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Аннотация. В публикации освещается боевой путь генералов русской армии — участников Отечественной 
войны 1812 года. 

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года; французское вторжение; генералы русской армии. 

Summary. The publication highlights the combat way of Generals of the Russian Army — participants of the Patriotic 
War in 1812. 

Keywords: Patriotic War of 1812; French invasion; the Russian army generals. 

ДВЕСТИ лет назад в Россию вторглась 
огромная французская армия под на-
чалом императора Наполеона I (Напо-

леон Бонапарт), пообещавшего положить ко-
нец «гибельному влиянию, которое Россия 
уже 50 лет оказывает на дела Европы»1. Этой 
завоевательской сумасбродной идеей про-
никлись и привыкшие всех побеждать на ев-
ропейских полях брани наполеоновские сол-
даты. Вот какими, даже пленёнными, увидел 
их в начале войны юный кирасирский корнет 
русской армии: «Гордые и надменные, опо-
вестили они нас, что целью их похода явля-
ется Москва, будто нет такой силы, которая 
способна противостоять их натиску, задер-
жать их победоносное шествие»2.

По масштабам кровопролития и человече-
ских потерь это была беспри-
мерная по тем временам вой-
на, оказавшаяся разоритель-
ной не только для западных гу-
берний России. Ведь сгорела 
дотла даже древняя столица 
государства — Москва. Но жестокий надмен-
ный враг оказался поверженным. Вот оценка 
нашей победы не русскими, а французскими 
историками: «Русскую границу перешли око-
ло 420 000 человек, которых потом уже в пре-
делах России догнали 113 000 человек; всего 
533 000 солдат. Обратно переправились че-
рез Неман 18 тысяч человек… Число погиб-
ших в России можно исчислять в 250 000 че-
ловек»3.

Переправлялись через Неман остатки за-
воевательской армады, естественно, не по 
собственной воле. И как бы ни ухищрялись 
некоторые исследователи свалить неуда-
чу в России «Великой армии Наполеона» на 
«генерала-мороза», суть поражения в ином. 

Ф р а н ц у з с к у ю 
армию одоле-
ла русская ар-
мия, а её в по-
бедные сраже-
ния вели не ми-
фические, а на-
стоящие хра-
брые генера-
лы. Впослед-
ствии, отда-
вая должное 
им, в Санкт-
Петербурге в 
Зимнем двор-
це открыли 
з н а м е н и т у ю 
«Военную гале-
рею», где раз-
местили 332 
г е н е р а л ь с к и х 
портрета, ис-
полненных спе-
циально при-
званным из Ан-
глии придвор-
ным живописцем Джорджем Доу. Позирова-
ли же ему только особо отличившиеся участ-
ники боевых действий против французов в 
кампаниях 1812, 1813 и 1814 гг., уже тогда 
состоявшие в генеральском чине или произ-
ведённые в таковой вскоре после окончания 
войны. Следует, однако, заметить, что воен-
ный историк генерал А.В. Висковатов соста-

вил список из 79 других лиц, 
чьи портреты также имели не-
оспоримое право быть поме-
щёнными в галерее, но туда 
по непонятным причинам не 
попали4.

Так кто же они, герои-военачальники 
армии-победительницы?

Первой по исторической справедливости 
нужно назвать фамилию Кутузовых5. Два её 
представителя, кроме легендарного главно-
командующего6, вошли в боевую летопись 
1812 года. Один из них, дальний родственник 
Михаила Илларионовича, Павел Васильевич 
Голенищев-Кутузов, кавалерист-партизан, 
исполняя воинский долг, ещё в офицерских 
чинах был дважды тяжело ранен. Причём в 
первый раз — в 1807-м у стен Измаила, у той 
самой крепости, которую семнадцатью го-
дами ранее русская армия уже штурмова-
ла и где особо отличился М.И. Голенищев-
Кутузов. Второй представитель — командир 

К 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года

Упомянуть всех генералов 1812 года в 
рамках одной статьи невозможно. Не ста-
вилась автором также цель глубоко и все-
сторонне проанализировать кадровый со-
став генеральского корпуса Российской 
императорской армии того времени. Была 
сделана лишь попытка «пролить немного 
дополнительного света» на некоторые чер-
ты и качества тех, кто привёл страну к слав-
ной победе, двухвековой юбилей которой 
мы отмечаем в этом году. Автор выражает 
признательность кандидату медицинских 
наук А.Л. Гришиной за помощь в подготов-
ке статьи. Иллюстрации к ней заимствова-
ны из книги П.А. Жилина «Кутузов» (М.: Во-
ениздат, 1978).

М.И. Кутузов
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Художник В. Серов

Аннотация. В статье рассказывается о реорганизации военного хозяйства русской армии в начале XIX в., тыловом 
обеспечении действующей армии в ходе Отечественной войны 1812 г., общем состоянии продовольственного снабжения 
войск и мерах по устранению недостатков в этой сфере.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года; интендантское управление; генерал-интендант граф Е.Ф. Канкрин; 
фуражное и продовольственное обеспечение; Бородинское сражение.

Summary. The article describes the reorganisation of the war economy of the Russian army at the beginning of the XIX century, 
logistical support of the combat army during the Patriotic War in 1812, the general conditions of the food supply of troops and 
measures to address the deficiencies in this area. 

Keywords: Patriotic War of 1812; quartermaster’s administration; Quartermaster-General Count Ye.F. Kankrin; fodder and 
food supply; the battle of Borodino. 

ВОЕННОЕ хозяйство русской армии к нача-
лу Отечественной войны 1812 года было в 
значительной степени преобразовано. Ко-

миссариатская и провиантская экспедиции ста-
ли департаментами — самостоятельными отде-
лами Военного министерства. Директору прови-
антского департамента присваивалось воинское 
звание генерал-провиантмейстера, директору 
комиссариатского — генерал-кригс-комиссара.

Новым положением о полевом управлении вой-
сками, получившим название «Учреждение для 
управления большой действующей армией», 
вместе с чисто военными задачами опреде-
лялись также основные положения снабжения 
войск всем необходимым, в том числе провиан-
том и фуражом. При этом главнокомандующему и 
штабу полевой армии предоставлялась бóльшая, 
чем раньше, самостоятельность в решении во-
просов снабжения войск в соответствии с планом 
войны и сложившейся обстановкой. Выделен-
ные материальные и денежные средства, а также 
местные ресурсы передавались в распоряжение 
главнокомандующего, что позволяло быстрее ре-
шать возникавшие вопросы, однако с централь-
ных органов снабжения ответственность за обе-
спечение действующей армии не снималась. 

На штаб армии возлагалась обязанность управ-
ления органами снабжения, он планировал и осу-
ществлял руководство медицинским обеспече-
нием войск, а также размещением и перемеще-
нием магазинов, артиллерийских и инженерных 
парков.

В «Учреждении…» подробно определялись ра-
бота полевого провиантского 
управления, его состав, взаимо-
действие с другими управления-
ми, порядок назначения фондов 
и реализация планов по заготов-
ке продфуража. Впервые подоб-
ным документом было определе-
но, что управление «устанавливает нормы неко-
торых видов довольствия в военное время».

Согласно новому документу продовольствен-
ное обеспечение войск с «переходом границы» 
осуществлялось «по положению мирного време-
ни». Мясная (0,5 фунта) и винная (1/80 ведра) 
порции должны были выдаваться строевым три 
раза в неделю, а нестроевым — два. При этом 
главнокомандующему «для сбережения или 
ободрения войск» предоставлялось право раз-
решать выдачу продовольствия по норме на во-
енное время до перехода границы, когда вой-

ска находились ещё в районе сосредоточения, а 
также увеличивать число мясных и винных пор-
ций в неделю.

Полевое комиссариатское управление долж-
но было обеспечивать войска мундирными, аму-
ничными вещами и обувью, конским снаряже-
нием и обозом; снабжение госпиталей предме-
тами вещевого довольствия занимало особый 

раздел; регламентировалось и 
состояние обоза, который под-
разделялся на лёгкий и тяжёлый: 
лёгкий следовал за передовыми 
соединениями, а тяжёлый пере-
мещал армейские склады, нахо-
дясь за оперативным построе-

нием войск.
Особое место в «Учреждении…» занимало уго-

ловное уложение, каковым определялась ответ-
ственность тех или иных лиц за совершённые 
преступления или неправомерные действия. 
При этом всякое излишнее требование интен-
дантского чиновника считалось кражею; в слу-
чае её доказательства лицо, совершившее её, 
наказывалось возвращением втрое украденно-
го и изгнанием из армии, а за растраты армей-
ских сумм можно было угодить в солдаты на 10 
лет. То же ожидало виновных за продажу на сто-

К 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года
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Summary. The article describes the participation of Russian military doctors in the Patriotic War in 1812 and the Foreign cam-
paign of the Russian Army in 1813—1814.

Keywords: Patriotic War in 1812; Foreign campaign of the Russian Army in 1813—1814; medicine; military doctors; 
health care.

В НАЧАЛЕ XIX века медицинское обеспечение 
российской армии и флота претерпело ряд 
преобразований и вполне соответствовало 

условиям своего времени. 4(16) августа 1805 года 
император Александр I учредил Медицинскую экс-
педицию Военного министерства (впоследствии 
преобразованную в Главное военно-медицинское 
управление — ГВМУ) — первый в истории Рос-
сии центральный орган военно-
медицинского управления, при-
званный координировать деятель-
ность всех звеньев медицинской 
службы российской армии. 

В 1812 году в Российской импе-
рии состояли на службе 2776 врачей. Во время вой-
ны в армии служили до 1000 врачей и 4000 фельд-
шеров. Их деятельность по оказанию медицинской 
помощи на поле боя, эвакуации и лечению раненых 
регламентировалась принятым накануне грозных 
событий воинским уставом — «Учреждением для 
большой действующей армии».

