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Summary. The article investigates the history of the control bodies of the Navy of Russia in the XVII—XX centuries. 
Keywords: Azov; Voronezh; Regulations by Peter the Great; Admiralty-Collegium; Ministry of the Navy.

С ЦЕЛЬЮ защитить южные земли России от 
турецких и татарских вторжений русские 
войска предприняли в 1695 году попыт-

ку овладеть крепостью Азов, закрывавшей сво-
бодный выход в Чёрное и Азовское моря. Одна-
ко этот так называемый Первый Азовский поход 
Петра I окончился неудачей1, убедившей царя-
реформатора в необходимости иметь мощный 
флот для того, чтобы принуждать к сдаче мор-
ские и речные крепости.

Строить суда и корабли Пётр I решил в Вороне-
же. Выбор на этот пункт пал потому, что тот имел 
прямое водное сообщение с Азовским морем, 
а по берегам притока одноимённой с городом 
реки росли годные для кораблестроения леса.

Тогда ещё не было единого управленческого 
органа, планомерно вникавшего в корабельное 
дело, а ведали им разные начальники — «всяк от-
ветственен за свой шесток» без особого понима-
ния «чужих» проблем.

Организация постройки судов в Воронеже 
началась с подбора «работных и начальных 
людей», заготовки леса и «всевозможных при-
пасов». За всем этим «присматривал» глава раз-
рядного приказа Стрешнев. Тимерман, учитель 
царя, значившийся инженером при первой осаде 
Азова, наблюдал, находясь на верфи, за построй-
кой галер; выполнял должность «расходчика» 
и казначея; заготавливал разные материалы 
(пеньку, железо, парусину). Переводчик посоль-
ского приказа Кревет, помогая Тимерману, заве-
довал лесопилками, приобретал канаты, такелаж 
и паруса, а через посредство живших в Москве 
иностранцев Виниуса и Гартмана выписывал 
из–за заграницы мастеров, инструменты и про-
чее. Главным распорядителем по заготовке стро-
ительных материалов являлся стольник Титов.

Прибывший к месту в конце февраля 1696 года 
с небольшой свитой, состоявшей из сведущих в 
кораблестроении помощников, Пётр I поселился 
около самой верфи в приготовленном для него 
небольшом домике. Скромное жилище царя, на-
речённое «Государевым шатром в Воронеже», 
стало главной штаб-квартирой «Воронежского 
корабельного дела».

Одновременно со строительством судов по-
степенно формировалась и система морско-
го управления. Первоначально управленческие 
функции возлагались на адмирала, затем на 
генерал-адмирала (высшее лицо корабельной 
службы). Для заведования адмиралтейскими де-
лами, то есть строительством кораблей и их ма-
териальным обеспечением, было учреждено 
звание адмиралтейца. В море флотом командо-
вал тот же генерал-адмирал, одновременно воз-
главляя кардебаталию2.

Первым официальным органом морского 
управления стал учреждённый 11 декабря 1698 
года Приказ, ведавший делами флота. Нахо-
дился он в Москве под управлением бояри-
на (впоследствии адмирала) Ф.А. Головина. В 
его ведении значились все служившие на фло-
те иностранцы, а также монетный двор. Адми-
ралтейское же управление располагалось пер-
воначально в Володимирском судном приказе 
(Москва) и в Царском шатре (Воронеж). В фев-
рале 1700-го с упразднением первого из них был 
учреждён Приказ адмиралтейских дел, заведо-
вавший судостроением, снабжением всем необ-
ходимым спущенных на воду и сбором денег на 
строительство новых кораблей, прохождением 
службы адмиралтейскими служителями и мор-
скими чинами из русских3.

Первоначально деятельность управленческо-
го органа была сосредоточена преимуществен-
но в Воронеже, где велось строительство Азов-
ского флота, но она значительно расширилась с 
учреждением Балтийского флота. Главный над-
зор за строительством судов для последнего по-
ручался ингерманландскому губернатору князю 
Меншикову. Заведывание Олонецкою верфью, 
а затем и созданным Петербургским адмирал-
тейством возлагалось на олонецкого комендан-
та Яковлева. Над корабельным (парусным) фло-
том начальствовал вице-адмирал Крюйс, а над 
галерным (гребным) — шаутбенахт4 Боцис.

В 1706 году произошли значительные изме-
нения: Ф.М. Апраксин стал адмиралом и прези-
дентом Адмиралтейства, звание адмиралтейца 
было упразднено, а Приказ, ведавший делами 
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 Summary. The article the history of creation and development of sea missile-carrying aircraft of the Navy Russia (USSR), its 
forces, means and organizational structure is stated. 
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МОРСКАЯ ракетоносная авиация (МРА) явля-
лась одним из основных родов морской авиа-
ции и наряду с подводными силами России 

одной из основных ударных сил ВМФ по пораже-
нию авианосных и других корабельных группиро-
вок вероятного противника. Опыт Второй мировой 
войны убедительно подтвердил ведущую роль авиа-
ции в уничтожении авианосцев: всего потоплен и 
повреждён 121 авианосец, из них: авиацией 91 (75 
проц.), подводными лодками — 22 (18 проц.). Опыт 
Великой Отечественной войны показал, что из 2272 
боевых кораблей и судов противника, потопленных 
и повреждённых советским ВМФ, 1568 (69,5 проц.) 
приходятся на долю морской авиации ВМФ1.

Зарождение МРА в начале 60-х годов XX века в 
составе ВВС флотов (морской авиации) было обу-
словлено прежде всего агрессивным курсом США 
и других стран НАТО, базировавшемся на ядерном 
превосходстве над СССР. Так, к 1950 году в Объеди-
нённых военно-морских силах (ОВМС) НАТО насчи-
тывалось до 44 авианосцев, из них 20 ударных — 
носителей ядерного оружия. В этих условиях Совет-
ское государство вынуждено было принять ответные 
меры. В частности, постановление Совета министров 
СССР от 2 июня 1948 года по авиационной ракет-
ной системе «Комета» (термин «ракетная система» в 
начале 60-х годов заменили более ёмким понятием 
«ракетный комплекс»)2 предусматривало переделку 
серийных бомбардировщиков Ту-4 (аналог амери-
канского В-29) в самолёты — носители ракет Ту-4к. 
Первый пуск ракеты КС-1 («комета-самолёт») с само-
лёта Ту-4кс выполнен 21 ноября 1952 года экипажем 
капитана В.А. Никольского3. 

В июне 1953 года на вооружение авиации Черно-
морского флота (ЧФ)4 поступает авиационный ракет-
ный комплекс (АРК) «Комета» на базе дальнего че-
тырёхмоторного бомбардировщика Ту-4кс с двумя 
авиационными крылатыми ракетами (АКР) КС-1 клас-
са «воздух–поверхность (В-П)» для поражения мор-
ских надводных и наземных целей с большой дально-
сти (до 130—150 км). 

