, который подчинялся 4-му 
оберквартирмейстеру генераль-
ного штаба. Начальник связи сухо-
путных сил являлся одновремен-
но и начальником связи вермахта. 

Поэтому в его распоряжении на-
ходился и отдел связи верховного 
главнокомандования (OKВ), руко-
водивший службой связи всех трёх 
видов вооружённых сил.

Примечателен тот факт, что на-
чальники связи занимались ис-
ключительно вопросами организа-
ции связи и никакими другими за-
дачами обременены не были. Так, 
за подготовку и комплектование 
войск связи специалистами от-
вечал штаб армии резерва, в ко-
тором имелась соответствующая 
структура, а именно начальник от-
деления войск связи (отдела ком-
плектования и устройства службы 
войск). Кроме того, в распоряже-
нии командующего армией резер-
ва находился генерал-инспектор 
войск связи со своим аппаратом. 
На него возлагались: «контроль за 
ходом боевой подготовки войск 
связи в соответствии с указания-
ми начальника генерального штаба 
сухопутных сил; изучение и обоб-
щение боевого опыта действую-
щей армии путём поездок на фрон-
ты; руководство разработкой уста-
вов и наставлений...»5. Задачи по 
снабжению имуществом и техни-
кой связи решались тыловыми ор-
ганами штабов. При этом склады 
средств связи имелись только в 
OKХ и армиях (танковых группах). 
Штабы групп армий вопросами 

Аппаратная армейского узла связи. 
Слева — шифровальная машина «Энигма»

СВЯЗЬ В ВЫСШИХ ЗВЕНЬЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ В 1941—1945 гг.

Аннотация. В статье рассматриваются принципы организации связи в высших органах управления германской 
армии в годы Великой Отечественной войны, а также применявшиеся при этом силы и средства.

Ключевые слова: органы высшего командования вермахта; части и подразделения войск связи; телефонный и 
телеграфный буквопечатающий аппараты; коммутатор; шифровальная машина типа «Энигма».

Summary. The article considers the principles of signal communications in the higher levels of control in the German army dur-
ing Great Patriotic war, as well as the forces and resources applied herewith.

Keywords: higher Wehrmacht command bodies; units and subunits of signal communications troops; telephone and tele-
printer; switch; cipher device of the “Enigma” class.
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Портрет Дж. Доу

Аннотация. В статье говорится о становлении и эволюции системы домашнего воспитания и образования при 
дворе российских монархов в конце ХVII—ХIX вв. 

Ключевые слова: Российская императорская фамилия; российские военные деятели; наставники и преподаватели 
великих князей; педагогическая деятельность; становление системы домашнего воспитания и образования.

Summary. The article describes formation and evolution of the system of home care and education at the court of the Russian 
monarchs in the late seventeenth to nineteenth centuries.

Keywords: Russian imperial family; Russian military leaders; mentors and teachers of the Great Princes; educational activi-
ties; development of home care and education.

СО ВТОРОЙ полови-
ны ХVII века на смену 
дядькам-воспитателям 

при дворе российских монар-
хов начинают привлекаться 
профессиональные воспита-
тели и педагоги, в числе кото-
рых особое место занимают 
офицеры и генералы, причём 
как иностранцы, так и рус-
ские1. Военные занимались и 
воспитанием царских детей, 
и выступали в качестве учите-
лей по отдельным предметам. 
На первом этапе осваива-
лись дисциплины, входившие 
в круг общеобразовательных, 
на втором — преимуществен-
но специальные знания по во-
енным вопросам, включая 
тактику и стратегию.

Лиц, совмещавших обязан-
ности воспитателя и учите-
ля, было немного. По нашим 
данным, это П.Г. Менезиус, 
флигель-адъютант при Петре III; 
воспитатель и учитель мате-
матики царевича Павла Пе-
тровича С.А. Порошин и под-
полковник П.В. Петров — вос-
питатель и старший учитель 
детей Николая II и учитель 
русского языка наследника 
цесаревича Алексея Никола-
евича.

От периода к периоду число 
военных воспитателей и на-
ставников при дворе неуклон-
но росло. Так, если во второй 
половине ХVII — первой поло-
вине ХVIII века из всех домаш-
них воспитателей и педаго-
гов общим числом 21 человек 
было всего четверо военных, 
то во второй половине ХIХ — 
начале ХХ века из 37 педаго-
гов военных насчитывалось 
уже 18 человек. 

При этом нельзя не отме-
тить, что существовавший 
долгие десятилетия миф об 
однобоком и чаще всего пря-
молинейном (солдафонском) 
складе характера российских 

монархов, их резко отрица-
тельных качествах личности, 
во многом определявшейся 
системой воспитания и обра-
зования, не выдерживает про-
верки фактами. Как правило, 
российские монархи прохо-
дили, особенно с начала ХIХ 
столетия, все стадии серьёз-
ного высокопрофессиональ-
ного образования и воспита-
ния, ибо их наставниками яв-
лялись, кроме военных, слу-
жители церкви, выдающиеся 
в своих областях специали-
сты, учёные с мировым име-
нем, талантливые представи-
тели литературы и искусства. 
Назовём хотя бы некоторых 
из них. Это знаменитый про-
поведник и государственный 
деятель, сподвижник Петра I, 
архиепископ Русской пра-
вославной церкви, богослов 
Феофан Прокопович; извест-
ный филолог и поэт Г.А. Глин-
ка; поэт, близкий друг А.С. 
Пушкина В.А. Жуковский; ди-
ректор Московского универ-
ситета И.П. Тургенев; акаде-
мик Петербургской академии 
наук Х. Гольдбах; знаменитый 
ботаник К.Б. Триниус; выдаю-
щийся государственный дея-
тель граф М.М. Сперанский; 
министр финансов граф Е.Ф. 
Канкрин; известный эконо-
мист, вице-президент Петер-
бургской АН Г. Шторх; ака-
демик, редактор (после А.С. 
Пушкина) журнала «Совре-
менник» П.А. Плетнёв; знаме-
нитый географ академик К.А. 
Арсеньев; историк С.М. Со-
ловьёв; исследователь Цен-
тральной Азии Н.М. Прже-
вальский2 и ряд других выда-
ющихся деятелей науки и ис-
кусства, в том числе и писа-
тель И.А. Гончаров.