Важную роль в организации медицинской служ-
бы русской армии первой половины XIX века сыграл 
выдающийся реформатор Яков Васильевич Вил-
лие (1768—1854). «Едва ли найдётся хоть один уго-
лок в области военно-медицинской службы, которо-

го не коснул-
ся неутоми-
мый Виллие»2, 
— оценивали 
его деятель-
ность потом-
ки. Шотлан-
дец Я.В. Вил-
лие (на роди-
не носивший 
имя Джеймс 
Уайли) внёс 
о г р о м н ы й 
вклад в раз-
витие рос-
сийской воен-
ной медици-
ны и медицин-
ского обра-
зования, пре-
бывая в тече-
ние длитель-
ного периода 
на посту Глав-
ного по армии 
медицинского 
инспектора и 
президента Императорской медико-хирургической 
академии (ИМХА). Под его руководством была соз-
дана стройная система медицинского обеспечения 
российской армии и флота, получившая название 
«дренажной». Я.В. Виллие принял участие во всех 
войнах России первой половины XIX века, оказывал 
медицинскую помощь раненым более чем в пятиде-
сяти сражениях, неизменно проявляя в боевой об-
становке хладнокровие и личную храбрость. 

В годы Отечественной войны Я.В. Виллие почти 
неотлучно находился на театре военных действий. 
Исполняя обязанности главного медицинского ин-
спектора, он лично участвовал в оказании хирур-
гической помощи в сражениях при Смоленске, Бо-

родино, Тарутино, Малоярослав-
це, Вязьме, Красном, а затем и 
вне пределов России: при Лют-
цене, Баутцене, Дрездене, Куль-
ме, Лейпциге и под Парижем3; ле-
чил многих раненых военачальни-

ков. Только во время Бородинской битвы он произ-
вёл до восьмидесяти операций. После того как со-
юзные армии вошли в Лейпциг, в котором находи-
лись 18 тыс. раненых союзных войск и 22 тыс. фран-
цузов, на Я.В. Виллие была возложена организация 
оказания медицинской помощи раненым всех наци-
ональностей. В свите трёх императоров Главный по 
армии медицинский инспектор Я.В. Виллие вступил 
в побеждённый Париж. 

С началом Отечественной войны многие медики 
пополнили ряды армии добровольцами. В их чис-
ле были профессора и студенты медицинских фа-

В 2012 году Россия отмечает двухсотлетнюю 
годовщину начала одной из величайших войн в 
истории нашей страны — Отечественной войны с 
Наполеоном в 1812 году. Значение победы в ней 
сопоставимо лишь с великими триумфами Рос-
сийского государства в Северной и Великой Оте-
чественной войнах. Военные действия, начав-
шись с всенародной борьбы с агрессором за не-
зависимость и существование нашей Родины, в 
1813 году были перенесены в Европу и заверши-
лись освобождением ряда стран от господства 
наполеоновской Франции и победоносным всту-
плением войск антифранцузской коалиции евро-
пейских государств в Париж. Война с Наполео-
ном в 1812—1814 гг., которая в западных странах 
получила название Большой Европейской вой-
ны, имела чрезвычайно кровопролитный и упор-
ный характер, была ознаменована выдающими-
ся подвигами её участников — рядовых и гене-
ралов, дала миру немало имен мужественных и 
храбрых героев. Анализируя слагаемые победы 
России в этой ставшей для страны огромным ис-
пытанием войне, необходимо подчеркнуть не-
оценимый вклад, внесённый в её достижение 
российскими военными медиками, наравне с 
солдатами и офицерами выполнявшими долг 
перед Родиной и нередко жертвовавшими со-
бой во имя спасения раненых и больных. «Эта 
война послужила для них первым экзаменом в 
широком масштабе, как пред русским обще-
ством, так и пред лицом Западной Европы, и они 
с честью выдержали его»1.

К 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года

Российские военные врачи — участники Отечественной войны 1812 года Российские военные врачи — участники Отечественной войны 1812 года 
и Заграничного похода русской армии 1813—1814 гг.и Заграничного похода русской армии 1813—1814 гг.

Портрет Я.В. Виллие
Художник Н.Н. Попов. 1943 г. 

(Из фондов 
Военно-медицинского музея)
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МОРСКАЯ ПЕХОТА АЛЕКСАНДРА I
Аннотация. В статье рассказывается о создании, обмундировании и вооружении частей русской морской 

пехоты, её участии в Отечественной войне 1812 года.
Ключевые слова: Гвардейский экипаж; морские солдаты; морские полки; морские десанты.

Summary. The article describes the creation, uniforms and armaments of the Russian Marine Infantry units, its participa-
tion in the Patriotic War of 1812.

Keywords: Guards crew; marine soldiers; marine regiments; amphibious assaults. 

КОГДА речь заходит об участии русской мор-
ской пехоты в Наполеоновских войнах, обыч-
но имеется в виду Гвардейский экипаж, хотя 

эта воинская часть была далеко не единствен-
ным представителем морских солдат русской ар-
мии. Созданная Петром I в ходе Северной войны 
1700—1721 гг., русская морская пехота активно 
применялась для морских десантов в войнах сна-
чала со Швецией, затем с Турцией и наполеонов-
ской Францией.  

В начале XIX века русский Военно-морской флот 
имел четыре полка «морских солдат», организован-
ных по образцу регулярной пехоты: три четырёхрот-
ных батальона, первый — гренадерский, прочие — 
мушкетёрские. Штатный состав морского полка 
образца 1803 года был следующим: шеф полка (из 
армейских генералов); полковник; подполковник; 
4 майора; 5 капитанов; 7 штабс-капитанов; 14 по-
ручиков (в их числе квартирмейстер и казначей); 
15 подпоручиков (в том числе 3 батальонных адъ-
ютанта); 13 прапорщиков; 84 офицерских денщи-
ка; 12 фельдфебелей; 12 портупей-прапорщиков; 
12 подпрапорщиков; 12 каптенармусов; 72 млад-
ших унтер-офицера; 1692 солдата (по 141 в роте, 
в военное время число возрастало на 24 человека, 
всего — на 288); хор музыки из 18 человек; строе-
вые музыканты — 47 человек; 51 нестроевой. Итого 
в мирное время полк насчитывал около 2070 чело-
век, в военное — более 2350. Роты не имели сквоз-
ной нумерации, именуясь по чину и фамилии ко-
мандира. Гренадерский батальон и его 1-я рота 
считались шефскими, первый мушкетёрский бата-
льон и его 1-я рота — подразделениями команди-
ра полка, второй мушкетёрский батальон и его 1-я 
рота — старшего после командира штаб-офицера 
полка.

16 мая1 1803 года шефом 1-го морского пол-
ка был назначен генерал-майор П.С. Ширков, 3-го 
полка — генерал-майор Г.С. Гинкуль, 4-го пол-
ка — генерал-майор И.П. Говоров. 2-й морской 
полк получил шефа несколько поз-
же — 4 июня того же года. Им стал 
генерал-майор Д.И. Герценберг2.

Получив мушкетёрскую структу-
ру, морские полки формировались 
по гренадерскому образцу, т.е. 
комплектовались не рекрутами, а опытными солда-
тами из армейских пехотных полков. При действи-
ях на берегу полк мог опираться на свою артилле-
рию — два 12-фунтовых единорога и четыре 6-фун-
товые пушки. 24 февраля 1809 года были сформи-
рованы специальные полковые артиллерийские ко-
манды. А вот обозов морским солдатам по тем вре-
менам не полагалось, ибо считалось, что десант-
ные партии не должны удаляться от берега на боль-
шое расстояние. При этом командирам десант-
ных судов запрещалось уходить обратно в море, не 
взяв десант на борт. 

Указом от 16 февраля 1810 года был сформи-
рован Гвардейский экипаж, состоявший из 4 рот с 

артиллерий-
ской коман-
дой для двух 
орудий. Сре-
ди участников 
его формиро-
вания изве-
стен капитан-
лейтенант П. 
Колзаков, адъ-
ютант велико-
го князя Кон-
стантина Пав-
ловича, по-
лучивший за 
свою деятель-
ность «высо-
чайшее бла-
говоление». В 
экипаж были 
з а ч и с л е н ы 
нижние чины 
п р и д в о р н ы х 
гребной и ях-
тенной команд, дополненные гребцами с адми-
ральских и капитанских катеров, а также отборны-
ми матросами, 17 из которых имели знаки отличия 
Военного ордена Св. Георгия. При отборе личного 
состава следили, чтобы люди были «рослые» и «чи-
стые лицом». Самых высоких определяли во флан-
говые 1-ю и 4-ю роты, поскольку из них назнача-
лись гребцы. Матросы 2-й и 3-й рот формировали 
экипажи яхт, в этих же ротах обучались юнги. Роты 
делились на два взвода, взвод — на два полувзво-
да, полувзводы — на отделения.

Морских офицеров назначали в экипаж, снача-
ла представляя кандидатов великому князю Кон-
стантину Павловичу, а затем государю. Команди-
ром экипажа был назначен капитан 2-го ранга И.П. 
Карцев (Карцов), лично известный императору, по-

скольку прежде командовал при-
дворными галерами «Церера» и 
«Паллада».

Штатное расписание экипа-
жа являлось следующим: ко-
мандир, 2 капитан-лейтенанта, 

5 лейтенантов, 5 мичманов, 4 боцмана, 4 боц-
манмата, 12 квартирмейстеров, 160 матросов 
старшего оклада, 200 матросов младшего окла-
да, 24 младших юнги, клерк классный (имевший 
ранг определённого класса по Табели о рангах) 
офицерского чина, клерк унтер-офицерского 
чина, шкипер классный офицерского чина, шки-
перский помощник классный офицерского чина, 
3 шкиперских помощника унтер-офицерского 
чина, комиссар, баталер, унтер-баталер, 2 пова-
ра, старший лекарь, младший лекарь и 2 фель-
дшера. В артиллерийскую команду входили лей-
тенант, унтер-лейтенант, старший унтер-офицер, 
7 младших унтер-офицеров, 20 бомбардиров, 20 

П. Колзаков

К 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года

3*
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В ДОКУМЕНТАХ яицкие ка-
заки упоминаются с 1591 
года*. Так, в наказе царя 

Фёдора Иоанновича астрахан-
ским воеводам князьям Ива-
ну Сицкому и Пушкину «веле-
но было собрать для похода на 
Шевкала татарского 1000 че-
ловек волжских казаков и 500 
яицких»1. Хотя подробности 
участия яицких казаков в этом 
походе против Шамхала Тар-
ковского в исторической лите-
ратуре отсутствуют, тем не ме-
нее с этого времени было уста-
новлено старшинство Ураль-
ского казачьего войска2. Сами 
казаки, излагая краткую исто-
рию своего войска в тексте на-
каза для Уложенной комиссии 
в 1767 году, относили начало 
службы русскому царю к 1655 
году, когда их отряд в составе 
войск князя И.Н. Хованского 
воевал с поляками. 