Основные характеристики самолётов и ракет МРА 
приведены в табл. 1 и 2, которые составлены автором 

на основе системного анализа материалов, опубли-
кованных в открытой печати.

В 1955 году был сформирован 124-й тяжелобом-
бардировочный авиационный полк дальнего дей-
ствия (аэродром Гвардейское ЧФ: Ту-4кс — 12, 
Ту-4 — 8, самолёты–дублёры ракеты КС МиГ-15сдк — 
3 и др.), который в 1957 году был преобразован в 
124-й минно-торпедный авиационный полк дальнего 
действия (мтап). Далее были перевооружены 5 мтап 
ЧФ, а также мтап Северного (СФ) и Тихоокеанского 
(ТОФ) флотов5. 

Всего было выпущено около 1200 самолётов Ту-4. 
Именно с самолёта Ту-4 18 октября 1951 года была 
сброшена первая советская атомная бомба. Боевые 
возможности самолёта Ту-4кс, применявшего АКР, в 
сравнении с самолётами Ту-4 возросли в 7—10 раз. 
Так, вероятность попадания ракеты КС-1 в цель при 
отсутствии помех достигала 81 проц.6 Вместе с тем 
у системы имелись и серьёзные недостатки. Один из 
главных — низкая боевая устойчивость нескоростных 
Ту-4кс при преодолении системы ПВО корабельно-
го соединения, особенно авианосной ударной груп-
пировки (АУГ): к моменту встречи ракеты с целью са-
молёт Ту-4кс сближался с ней до расстояния в 40 км. 
Кроме того: подверженность радиоканала наведения 
ракет помехам; низкая избирательность системы при 
ударе по групповой цели; сложность группового при-
менения, поскольку носителю требовалось выпол-
нять манёвр для ввода каждой ракеты в луч РЛС.

В связи с этим отечественной авиации был необ-
ходим более совершенный ракетный комплекс. В 
качестве носителя было решено использовать реак-
тивные дозвуковые самолёты Ту-16, серийное произ-
водство которых развернулось в 1953 году в вариан-
тах бомбардировщика, торпедоносца и разведчика. 

В 1957 году первые самолёты-ракетоносцы Ту-16кс 
стали поступать в 124 мтап (аэродром Гвардейское) 
и 5 мтап (аэродром Весёлое) ЧФ, а в 1958 году — на 
Северный и Тихоокеанский флоты. Первый практиче-
ский пуск одной ракеты КС-1 с самолёта Ту-16кс был 
выполнен в декабре 1957 года экипажем полковника 
М.Г. Дервоеда из 124 мтап. Одновременный пуск двух 
АКР КС-1 с одного самолёта Ту-16кс впервые произ-

Дальний бомбардировщик Ту-4 Самолёт-ракетоносец Ту-16к (кс)
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Summary. This article examines the history of emergence and development of recruiting system, which was the base of the 
manning system of the Russian regular army from the beginning of the XVIII century until 1874. The focus is on organizational 
matters, their reflexion in the legislative and legal arrangements, interaction between central and local governments on imple-
mentation of these regulations. 

Keywords: manning of the Russian army; recruiting system; military legislation of the Russian Empire. 

Рекрутская повинность, в течение многих лет обеспечивавшая комплектование русской 
регулярной армии нижними чинами, не обделена вниманием историков. В связи с рекрут-
ской системой авторами рассматриваются самые различные темы: механизм проведения 
наборов (включая очередную и жеребьёвую системы), распределение наборов по годам, 
раскладка рекрутской повинности по разным категориям населения, воздействие рекрут-
чины (как правило, негативное) на экономику и повседневную жизнь страны1. Не остаётся 
без внимания и законодательное регулирование рекрутской системы2.

Однако в этих работах, равно как и в «классической» работе А.Ф. Редигера «Комплектова-
ние и устройство вооружённой силы»3, исполнение рекрутских наборов рассматривается 
как бы само по себе, без взаимосвязи с подразделениями военного ведомства и иными го-
сударственными центральными и местными учреждениями. Именно в этом плане, с пози-
ций организационного подхода, мы и попытаемся раскрыть данную тему.

Источниковой базой являются указы и распоряжения, включённые в Полное собрание 
законов Российской империи (ПСЗ РИ). Сведения, полученные из анализа ПСЗ РИ и отно-
сящиеся к рассматриваемым вопросам, сопоставлены с данными из военных энциклопе-
дий и работами по истории русской армии.

РЕКРУТСКАЯ система комплектования ре-
гулярной вооружённой силы в России фор-
мировалась постепенно. Поначалу это были 

распоряжения, нацеленные на единовременные 
изъятия «даточных людей» для военной службы. К 
числу таковых относится, например, указ от 6 де-
кабря 1699 года «Об изготовлении служивых лю-
дей к походу и о сборе с тех, кои на службу быть 
не пожелают, деньгами по указанным статьям»4. 
Точные критерии пригодности к военной служ-
бе также были сформулированы не сразу. Перво-
начально требовалось лишь приводить к осмотру 
«вдвое, чтобы было из кого выбрать», но не моло-
же 20 и не старше 30 лет, и чтобы «увечных и дура-
ков не было б»5.

Датой появления рекрутской повинности как си-
стемы комплектования армии принято считать 20 
февраля 1705 года, когда был объявлен именной 
указ «О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку, от 
15 до 20 лет возраста»6. К указу прилагались «Ста-
тьи, данные Стольникам о сборе даточных солдат 
или рекрут», в которых излагались правила набо-
ра рекрутов и составления списков, требования к 
размещению и содержанию солдат на постоялых 
дворах и на станциях, указывалось на необходи-
мость наказания беглецов и нарушителей дисци-
плины.

Обратим внимание, что указ «О наборе рекрут…» 
был объявлен для исполнения Поместному прика-
зу, который заведовал государственными земля-

ми, раздававшимися в поместья, и в котором ве-
лись «даточные» книги с обозначением размеров 
всех поместий. Именно Поместный приказ посы-
лал писцов, дозорщиков и межевщиков для со-
ставления учётных документов, которые содер-
жали статистические данные, необходимые не 
только для налогового обложения, но и для исчис-
ления даточных людей (рекрутов). 

В 1707 году был издан указ о возвращении в Мо-
скву всех офицеров, посланных Поместным при-
казом для набора рекрутов, и передаче дел вое-
водам и «другим начальствующим в городах»7. В 

Прощание рекрута с родителями
Неизвестный художник 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

«БЕЗОБРАЗИЕ, 
А НЕ НАСТУПЛЕНИЕ. 
ПРИКАЗЫВАЮТ МНЕ 

ГНАТЬ ПЕХОТУ 
НА ТАНКИ ПРОТИВНИКА. 

Я УЖЕ ПОТЕРЯЛ ЦЕЛЫЙ ПОЛК»

Аннотация. В статье приводятся копии рассекреченных ныне донесений органов контрразведки «Смерш» о 
недостатках в частях Красной армии, участвовавших в боевых действиях на Курской дуге в июле—августе 1943 г., а также 
о режиме, введённом противником на оккупированной территории.