Что касается воинских чи-
нов, то в их числе тоже были 
люди весьма известные. К 
наиболее заметным фигурам 

относились генерал-поручик 
граф Н.И. Панин; участник 
перехода А.В. Суворова че-
рез Альпы генерал-лейтенант 
А.Н. Алединский; член Го-
сударственного совета 
генерал-адъютант М.И. Ламз-
дорф; генерал от инфантерии 
П.П. Ушаков; почётный член 
Николаевской морской ака-
демии и вице-председатель 
императорского палестин-
ского общества Д.С. Арсе-
ньев; русский военный теоре-
тик и педагог, военный писа-
тель генерал от инфантерии 
М.И. Драгомиров; россий-
ский флотоводец, географ 
вице-адмирал В.Г. Басаргин; 
заслуженный профессор Ми-
хайловской артиллерийской 
академии генерал от артил-
лерии Н.А. Демьяненков; про-
фессор Академии Генераль-
ного штаба, управляющий де-
лами Военно-учёного комите-
та, почётный член Император-
ской академии наук, началь-
ник российского Генерально-
го штаба генерал от инфан-
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Газета поезда председателя 
Реввоенсовета Республики 
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Аннотация. Автор анализирует содержание выпускавшейся в 1918–1921 гг. газеты поезда народного комиссара по 
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Summary. The author analyzes the content of the newspaper “On the way” of the train of L.D. Trotsky, the People’s Commis-
sar for Military and Naval Affairs, Chairman of the Revolutionary Military Council of the Republic, released in 1918—1921.
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К НАЧАЛУ Гражданской войны 
в России опыт использова-
ния военной печати для воз-

действия на военнослужащих на-
копили не только царские госу-
дарственные структуры, но и при-
шедшие к власти бывшие оппо-
зиционные политические силы. 
Организации Российской социал-
демократической рабочей партии 
освещали свою военно-боевую 
работу в общепартийной печати 
до революции 1905—1907 гг., по-
сле её начала создали газеты для 
солдат. В апреле—мае 1917 года 
был организован выпуск больше-
вистских военных газет. Наряду с 
центральной «Солдатской прав-
дой» они выходили на Северном, 
Западном, Юго-Западном фрон-
тах, базах флота и в крупных го-
родах1. Вскоре после победы 
Октябрьской революции возникла 
советская военная печать. 21 ноя-
бря (4 декабря) 1917 года вышел 
первый номер центральной воен-
ной газеты «Армия и Флот рабо-
чей и крестьянской России»2. В 
годы Гражданской войны в РККА 
выпускались фронтовые, флот-
ские, армейские и дивизионные 
газеты, часть изданий выходила в 
полках и батальонах, в 1918 году 
издавались свыше 90 военных га-
зет и журналов3.

Среди советской военной пери-
одики того времени было не со-
всем обычное издание — газета 
«В пути». Её печатала типография 
бронепоезда, сформированного 
для поездок народного комисса-
ра по военным и морским делам, 
председателя Реввоенсовета Ре-
спублики Л.Д. Троцкого летом 
1918 года, в период, который он 
назвал «первым валом контрре-
волюции»4. Этот поезд, как писал 
Троцкий, «связывал фронт и тыл, 
разрешал на месте неотложные 
вопросы, просвещал, призывал, 
снабжал, карал и награждал»5. За 
годы Гражданской войны он со-
вершил 36 рейсов, прошёл свы-
ше 105 тыс. км, был не только «ле-
тучим штабом», но и орудием про-
паганды. А созданию эффектив-
ного пропагандистского аппара-
та Красной армии Троцкий уделял 
особое внимание. Он подчёрки-
вал: «Каждый поезд, который при-
носил 10—15 или 20 коммунистов 
на фронт вместе с запасом лите-
ратуры, был так же дорог, как по-

езд, который приносил хороший 
полк или богатый запас артилле-
рии»6.

Троцкий утверждал: «Преиму-
ществом нашей пропаганды яв-
ляется её содержание. Наша про-
паганда неизменно сплачивала 
Красную Армию, разлагая армию 
противника не какими-либо осо-
быми техническими способами и 
приёмами, а коммунистической 
идеей, составляющей содержа-
ние этой пропаганды»7. «Сильней-
шим цементом новой армии, — 
по его словам, — были идеи 
Октябрьской революции. Поезд 
снабжал этим цементом фрон-
ты»8. Газета «В пути» была одним 
из средств доставки идеологиче-
ского «цемента» войскам Красной 
армии и населению регионов, в 
которых разворачивались боевые 
действия.

Как отмечал историк Р.А. Мед-
ведев, «Троцкий был единствен-
ным из советско-большевистских 
лидеров, кто в 1918—1920 годах 
издавал собственную газету “В 
пути”, где большая часть матери-
алов была написана им самим»9. К 
началу Гражданской войны Троц-
кий обладал многолетним жур-
налистским опытом. В автобио-
графической книге «Моя жизнь» 
вспоминал: «Начиная с 1897 г. я 
вёл борьбу преимущественно с 
пером в руках»10. Он стал одним 
из публицистов, перо которого, по 
образному выражению советско-
го политического деятеля и жур-
налиста К.Б. Радека, «революция 
перековала в меч»11. Известный 
учёный Д.А. Волкогонов считал: 
«Троцкий бы не был самим собой, 
если бы не организовал на сво-
ём поезде выпуск поездной газе-
ты»12.

Она издавалась силами создан-
ного в поезде политического от-
дела. Редакцией заведовал быв-
ший командир московского учеб-
ного батальона Д.И. Березовский, 
который одновременно готовил 
обзорные материалы о положе-
нии на фронтах для «Известий 
ВЦИК». Троцкий издал специаль-
ное предписание: «Всем штабам 
и учреждениям Военного ведом-
ства оказывать тов. Березовскому 
в пределах порученных ему задач 
самое широкое содействие»13.

Начальник бронепоезда Троц-
кого в 1919—1920 гг. Р.А. Петер-

сон, подробно описавший пропа-
гандистскую работу аппарата по-
езда Троцкого, вспоминал, что га-
зета «В пути» распространялась 
по штабам армий, дивизий, бри-
гад, полков и «раздавалась также 
непосредственно красноармей-
цам на вокзалах, перепечатыва-
лась в армейской, местной прес-
се и распространялась… по всей 
линии следования поезда. Это 
рассеивало нарочно распускае-
мые нелепые слухи о наступлении 
врага и другие небылицы, и укре-
пляло наш тыл»14. Наряду со све-
жими номерами поездной газеты 
политотдел поезда распростра-
нял среди красноармейцев, рабо-
чих и крестьян значительные ко-
личества других изданий, листо-
вок, воззваний, которые шли на-
расхват.