Ещё в 1629 году яицкие каза-
ки участвовали в походе князя 
Солнцева-Засекина и воево-
ды Благова против крымских 
татар. Далее — в Смоленской 
войне 1632—1634 гг. в отря-
де воеводы М.Б. Шеина. При 
осаде поляками Смоленска в 
числе защитников города на-
ходились 380 яицких казаков3. 
В 1655—1656 гг. они воевали с 
Польшей в войсках князя Хо-
ванского, далее — участвова-
ли в походах на Чигирин в 1677 
и 1678 гг. Известно, что туда из 
войска командировали 100 ка-
заков с походным атаманом 
Прокопом Семёновым в вой-

ска князя Булата Мусаиловича 
Черкасского. На следующий 
год туда же отправили 200 ка-
заков с походным атаманом 
И. Белоусовым (в некоторых 
трудах неверно указываются 
даты этих походов — 1681 и 
1682 гг.). 

В 1680 и 1683 гг. 300 яицких 
казаков входили в отряд вое-
воды Фёдора Зеленина, по-
сланного в Мензелинск для 
усмирения бунта башкир. В 
1687-м в Крымский поход в 
войска князя В.В. Голицы-
на отправились 150 казаков 
с атаманом П. Тагаевским, в 
1689-м с атаманом Яковом 
Васильевым — ещё 200 че-
ловек.

Но систематическую регу-
лярную (не эпизодическую) 
службу Московскому государ-
ству яицкие казаки начали с 
1695 года. Под Азов с Яика в 
состав 75-тысячной русской 
армии, которой командовал 
боярин А.С. Шеин, были вы-
требованы 500 казаков с ата-
маном Андреем Головачём. На 
следующий год под Азов в вой-
ска князя Б.А. Голицына при-
были 300 казаков с походным 
атаманом Фёдором Семёно-
вым. В 1697 году во время вто-
рого похода войск Шеина под 
Азов в нём приняли участие 
200 казаков с атаманом Ан-
дреем Афанасьевым. 

В начале XVIII века яицкие ка-
заки по указу Петра I участво-
вали в пяти «свейских походах» 
(в войне со Швецией) — в 1701 

году (600 казаков), 1703, 1704, 
1707 (по 500), 1720 (120). По 
другим данным, в войне уча-
ствовали более 2000 яицких 
казаков4. Так, в 1701 году во 
главе с атаманом Витошно-
вым они участвовали в крово-
пролитной Нарвской битве. В 
1711-м 1000 казаков при ата-
мане К. Никееве входили в от-
ряд гетмана И.И. Скоропад-
ского во время Кубанского по-
хода русских войск под коман-
дованием боярина П.М. Апрак-
сина. В 1713 году в войсках 
Апраксина — уже 1500 казаков 
во главе с походным атаманом 
Матвеем Ивановым. 

В 1714 году для действий 
в районе Каспия к князю А. 
Бековичу-Черкасскому коман-
дировали 100 казаков под ко-
мандой Ивана Котельнико-
ва. В следующем году туда же 
отправили ещё 500 казаков с 
атаманом Зиновием Михай-
ловым. В 1716-м для участия 
в Хивинском походе Бековича-
Черкасского из войска были 
направлены 1102 казака во 
главе с походным атаманом 
Никитой Бородиным, затем 
ещё 368 казаков, то есть в под-
готовке к походу приняли уча-
стие около 1500 казаков.

По подсчётам А.И. Макшее-
ва, в общий экспедиционный 
отряд входили 15 сотен яиц-
ких и 5 сотен гребенских каза-
ков атамана Басманова (всего 
2000), но в экспедицию в Хиву 
в июне 1717 года отправились 
1400 яицких казаков и 500 гре-

УРАЛЬСКОЕ И ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВОУРАЛЬСКОЕ И ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
В ВОЕННЫХ КАМПАНИЯХ XVII — НАЧАЛА XIX ВЕКАВ ВОЕННЫХ КАМПАНИЯХ XVII — НАЧАЛА XIX ВЕКА

Аннотация. В статье рассказывается о малоизвестных страницах истории внешней службы уральских и 
оренбургских казаков в XVI— XVII вв., их участия в войнах и походах России в качестве иррегулярных войск в XVIII — 
начале XIX века.

Ключевые слова: казаки; военные кампании России XVII — начале XIX века; Уральское казачье войско; Оренбургское 
казачье войско.

Summary. The article tells about little-known pages of the history of the military service of Ural and Orenburg Cossacks in 
XVI—XVII centuries, their involvement in the wars and campaigns of Russia as the irregular troops in the XVII — early XIX century.

Keywords: Cossacks; Russian military campaigns of XVII — early XIX century; Urals Cossack Army; Orenburg Cossack Army.

Вопрос о времени начала службы уральского и оренбургского казачества Российско-
му государству среди исследователей до сих пор остаётся спорным. Известно, что Орен-
бургское казачье войско было создано в 1755 году из казаков Оренбургского нерегулярно-
го корпуса, гарнизонов крепостей по рекам Яик (с 1775 г. — Урал) и Самара, казаков Став-
ропольского края, Уфимской и Исетской провинций для обороны Оренбургской укреплён-
ной линии с центром в г. Оренбурге. Уральское казачье войско было образовано в 1775 
году путём переименования Яицкого казачьего войска, располагалось по среднему и 
нижнему течению Урала (центр — г. Уральск).

* Далее все даты даны по старому стилю.
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В КОНЦЕ XIX — начале XX 
века в Российском импе-
раторском флоте вопро-

сам воздухоплавания уделялось 
определённое внимание. К нача-
лу XX столетия Главный морской 
штаб имел уже вполне сформи-
ровавшееся собственное мне-
ние относительно летатель-
ных аппаратов (ЛА) легче возду-
ха — их предполагалось исполь-
зовать для ведения воздушной 
разведки, охранения кораблей в 
море, военных портов, военно-
морских баз и обнаружения мин-
ных заграждений. 

Затем в морском ведомстве 
наступило определённое охлаж-
дение к летательным аппаратам 
легче воздуха. В итоге к 1910 
году в составе Морского мини-
стерства остался лишь один воз-
духоплавательный парк — на 
Черноморском флоте, в Сева-
стополе. Это объяснялось не-
обходимостью иметь воздухо-
плавательные средства на судах 
Черноморского флота на случай 
военных действий у Босфора1. 

В период с 1910 по лето 1914 
года ситуация в отношении воз-
духоплавательных аппаратов на 
флоте продолжала оставаться 

практически неизменной. Мор-
ское министерство не проявля-
ло никакого интереса к управ-
ляемым аэростатам, ограни-
чиваясь лишь время от време-
ни посылкой в переменный со-
став Воздухоплавательной шко-
лы военного ведомства 2—3 мо-
ряков для прохождения соответ-
ствующего курса подготовки. В 
итоге наш флот к началу Первой 
мировой войны не имел ни одно-
го управляемого аэростата2.

Основными мотивами факти-
чески полного отказа от разви-
тия воздухоплавания на флоте 
послужили следующие сообра-
жения: стоимость летательных 
аппаратов легче воздуха (осо-
бенно дирижаблей) и оборудо-
вания станций для них значи-
тельно превышала финансовые 
затраты на приобретение само-
лётов, строительство и обору-
дование соответствующих ави-
ационных станций; особенности 
гидрометеорологических усло-
вий на Балтийском и Черномор-
ском морских театрах военных 
действий (МТВД)3 (частая смена 
ветров и резкие изменения тем-
пературы) затрудняли выполне-
ние полётов на летательных ап-
паратах легче воздуха; воздухо-
плавательные части требовали 
укомплектования их подготов-
ленным личным составом, ко-
торый надо было переводить из 
авиационных структур, а такое 
распыление сил авиаторов фло-
та в то время было просто недо-
пустимо4; технические особен-
ности базирования дирижаблей 
(невозможность вывода и вве-
дения дирижабля в постоянный 
ангар при боковом ветре свыше 
4 баллов)5.

При этом если «авиационная 
служба в русской армии в сере-
дине 1912 года организационно 
оформилась в системе возду-
хоплавательной службы как её 
элемент с определённой степе-
нью автономности»6, то в Мор-
ском министерстве авиацион-
ные структуры создавались са-
мостоятельными, хотя на Чёр-
ном море их оформление и про-

исходило на базе воздухоплава-
тельного парка.

Необходимо отметить и то, что 
некоторые морские авиаторы, 
как правило, наиболее подготов-
ленные в теоретическом и прак-
тическом плане, видели необхо-
димость одновременного при-
менения на флоте как самолётов, 
так и летательных аппаратов лег-
че воздуха. «Так, например, и ги-
дроаэроплан, и аэростат малой 
емкости могут проводить такти-
ческую разведку. Но гидроаэро-
план проводит эту разведку при 
большом ветре, быстрее и под-
вергаясь меньшему риску от огня 
неприятеля, чем аэростат. Зато с 
наступлением темноты (в безлун-
ную ночь) современный гидро-
аэроплан оказывается совер-
шенно выведенным из строя, а 
аэростат может успешно рабо-
тать»7.

В те годы, повторимся, воз-
можность боевого применения 
авиации в интересах вооружён-
ных сил широко обсуждалась во 
многих странах. Однако, как от-
мечал в одном из своих трудов 
Н.Б. Павлович, «в разработке те-
ории боевого применения авиа-
ции ведущее место… принадле-
жит русской военной мысли»8.