Ключевые слова: «Смерш»; Курская дуга; 3-й механизированный корпус; генерал-лейтенант Кривошеин; 
оккупационный режим.

Summary. The article presents copies of now declassified reports of “Smersh” counterintelligence structures about short-
comings in the Red Army units, which participated in the fighting at the Kursk Bulge in July and August 1943, and the regime 
introduced by the enemy in the occupied territory.

Keywords: “Smersh”; Kursk Bulge; 3rd Mechanised Corps; Lieutenant-General Krivoshein; occupation regime.

Органы военной контрразведки о событиях на Курской дуге
в июле—августе 1943 года

С ПЕРВЫХ дней Великой Отечественной вой-
ны руководством Советского государства 
предпринимались меры по укреплению ор-

ганов государственной безопасности и пере-
стройке их работы применительно к условиям во-
енного времени. Ещё в июле 1941 года в связи с 
реорганизацией контрразведывательных орга-
нов в системе НКВД в войсках были созданы осо-
бые отделы для борьбы со шпионами и диверсан-
тами, дезертирами «и всякого рода паникёрами и 
дезорганизаторами». В апреле 1943 года поста-
новлением СНК СССР Управление особых отде-
лов выводится из НКВД, передаётся в Наркомат 
обороны и преобразуется в Главное управление 
контрразведки (ГУКР) НКО «Смерш». 

Государственный комитет обороны (ГКО) обя-
зал «Смерш», кроме борьбы со шпионажем, регу-
лярно информировать военные советы и коман-
дование соответствующих соединений и учреж-
дений Красной армии обо всех недочётах, выяв-
ленных в войсках, в том числе о работе штабов, 
фактах потери управления войсками на отдель-
ных участках фронта, случаях неорганизованно-
сти и неразберихи, материально-техническом 
обеспечении и политико-моральном состоянии 
личного состава. Эта работа ещё более усили-
лась во время подготовки к летней кампании 1943 
года, особенно на орловско-курском направ-
лении, когда было чрезвычайно важно не допу-
стить утечки информации относительно намере-
ний командования Красной армии. В этих усло-
виях важную роль играла войсковая агентура 
«Смерша». С её помощью, в частности, опреде-
ляли слабодушных и враждебно настроенных к 
советской власти лиц как среди военнослужащих, 
так и среди населения в освобождённых от врага 

районах, рассекречивали засылавшихся немцами 
шпионов и диверсантов, выявляли бывших поли-
цаев и других гитлеровских приспешников и т.п. 

Особое значение приобрела контрразведыва-
тельная работа среди призывного контингента в 
населённых пунктах, ранее оккупированных гит-
леровцами. Так, органы безопасности установи-
ли, что одним из каналов проникновения агентуры 
немецких спецслужб был призыв в Красную ар-
мию из данных регионов мужчин в возрасте от 17 
до 45 лет.

Рассекреченные и опубликованные в послед-
ние годы архивные документы дают весьма пол-
ное представление о характере и методах работы 
советских спецслужб в годы Великой Отечествен-
ной войны, в том числе о деятельности органов 
контрразведки в войсках. Мы предлагаем сегод-
ня читателям ознакомиться с рядом документов, 
до недавнего времени имевших гриф «совершен-
но секретно», относящихся к периоду проведе-
ния летних боёв 1943 года на орловско-курском 
направлении. 

Материал сгруппирован по хронологическо-
му принципу. Тексты воспроизведены по ориги-
налам, хранящимся в Центральном архиве ФСБ 
России. В них сохранены собственные заголовки, 
оставлены без изменения стилистические осо-
бенности, однако орфографические и иные язы-
ковые ошибки исправлены в соответствии с со-
временными правилами. 

Несмотря на сухой и лаконичный язык, докумен-
ты тех лет доносят до нас ощущение колоссаль-
ного напряжения Курской битвы, позволяют как 
бы заглянуть по другую сторону её официального 
изображения и тем самым лучше понять реальные 
события 70-летней давности. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

СРЫВ ГИТЛЕРОВСКОГО «БЛИЦКРИГА» 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

ПРОТИВОБОРСТВО ГЕРМАНИИ И СССР 
НА «АФГАНСКОМ ПЛАЦДАРМЕ»

Аннотация. Автор анализирует политико-дипломатическое противоборство фашистской Германии и СССР, 
которое привело к срыву гитлеровских планов использования Афганистана для оккупации территорий Центральной 
Азии, способствовало сохранению независимости и нейтралитета афганского государства в годы Второй мировой 
войны. В первой части статьи освещены события, произошедшие до начала лета 1941 г.

Ключевые слова: Афганистан; Германия; СССР; Вторая мировая война.

Summary. The author analyzes the political-and-diplomatic confrontation between Nazi Germany and the Soviet Union, 
which led to the failure of Hitler's plans for using Afghanistan to occupy the territories in Central Asia, helped to preserve the 
independence and neutrality of the Afghan state in the years of the Second World War. The article’s first part covered the 
events that occurred prior to the beginning of summer 1941.

Keywords: Afghanistan; Germany; USSR; World War II.

АГРЕССИВНЫЕ устремле-
ния фашистской Герма-
нии на Ближнем и Сред-

нем Востоке накануне Второй 
мировой войны мало отлича-
лись от аналогичных планов 
времён кайзера Вильгельма II. 
По-прежнему одной из прио-
ритетных задач было овладе-
ние «афганским плацдармом» 
для наступательных операций 
в Центральной Азии.

Масштабное проникновение 
фашистской Германии в Афгани-
стан началось сразу после прихо-
да Гитлера к власти в 1933 году. 
Уже летом 1934 года посольство 
СССР в Кабуле зафиксировало 
повышенную активность герман-
ской миссии в контактах с афган-
скими властями. Спустя два года 
Германия включила Афгани-
стан в число стран, имевших для 
неё особое политическое значе-
ние, и предоставила афганскому 
правительству на льготных усло-
виях кредит в размере 27 млн 
марок на оплату закупок промыш-
ленных товаров. Чтобы привлечь 
немецкие фирмы на афганский 
рынок, Берлин гарантировал им 
в случае ущерба компенсации 
до 92,5 проц. стоимости экспор-
тировавшихся туда промышлен-
ных товаров. В общей сложности 
кредитные линии фашистской 
Германии Афганистану за весь 
период двусторонних контактов 
оценивались в 225 млн марок1.

Афганское правительство 
благожелательно относилось 
к нацистскому режиму. Следуя 
внешнеполитической доктрине 
правившей династии Надиров 
во главе с королём М. Захир-
шахом, оно видело пути укрепле-

ния политической независимо-
сти и экономической самосто-
ятельности своего государства 
в сохранении относительного 
равновесия в отношениях с сосе-
дями — СССР и Британской 
Индией и расширении сотруд-
ничества с экономически разви-
тыми странами, не граничив-
шими с Афганистаном и лишён-
ными возможности нарушить 
его территориальную целост-
ность, — нацистской Германией, 
фашистской Италией и милита-
ристской Японией.