Публикации «В пути» перепеча-
тывали не только военные, мест-
ные издания, но и центральные — 
«Правда», «Известия ВЦИК». На-
ряду с Троцким на страницах по-
ездной газеты выступали такие 
известные в то время авторы, как 
деятель французского рабочего 
движения, интернационалист Ж. 
Садуль, военный и государствен-
ный деятель Ф.Ф. Раскольни-
ков, журналистка и писательница 
Л.М. Рейснер, военачальник Ф.К. 
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ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

АЛЕКСАНДР Степанович 
Воротников родился 8 
сентября* 1878 года в г. 

Екатеринославе (ныне Дне-
пропетровск, Украина). До-
стигнув призывного возрас-
та (21 год), он на правах воль-
ноопределяющегося 2-го раз-
ряда был зачислен на военную 
службу в 133-й пехотный Сим-
феропольский полк. В 1900-м 
будущий военачальник успеш-
но сдал вступительные экзаме-
ны в Чугуевское пехотное юн-
керское училище. Спустя год 
выпускника-отличника в зва-
нии подпрапорщика зачисли-
ли в 121-й пехотный Пензен-
ский полк.

В начале июня 1904-го полк 
выступил на Дальневосточный 
театр войны, где на просторах 
Маньчжурии столкнулись гео-

политические интересы Рос-
сии и Японии. Там Воротнико-
ву довелось участвовать до ра-
нения в многочисленных боях 
(Ташичао, Ляолян, Мукден, 
Сандепу). После излечения в 
лазарете он временно руково-
дил так называемой охотни-
чьей командой, а затем был пе-
реведён в кавалерию. За лич-
ную храбрость и мужество А.С. 
Воротников (к тому времени 
подпоручик) удостоился 6 ор-
денов.

По окончании Русско-
японской войны (1904—1905 гг.) 
боевого офицера напра-
вили на административно-
хозяйственную работу, а точ-
нее, заведовать солдатской 
чайной лавкой. Это, конечно, 
его не устраивало, как и по-
следующая должность полко-
вого адъютанта. Вскоре он по-
дал рапорт на перевод. Коман-
дование, высоко ценившее де-
ловые качества А.С. Воротни-
кова, предложило ему совме-
стить обязанности адъютанта в 
одном из батальонов и началь-
ника команды связи, на что он 
согласился.

В феврале 1911 года Ворот-
ников предпринял неудачную 
попытку поступить в Импера-
торскую Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба. В ян-
варе следующего года его от-
правили на учёбу в Офицер-
скую школу авиации отдела 
Воздушного флота (ОВФ, г. Се-
вастополь), созданную по ини-
циативе великого князя Алек-
сандра Михайловича1. Руко-
водство школы сразу выдели-
ло способного боевого офице-
ра из числа слушателей, пред-
ложив ему возглавить коман-
ду нижних чинов. Одновремен-

но Александр Степанович про-
должал осваивать азы лётного 
мастерства. Так, в числе луч-
ших пилотов школы он при-
нял участие в ежегодных ма-
нёврах Варшавского военного 
округа (1912 г.). Летом 1912-го 
он успешно сдал экзамены на 
звание лётчика2, а в октябре 
выполнил квалификационную 
программу на присвоение зва-
ния «военный лётчик».

После выпуска новым местом 
службы Воротникова в Воен-
ном воздушном флоте (ВВФ) 
стала 7-я воздухоплавательная 
рота (г. Киев), где он вступил во 
временное командование её 
1-м авиационным отрядом. В 
июле 1913 года после форми-
рования 3-й авиационной роты 
штабс-капитан А.С. Воротни-
ков был назначен начальником 
9-го корпусного авиаотряда 
(као) в её составе. Такое вни-
мание к нему было не случай-
ным. В его аттестации имелась 
всё объясняющая характери-
стика, данная ему начальником 
Офицерской школы авиации 
ОВФ полковником Генерально-
го штаба князем А.А. Мурузи3. 
«Отличный военный лётчик... 
Выдающийся»4, — восторжен-
но отзывался тот о своём вос-
питаннике. В новой должности 
Александр Степанович активно 
участвовал в организации по-
пулярных накануне Первой ми-
ровой войны дальних перелё-
тов.

С объявлением 30 июля 1914 
года всеобщей мобилиза-
ции в России авиаотряд был 
включён в состав 3-й армии 
Юго-Западного фронта. Вме-
сте с ним в течение следую-
щего месяца штабс-капитан 
А.С. Воротников активно уча-

ЕМУ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ ВОЗГЛАВИТЬ ЕМУ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ ВОЗГЛАВИТЬ 

КРАСНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТКРАСНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ
Аннотация. В историческом очерке исследуются боевая биография и жизненный путь одного из первых 

руководителей советских ВВС полковника А.С. Воротникова.
Ключевые слова: путь в авиацию; Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны; административная служба 
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Summary. The historical essay examines the combat biography and career of one of the first leaders of the Soviet Air Force 
Сolonel A.S. Vorotnikov.
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«Способный, серьёзный... всеми любимый и уважаемый... Выдающийся». Эти слова 
характеризовали российского военного лётчика А.С. Воротникова при его аттестовании в 
1913 году. Ему также выпала честь возглавить Красный Воздушный флот в трудные годы 
Гражданской войны.

А.С. Воротников

* Здесь и далее все даты приводятся по новому 
стилю.
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В ОФИЦИАЛЬНЫХ документах 
первых месяцев советской 
власти о военно-духовых 

оркестрах даже не упоминалось, 
хотя они и существовали. По-
сле расформирования старой ар-
мии лишь немногие из них сохра-
нились и были переданы в распо-
ряжение вновь созданных частей 
Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии (РККА). 

Организовывались и самоде-
ятельные красноармейские ма-
ленькие духовые оркестры, пре-
имущественно медного состава. 
Капельмейстер выбирался на об-
щем собрании оркестра из чис-
ла наиболее авторитетных в про-
фессиональном отношении музы-
кантов. Работа военных оркестров 
организовывалась по усмотрению 
местного командования, а часто и 
по желанию самих музыкантов.

Официальные документы сви-
детельствуют о том, что оркестры 
были разнообразны по своему 
численному составу. Так, утверж-
дёнными в апреле 1918 года еди-
ными штатами РККА предусматри-
валась организация образцово-
го советского полка, в составе ко-
торого определялось содержание 
оркестра в количестве 66 чело-
век (капельмейстер, 60 музыкан-
тов и 5 человек вспомогательно-
го персонала)1. Впервые сведения 
о правилах приёма музыкантов-
красноармейцев в военный ор-
кестр и условиях службы в нём по-
явились тогда, когда в июле 1918 
года был объявлен штат пехот-
ного полка Рабоче-крестьянской 
Красной армии РСФСР, предусма-
тривавший содержание оркестра 
численностью 42 человека (ка-
пельмейстер, старший музыкант, 
30 музыкантов и 10 музыкантов-
учеников)2. А, например, времен-
ным штатом Киевского комму-
нистического резервного полка 
было определено содержание му-
зыкантской команды в количестве 
22 человек: капельмейстер, стар-
шина и 20 музыкантов (приказ ко-
мандующего войсками Киевского 
военного округа (КВО) № 25 от 9 
мая 1919 г.).