С.Ф. Дорожинский — первый 
военный дипломированный 
лётчик России

АВИАЦИЯ ФЛОТА: АВИАЦИЯ ФЛОТА: 
НАЧАЛО ИСТОРИИ (1910—1914 гг.)НАЧАЛО ИСТОРИИ (1910—1914 гг.)

Аннотация. В статье рассказывается о становлении авиации Российского императорского флота в 1910—1914 гг.
Ключевые слова: авиация флота; Российский императорский флот; гидроаэроплан; гидросамолёт; авианесущий 

корабль.

Summary. The article tells about the making of aviation of the Russian Imperial Navy in 1910—1914.
Keywords: Naval aviation; Russian Imperial Navy; hydroaeroplane; seaplane; aircraft-carrying ship.

В начале ХХ века возмож-
ность боевого применения 
авиации в интересах военно-
морского флота широко об-
суждалась во многих странах, 
в том числе и в России. Оте-
чественное морское ведом-
ство учитывало опыт развития 
морской авиации за рубежом, 
однако в деле создания авиа-
ционной составляющей флота 
шло своим путём. При этом те-
ория в предвоенные годы зна-
чительно опережала практи-
ческие результаты российских 
морских авиаторов. К началу 
Первой мировой войны в Рос-
сийском императорском фло-
те не было выработано чёт-
кой организационной структу-
ры морской авиации, вместе с 
тем удалось верно спрогнози-
ровать её будущее развитие в 
интересах флота. 
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ИСТОРИЯ ВОЙН

С ПЕРВЫХ дней мятежа меж-
ду Гитлером, Муссолини и 
Франко, во-первых, были 

установлены взаимоотношения, 
не накладывающие ограничения 
на оказание помощи, а во-вторых, 
обстановка позволяла без значи-
тельного риска направлять мор-
ские транспорты с личным соста-
вом и техникой.

В результате немцы на террито-
рии Испании сформировали так 
называемый «Легион Кондор», че-
рез который прошло около 15 тыс. 
человек. Итальянцев было десят-
ки тысяч — хватило на формиро-
вание нескольких дивизий. При 
этом каждая из стран направила 
значительное количество боевой 
техники, в том числе Германия — 
643 боевых и 125 вспомогатель-
ных самолётов, Италия — 741 и 25 
соответственно1.

Советский Союз оказался в со-
вершенно иной ситуации. Во-
первых, руководство республи-
ки2 само определяло потребности 
в военной помощи и производило 
необходимую оплату, а во-вторых, 
морская блокада и непостоянная 
позиция Франции затрудняли до-
ставку помощи.

Тем не менее СССР также на-
правил немалое количество са-
молётов: 6233 и 4 соответствен-
но. Количество же военных спе-
циалистов было несоизмеримо 
меньше — в пределах 2—2,5 ты-
сяч. Отметим также, что совет-
ские военные участвовали в бо-
евых действиях с конца сентября 
1936 года4 по октябрь 1938 года в 
отличие от их визави, проигнори-
ровавших соглашение о невмеша-
тельстве и воевавших буквально с 
первых и до последних дней.

Начало гражданской войны в 
Испании застало советские ВВС 
в состоянии массового оснаще-
ния современными самолётами. 
В сентябре 1936 года, когда вой-
ска мятежников при поддержке, в 

том числе авиационной, немцев 
и итальянцев неумолимо прибли-
жались к Мадриду, в Москве при-
нималось решение о помощи ис-
панской республике. Однако ока-
залось, что нужного количества 
подходящих самолётов и квали-
фицированных лётчиков, готовых 
к отправке, в стране нет.

На «бумаге» всё выглядело не-
плохо. Так, по состоянию на 1 ав-
густа 1936 года ВВС РККА приня-
ли от промышленности 348 истре-
бителей И-16 тип 5 и 95 бомбар-
дировщиков СБ.

Видимо, располагая этими дан-
ными, 26 сентября 1936 года от-
дыхавший на даче в Сочи И.В. 
Сталин в телефонном разгово-
ре с наркомом обороны К.Е. Во-
рошиловым предложил: «Продать 
через Мексику 50—60 “СБ”, во-
оружив их иностранными пулемё-
тами»5.

Однако на 27 сентября 1936 
года ВВС РККА имели в европей-
ской части СССР только 46 та-
ких бомбардировщиков. Все они 
были уже сильно изношенными, и 
вопрос об их отправке не ставил-
ся. Для «командировки» были вы-
браны новые машины, но с учётом 
возможностей промышленности 
и количества экипажей число са-
молётов уменьшилось до 30.

Не лучше обстояло дело и с 
самолётами-истребителями. В 
тот момент в ВВС было два основ-
ных типа: И-15 и И-16. Первый из 
них с 1936 года из-за претензий 
ВВС был снят с серийного про-
изводства. Второй истребитель, 
И-16 тип 56, несмотря на то, что 
был запущен в массовое произ-
водство, ещё не успел пройти вой-

сковые испытания. Они были на-
чаты 16 мая 1936 года в 34-й ис-
требительной авиационной эска-
дрилье (иаэ) 56-й истребитель-
ной авиационной бригады (иаб) 
и несколько раз прерывались для 
устранения серьёзных дефектов. 
Тем не менее строевые части ВВС 
РККА активно оснащались новы-
ми и недоведёнными истребите-
лями, невзирая на тревожные сиг-
налы, поступавшие руководству 
советских ВВС по итогам испы-
таний. «Окончательную приёмку и 
отправку самолётов И-16 М-25 с 
завода № 21 в части ВВС прекра-
тить до окончательных выводов 
войсковых испытаний доведён-
ных самолётов», — писал 25 июля 
1936 года помощник начальника 
2-го отделения 2-го отдела Управ-
ления материально-технического 
снабжения ВВС РККА Штавеман7. 
«В результате части ВВС, воору-
жённые этими самолётами, фак-
тически являются не боеспособ-
ными», — отмечал 28 июля того 
же года председатель комиссии 
по войсковым испытаниям коман-
дир 56 иаб Король8.

В результате первыми в Испа-
нию были отправлены 40 И-15 и 
25 пилотов, а несколькими днями 
позже 31 И-16 и 31 пилот.

Красноречивую оценку сложив-
шейся тогда в Испании ситуации 
дал в своих мемуарах команду-
ющий республиканской авиаци-
ей И. Сиснерос: «Многочисленная 
франкистская армия, снабжённая 
самым современным оружием, 
быстро продвигалась к столице 
и вскоре подошла к её окраинам. 
В эти критические дни авиа-
ция противника как на фронте, 

Истребитель И-16 готовится 
к запуску двигателя
РГВА

СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ 
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В ИСПАНИИ

Аннотация. В статье рассказывается о действиях советской авиации в Испании в период гражданской войны 
1936—1939 гг.

Ключевые слова: гражданская война в Испании 1936—1939 гг.; авиация; «Легион Кондор»; советские военные 
специалисты; воздушные бои.

Summary. The article describes the actions of the Soviet Air Force in Spain during the Civil War of 1936—1939. 
Keywords: Spanish Civil War of 1936—1939; aviation; “Legion Condor”; Soviet military specialists; air-to-air actions.

Вспыхнувшая летом 1936 года гражданская война в Испании 
быстро вышла за рамки только внутреннего дела испанцев. Не-
смотря на «политику невмешательства», в войне приняли участие 
представители и военная техника многих стран мира. Основную 
помощь мятежной испанской стороне, возглавляемой генералом 
Ф. Франко, оказали Германия и Италия, главным помощником за-
конной республиканской стороны был СССР.

К 100-летию 
отечественных 

Военно-воздушных сил 
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ГОД  РОССИЙСКОЙ  ИСТОРИИ  В  СИСТЕМЕ ГОД  РОССИЙСКОЙ  ИСТОРИИ  В  СИСТЕМЕ 
ВОЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯВОЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Особенности подготовки, проведения и результаты Особенности подготовки, проведения и результаты 
Всеармейской олимпиады по военной истории в 2012 годуВсеармейской олимпиады по военной истории в 2012 году

В период cо 2 по 6 апреля 2012 года в Военном авиационном инженерном университете 
(г. Воронеж) прошла XI Всеармейская олимпиада курсантов высших военно-учебных заве-
дений Министерства обороны Российской Федерации по военной истории (далее — Олим-
пиада), посвящённая 200-летию Отечественной войны 1812 года.

Аннотация. В статье рассказывается об особенностях подготовки, проведения и результатах XI Всеармейской 
олимпиады курсантов высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации по военной 
истории, посвящённой 200-летию Отечественной войны 1812 года.

Ключевые слова: Всеармейская олимпиада; Департамент образования МО РФ; Научно-исследовательский институт 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Summary. The article tells about the features of preparation, conduct and results of the XI All-Army Olympiad of cadets of 
higher military educational institutions of the RF Ministry of Defence on military history, dedicated to the 200th anniversary of the 
Patriotic War of 1812.

Keywords: All-Army Olympiad; Department of Education of the Russian Federation’s Ministry of Defence; Scientific Research 
Institute (of military history) of the Military Academy of the General Staff of the Armed Forces.

В ОЛИМПИАДЕ приняли 
участие 42 команды из 36 
высших военно-учебных 

заведений Министерства обо-
роны Российской Федерации 
(далее — вузы) и 6 образова-
тельных учреждений высшего 
профессионального образова-
ния иной ведомственной при-
надлежности (Воронежский 
институт правительственной 
связи (филиал) Академии ФСО 
России, Воронежский институт 
ФСИН России, Воронежский 
государственный университет, 
Воронежский государственный 
педагогический университет, 
Воронежский государственный 
аграрный университет име-
ни императора Петра I, Воро-
нежская государственная ле-
сотехническая академия). Учи-
тывая, что 2012 год объявлен 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 января 
2012 г. Годом российской исто-
рии, а также проведение Олим-
пиады в рамках национального 
проекта «Образование», при-
глашения к участию были на-
правлены и в другие вузы (Мо-
сковский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова, Южно-Уральский госу-
дарственный университет им. 
А.М. Горького (г. Челябинск), 
Дальневосточный государ-
ственный гуманитарный уни-
верситет (г. Хабаровск), Рос-
сийский государственный гу-
манитарный университет 
(г. Москва), Российский госу-
дарственный университет им. 
Канта (г. Калининград), Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет). Всего в ин-
теллектуальном состязании 

участвовали 167 курсантов и 
студентов — знатоков отече-
ственной военной истории. 