В августе 1936 года Афгани-
стан и Иран посетила герман-
ская делегация, в которой были 
лётчики, с предложением орга-
низовать воздушную линию 
из Кабула через Тегеран, Стам-
бул в Германию. Пребывание 
немецких пилотов в Афганистане 
затянулось почти на три недели. 
Они совершили полёты с посе-
щением всех пограничных райо-
нов страны. Как сообщил совет-
ским дипломатам посол Афгани-
стана в Иране Ахмед-хан, сопро-
вождавший немецкую делегацию 
по маршруту Тегеран — Кабул — 
Тегеран, лётчики побыва-
ли и на советской границе2. 
В 1938 году немецкая авиакомпа-
ния «Люфтганза» открыла регу-
лярные рейсы по маршруту Теге-
ран — Мешхед — Герат — Кабул. 
4 сентября 1938 года советский 
посол в Кабуле К. А. Михайлов 
сообщил в Наркомат иностран-
ных дел (НКИД) СССР, что немцы 
систематически меняли экипажи 
самолётов, чтобы больше пило-
тов изучили маршрут.

Германия обеспечила правовую 
основу для воздушной развед-

ки всей афганской территории, 
включая закрытый для иностран-
цев Нуристан3. Для этого 
в 1937 году за счёт германско-
го капитала создали «Германо-
афганское общество для развед-
ки и эксплуатации недр Афгани-
стана» и, получив право на полё-
ты для поиска полезных ископае-
мых, начали аэрофотосъёмки.

Нарушения германскими само-
лётами границы СССР стали 
регулярными, их число неуклон-
но возрастало. Афганская сторо-
на не принимала мер, поэто-
му эти нарушения стали дежур-
ной темой в общении советских 
и афганских дипломатов. В заяв-
лениях о недопустимости подоб-
ной деятельности немцев совет-
ское посольство руководство-
валось Договором о нейтрали-
тете и взаимном ненападении 
между СССР и Афганистаном 
от 24 июля 1931 года, продлён-
ным в 1936 году на 10 лет. В нём 
говорилось: «Если линия поведе-
ния третьей державы или третьих 
держав по отношению к одной 
из договаривающихся сторон 
будет носить враждебный харак-
тер, другая договаривающая-
ся сторона обязуется не толь-
ко не поддерживать такую линию 
поведения, но обязана на своей 
территории противодействовать 
ей и вытекающим из неё враж-
дебным действиям и начинани-
ям»4.

Советская резидентура в Кабу-
ле сообщала, что немецкие 
специалисты составили подроб-
ный топографический план 
и «военно-стратегическое описа-
ние северных пограничных райо-
нов Афганистана с подробны-
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ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ НАУКИ

«НАДЁЖНАЯ СВЯЗЬ… ДАЖЕ В САМЫЕ 
ТРУДНЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ… 

ПОЗВОЛЯЛА НАМ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ФЛОТОВ И ФЛОТИЛИЙ…»

Аннотация. В статье исследуются этапы деятельности Научно-исследовательского центра связи Военно-
морского флота.

Ключевые слова: НИЦ ТТиР ВМФ; системы и средства связи ВМФ; военная наука.

Summary. The article explores the stages of the activities of the Signal Communications Research Centre of the Navy.
Keywords: Research Centre of the Navy; systems and means of naval signal communications; military science.

ИСТОРИЧЕСКИЕ корни Цен-
тра ТТиР ВМФ находят-
ся в начале 1920-х годов, 

когда для научного обоснования 
путей возрождения отечествен-
ного флота, понёсшего огром-
ный урон в ходе Первой миро-
вой (1914–1918) и Граждан-
ской (1918–1920) войн, в период 
послевоенной разрухи был обра-
зован Научно-технический коми-
тет Морского ведомства (НТКМ). 
Среди его специализированных 
подразделений имелась и секция 
связи, которую возглавил выда-
ющийся флотский радиотех-
ник профессор Военно-морской 
академии (ВМА) И. Г. Фрейман. Те, 
кто в неё входил, глубоко проана-
лизировав состояние радиотех-
ники и связи в ВМФ, выступили 
(1927 г.) с конкретной программой 
создания первой системы радио-
вооружения флота, позднее полу-
чившей название «Блокада-1». 
Вскоре И. Г. Фреймана на посту 
председателя секции связи 
сменил выпускник ВМА по курсу 
радиотехники А. И. Берг, сумев-
ший доказать необходимость 
создания специализированно-
го исследовательского подраз-
деления для опытной проработ-
ки возникающих технических 
проблем. Не без его настойчиво-
сти в октябре 1927 года учреди-
ли Научно-испытательный поли-
гон связи Военно-морских сил 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии (ВМС РККА). Вообще-то 
эту дату и следовало бы считать 
моментом создания нынешне-
го Центра ТТиР ВМФ, так как 
в научно-техническом отноше-
нии полигон был подчинён секции 
связи и составлял с ней, можно 
сказать, единое целое. Однако 

потребовалось ещё более пяти 
лет на обоснование необходи-
мости создания единого научно-
исследовательского органа, 
основным направлением деятель-
ности которого была бы разработ-
ка вместе с промышленностью 
новой системы радиовооруже-
ния флота. В результате настой-
чивой деятельности руководства 
НТКМ и секции связи 3 сентября 
1932 года путём слияния секции 
связи Научно-технического ко-
митета Морского ведомства 
и Научно-испытательного поли-
гона связи был создан Научно-
исследовательский морской 
институт связи (НИМИС) ВМС 
РККА. Он стал научно-иссле-
довательским и испытательным 
центром по разработке и внедре-
нию на объекты ВМС средств 
связи и наблюдения, гидро-
акустических станций связи 
и наблюдения, средств радио-
управления. НИМИС ВМС широ-
ким фронтом развернул научно-
исследовательские работы по 
созданию новых средств радио-
связи, средств проводной связи, 
гидроакустических станций связи 
и наблюдения, а также в области 
тепловидения и зрительной связи, 
применения лучистой энергии, 
телемеханики и автоматики, кора-
бельных радиопеленгаторов и 
средств радиоразведки, но глав-
ное — по комплексному проекти-
рованию вооружения кораблей 
и береговых объектов средствами 
связи и созданию систем электро-
питания аппаратуры связи флота.