Архивные документы, относя-
щиеся к 1919 году, свидетельству-

ют также о разработке штатов и 
составов духовых оркестров для 
пехоты, артиллерии и кавалерии 
в частях КВО (предполагалась ор-
ганизация 40 военных оркестров), 
о наличии в Петроградском воен-
ном округе 16 духовых оркестров в 
среднем по 17—18 человек, о со-
держании в 25-й стрелковой диви-
зии (впоследствии названной Ча-
паевской) военного оркестра из 
26 исполнителей.

В связи с хозяйственной раз-
рухой в стране ещё не было на-
лажено производство музыкаль-
ных инструментов для военных 
оркестров. Поэтому Музыкальное 
бюро в августе 1919 года устано-
вило минимальный состав духово-
го оркестра для всех частей РККА 
— 23 человека.

Увеличение численности Крас-
ной армии и превращение её в 
массовую регулярную армию дик-
товали необходимость решения 
многих вопросов, связанных с ор-
ганизацией различных служб, в 
том числе и военно-оркестрового 
дела. Нужно было радикально 
упорядочить музыкальное дело в 
РККА, и в первую очередь реор-
ганизовать военно-оркестровую 

службу. В связи с этим Реввоен-
совет Республики 31 августа 1920 
года издал приказ № 1686, кото-
рый отменил все ранее изданные 
приказы и распоряжения о воен-
ных оркестрах армии и флота и 
привёл их штаты в более стройную 
систему3. Так, устанавливались 
три штата духовых оркестров: ор-
кестра усиленного состава «А» из 
42 человек, пехотного оркестра 
«Б» из 26 человек и оркестра «В» 
(для кавалерии) из 18 человек.

Военные оркестры в пехотных 
частях фронта формировались по 
штату «Б», в кавалерии — «В». Для 
тыловых частей устанавливались 
как норма штаты «Б» и «В». Штат 
«А» мог быть введён только по хо-
датайству соответствующих по-
литпросветотделов и с разреше-
ния военно-окружного совещания 
(военного совета). Содержание 
музыкантских воспитанников при 
военных оркестрах данным прика-
зом упразднялось.

Наряду с типовыми штатами 
организовывались и более круп-
ные по численности военные ор-
кестры. Например, приказом по 
КВО № 616 от 14 октября 1920 
года был утверждён «Штат музы-

ЧТОБЫ ЗВУЧАЛА МЕДЬ ОРКЕСТРОВЧТОБЫ ЗВУЧАЛА МЕДЬ ОРКЕСТРОВ

Аннотация. В статье на основе архивных и опубликованных материалов представлены основные изменения типовых 
штатов военных оркестров в период с 1918 по 1991 год.

Ключевые слова: военно-оркестровая служба; военный оркестр; капельмейстер; военный дирижёр.
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Военный оркестр под руководством генерал-майора 
С.А. Чернецкого на первомайском параде

1946 г.

Развитие штатов военных оркестров советского периода
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УЛАНЫ как разновидность 
лёгкой кавалерии впервые 
появились в XIII—XIV вв. в 

монголо-татарском войске. Их 
название произошло от тюрк-
ского слова oghlon (oğlan) — 
юноша, мóлодец. Подобно чле-
нам русской «молодшей» дружи-
ны, эти мóлодцы-огланы пред-
назначались для разведки и 
прикрытия своих войск. По мере 
ослабления монголо-татарской 
державы значительное количе-
ство прежних кочевых воинов 
осело на территории Польско-
Литовского государства. Из них 
в XVI веке и стали формировать-
ся — сначала иррегулярные — 
отряды лёгкой татарской конни-
цы. Постепенно забыв родной 
язык, польско-литовские татары 
сохранили название своих отря-
дов — «огланы», в польском язы-
ке переиначившееся в «уланы».

Уланы получили общую для 
польско-литовских конных от-
рядов — хоругвей организа-
цию, во многом сохранявшую 
средневековые черты. Сло-
во «хоругвь» (польск. choragiew, 
от монгол. «оронго» — знак, 
знамя) в данном случае обо-
значает организационно-
статистическую единицу в ры-
царском войске средневековой 
Польши и Литвы, состоявшую 
из 25—80 копий, каждое из ко-
торых насчитывало 4—10 вои-
нов: самого рыцаря, оруженос-
ца, конных и пеших воинов, слуг 
рыцаря. В русском войске ко-
пьё состояло, как правило, из 10 
всадников. В XVI—XVIII вв. хоруг-
вью называлось подразделение 
в польско-литовской армии, со-
ответствовавшее роте. Хоругви 
набирались по территориально-
му признаку и имели характер-
ное деление личного состава на 
товарищей и пóчтовых. На этом, 
необычайно важном для даль-
нейшего повествования, деле-
нии остановимся подробнее.

Полноценным воином счи-
тался так называемый товарищ 
(towarzysz). Будучи дворянином 
(szlachcic), он при формирова-
нии роты-хоругви обязан был 
привести, как и в Средневеко-

вье, своё копьё, которое в Поль-
ше называлось «почт» (poczet), 
что переводится и как свита. Во-
инов свиты товарища называ-
ли пахолик, что переводится не 
только как солдат, но и как слу-
га, наёмник, прислужник.

Следует отметить, что ры-
царские традиции в Польско-
Литовской республике сохра-
нялись очень долго, и польское 
конное войско во многом имело 
средневековую организацию. В 

то время как в странах Западной 
Европы к началу XVII века прак-
тически отказались от исполь-
зования конных копьеносцев, 
польско-литовская конница, в 
значительной своей части ком-
плектовавшаяся мелкопомест-
ными дворянами, т.е. професси-
ональными воинами-рыцарями, 
всё ещё применяла таранные 
удары копьями. 

А т а к у я  п р о т и в н и к а , 
копьеносцы-товарищи, воору-

жённые длинными копьями с 
флажками, составляли первую 
шеренгу роты, иными слова-
ми — являлись основной удар-
ной силой. Их пахолики фор-
мировали вторую и последу-
ющие шеренги, отчего к нача-
лу XVIII века получили собира-
тельное обозначение шерен-
говых (szeregowy), т.е. тех, кто 
стоит в шеренге (русский тер-
мин «рядóвый», позже ставший 
«рядовым», также напоминает 
именно о построении воинов). 
Эта традиция разделения стро-
евых чинов на товарищей и ше-
ренговых сохранялась в улан-
ской коннице и позже, намно-
го пережив различие в социаль-
ном статусе воинов.