Как и в предшествующие 10 
олимпиад, в состав команды 
входило 5 человек, в том чис-
ле руководитель (старший) 
команды — представитель 
вуза из числа профессорско-
преподавательского состава, а 
также 4 члена команды (участ-
ники Олимпиады) — курсанты 
(студенты) 1—5 курсов. Наи-
более опытные руководите-
ли команд включались в состав 
жюри и апелляционной комис-
сии Олимпиады.

Неизменными остались и ру-
ководящие органы Олимпиа-
ды: организационный комитет 
(далее — оргкомитет), предсе-
дателем которого являлся на-
чальник Военного авиацион-
ного инженерного университе-
та генерал-майор Г. Зибров, а 
также жюри и апелляционная 
комиссия. 

Развитие получил опыт 
Х Олимпиады1 в части, каса-
ющейся создания и деятель-
ности независимой эксперт-
ной комиссии при Департа-
менте образования Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации (далее — Депар-
тамент образования), а так-
же привлечения к подготов-
ке и проведению Олимпиады 
Научно-исследовательского 
института (военной исто-
рии) Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружён-
ных сил Российской Федера-
ции (далее — НИИ ВИ). На этот 
раз, в соответствии с реше-
нием Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 26 мая 

2011 года, НИИ ВИ осущест-
влял научно-методическое ру-
ководство Олимпиадой на 
плановой основе в рамках 
научно-исследовательской ра-
боты (НИР). Заказчиком НИР 
«Научно-методическое руко-
водство Всеармейской олим-
пиады курсантов высших 
военно-учебных заведений Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации по военной 
истории — 2012» выступил Де-
партамент образования.

Кроме того, Департаментом 
образования были уточнены 
цель и задачи экспертной ко-
миссии. Целью её создания яв-
лялась качественная подготов-
ка конкурсных заданий Олим-
пиады и недопущение кор-
рупционной составляющей в 
ходе подготовки и проведения 
Олимпиады. В задачи комиссии 
входили контроль за ходом под-
готовки Олимпиады, оказание 
научно-методической и прак-
тической помощи её органи-
заторам; проверка конкурсных 
заданий на соответствие но-
минациям и присвоенного во-
просам уровня сложности; ока-
зание научно-методической и 
организационно-практической 
помощи жюри и апелляцион-
ной комиссии Олимпиады; уча-
стие в рассмотрении резуль-
татов Олимпиады, их обсужде-
нии и утверждении, а также в 
подведении её итогов. Изме-
нился и состав экспертной ко-
миссии. В неё вошли предста-
вители Департамента обра-
зования Минобороны России 
(О.В. Фаллер), профессио-
нальные военные историки (в 
том числе начальник НИИ ВИ 
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В локальных конфликтах со-
временности одним из 
факторов успешного ве-

дения боевых действий явля-
ется огневая подготовка воен-
нослужащего. Умение исполь-
зовать индивидуальное стрел-
ковое оружие (отечественное, 
иностранное), в том числе и пи-
столет1, способствует выполне-
нию боевой задачи. Посколь-
ку последний применяется на 
коротких расстояниях, а так-
же в рукопашной схватке, при-
ёмы стрельбы и сама конструк-
ция пистолета2 должны обеспе-
чивать быстрое введение его в 
действие3. Однако какими бы 
высокими боевыми качествами 
он ни обладал, быстрый мет-
кий выстрел и скорость перено-
са огня обеспечиваются толь-
ко при отличном усвоении при-
ёмов стрельбы.

К сожалению, у многих воен-
нослужащих сложилось лож-
ное мнение, что в современ-
ных условиях пистолет не явля-
ется огневым средством веде-
ния боя, а вооружение им носит 
больше символический харак-
тер. Это нередко определяет и 
отношение к стрельбе из дан-
ного вида стрелкового оружия, 
хотя исторический опыт свиде-
тельствует об обратном.

Развитие методики обучения 
стрельбе из револьвера и пи-
столета в СССР в период ди-
намичного строительства Во-
оружённых сил (1921—1991 гг.) 
можно разделить на два этапа. 
В ходе первого из них (январь 
1921 — июнь 1941 гг.) в Красной 
армии (РККА) была создана и 

активно развивалась методика 
обучения стрельбе из револь-
вера и пистолета. Второй этап 
(июнь 1941 — декабрь 1991 гг.) 
характеризуется обобщением 
опыта применения пистолета в 
боевых действиях Великой Оте-
чественной войны и дальней-
шим совершенствованием ме-
тодики обучения стрельбе из 
него с учётом принятия на во-
оружение новых образцов 
стрелкового оружия.

Обучение стрельбе из писто-
лета в РККА было основано на 
использовании приёмов и пра-
вил стрельбы из револьвера, 
принятых ещё в Русской импе-
раторской армии и армиях дру-
гих государств. Так, в предре-
волюционное время из револь-
вера стреляли как офицеры, так 
и нижние чины. От командиров 
требовали при «подготовитель-
ных к стрельбе упражнениях и 
самой стрельбе вести обуче-
ние таким образом, чтобы ниж-
ние чины были ознакомлены со 
всеми видами стрельбы и из-за 
укрытий»4. В Красной армии ре-
вольвером вооружался только 
командно-начальствующий со-
став, причём на начальном эта-
пе её создания при организа-
ции огневой подготовки осо-
бое внимание уделялось лишь 
стрельбе из винтовки.

Существенную роль сыгра-
ло «Руководство о порядке до-
вольствия войск стрелковыми 
приборами и приспособления-
ми для обучения войск», приня-
тое в ходе формирования Выс-
шей стрелковой школы команд-
ного состава РККА5. Примеча-

телен в этом документе так на-
зываемый табель № 2 стрел-
ковых приборов и пособий для 
подготовительных занятий к 
стрельбе из револьвера.

Занятия, как правило, про-
водили подготовленные долж-
ностные лица. Например, в во-
енных учебных заведениях из 
числа лиц со специальной под-
готовкой назначались «стар-
шие инструкторы стрелкового 
дела, фехтования, гимнастики 
и вольтижировки», состоявшие 
в непосредственном ведении 
соответствующих преподавате-
лей спортивных дисциплин.

Личным оружием командно-
начальствующего состава в 
упомянутый период являлись 
револьвер системы «Наган» 
(образца 1895 г.) и пистолет ТТ 
(1933 г.). Главным недостатком 
первого из них было затяжное 
и трудоёмкое снаряжение ба-
рабана патронами. Ведь после 
ведения огня приходилось вы-
талкивать шомполом стреля-
ные гильзы из гнёзд и вставлять 
в них по одному новые патро-
ны. В конце 20-х годов прошло-
го века в СССР была проведена 
работа по созданию нового са-
мозарядного оружия с высокой 
практической скорострельно-
стью. В результате появился пи-
столет системы Токарева, при-
нятый на вооружение Красной 
армии в 1931 году. По результа-
там его опытной эксплуатации в 
войсках (1934 г.) был сконстру-
ирован улучшенный вариант, 
обозначенный как «7,62-мм са-
мозарядный пистолет Токарева 
образца 1933 года»6. Стрель-
ба из него могла вестись с ис-
пользованием как обычного, 
так и с трассирующей пулей па-
трона; также подходили к нему 
7,63-мм патроны (от пистоле-
та «Маузер»)7. Производился он 
параллельно с револьвером си-
стемы «Наган» вплоть до нача-
ла Великой Отечественной вой-
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Реформирование Вооружённых сил Российской Федера-
ции, частичный переход к прохождению службы на контракт-
ной основе, изменение качественных характеристик вооруже-
ния и способов действий в бою различных подразделений тре-
буют совершенствования обучения стрельбе из стрелково-
го оружия. В данной статье, подготовленной авторами специ-
ально для «Военно-исторического журнала», рассматриваются 
проблемы обучения стрельбе из индивидуального боевого ог-
невого средства.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1 СЕНТЯБРЯ 2012 года ис-
полняется десять лет со 
дня образования научно-

исследовательского отде-
ла (военной истории Северо-
Западного региона Российской 
Федерации)1.

Идея создания структурного 
подразделения Института во-
енной истории МО РФ в Санкт-
Петербурге была обусловлена 
необходимостью качественно-
го повышения уровня и коор-
динации военно-исторических 
исследований со стороны Ин-
ститута военной истории МО 
РФ. При определении функцио-
нальных задач, возлагаемых на 
отдел, учитывались интересы 
органов военного управления 
видов Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации, осущест-
вляющих руководство вой-
сками и силами на северо-
западе страны. Принималось 
во внимание также и то, что в 
архивах, музеях и библиотеках 
Санкт-Петербурга сосредото-
чены уникальные собрания до-
кументов по военной истории 
Отечества2. 

14 мая 2002 года начальник 
Генерального штаба генерал 
армии А.В. Квашнин подписал 
директиву об образовании от-
дела3, в которой указывалось: 
«В целях совершенствова-
ния организационно-штатной 
структуры Института военной 
истории Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции, повышения уровня ис-
следований в области воен-
ной истории с привлечени-
ем научного потенциала во-
енных и научных организаций 
г. Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона Россий-
ской Федерации, обеспечения 
координации их повседнев-
ной деятельности, повышения 
эффективности использова-
ния военно-исторических зна-
ний в обучении военнослужа-
щих и военно-патриотической 
работе провести организаци-
онные мероприятия… в срок 

до 01.09.2002 г.», а имен-
но: включить в Институт воен-
ной истории МО РФ научно-
исследовательский отдел с 
дислокацией на фондах управ-
ления Ленинградского военно-
го округа.