Институт также вёл фунда-
ментальные поисковые работы 
по созданию технических средств 
поддержки контактов с погру-
жёнными подводными лодками 

(А. И. Берг и А. Н. Щукин), теории 
сверхдальнего распростране-
ния радиоволн КВ-диапазона 
(А. Н. Щукин), созданию гидро-
акустической аппаратуры связи 
и наблюдения (А. И. Пустовалов, 
П. П. Кузьмин), созданию первых 
отечественных УКВ-станций 
и корабельной аппаратуры радио-
локации (И. В. Бренёв). Зарожде-
ние и развитие связи на флоте, 
формирование и становле-
ние службы и соответствующей 
системы как основной структу-
ры, обеспечивающей управле-
ние силами на всех этапах разви-
тия Военно-морского флота, 
неразрывно связаны и базиру-
ются на использовании исследо-
ваний и достижений отечествен-
ной и зарубежной науки и техни-
ки в области создания и боево-
го применения средств, комплек-
сов связи и автоматизации. Орга-
ном, обеспечивающим создание 
научно-экспериментальной базы 
службы связи ВМФ, и является 
Научно-исследовательский центр 
телекоммуникационных техноло-
гий ВМФ, корабельных комплек-
сов и средств обмена информа-
цией и разведки.

За 80-летнюю деятельность 
НИЦ ТТиР ВМФ охватывает 

Основные этапы деятельности Научно-исследовательского центра 
телекоммуникационных технологий и разведки Военно-морского флота 

(НИЦ ТТиР ВМФ)

6*

Здание НИЦ ТТиР ВМФ
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Summary. Published are the documents which reflect the general point of view of officers of the Black Sea Navy on 
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conditions of the Revolution of 1917.
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ПЕРВЫЕ два источника при-
надлежат перу капитана 
2 ранга В. В. Николя1 — глав-

ному минёру штаба командую-
щего ЧФ. Оба документа — руко-
писные черновики, подписанные 
автором. Они тесным образом 
связаны: обращение к офицерам 
(документ № 1) разъясняет необ-
ходимость «формулы» (документ 
№ 2), в соответствии с которой 
командиры должны были бы вы-
сказать свои мысли перед матро-
сами. Это своего рода текст за-
явления. Однако эти материалы, 
скорее всего, так и остались в чер-
новиках. Во всяком случае, не уда-
лось выявить сведений об их ис-
пользовании.

Документы датированы 9 марта 
1917 года*. За два дня до этого 
(7 марта 1917 г.) состоялось 
собрание офицеров Севасто-

поля. На нём выступил коман-
дующий ЧФ вице-адмирал 
А. В. Колчак, заявивший о необхо-
димости самого тесного сближе-
ния офицеров, матросов и солдат 
во имя победы в Первой мировой 
войне2. Собрание решило избрать 
офицерский комитет из девяти 
делегатов3, который объединил-
ся с матросским комитетом, обра-
зовав Севастопольский централь-
ный военный исполнительный 
комитет. Приказы командования, 
воззвания Временного прави-
тельства также говорили о необ-
ходимости единения нижних чинов 
и офицеров как залога поддер-
жания боеспособности воору-
жённых сил. В этой обстановке 
В. В. Николя и составляет обра-
щение к офицерам и «формулу». 
И то и другое отражают время их 
создания — первые дни револю-
ции. Многие современники тех 
событий отмечали, что это был 
период позитивного ожидания 

изменений, даже эйфории. Влия-
ние подобных настроений видно 
и в рассматриваемых документах: 
это и идея о переустройстве жизни 
флота на новых началах, и демо-
кратизм и гуманизм, и ожидание 
позитивных перемен и прочее.

В конечном итоге преследова-
лась цель нормализовать и укре-
пить отношения офицеров и нижних 
чинов, тем самым сохранив боеспо-
собность флота «для продолжения 
мировой войны». В. В. Николя как 
кадровый офицер думал в первую 
очередь об этом. Нужно отме-
тить, что этот офицер в 1917 году 
общественно-политической деяте-
льностью не занимался.

Третий документ — доклад флаг-
офицера штаба командующего 
Черноморским флотом капитана 
1 ранга М. И. Смирнова4. Это маши-
нописный текст, подписанный 
автором. Если документы, создан-
ные В. В. Николя, в первую очередь 
касались вопросов отношений 
между нижними чинами и офице-
рами, то доклад М. И. Смирнова 
посвящён проблемам организации 
и сплочения командиров. Особое 
внимание уделяется установле-
нию единомыслия в офицерской 
среде, поддержанию основ воен-
ной субординации, возможности 
командирского влияния на кора-
бельные экипажи и береговые 
части.

1 марта 1917 года вышел знаме-
нитый приказ Петроградско-
го совета № 1 о демократизации 
армии. 19 марта в Севастополе 
было принято положение, регули-
ровавшее деятельность комитетов 
на ЧФ5 (в дальнейшем на его осно-
ве было разработано «Времен-
ное положение об организации 
чинов армии и флота»). Здесь 
даже в комитетах сохранялось 
значительное влияние офицеров. 
Однако многие из них, в первую 
очередь из кадрового состава, 
справедливо полагали, что воору-

* Все даты до 1(14) февраля 1918 г. даются по ста-
рому стилю.

Февральская революция 1917 года привела к резко-
му ухудшению не только внутриполитической ситуации 
в России, но и состояния и без того ослабленных войной её 
вооружённых сил. Так называемая демократизация армии 
и флота, вовлечение их в политическую борьбу, резкое 
падение дисциплины и многие другие негативные явле-
ния — результат «революционной военной реформы». Так что 
офицеры были вынуждены командовать своими подчинён-
ными в совершенно новых, непривычных, а чаще и совсем 
непонятных им условиях. При этом их авторитет падал, 
поскольку командирам приходилось «делить власть» с рядо-
выми, а точнее с членами выборных комитетов. Те же посте-
пенно расширяли свои полномочия, из-за чего росло число 
конфликтов между офицерами и нижними чинами. Как же 
первые из них, в частности командный состав Черномор-
ского флота (ЧФ), сами представляли пути решения столь 
острой проблемы? Впрочем, в указанный период, то есть 
весной 1917 года, здесь сохранялись относительный поря-
док и боеспособность. В фондах Российского государствен-
ного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ) были обна-
ружены три документа, позволяющие отчасти осветить этот 
вопрос.



50 № 7 - 2013 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

«ВРУЧЕНИЕ ПЕТРУ КЛЮЧЕЙ 
ОТ ТУРЕЦКОЙ ЗЕМЛИ»

Аннотация. В статье освещаются подробности строительства русскими мастерами одного из первых 
отечественных военных кораблей.

Ключевые слова: Пётр I; русские кораблестроители; Азовский флот; Воронеж; Северные войны; «Гото 
Предестинация».

Summary. The article highlights the details of the construction by the Russian masters of one of the first domestic war-
ships.

Keywords: Peter I; Russian shipbuilders; Azov Fleet; Voronezh; Northern Wars; "Goto Predestinatsiya".

«ГОТО Предестинация» — 
в переводе с голланд-
ского языка означа-

ет «Божье Предвидение». Такое 
наименование получил россий-
ский 58-пушечный корабль, 
построенный по проекту Петра I 
на верфи Воронежа. Корабль 
по праву называют истинным 
шедевром российского дере-
вянного судостроения, развёр-
нутого на Дону в конце XVII — 
начале XVIII века. «Новострой» 
сочетал в себе элементы 
английской и голландской школ, 
но со специфическими особен-
ностями отечественного подхо-
да к столь важному делу.