В результате трёх разделов 
Польши между Пруссией, Ав-
стрией и Россией в 1722, 1793 
и 1795 годах мелкопоместная 
шляхта, не имевшая средств 
к существованию, и польско-
литовские татары, прежде со-
стоявшие на военной службе, 
оказались не у дел. Именно для 
того, чтобы всех их чем-то за-
нять, дать им «достойную орга-
низацию», русское правитель-
ство в 1797 году приняло ре-

С ФЛАЖКАМИ НА КОПЬЯХС ФЛАЖКАМИ НА КОПЬЯХ
Аннотация. В статье прослеживается история создания такого вида лёгкой кавалерии, как уланы, их традиции, 
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Уланы русской армии. 1, 2 — Офицер и рядовой уланских полков 
в первой половине XIX в. 3 — Штаб-офицер уланского полка. 1856 г. 
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ОБМУНДИРОВАНИЕ улан-
ских полков было доволь-
но своеобразным. В его 

основе лежали мотивы поль-
ского национального костюма, 
а знаменитые шапки с квадрат-
ным верхом произошли от та-
тарского головного убора. Мун-
диры шились из тёмно-синего 
сукна, отличались между собой 
цветом воротников, обшлагов, 
выпушек, эполет и уланских ша-
пок, которые изначально не име-
ли козырьков. С 1803 года улан-
ская шапка представляла со-
бой конфедератку высотой 2,85 
вершка (12,7 см), а позднее при-
мерно 5,51 вершков (24,5 см), с 
кожаным околышем и двумя ко-
жаными козырьками — спере-
ди и сзади (последний в слу-
чае непогоды можно было ото-
гнуть и прикрыть затылок) и под-
бородным ремнём из чёрной 
кожи, снизу подшитого холстом 
и застёгивающимся на пугови-
цу с левой стороны. Тулья дела-
лась из простроченного сукна, 
внутрь которого вставлялся бам-
буковый хворост для придания 
жёсткости. Донце изначально 
обшивалось сукном, позднее — 
чёрной кожей, а верхние и бо-
ковые края и перегибы — гарус-
ной (шерстяной) тесьмой, позд-
нее шнурком. Передний козы-
рёк, в отличие от пришивавших-
ся к пехотным киверам, сшивал-
ся из двух половинок, выкроен-
ных из тонкой кожи, с картон-
ной вставкой внутри. В 1807 году 
подбородный ремень заменила 
чешуя (ремень с прикреплённы-
ми металлическими восемнад-
цатью чешуйками) у нижних чи-
нов и цепочка на тканевой осно-
ве — у офицеров. В случае если 
полагался жёлтый прибор, ста-
вилась чешуя из латуни, если бе-
лый — она лудилась оловом. С 
левой стороны располагалось 
гнездо с деревянным репейком 
(прообразом современной ко-
карды), обшитым сукном при-
борного цвета. В него вставлял-

ся султан из ниспадающих пету-
шиных перьев: у рядовых бело-
го цвета, у унтер-офицеров — с 
бело-чёрно-оранжевым верхом, 
у офицеров — белого цвета с 
чёрно-оранжевым низом. Ре-
пейки унтер-офицеров разделя-
лись на четыре серо-белых ква-
драта1. По воспоминаниям На-
дежды Дуровой, султан требо-
вал тщательного ухода и бы-
стро пачкался2, так что в походе 
султан, а иногда и репеёк обыч-
но снимали. Зимой с шапкой-
уланкой надевались наушники 
в виде суконных полос, застё-
гивавшихся на подбородке на 
крючках.

Офицерская шапка обшива-
лась над околышем галуном при-
борного металла, верх был из 
сукна, а не из кожи и обшивал-
ся крест-накрест металлически-
ми шнурами. Репеёк обшивал-
ся канителью или маленькими 
круглыми блёстками (у штаб-
офицеров) и имел вензель им-
ператора. До 1811 года репей-
ки были круглой формы, кото-
рая сменилась потом на оваль-
ную. Гвардейские уланы носи-
ли на шапках спереди литое ла-
тунное изображение орла с рас-
простёртыми крыльями. Сверху 
на донце, у правого угла, рас-
полагался деревянный косты-
лёк, обшитый кожей, на который 
пристёгивалась петля шнура 
китиш-витиша (или витишкета)3. 
Состоя из хлопчатобумажных 
нитяных шнуров, двух кистей и 
пяти гомб, он, огибая воротник, 
крепился особым образом сле-
ва под эполетом. Китиш-витиш 
имел приборный цвет у рядовых; 
у унтер-офицеров кисти и гомбы 
делались из чёрно-оранжево-
белой шерсти, у офицеров — из 
металлических нитей с приме-
сью чёрного и оранжевого цве-
тов. Некоторые офицеры, судя 
по иконографии, щеголяли друг 
перед другом различными спо-
собами намотки, а в Ямбургском 
полку сохранились воспомина-

ния о том, что обер-офицеры, 
нарушая регламент, ходили с 
более густыми, чем полага-
лось штаб-офицерскими китиш-
витишами4. 

Сначала шапки-уланки шили в 
Галиции, затем их освоили и рус-
ские мастера. Гвардейский офи-
цер Фаддей Булгарин в своих 
мемуарах вспоминал: «Уланскую 
шапку мы носили тогда по фор-
ме, набекрень, к правой сторо-
не, и почти вся голова была об-
нажена». Такой способ ношения, 
при котором шапка держалась 
на одном подбородном ремне, 
был своеобразным шиком. Ча-
сто внутрь на походе солдата-
ми клались различные мело-
чи: трубки, табак, письма и т.п., 
а один улан, по свидетельству 
польского мемуариста Юзефа 
Залусского, даже сумел спря-
тать от глаз своего вахмистра 
живого цыплёнка, добытого не 
совсем легальным способом5. 
Когда ничего не оказывалось 
под рукой, чтобы зачерпнуть 
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ

В ДЕКАБРЕ 1935 года «Крас-
ная звезда» опубликова-
ла перечень наиболее зна-

чимых флотских военачальни-
ков, в котором была фамилия и 
И.Н. Кадацкого-Руднева, в то вре-
мя командующего Амурской Крас-
нознамённой военной флотилией 
(АКВФ). 