Положение об отделе было 
разработано Институтом воен-
ной истории, согласовано шта-
бом Ленинградского военного 
округа и утверждено 18 августа 
2002 года. В нём, в частности, 
указывалось: отдел «являет-
ся научно-исследовательским 
подразделением Института во-
енной истории Министерства 
обороны Российской Федера-
ции и предназначен для выпол-
нения фундаментальных и при-
кладных исследований в обла-
сти военной истории в интере-
сах решения актуальных про-
блем военно-исторической на-
уки в Северо-Западном регио-
не страны и Ленинградском во-
енном округе. Отдел подчиняет-
ся начальнику Института воен-
ной истории МО РФ. При прове-
дении исследовательских работ 
и практических мероприятий 
в интересах ЛенВО отдел ру-
ководствуется указаниями на-
чальника штаба ЛенВО»4. 

В Положении были сформу-
лированы научные задачи от-
дела, в том числе: организа-
ция и участие в проведении 
научно-исследовательских ра-
бот и подготовке всего спек-
тра научных трудов с ис-
пользованием источниковой 
базы в г. Санкт-Петербурге 
и Северо-Западном регио-
не; осуществление координа-
ции военно-исторических ис-
следований, проводимых ор-
ганами военного управления и 
военно-учебными заведения-
ми Северо-Западного региона 
и ЛенВО; организация и про-
ведение научных конференций, 
совещаний и других меропри-
ятий по военно-исторической 
проблематике, проводимых в 
регионе Генеральным штабом 
и командованием ЛенВО; ока-

зание научно-методической 
помощи по проблемам воен-
ной истории органам государ-
ственной власти, центральным 
органам военного управления, 
видам Вооружённых сил, воен-
ным округам и флотам, военно-
учебным заведениям, мемори-
альным комплексам, музеям, 
выставкам в части, касающей-
ся Северо-Западного региона 
и ЛенВО; участие в разработ-
ке учебных и методических ма-
териалов по военной истории 
и военно-исторической рабо-
те; проведение работы по ра-
зоблачению фальсификаций 
военной истории; ведение ра-
боты во взаимодействии со 
специалистами-историками 
других министерств (ве-
домств), учебных учреждений и 
научных организаций региона, 
с общественными организаци-
ями и другие задачи.

Для работы в отдел были при-
глашены известные учёные 
Санкт-Петербурга, имеющие 
учёные степени доктора и кан-
дидата наук.

Практическую деятельность 
отдел осуществляет в соот-
ветствии с «Положением о на-
учной работе в Вооружён-
ных силах Российской Феде-
рации» (приказ министра обо-
роны Российской Федерации 
2000 г. № 140), «Положением 
о военно-исторической работе 
в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации» (приказ ми-
нистра обороны Российской 
Федерации 2001 г. № 265), ди-
рективами Генерального шта-
ба ВС РФ, постановлениями 
нештатного Координационно-
го научного совета по военно-
исторической работе в Воору-
жённых силах, планами науч-
ной работы Института военной 
истории МО РФ (с 1 июня 2010 г. 
— Научно-исследовательского 
института (военной истории) 
Военной академии Генерально-
го штаба Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации), плана-
ми подготовки органов военно-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫДЕСЯТЬ ЛЕТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
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В ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЯХ

ВТОРАЯ мировая война 
1939—1945 гг. стала са-
мым крупным конфлик-

том в истории человечества не 
только по числу участников и 
жертв, но и по масштабу вли-
яния на все сферы обществен-
ной жизни. Для вооружённых 
сил США она обозначила на-
чало крупного исторического 
процесса — десегрегации, то 
есть перехода к совместной и 
равной военной службе граж-
дан независимо от их расовых 
и каких-либо иных признаков.

В начале войны в амери-
канской армии насчитыва-
лось 3640 солдат и 5 офице-
ров (в том числе 3 капеллана) 
«с тёмной кожей», что состав-
ляло всего 1 проц. её лично-
го состава. Также 2800 афро-
американцев служили на фло-
те и в частях береговой охра-
ны. Однако они использо-
вались в качестве поваров, 
денщиков, официантов и на 
подсобных работах. В военно-
воздушные силы, корпус мор-
ской пехоты, танковые, артил-
лерийские, инженерные вой-
ска их вообще не допускали1.

С 1940 года в США действо-
вал закон о выборочной во-
инской повинности, включав-
ший в себя запрещающие ста-
тьи о расовой дискримина-
ции при наборе призывников 
и обучении солдат и офице-
ров. Он также имел ряд ого-
ворок2, но при этом умалчива-
лось о главном — о недопуще-
нии сегрегации*. Суть же по-
литики последней, практико-
вавшейся в вооружённых си-
лах США, была изложена в 
одном из писем этого ведом-
ства. Если официально и де-
кларировалось стремление 

использовать афроамерикан-
цев на общих условиях, то на 
самом деле закреплялось ра-
совое разделение, предпола-
гавшее создание отдельных 
негритянских подразделений 
и военной полиции во всех бо-
евых и вспомогательных ча-
стях в местах их дислокации. 
Сегрегации следовало при-
держиваться и при перемеще-
нии военных.

«Чёрные» подразделения 
предписывалось отправлять 
за границу пропорциональ-
но их доле в вооружённых си-
лах с признанием практики 
раздельной службы афроаме-
риканцев и «белых» как хоро-
шо себя зарекомендовавшей. 
Лишь тяжёлая ситуация на ев-
ропейском фронте застави-
ла американское командова-
ние временно забыть о расо-
вой принадлежности солдат. 
В частности, контрнаступле-
ние немцев в Арденнах в де-
кабре 1944 — январе 1945 гг. 
вынудило привлечь значи-
тельное число «сегрегацион-
ных» из вспомогательных ча-
стей для действий на пере-
довой. Обстановка на фронте 
повлияла и на позицию воен-
ных в Вашингтоне. Ещё в сен-
тябре 1944 года заместитель 
военного министра Дж. Мак- 
Клой предложил высшему ар-
мейскому составу пересмо-
треть политику использования 
чернокожих военнослужащих. 
Хотя он предлагал это сделать 
немедленно, военный министр 
Г. Стимсон одобрил его проект 
только 10 января 1945-го. На 
то время, судя по зарубежным 
источникам, во всех родах во-
оружённых сил США насчиты-
валось 1 млн 30 тыс. 255 чёр-
ных мужчин и женщин (более 
700 тыс. в армейских частях и 
соединениях). Причём их доля 
в тыловых и вспомогательных 

формированиях достигала 75, 
а в боевых — 10 проц. личного 
состава; только 7 из 5220 пол-
ковников и 1 из 776 генералов 
были афроамериканцами3.

В первый послевоенный год 
(ноябрь 1946 г.) отдел персо-
нала и администрирования 
опубликовал перечень из 64 
военных должностей, которые 
могли занимать афроамери-
канцы (медицинские, финан-
совые, технические, админи-
стративные), но в основном 
не требующие высокой ква-
лификации. На предложения 
допустить их к обучению по 
всем специальностям воен-
ное руководство отвечало от-
казом, обосновывая это тем, 
что для чернокожих выпускни-
ков просто не найдётся сво-
бодных мест. Весной 1947-го, 
расширяя спектр задач, к ко-
торым можно было привле-
кать афроамериканцев, воен-
ное ведомство заменило 19 
«белых» подразделений «чёр-
ными» (парашютный, артил-
лерийский, танковый, меди-
цинский и другие батальоны). 
В соответствии с изменивши-
мися запросами необходи-
мо было призвать в армию бо-
лее 6000 афроамериканцев, а 
также пересмотреть квоты для 
них на профильных учебных 
курсах. Эта работа была по-
ручена чернокожему майору 
Джеймсу Д. Фоулеру. Он пред-
ложил открыть для афроаме-
риканцев ещё 39 направлений 
подготовки и выделить для них 
172 места. Его предложение 
нашло поддержку.

Ещё одним шагом, приня-
тым армейским командова-
нием для сокращения пропа-
сти между белыми и чёрными 
солдатами, явилось введение 
специальных правил набора на 
службу, которые действовали 
с октября 1946 по июль 1947 

ДЕСЕГРЕГАЦИЯ В ВООРУЖЁННЫХ ДЕСЕГРЕГАЦИЯ В ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛАХ США (1945—1952 гг.)СИЛАХ США (1945—1952 гг.)
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ущемления прав военнослужащих.
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* Сегрегация (от позднелатинского «segregatio» — 
отделение) — вид расового ущемления прав, при 
котором «цветное» население изолировалось от 
«белого» в специально отведённых для него местах 
проживания.



57ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 8 - 2012

ИМЕНА И СУДЬБЫ

В РЯДУ первостроителей 
Р аб о ч е - К р е с т ь я н с к о г о 
Красного Флота (РККФ) 

особо выделяется фигура за-
местителя наркома обороны — 
начальника Морских сил РККА 
флагмана флота 1 ранга Влади-
мира Митрофановича Орлова. 
Он родился 3(15) июля 1895 года 
в городе Херсоне (Украина) в се-
мье директора гимназии. Полу-
чив среднее образование, по-
ступил на юридический факуль-
тет Петербургского университе-
та, но закончить курс не удалось. 
Когда начался призыв студентов 
на военную службу, В.М. Орлов 
был зачислен в Отдельные гар-
демаринские классы (ОГК), от-
куда годом позже перевёлся в 
Школу мичманов военного вре-
мени (ШМВВ), которую окончил 
в 1917 году. Первый опыт мор-
ской службы он получил на крей-
сере «Богатырь». В составе эки-
пажа крейсера, являясь вахтен-
ным начальником и председа-
телем судового комитета, уча-
ствовал в феврале 1918 года в 
операции по выводу кораблей 
из Ревеля в Гельсингфорс, за-
тем в знаменитом Ледовом по-
ходе Балтийского флота из Гель-
сингфорса в Кронштадт. В том 
же году он вступил в ряды воен-
моров РККФ1 и был принят в чле-
ны РКП(б). С тех пор он довольно 
много времени отдавал полити-
ческой работе, будучи в 1919—
1920 гг. начальником политотде-
ла РВС Морских сил Балтийско-
го моря (МСБМ)2, затем — на-
чальником политуправления 
Морских сил Чёрного и Азовско-
го морей, а в 1920—1921 гг. — 
заместителем начальника Глав-
ного политуправления водно-
го транспорта страны. Оттуда он 
снова вернулся на военный флот 
и с декабря 1921 года являлся 
помощником начальника Поли-
туправления РВСР по морской 
части. С марта 1923 года Орлов — 
начальник и комиссар военно-

морских учебных заведений. 
При этом в Петроградском клу-
бе моряков он возглавлял Пе-
троградский коммунистический 
клуб студентов и даже сумел 
завершить прерванное вой-
ной высшее образование3. Бу-
дучи начальником политотдела 
на Балтийском флоте, 23-лет-
ний В.М. Орлов фактически яв-
лялся также и редактором газе-
ты «Красный Балтийский флот», 
в первом номере которой писал: 
«Газета будет подлинно матрос-
ской, пролетарской газетой и 
посвятит себя работе по созда-
нию боевой мощи флота»4.