В тот период имя кора-
блей на корме не показы-
вали, а каждый из них отра-
жал дополнительную смысло-
вую нагрузку соответствовав-
шими названию аллегориче-
скими деталями. Те же симво-
лизировали силу, мощь, вели-
чие, славу и богатство госу-
дарства, прославляя его побе-
ды над врагами. Особенно 
ярко такой подход к названиям 
кораблей проявился у Петра I 
в период создания Азовского 
флота: на корме строившихся 
кораблей среди многочислен-
ных резных украшений поме-
щали вместо наименования 
девиз и аллегорическую соот-
ветствующую сюжетную компо-
зицию. К примеру, на гравюре 
голландского гравёра Андриа-
на Шхонебека, современника 
Петра Великого, «Гото Преде-
стинация» именовалась «Моля-
щийся Святой Апостол Пётр», 
а девиз провозглашал: «На сем 
камне* я создам церковь мою» 1. 
В данном случае Пётр I срав-
нивался с Апостолом Петром, 
что по библейской аналогии 

с миссией Апостола Петра озна-
чало — «вручение Петру ключей 
от турецкой земли» 2.

Какой же глубокий смысл 
заключался в этом сюже-
те и какова была предысто-
рия постройки «Гото Предести-
нации»? В своё время классик 
российской истории С. М. Соло-
вьёв отмечал, что в начале 
царствования Петра I «восточ-
ный вопрос представлял-
ся уже тем великим политиче-
ским и нравственным значе-
нием, какое он имеет в жизни 
русского народа» 3. Действи-
тельно, при Петре Россия окон-
чательно вступала на терни-
стый путь решения так назы-
ваемого Восточного вопроса, 
связанного, в первую очередь, 
с продвижением к южным рубе-
жам и получением выхода 
к Чёрному морю. Естественны-
ми путями, ведущими к морским 
границам, являлись тогда реки 
Дон и Днепр, но выйти к морю 
по этим речным артериям было 
невозможно. Турция «запер-
ла» устья Дона сильными крепо-
стями Азов, Кинбурн и Очаков, 
перекрыла вход в Днепров-
ский лиман, Азовское и Чёрное 
моря. Ко всему прочему подсту-
пы к Крыму преграждали тата-
ры, находившиеся под верхов-
ной властью турецкого султана.

Исходя из намеченных 
целей государственной поли-
тики России, Пётр I, продол-
жая «корабельное дело», нача-
тое ещё его отцом Алексеем 
Михайловичем, принял реше-
ние ликвидировать главное 
препятствие на пути к Азовско-
му морю — завоевать турец-
кую крепость Азов, превратив 
её в опорный пункт для будущих 
операций на море; в дальней-
шем — выходить уже и к Чёрно-

му морю. Экономические и стра-
тегические интересы держа-
вы он видел в развёртывании 
обширной торговли с Востоком 
и Западом и в свободном плава-
нии по южным морям.

Однако первый Азовский 
поход 1695 года закончил-
ся неудачей, поскольку взять 
неприступную вражескую 
крепость с 8-тысячным гарни-
зоном не удалось. Турки выдер-
жали осаду главным образом 
благодаря тому, что беспре-
пятственно получали с моря 
подкрепление, боеприпасы 
и провиант. Пётр Алексеевич 
и его сподвижники понимали, 
что взять Азов одними сухопут-
ными силами невозможно. Для 
его полной блокады нужны были 
корабли, но Россия на то время 
военного флота не имела; чтобы 
создать таковой, требовался 
центр кораблестроения на юге.

Наиболее подходящим 
местом будущей судовер-
фи представлялся тогда Воро-
неж, хотя азовско-воронежский 
регион имел свою «негатив-
ную» специфику. Помехой, 
прежде всего, являлся мелко-
водный Дон, по которому прово-
дить корабли можно было толь-
ко при его разливах. Усугубляло 
ситуацию также наличие отме-
лей, песчаных кос. Но поскольку 
альтернативы не существовало, 
судостроительные работы Пётр 
приказал развернуть именно 
в Воронеже.

Степень важности задачи 
вынуждала действовать реши-
тельно и даже жёстко. Зачастую 
царь принудительно под угро-
зой смертной казни привлекал 
к работам различные слои насе-
ления 4. Согласно его строжай-
шим указам зимой 1696 года 
создавать «новую отрасль 

Постройка русского военного корабля «Гото Предестинация» 
в 1698—1700 гг.

* Имя Пётр по-гречески означает «камень».
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АКТИВНОЕ развитие ракет-
ного оружия берегового ба-
зирования в нашей стране 

началось много лет спустя, а точ-
нее, после окончания Второй ми-
ровой войны (1939–1945 гг.). 
Можно предположить, что при-

чиной этому послужила угроза 
советским берегам со стороны 
мощнейшего по тому времени 
американского авианосного 
флота. Так или иначе, но в конце 
40-х годов XX века в СССР в ходе 
коренных преобразований в во-

енном деле стало создаваться 
и развиваться противокорабель-
ное ракетное оружие. Для успеш-
ной борьбы с ударной силой 
флотов вероятного противника 
(авианосцами, линкорами, крей-
серами) в 1949 году началась 
разработка самолётов-снарядов 
(крылатых ракет — КР). Термин 
«крылатые ракеты» определил 
приказ министра обороны СССР 
от 30 октября 1959 года. Одним 
из основных требований, предъ-
являвшихся к этим ракетам-
снарядам, была способность по-
ражать движущиеся по воде то-
чечные цели, т. е. надводные ко-
рабли.

Работа в этом направлении 
шла параллельно в несколь-
ких КБ (НИИ) различных мини-
стерств, а конкуренция между 
ними во многом обусловила 
успешность и быстроту создания 
первого берегового ракетного 
комплекса (БРК). Первым образ-
цом подобного оружия стала 
ракета воздушного базирования 
«Щука». Разработка её велась 
в КБ-2 Министерства сельско-
хозяйственного машинострое-
ния под руководством конструк-
тора М. В. Орлова. В качестве 
носителя выбрали сперва само-
лёт Ту-2, затем Ил-28. Хотя про-
ведённые в 1951–1952 гг. испы-
тания были быстро прекращены, 
на основе полученных нарабо-
ток был создан (1953–1957 гг.) 
корабельный самолёт-снаряд 

Создание отечественного ракетного оружия береговой 
обороны, о котором пойдёт речь в данной статье, началось 
в середине XIX века. Наиболее глубокую и плодотворную 
работу в этой области провёл замечательный русский изо-
бретатель К. И. Константинов. Он сумел обосновать условия 
устойчивого полёта «особого снаряда», определить наибо-
лее выгодное соотношение между его общим весом и коли-
чеством порохового заряда, установить причины, вызыва-
ющие рассеивание ракет. Проводя обстоятельные изыска-
ния, Константинов глубоко изучил труды многих зарубеж-
ных исследователей в этой области, в том числе и француз-
ских артиллеристов. К примеру, его внимание привлекло 
высказывание последних о большом значении ракет. Они, 
по мнению участников осады Севастополя в ходе Крым-
ской (1853–1856 гг.) войны, представляли собой «полез-
ное вспомогательное средство на войне, о котором будут 
всегда сожалеть при неимении его в своём распоряжении»1. 
Впрочем, практическое воплощение теоретических идей 
в отношении «вспомогательного средства на войне» пред-
принимали не только зарубежные специалисты. Так, ещё 
в 1848 году в Кронштадте по инициативе Константинова 
и его единомышленников в нижнем этаже одного из фортов 
были установлены 22 ракетных устройства, которые наме-
чалось использовать для возможной залповой стрельбы 
по вражеским кораблям. В августе того же года состоя-
лись первые опытные стрельбы. Максимальная дальность 
полёта ракет достигала 2600 м. Испытания прошли успешно 
и показали, что «вспомогательное средство» можно приме-
нять как боевое оружие против морского противника.