Вот строки из передовой статьи 
центральной армейской газеты: 
«Имена Орлова, Викторова, Ка-
дацкого, Галлера, Кожанова, Оку-
нева, Киреева, Гришина, Гугина, 
Лудри, Душенова хорошо извест-
ны не только Красному Флоту, но и 
всей нашей армии и широким мас-
сам трудящихся нашей страны… 
как имена лучших боевых предста-
вителей нашего доблестного фло-
та»1. Отметим, что буквально нака-
нуне большая группа рядового, ко-
мандного, начальствующего и по-
литсостава Морских Сил РККА «за 
выдающиеся заслуги в деле орга-
низации подводных и надводных 

морских сил Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и за успехи в бо-
евой и политической подготовке 
краснофлотцев» была награждена 
орденами Советского Союза. Ор-
ден Ленина получили 183 военмо-
ра, орден Красной Звезды — 65, 
орден «Знак Почёта» — 23 чело-
века. Командующий АКФВ флаг-
ман 1 ранга И.Н. Кадацкий-Руднев 
был награждён орденом Красной 
Звезды.

Так кто же он такой — Кадацкий-
Руднев, чьё имя оказалось тре-
тьим в списке популярных в те 
годы военморов?  

Иван Никитич Кадацкий, родил-
ся 1(14) января 1889 года в горо-
де Таганроге Донецкой губернии2. 
По свидетельству близких, воспи-
тывался он у дяди, боцмана спа-
сательной станции, так что к морю 
с детства прикипел душой. В воз-
расте 18 лет Иван нанялся ма-
тросом в каботажный торговый 
флот, затем поступил в Таганрог-
ское мореходное училище, отку-
да был призван на военную служ-
бу и определён на Черноморский 
флот3.

С началом Первой мировой вой-
ны Иван Никитич выдержал экза-
мен на прапорщика по морской 
части4 и с октября 1915 года по ян-
варь 1918 года проходил службу 
на различных должностях в бри-
гаде траления Чёрного моря. По 
образному выражению извест-
ного писателя-мариниста Бори-
са Лавренёва, в этот период пра-
порщик И.Н. Кадацкий «служит на 
“гробовой” службе, в бригаде тра-
ления, укомплектованной офице-
рами “чёрной кости”, ибо “насто-
ящие” моряки не желают подвер-
гать себя ежеминутному риску 
взорваться»5. Какого-либо уча-
стия в Февральской и Октябрь-
ской революциях прапорщик Ка-
дацкий не принимал, но в февра-
ле 1918 года добровольно всту-
пил в ряды военморов создавае-

мого Рабоче-Крестьянского Крас-
ного флота (РККФ)6. На тральщике 
№ 360 он принимал участие в пер-
вых боях Гражданской войны на 
Азовском море, воевал с белыми, 
с немецкими и австрийскими ок-
купантами. В качестве временного 
начальника отряда кораблей Чер-
номорского флота он вывел из Ей-
ска советские тральщики, кото-
рые могли захватить кайзеровские 
войска. Однако не всё складыва-
лось благополучно. 

В августе 1918 года И.Н. Кадац-
кий попал в плен к белогвардей-
цам, длительное время провёл 
в заключении, и только в начале 
1920 года смог бежать7.

Несмотря на этот эпизод ему 
оказали полное доверие, и в апре-
ле 1920 года Кадацкий назнача-
ется начальником Службы связи 
Морских сил Чёрного и Азовского 
морей (МСЧАМ)8. На этой должно-
сти он проявил себя как знающий 
и расторопный командир, и в ав-
густе 1920 года И.Н. Кадацкий по-
лучает должность начальника ди-
визиона канонерских лодок Азов-
ской военной флотилии (АВФ), 
вскоре переименованного в Отряд 
канонерских лодок9. В должности 
флагманского штурмана он при-
нимал активное участие в боевых 
действиях на Азовском море в ав-
густе—сентябре 1920 года, в част-
ности у косы Обиточная, бой у ко-
торой закончился крупным успе-
хом Азовской военной флотилии. 
Врангелевские корабли, потерпев 
поражение, перестали появляться 
в районе Бердянска, оставив без 
поддержки с моря фланг своих су-
хопутных частей. В общей побе-
де была заслуга и флаг-штурмана 
И.Н. Кадацкого, и хотя и не сразу, 
а лишь через восемь лет, но он всё 
же получил за тот бой орден Крас-
ного Знамени10.

В декабре 1920 года И.Н. Кадац-
кий назначается старшим мор-
ским начальником Мариупольской 

ГИБЕЛЬ ФЛАГМАНА ГИБЕЛЬ ФЛАГМАНА 
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЛНАХВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ

Аннотация. В статье представлена научная биография командующего Амурской Краснознамённой военной 
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В № 4 «Военно-исторического журнала» за 2011 год была опубликована статья В.С. 
Мильбаха о пограничных инцидентах на реке Амур в 1937—1939 гг. В ней упоминалось 
и о командующем Амурской Краснознамённой военной флотилией флагмане 1 ранга 
И.Н. Кадацком-Рудневе. В предлагаемой вниманию читателей статье мы более полно 
расскажем о жизни и деятельности этого забытого ныне флотского военачальника, 
стоявшего у истоков становления советского ВМФ.

И.Н. Кадацкий-Руднев
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НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ борь-
ба народов Дагестана про-
тив иранского правителя 

Надира началась в условиях по-
этапного возвращения Россией 
Ирану присоединённых Петром I 
территорий Гиляна, Мазенда-
рана, Астрабада, Азербайджа-
на и Дагестана. Но с претензи-
ей на эти земли выступила Тур-
ция под предлогом защиты пра-
воверных мусульман Дагеста-
на — суннитов от покорения «не-
верными еретиками» — иран-
скими шиитами. Опасаясь уси-
ления позиций Порты на Кавка-
зе с выходом на побережье Ка-
спия, российское правительство 
устойчиво противодействовало 
гегемонистским устремлениям 
османов в регионе. Положение 
осложнялось тем, что в обоих 
случаях западные державы (Ан-
глия и Франция) активно высту-
пали против России в поддержку 
её восточных геополитических 
соперников — Ирана и Турции.

В такой ситуации первые два 
нашествия Надира на Дагестан 
(1734, 1735) были предприняты 
под предлогом возвращения за-
хваченных османами иранских 
владений на Кавказе и дости-
жения покорности придержи-
вавшихся протурецкой ориента-
ции дагестанских владетелей, в 
частности Сурхай-хана Казику-
мухского, находившегося в под-
данстве у Порты на правах вер-
ховного правителя Дагестана и 
Ширвана с резиденцией в Ше-
махе.