В то время В.М. Орлову дове-
лось впервые столкнуться с «ре-
волюционным правосудием». 
Дело было так. В конце 1919 
года шесть матросов с линкора 
«Андрей Первозванный» по при-
казу наркомвоенмора Л.Д. Троц-
кого были расстреляны «за при-
зыв к дезертирству». В.М. Ор-
лов пытался предотвратить су-
ровый вердикт, но прибыл в Пе-
тергоф уже после приведения 
приговора в исполнение и, «едва 
сдерживая ярость, сказал пред-
седателю трибунала, что рабо-
тать ему надо не в трибунале, а 
на скотобойне»5. Мог ли Влади-
мир Митрофанович предполо-
жить тогда, что в 1938 году со-
ветская власть его самого от-
правит на расстрел по надуман-
ным обвинениям?

Политотделом Балтфлота Ор-
лов руководил до конца февра-
ля 1920 года. Позже, вспоминая 
об этом периоде своей службы, 
он отмечал, что политотдел яв-
лялся, по сути, центром полити-
ческой жизни всего флота, куда 
матросы постоянно обращались 
за содействием6.

1 сентября 1920 года В.М. Ор-
лов был назначен начальником 
политотдела Морских и речных 
сил Юго-Западного фронта7. Ко-
мандующим этого флотского 
оперативного объединения (ко-

морсиюгзап) являлся в то время 
известный деятель революци-
онного движения на флоте Н.Ф. 
Измайлов. Вместе они руково-
дили флотскими соединения-
ми при освобождении Крыма от 
врангелевцев8. Вскоре флотское 
объединение на юге европей-
ской части страны стало назы-
ваться Морскими силами Чёрно-
го и Азовского морей (МСЧАМ).

21 сентября 1920 года полит-
отдел МСЧАМ был преобразован 
в Политическое управление. До 
начала зимы 1920 года его воз-
главлял В.М. Орлов, а с 1 декабря 
1920 года по февраль 1922 года 
он трудился на восстановлении 
водного транспорта страны. По-
сле принятия Х съездом РКП(б) 
решения о возвращении на флот 
моряков-коммунистов, занятых 
на работе в советских учрежде-
ниях и народном хозяйстве, на 
флот возвратились более 1200 
человек, в том числе и В.М. Ор-
лов9. В апреле 1922 года он, уже 
как помощник начальника Полит-

РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
«МОСКВА-ЦЕНТР» «МОСКВА-ЦЕНТР» 

НЕ ОСТАВЛЯЛ НИКАКИХ НАДЕЖДНЕ ОСТАВЛЯЛ НИКАКИХ НАДЕЖД

Аннотация. В статье рассказывается о жизни и деятельности крупного советского военно-морского военачальника 
В.М. Орлова, необоснованно репрессированного в 1937 г.

Ключевые слова: флагман флота 1 ранга В.М. Орлов; репрессии 1930-х годов.
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ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

КРУПНЫЙ американский во-
енный историк Мартин Кай-
ден в книге «Тигры горят», 

опубликованной в 1974 году, 
разъяснял своим забывчивым 
соотечественникам: «У нас, на 
Западе, были крупные военные. 
На память приходит генерал 
Джордж Паттон. Были фельд-
маршал Бернард Монтгомери и 
генерал Дуглас Макартур. Были 
и другие военные гиганты: адми-
рал Честер Нимиц, генерал Ду-
айт Эйзенхауэр. Но много ли ис-
следователей теперь ушедшей в 
прошлое Второй мировой вой-
ны сразу же назовут имя Геор-
гия Жукова? Сколько из них зна-
ют, кто он был и что он сделал? 
Многие ли понимают, что Жуков 
действительно был, по самой 
точной характеристике Гаррисо-
на Солсбери, “полководцем пол-
ководцев в ведении войн массо-
выми армиями ХХ столетия”. Он 
нанёс немцам больше потерь, 
чем любой другой военачаль-
ник или группа их во Второй ми-
ровой войне. В каждой битве он 
командовал более чем милли-
оном людей. Он вводил в дело 
фантастическое количество тан-
ков. Немцы были более чем зна-
комы с именем и сокрушающим 
мастерством Жукова, ибо перед 
ними был военный гений»1.

Перечень подобных автори-
тетных и объективных мнений 
можно было бы продолжить. 
Причиной всеобщего признания 
полководческого мастерства на-
шего великого маршала были 
его дела, успехи и блистатель-
ные победы. Можно без преуве-
личения утверждать, что ни один 
крупный полководец ХХ века не 

оказывался по не зависящим от 
него обстоятельствам в столь 
неблагоприятных условиях и ни 
один из них не добивался та-
ких выдающихся результатов, 
как Жуков. Именно Георгию Кон-
стантиновичу, как никому дру-
гому, выпала завидная и вме-
сте с тем очень сложная полко-
водческая судьба. И он оказал-
ся не только достойным наслед-
ником всего богатства суворов-
ской школы военной науки, но и 
сумел в тяжелейшие годы Вели-
кой Отечественной войны, когда 
решалась судьба нашей Родины 
и всей мировой цивилизации, 
творчески развить всё лучшее, 
что было в сокровищнице наци-
онального ратного искусства.

Жуков был щедро наделён 
теми качествами, которые спо-
собствовали его формированию 
как наиболее выдающегося пол-
ководца ХХ века. «Я всегда вос-
хищался его неукротимой энер-
гией, широтой и глубиной стра-
тегического мышления, — пи-
сал Маршал Советского Союза 
А.М. Василевский. — Характер-
ной чертой было его постоянное 
стремление научить командую-
щих и войска искусству побеж-
дать врага с наименьшими поте-
рями и в короткие сроки. Нель-
зя не сказать при этом о его бле-
стящем организаторском талан-
те… Это был человек огромного 
личного мужества и самообла-
дания»2.

Жукова направляли на са-
мые опасные, трудные и ответ-
ственные участки фронта, где во 
многом решались исход войны, 
судьба Отечества. По справед-
ливому замечанию группы ита-

льянских военных специалистов, 
авторов работы с характерным 
названием «Георгий Констан-
тинович Жуков. Остановил на-
цистов под Москвой», «Сталин 
срочно обратился к услугам Жу-
кова, когда осенью 1941 года 
немцы развернули наступление 
на Москву. Хотя Сталин и опа-
сается Жукова и его престижа у 
солдат, обойтись без него он всё 
же не может. Когда в первых чис-
лах сентября осложнилось поло-
жение на Ленинградском фрон-
те, Жуков принимает командо-
вание группой армий этого на-
правления»3.

По словам Георгия Константи-
новича, когда Сталин посылал 
его в Ленинград, он посчитал 
положение города практически 

ВЕЛИКИЕ СТРАТЕГИ ХХ ВЕКА — ВЕЛИКИЕ СТРАТЕГИ ХХ ВЕКА — 
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Вторая мировая война, не имевшая равных в истории человечества, выдвинула плеяду выда-
ющихся полководцев, которые внесли значительный вклад во многие операции, развитие во-
енного искусства и военной науки. В ряду этих полководцев уже в ходе войны особый автори-
тет и широкую известность во всём мире приобрели советские военачальники Г.К. Жуков, А.М. 
Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, 
И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский и многие другие. Эта статья посвящена памятным встречам 
с двумя из них — великими стратегами XX века Г.К. Жуковым и К.К. Рокоссовским.

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков в день своего

70-летия 
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В НАЧАЛЕ апреля 1968 года 
состоялось дивизионное 
собрание партийного и 

комсомольского актива, на ко-
тором нам сообщили, что 35-я 
мотострелковая дивизия уже в 
мае может быть размещена в 
Чехословакии на постоянной 
основе. Действительно, 15 мая 
1968 года дивизию сосредото-
чили на юге ГДР, у чехословац-
кой границы. Туда же прибы-
ли и другие соединения 20-й 
армии. Говорили, что дивизия 
перебрасывается в ЧССР для 
проведения учений, но этому 
уже мало кто верил.

Спустя три дня солдатам 
объявили о предстоявшей пе-
реброске дивизии в Прагу, что 
обосновывалось необходимо-
стью борьбы с контрреволю-
цией, о чём якобы просят чехо-
словацкие рабочие и крестья-
не. В этой связи зачитывалось 
письмо рабочих одного из за-
водов Праги, кажется, завода 
им. Готвальда («Авто-Прага»), 
в котором прямо высказыва-
лась просьба об оказании на-
роду Чехословакии такой ин-
тернациональной помощи2.

Началась идеологическая и 
тактическая подготовка солдат 
и офицеров. Нас знакомили с 
историей Чехословакии и на-
циональными особенностями 
этой страны, обучали тактике 
городского боя, правилам ор-
ганизации радио- и телефон-
ной связи в условиях города 
и в горной местности. Перед 

личным составом выступали 
офицеры, имевшие опыт воен-
ных действий в венгерских со-
бытиях 1956 года. Собствен-
но, эти люди рассказывали не 
столько о положительном опы-
те, сколько о многочисленных 
ошибках, которые допустило 
наше командование в той опе-
рации. Как выяснилось, совет-
ские войска в то время готови-
лись не к боевым действиям, 
а к митингам с участием мест-
ного населения. Наши солда-
ты вошли в Венгрию без бое-
припасов, поэтому в первые 
дни полегли несколько сот во-
еннослужащих, расстрелян-
ных венгерскими боевиками. 
С учётом этого опыта теперь 
нас вооружили, что называет-
ся, «до зубов». Каждый солдат 
имел не менее двух снаряжён-
ных магазинов к автомату АКМ 
плюс гранаты. У меня в авто-
мобиле, на котором базирова-
лась радиостанция, постоянно 
находился ящик гранат Ф-1.