Создание и развитие противокорабельного берегового ракетного оружия 
в СССР в 1950—1990 гг.
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К истории знакомства России с оружием и культурой самураев 
в XVII — начале XX века

ОСНОВНЫМИ письмен-
ными источниками све-
дений о Японии до XVIII 

века были китайские источни-
ки, опосредованные арабски-
ми, западноевропейскими учё-
ными и путешественниками, пе-
реводы сочинений европейцев, 
побывавших в Японии; отчё-
ты русских путешественников-
землепроходцев, которые 
встречались с японцами на 
Дальнем Востоке; а также ра-
порты, дневники, журналы пла-
вания участников русских экспе-
диций к берегам Японии. 

В России XVII век был време-
нем пробуждения интереса к 
внешнему миру, открытия но-
вых земель, активного освоения 
Дальнего Востока, присоеди-
нения Камчатки. Поэтому в это 
время в России выходило боль-
шое число переводных, компи-
лятивных и оригинальных работ 
географического и общеэнци-
клопедического характера, раз-
ного рода хронографов и атла-

сов. Одними из самых ранних 
источников сведений о Японии 
и её культуре считаются «Космо-
графия 1670 года», в основе ко-
торой лежали письма иезуитов 
о Японии, и «Атлас» Г.М. Мер-
катора, фламандского геогра-
фа и картографа, содержащий 
сведения о японцах и их куль-
туре. Там упоминается и про их 
национальный характер: «япон-
ские люди… ко всякому воин-
скому оружию имеют охоту. От 
двенадцати лет за оружие при-
нимаются, припоясывают корды 
(ножи. — М.А.), сабли и всякое 
оружие... Служилых людей меж 
собой почитают и в чести имеют. 
В 60 лет (человек считается) со-
вершенный воин»1. На государ-
ственном уровне интерес Рос-
сии к Японии, вероятно, впервые 
появился у Петра I, когда во вре-
мя экспедиции Владимира Ат-
ласова на Камчатку был обнару-
жен в качестве пленника камча-
далов японский подданный Дэм-
бээй. Он был доставлен в Мо-

скву в 1701 
году вместе 
со своими ве-
щами. Пётр I, 
заинтересо-
вавшись по-
л у ч е н н ы м и 
от него све-
дениями, по-
велел разве-
дывать пути в 
Японию, со-
стояние япон-
ского воору-
жения и воз-
м о ж н о с т и 
у с т а н о в л е -
ния русско-
японских тор-
говых отно-
шений. Кроме 
того, им было 
отдано рас-
поряжение о 

сборе вещей японского проис-
хождения. «Скаска», записан-
ная со слов Дэмбээя, была пер-
вым в России непосредствен-
ным источником по изучению 
этой страны. В ней говорилось: 
«А в их земле пушечки есть ма-
ленькие — по аршину и по полто-
ра аршина и порох есть же, а де-
лают порох в их ж земле.. А у во-
инов их японских оружие — муш-
кеты, копья, сабли…»2. Кроме 
Дэмбээя, были и другие японцы, 
появившиеся в России, которые 
помимо предоставления сведе-
ний о Японии помогли положить 
начало традиции изучения япон-
ского языка в частности и восто-
коведения в целом. 

Интерес к вооружению япон-
цев не был для России исклю-
чительно этнографическим. Он 
был весьма важен, так как пре-
допределял дальнейшее раз-
витие отношений между дву-
мя государствами. Поэтому пе-
реводились книги, собирались 
бережно все сведения об этой 
стране. Любая японская вещь 
была ценностью — из-за редко-
сти и отсутствия знаний. 

В силу ряда причин русские 
контакты с японцами были весь-
ма эпизодическими и непродол-
жительными, в то время как, на-
пример, испанцы и португальцы, 
а позже голландцы имели воз-
можность жить в Японии по не-
сколько лет и общаться с япон-
цами непосредственно. Кораб-
ли европейцев стали приходить 
к японским берегам с середи-
ны XVI века. С этого времени на 
Западе начал появляться ряд 
публикаций об этой стране — 
письма иезуитов-миссионеров 
«Epistolae Japonicae» (1543—
1549 гг.), «Реляции о посольстве 
японцев в Рим, вплоть до от-
плытия их из Лиссабона» Гвидо 
Гвалтьери (1586 г.), «Правдивое 
описание Японии» Ф. Карона, 

Карта Японии
1727 г.



63ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 7 - 2013

ВОЕННОПЛЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

«ЗА ВОЕННОПЛЕННЫМИ, ПРИВЛЕЧЁННЫМИ

К АНТИФАШИСТСКОЙ РАБОТЕ, НАДО УСИЛИТЬ 

КОНТРОЛЬ»

Аннотация. В статье на материалах архивов Карело-Финской ССР (Республика Карелия) показана политическая 
работа в лагерях для иностранных военнопленных в 1944—1949 гг., направленная на подготовку антифашистского 
актива среди бывших военнослужащих вермахта.

Ключевые слова: иностранные военнопленные; антифашисты; политическая работа.

Summary.  Based on the archive materials of the Karelo-Finnish SSR (Republic of Karelia), the article shows the political work 
in the camps for foreign prisoners of war in 1944—1949, aimed at preparing the group of anti-fascist activists among the Wehr-
macht’s former servicemen.

Keywords: foreign prisoners of war; anti-fascists; political work.

На всех этапах истории советского общества политическая работа в массах занимала 
центральное место в деятельности Коммунистической партии. Её основным лейтмоти-
вом являлась борьба против буржуазной идеологии, за формирование у людей единого 
социалистического мировоззрения. После Великой Отечественной войны эта сфера де-
ятельности партии получила новый импульс, значительно расширив свои рамки и вклю-
чив в число объектов идеологического воздействия широкую сеть лагерей для иностран-
ных военнопленных, составлявших весомую часть промышленного сектора принуди-
тельного труда советской экономики. 