Однако решить эти зада-
чи Надиру не удалось. Хотя он 
до основания разорил Шемаху, 
дважды вытеснял Сурхай-хана 
в Аварию, добился капитуляции 

табасаранских владетелей, пе-
рехода на свою сторону тарков-
ского правителя Хасбулата в ка-
честве дагестанского шамхала и 
кайтагского уцмия Ахмед-хана 
в роли «хранителя печати Даге-
стана», в ходе военных действий 
1734—1735 гг. иранские вой-
ска понесли значительные поте-
ри. Согласно сведениям русских 
офицеров, прикомандирован-
ных к свите шаха, Надир вынуж-
ден был отступить из гор, взяв с 
собой многих «побитых и ране-
ных»1. По признанию персидско-
го источника, горцы преследо-
вали воинов Надира, уничтожая 
«мечами многих иранцев»2.

Временно покорив Кази-
Кумух, Губден и Баршлы, оста-
вив значительные силы в Дер-
бенте, назначив правителем 
Дагестана и Закавказья брата 
Ибрагим-хана, Надир-шах от-
правился в Индийский поход, 
поручив Ибрагим-хану, шамха-
лу Хасбулату и подчинившему-
ся временно Ахмед-хану уни-
чтожать непокорных горцев, из-
гнать их «до пределов аваров и 
черкесов, чтобы об этом сохра-
нилась память до конца света в 
горах Эльбруса»3. Выполняя этот 
приказ, летом 1738 года во главе 
32-тысячного войска Ибрагим-
хан вступил на территорию 
джаро-белоканских джамаатов*, 
однако не только потерпел пора-
жение, но и погиб4.

Узнав о случившемся, штурмо-
вавший в это время Герат и Кан-
дагар Надир-шах осознал, что 
неслыханное поражение иран-
цев и гибель Ибрагим-хана в 
Джаро-Белоканах могли иметь 

для него неприятные послед-
ствия. Неслучайно по мере за-
вершения Индийского похо-
да взоры шаха всё чаще обра-
щались в сторону Каспия и Да-
гестана, стоявших на пути его 
гегемонистских замыслов на 
Астраханском и Крымском на-
правлениях. Свидетельство 
тому — конкретная задача, по-
ставленная шахом высшему ко-
мандованию своих войск на при-
ёме в честь успешного заверше-
ния военной кампании на Вос-
токе: «С огромным бесчислен-
ным войском вступить в цар-
ство Кумух и сделать новое клей-
мо (даг) на этой стране. От это-
го клейма огонь пойдёт по все-
му миру»5. По свидетельству со-
временника Мухаммад-Казима, 
после этой встречи «войс-

ЗВЕЗДА НАДИР-ШАХА ЗВЕЗДА НАДИР-ШАХА 
ЗАКАТИЛАСЬ В ГОРАХ ДАГЕСТАНАЗАКАТИЛАСЬ В ГОРАХ ДАГЕСТАНА

Аннотация. В статье освещается региональное и международное значение разгрома Надир-шаха в Дагестане, 
определяется сущность кавказской политики России, Ирана, Турции, Англии и Франции, выявляется роль геополитических 
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Одной из героических страниц истории народов Дагестана стала освободительная 
борьба против владычества Надир-шаха в 1734—1745 гг., завершившаяся поражением 
многочисленных полчищ «непобедимого полководца», «завоевателя Востока», «грозы 
Вселенной», каким его представляли многие современники. В ходе этой борьбы народы 
Дагестана не только проявили героизм и упорство, но и сделали свой внешнеполитический 
выбор — ориентацию на Россию, что способствовало изменению российско-кавказских 
отношений. В этой связи представляется актуальным освещение данной проблемы на 
основе достоверных источников, достижений отечественной и зарубежной историографии.

Сурхай-хан Казикумухский

* Сельские общины на Кавказе.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
серии «Белые воины» вы-
шла новая книга, посвя-

щённая одному из наиболее вы-
дающихся русских военачаль-
ников — Михаилу Дмитриевичу 
Скобелеву*.

Имя генерала от инфантерии 
М.Д. Скобелева (1843—1882) 
широко известно не только в на-
шей стране, но и за её преде-
лами. Его жизнь — яркий при-
мер патриотизма. Выбрав са-
мую мужскую профессию — за-
щиту Отечества, Скобелев всего 
за 18 лет прошёл славный рат-
ный путь от младшего офицер-
ского звания до старшего гене-
ральского, стал кавалером мно-
гих орденов, в том числе самого 
высшего — Св. Георгия 4, 3 и 2-й 
степеней, что свидетельствует о 
его выдающемся таланте воена-
чальника и большой личной хра-
брости (для сравнения напом-
ним: за все годы Первой миро-
вой войны обладателями это-
го ордена трёх степеней стали 
только четыре полководца).

Особенно широко и всесто-
ронне дарования «белого ге-
нерала» проявились во время 
Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. Сначала Скобелев со-
стоял при штабе главнокоман-
дующего, затем был назначен 
начальником штаба Кавказской 
казачьей дивизии, командовал 
казачьей бригадой при втором 
штурме Плевны и отдельным 
отрядом, овладевшим Ловчей. 
Во время третьего штурма он 
успешно руководил своим отря-
дом и сумел прорваться к Плев-
не, но не был своевременно под-
держан командованием. Затем, 
командуя 16-й пехотной дивизи-
ей, участвовал в блокаде Плев-
ны и при переходе через Имит-
лийский перевал внёс решаю-
щий вклад в судьбоносную по-
беду, одержанную в сражении 
при Шипке-Шейново, в резуль-
тате которой была ликвидирова-
на сильная группировка отбор-

ных турецких войск, образована 
брешь во вражеской обороне и 
открыта дорога на Адрианополь, 
который вскоре и был взят.

В феврале 1878 года Скобелев 
занял Сан-Стефано под Стамбу-
лом, поставив тем самым точку в 
войне. Всё это сделало генерала 
популярным в России, а особен-
но в Болгарии, где память о нём 
«на 2007 г. увековечена в назва-
ниях 382 площадей, улиц и уста-
новленных памятниках» (с. 512).

Из Болгарии Скобелев во гла-
ве 4-го корпуса вернулся на ро-
дину и все усилия направил на 
обучение своих войск. За два не-
полных года он превратил кор-
пус в один из лучших в русской 
армии, что вскоре блестяще 
подтвердили 2-я Ахалтекинская 
экспедиция, штурм считавшей-
ся неприступной крепости Геок-
Тепе, взятие Ашхабада. За свой 
короткий ратный путь — менее 
двух десятилетий — «белый ге-
нерал», как и другой великий 
русский полководец Александр 
Васильевич Суворов, не потер-
пел ни одного поражения. Неда-
ром надпись на венке от Нико-

лаевской академии Генерально-
го штаба, сопровождавшем Ско-
белева в последний путь, гласи-
ла: «Полководцу, Суворову рав-
ному».