На корпуса танков и другой 
техники белой краской наноси-
лись две полосы крест-накрест 
шириной 10—15 см. Это дела-
лось для того, чтобы отличать, 
в том числе с воздуха, совет-
скую технику от подобной же 
чехословацкой.

Ввод войск начался в ночь с 
20 на 21 августа 1968 года. В 
23 часа в соответствии с пла-
ном стратегической операции 
«Дунай» я передал в радиосеть 
условный сигнал, и части на-

шей дивизии двинулись к гра-
нице. Впереди шли отдельный 
танковый батальон и на мото-
циклах рота дорожных регу-
лировщиков. Марш в услови-
ях горно-лесистой местности 
оказался непростым, однако 
техника двигалась в соответ-
ствии с графиком.

Утром 21 августа все части 
35-й дивизии уже находились 
в Праге. Действуя совместно 
с внутренними войсками МВД 
СССР, они взяли под охрану 
здания ЦК КПЧ, центральной 
военной комендатуры совет-
ских войск, пражского теле-
центра, советского торгпред-
ства и военного атташе, управ-
ления госбезопасности г. Пра-
ги, посольств ПНР, ВНР, США 
и др. С военной точки зре-
ния операция по вводу войск в 
ЧССР, как отмечали позднее и 
советские, и западные специ-
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Автоколонну 647-го батальона 
связи население встречало 

довольно спокойно
Утро 21 августа 1968 г.

Чехословацкие события 1968 года и сегодня, спустя четыре с лишним десятилетия, продол-
жают приковывать к себе внимание как чешских, так и российских журналистов и историков. 
Хотелось бы и мне, их рядовому участнику, поделиться своими наблюдениями и оценками, ко-
торые могут заинтересовать нынешних читателей.

В ту пору я, сержант Советской армии, служил в должности начальника радиостанции в соста-
ве 647-го отдельного батальона связи 35-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии, 
дислоцировавшейся в Германской Демократической Республике. Информацию о происходив-
шем я мог получать не только из советских источников (радиотелеграмм, переговоров руко-
водства дивизии по радиотелефону, участия в совещаниях комсомольского актива дивизии и 
т.д.), но и слушая, чего греха таить, западные «голоса». Однако не хочу сейчас останавливать-
ся на всём этом, нередко противоречивом, информационном потоке, тем более что правовые 
оценки вмешательства войск организации Варшавского договора (ОВД) в дела суверенной Че-
хословакии уже давно даны российским руководством и зафиксированы международными до-
кументами1. Я хотел бы рассказать только о том, что видел сам, чему был свидетелем.
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ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ЖЕЛАНИЕ написать о службе 
в 76-м отдельном штрафном 
батальоне Южного фронта 

возникло у меня после просмотра по 
телевидению фильма «Штрафбат», 
поставленного режиссёром Никола-
ем Досталем по сценарию Эдуарда 
Володарского.

Вскоре появились рецензии и от-
клики на фильм. В основном отрица-
тельные, за редким исключением — 
положительные. В одной из опубли-
кованных статей её автор Пётр Чер-
няков пишет, что «по сути штраф-
бат — это сага обо всей нашей стра-
не, бывшей в те годы огромным 
штрафбатом, и дань памяти жерт-
вам войны».

Отдавать дань памяти погибшим, 
показывая надуманно лживые сце-
ны войны, — кощунство. Авторы 
«Штрафбата» настойчиво внедряют 
в сознание народа и особенно моло-
дёжи мысль о том, что победу в вой-
не одержали штрафники, которых 
под дулами автоматов и пулемётов 
гнали на немецкие траншеи заград-
отряды, а при попытке к отступле-
нию — беспощадно расстреливали. 
Что ни эпизод, то ложь.

Я, как бывший штрафник, утверж-
даю — всё было далеко не так.

Нас, фронтовиков, осталось мало. 
Нас не слышат, с нами не считаются, 
мы уже не то сообщество, которое 
было 20—30 лет тому назад. Но пока 
мы живы — не позволим клеветни-
кам унижать Россию, глумиться над 
Победой и победителями. Все долж-
ны знать, что фашизм победили не 
штрафбаты и заградотряды. Победу 
одержала Красная армия при под-
держке всего народа. Штрафбаты, 
хотя и решали конкретные боевые 
задачи, но не они определяли об-
щий конечный успех. Да и атмосфе-
ра в штрафных батальонах была не-
сколько иной, чем та, которую нам 
представили в кинофильме.

Наша 98-я отдельная стрелко-
вая бригада в составе 28-й армии 
Южного фронта с боями прошла от 
Астрахани через калмыцкие и саль-
ские степи до реки Миус. Участвова-
ла в освобождении многих населён-

ных пунктов — Сальска, Зернограда, 
Батайска, Ростова-на-Дону. В конце 
февраля 1943 года заняла оборону 
на восточном берегу Миуса, в райо-
не Ново-Ясиновка, Куйбышево, сов-
хоз им. Горького.

В конце июня 1943 года в соот-
ветствии с директивой Генерально-
го штаба на основе стрелковых бри-
гад стали создаваться 127-я, 221-я и 
другие стрелковые дивизии в соста-
ве 5-й ударной армии. Они получали 
пополнение офицерским, сержант-
ским и рядовым составом, оснаща-
лись новым вооружением, автотран-
спортом, связью, инженерным иму-
ществом. 5-я армия готовилась к 
прорыву Миус-фронта — одного из 
крупнейших узлов обороны против-
ника на юге страны.

Более месяца я ждал назначения в 
одну из вновь сформированных ди-
визий. Но, увы, не дождался. В се-
редине июля вызвали в штаб армии. 
Офицер штаба заявил мне и ещё 
двум офицерам — А.Н. Попову и Н.Г. 
Матевосяну, что дивизии полностью 
укомплектованы и нам надлежит 
убыть в часть, расположенную вбли-
зи г. Шахты Ростовской области, в 
которой формировался офицерский 
резерв армии. А между тем из штаба 
армии невооружённым глазом было 
видно — Миус-фронт в огне и дыму. 
Шла мощнейшая артиллерийско-
авиационная обработка немецкой 
обороны, по окончании которой вой-
ска должны были начать штурм. 
Большие потери наших войск в на-
ступлении были неизбежны.

Считая решение по отношению к 
нам несправедливым, пытались воз-
ражать: сегодня свободных должно-
стей нет, завтра будут. Это хорошо 
понимал и офицер штабарма. Од-
нако ответ был кратким и жёстким: 
приказы не обсуждают, а выполня-
ют — получите предписание и убы-
вайте в резерв.

Решил попрощаться с бойца-
ми своего взвода. Восемь месяцев 
в мороз и пронизывающий ветер, 
при остром недостатке воды и пищи 
прошагал с ними в непрерывных 
боях 400 км. Потерял всего двух че-

ловек, хотя 98-я стрелковая бригада 
за тот же период лишилась 70 проц. 
личного состава. Я старался сохра-
нить своим солдатам жизнь, избегая 
неоправданных рисков. До сих пор 
помню их лица и фамилии — Ива-
нов, Суханов, Байзаков, Алиматов…

Перед строем объявил, что убы-
ваю в другую часть. Каждому пожал 
руку, поблагодарил за службу, по-
желал всем честно выполнить свой 
солдатский долг, а главное — вер-
нуться после победы домой живы-
ми и невредимыми. У многих появи-
лись слёзы, не сдержался и я. «Лей-
тенант, возьми нас с собой», — по-
просил мой помкомвзвода Иванов. 
«Если бы только мог…» — ответил я.

В Ростов-на-Дону прибыли 1 авгу-
ста. Центр города в руинах. Много-
страдальный город дважды перехо-
дил из рук в руки. Во всём чувство-
валась близость фронта. Многочис-
ленные заставы на дорогах, воен-
ные патрули, зенитные орудия, мно-
го военных. Однако город медленно, 
но уверенно возвращался к мирной 
жизни. Разрушенные здания вос-
станавливались. Работали магази-
ны, кинотеатры, кафе, столовые. По 
вечерам в парках звучала музыка. 
Водоворот мирной жизни в сочета-
нии с хорошей погодой захватил и 
нас — трёх офицеров-фронтовиков. 
Время было, и мы решили немно-
го отдохнуть. Молодые ростовчан-
ки наперебой приглашали на танцы. 
Их можно было понять — в течение 
долгих месяцев они жили под окку-
пантами, в постоянном страхе быть 
угнанными в Германию на принуди-
тельные работы. Во время одного 
из вечеров нас задержал военный 
патруль, проверил документы и без 
каких-либо объяснений препрово-
дил на гарнизонную гауптвахту, где 
мы просидели два дня. Что проис-
ходило в эти дни за железной две-
рью, мы не знали, нас ни о чём не 
спрашивали, никаких объяснений 
не требовали. Лишь на третьи сут-
ки дежурный по гарнизону объявил: 
за опоздание на три дня с прибыти-
ем в офицерский резерв приказом 
по Ростовскому гарнизону направ-
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70 лет назад, 28 июля 1942 года, народным комиссаром обороны СССР был подписан приказ 
№ 227, более известный как «Ни шагу назад!». Приказ, ужесточавший дисциплину в Красной ар-
мии, запрещавший отход войск без соответствующего разрешения, вводивший формирование 
штрафных подразделений и заградительных отрядов. Этот документ до сих пор вызывает жар-
кие споры исследователей. Помог ли он стабилизировать сложную обстановку на фронте, не 
был ли он чрезмерно жестоким — эти и другие вопросы продолжают дискутироваться в обще-
стве. Сегодня мы публикуем отрывок из воспоминаний ветерана Великой Отечественной вой-
ны Михаила Тимофеевича Шевлягина, волею судьбы ставшего штрафником.