Издание состоит из четырёх 
частей. Ему предшествует пре-
дисловие научного редакто-
ра военно-исторической серии 
«Белые воины», главного редак-
тора альманаха «Белая гвардия» 
доктора исторических наук В.Ж. 
Цветкова. «Для многих своих 
современников, — пишет он, — 
Скобелев выражал идею силь-
ной личности, волевого челове-
ка, наделённого чертами наци-
онального лидера. “Белым гене-
ралом” Скобелева можно было 
называть отнюдь не за белый 
китель и фуражку, а за чистоту 
души, искренность и честность» 
(с. 6). 

Первую часть рецензируемой 
книги — «Воспоминания о гене-
рале Скобелеве» — составля-
ют давно ставшие библиографи-
ческой редкостью (не переизда-
вались более 100 лет) мемуары 
адъютанта полководца, донского 
казака есаула Петра Архиповича 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ вниманию чита-
телей издание является справоч-
ником, посвящённым войнам и во-

оружённым конфликтам, в которых при-
нимало участие Российское государство 
с IX до начала XXI века*. В книге даётся ин-
формация не только о войнах с внешним 
противником, но и о внутренних конфлик-
тах, восстаниях и мятежах. Уникальность 
справочника заключается в том, что впер-
вые предпринята попытка систематиза-
ции всех войн и военных конфликтов, в ко-
торых участвовало Российское государ-
ство с момента своего возникновения.

Целью издания является «содействие 
государственным органам власти, обще-
ственным организациям и вузам страны 
в деле развития исторического сознания 
россиян, формирования у них разносто-
ронних знаний о ратной эволюции госу-
дарства, воспитания гордости за проде-
ланный соотечественниками труд по со-
хранению достоинства России и глубо-
кой веры в великое будущее Отечества» 
(с. 12). Таким образом, при создании 
справочника авторы ставили своей це-
лью патриотическое воспитание граждан 
России.

В качестве источников использованы 
дореволюционные, советские и совре-
менные словари и энциклопедии, а так-
же монографии и издания периодиче-
ской печати. Материал справочника рас-
пределён по четырём разделам. В осно-
ве систематизации лежит хронологиче-
ский принцип.

В первом разделе представлены войны 
от эпохи Киевской Руси до образования 
централизованного Российского госу-
дарства; во втором — вооружённые кон-
фликты второй половины XVII—XVIII вв.; 
третий посвящён войнам и внутрен-
ним конфликтам в Российской империи 
в XIX — начале XX века; четвёртый — во-
оружённым конфликтам в советский и 
постсоветский периоды. 

Одно из достоинств труда — тщатель-
ное соблюдение хронологии событий, что 
поможет читателям свободно ориенти-
роваться в обширном информационном 
массиве. Структурированное построение 
содержания позволило авторам в лако-
ничной форме изложить огромный объём 
исторического материала.

Необходимо отметить, что авторы не 
только указывают основные моменты 
войн или сражений, но и обращают вни-
мание на политические и экономические 

предпосылки тех или иных военных кон-
фликтов, а также на их последствия. При-
чём эти итоги рассматриваются с различ-
ных точек зрения: политической, эконо-
мической, культурной, идеологической. 
Например, одним из последствий изгна-
ния наполеоновских войск из России яви-
лись перемены в общественной жизни, а 
именно: началось формирование идео-
логии дворянских революционеров-
декабристов. Кроме того, события Отече-
ственной войны 1812 года оказали боль-
шое влияние на творчество многих рус-
ских деятелей культуры.

Важной особенностью книги являет-
ся наличие сведений о внутренних кон-
фликтах (крестьянские войны, восстания, 
мятежи, бунты, погромы, рабочие волне-
ния, пограничные конфликты), без знания 
которых невозможно получить целостное 
представление о той или иной историче-
ской эпохе. Так, например, во время Се-
верной войны, ставшей кульминацион-
ным пунктом российской истории петров-
ского времени, произошли такие крупные 
внутренние вооружённые конфликты, как 
Астраханское восстание 1705—1706 гг. и 
восстание под предводительством Кон-
дратия Булавина 1707—1708 гг.

Большой интерес представляет па-
раграф «Россия в войнах и военных кон-
фликтах во второй половине XX — нача-
ле XXI вв.», в котором отражено участие 
нашей страны в военных действиях раз-
личной интенсивности и продолжитель-
ности в то время, когда СССР выступал на 
мировой арене в качестве сверхдержавы. 
Разнообразие представленных тем про-
стирается от оказания военной поддерж-
ки Китаю в 1946—1950 гг. до войны в Аф-
ганистане (1979—1989 гг.). К несомнен-
ным достоинствам справочника следу-
ет отнести и внимание к событиям недав-
него прошлого, в том числе таким как ис-
пользование вооружённых сил в Бакин-
ских событиях 1990 года и во время авгу-
стовских событий 1991 года. Не меньшую 
смысловую нагрузку несут приложения: 
родословные таблицы князей Рюрикови-
чей; характеристики локальных войн и во-
оружённых конфликтов в 1946—2000 гг.; 
цветные схемы военных походов и опе-
раций. Эти материалы удачно дополняют 
текстовую часть справочника, облегчают 
читателю поиск нужной информации. 

Достоинством справочника стала и 
нейтральная авторская позиция в изло-
жении тех или иных военно-исторических 
событий.

Однако наряду с достоинствами кни-
га имеет и некоторые недостатки: авто-
рами допущено несколько неточностей. 
Так, например, польская и шведская ин-

тервенции и русско-польские войны XVII 
столетия отнесены к периоду образова-
ния единого русского государства, тог-
да как в то время оно уже существовало. 
Второй раздел справочника начинается с 
параграфа «Войны России в эпоху Петра I 
и послепетровское время (конец XVII — 
первая половина XVIII в.)», а описание 
военных событий начинается с русско-
шведской войны 1656—1658 гг., что хро-
нологически не соответствует заявленной 
теме. То же замечание можно отнести и к 
Русско-шведской войне 1808—1809 гг., 
основные события которой представле-
ны в этом параграфе. Следовало также 
конкретизировать понятия «война» и «во-
енный конфликт», обозначив их сходство 
и различие.

И всё же в целом справочник представ-
ляет собой успешную попытку система-
тизации событий военной истории Рос-
сийского государства. Благодаря доступ-
ности изложения данное издание можно 
рекомендовать не только специалистам 
в области военной истории, слушателям 
военных академий и училищ, студентам 
высших учебных заведений, но и широко-
му кругу читателей, интересующихся оте-
чественной военной историей.
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