ОДНИМ из регионов, где 
размещались иностран-
ные военнопленные, была 

Карело-Финская ССР. В конце 
1945 года на её территории рас-
полагались 25 748 иностранных 
военнопленных, в подавляю-
щем большинстве немцы, а так-
же венгры, австрийцы, румы-
ны и др. Это число значитель-
но превышало цифры в других 
регионах Европейского Севера 
СССР: например, в Архангель-
ской области, на территории, 
почти втрое больше Карелии, 
находились 4790 военноплен-
ных, в Вологодской области — 
22 775, Мурманской области — 
5925, Коми АССР — 4421. Воен-
нопленные в КФ ССР размеща-
лись в трёх лагерях — в районе 
Сегежи (№ 212), Петрозаводска 
(№ 120) и Питкяранты (№ 166). 
28 февраля 1946 года в веде-
ние НКВД КФ ССР был передан 
от УНКВД по Ленинградской об-
ласти лагерь для военнопленных 
№ 447 (в районе Пудожа), орга-
низованный на основании по-
становления СНК СССР от 11 но-
ября 1945 года2. 

С первых дней пребывания 
иностранных военнопленных в 
лагерях органами внутренних 
дел была организована широ-
кая политическая работа с ними, 
проводившаяся под руковод-
ством Отдела агитации и пропа-
ганды ЦК ВКП(б) и Главного по-
литического управления (ГлавПУ) 

Вооружённых Сил СССР3. Её це-
лями были разъяснение преиму-
ществ советского строя перед 
капиталистическим, перевос-
питание военнопленных в пла-
не превращения их из врагов в 
друзей Советского Союза, обе-
спечение добросовестного отно-
шения к труду в лагерях, а также 
подготовка антифашистских ка-
дров, которые можно было бы ис-
пользовать в борьбе против фа-
шизма и империализма в после-
военное время по возвращении 
их на родину. О значении, прида-
вавшемся реализации этих це-
лей, свидетельствует хотя бы тот 
факт, что по решению ЦК ВКП(б) 
от 26 июня 1946 года и в соответ-
ствии с приказом МВД СССР от 
19 октября того же года при Глав-
ном управлении по делам воен-
нопленных и интернированных 
(ГУПВИ) был создан политиче-
ский отдел, на который возлага-
лись руководство политической 
работой среди военнопленных, 
создание в лагерях антифашист-
ских школ и курсов и издание 
газет. Одновременно полит-
отделы создавались на респу-
бликанском и областном уров-
не, а также при управлениях ла-
герей военнопленных. Штат по-
литаппарата в лагерях состоял, 
как правило, из 2—3 человек — 
заместитель начальника управ-
ления лагеря по политчасти и 
1—2 старших инструктора — по 
организационно-политической 

работе и по агитации и пропаган-
де. При крупных лагерных отде-
лениях вводились должности за-
местителей начальников по по-
литчасти4.

«Политические отделы, — под-
чёркивалось в Инструкции на-
чальника политотдела ГУПВИ 
МВД СССР, утверждённой 18 
апреля 1947 года, — являются в 
области партийно-политической 
работы руководящими партий-
ными органами ВКП(б) в систе-
ме лагерей МВД для военно-
пленных… Политотдел всей си-
стемой партийно-политической 
работы обязан обеспечить вы-
полнение приказов и директив 
министра внутренних дел СССР 
по вопросам трудового исполь-
зования и содержания военно-
пленных в лагерях…»5. Антифа-
шистской работе при этом при-
давалось первостепенное зна-
чение. При политотделе ГУПВИ 
для её организации был создан 
специальный отдел, непосред-
ственно в лагерях ею занима-
лись оперативные отделения. 

В штатах политотделов в лаге-
рях имелись инструкторы по ан-
тифашистской работе, которым 
должны были помогать функци-
онеры из состава военноплен-
ных — старший пропагандист и 
руководители антифашистского 
комитета и художественной са-
модеятельности6. 

В конце 1946 года в лаге-
ре № 120 антифашистский ак-

Политическая работа в лагерях военнопленных в 1944—1949 гг. 
(на материалах Республики Карелия)
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РАЗНЫМИ путями прихо-
дили художники в русскую 
маринистику. И.К. Айва-

зовский родился в Феодосии, и 
море сопровождало его с пер-
вых дней жизни; А.П. Боголюбов 
и А.К. Беггров вначале стали во-
енными моряками, но страсть к 
искусству победила, сделав их 
живописцами.

Иная дорога выпала Леониду 
Демьяновичу Блинову (1867—
1903). Он родился вдали от 
моря, в Ярославской губернии, 
в крестьянской семье1. Детство 
его прошло на берегах полново-
дной тогда Мологи, неподалё-
ку от одноимённого уездного го-
рода, скрытого ныне водами Ры-
бинского моря. А тогда у самого 
города Молога сливалась с Вол-
гой, которая круто поворачивала 
на юго-восток и устремлялась к 
Рыбинску и Ярославлю.

Мологский уезд по природ-
ным условиям был не лучшим 
местом для земледелия; боль-
шое значение для местных жи-
телей имели промыслы. В запи-
сках путешественников давних 
лет «шустрые мологжане ухо-
дят на суда, в плотники, в крюч-
ники, столярничают, слесар-
ничают, портняжничают и пр., 
словом, мастера на все руки»2. 
Такая обстановка вырабатывала 
тип подвижного, предприимчи-
вого, склонного к пробе нового, 
выгодного дела обывателя.

Осенью 1878 года одиннадца-
тилетний Леонид окончил Кулич-
ское начальное народное учи-
лище и упросил родителей от-
править его в Санкт-Петербург 
«в учение», под чем подразуме-
валась служба «мальчиком» в 
какой-нибудь лавке или мастер-
ской. Не вызывает сомнения, что 
уже тогда Леонид осознал свою 
тягу к искусству, поэтому вскоре 
оказался под началом у одного 
из мастеров Живописного цеха3. 
На его счастье, хозяин помимо 
заказов на вывески имел работу 
в Морском музее4, куда и брал с 

собой мальчика. Тогда музей по-
мещался на первом этаже зда-
ния Главного адмиралтейства; 
рядом находились централь-
ные учреждения Морского ми-
нистерства. Анфилады музей-
ных залов, заполненных моде-
лями кораблей, оружием, скуль-
птурой и картинами, вызывали у 
Леонида восхищение. Это поло-
жило начало его любви к морю и 
флоту.

Постепенно, урывками он стал 
копировать понравившиеся жи-
вописные сюжеты. Рисовал и в 
городе — с натуры. В музее об-
ратили внимание на трудолюби-
вого и способного юношу, пред-
ложив ему самостоятельную жи-
вописную работу. Вскоре он вы-
полнил копии с ряда полотен 
А.П. Боголюбова и А.П. Брюл-
лова, а затем и собственные ра-
боты: портреты адмиралов Р.В. 
Кроуна (1754—1841), В.М. Го-
ловнина (1776—1831) и карти-
ну «Корвет “Герцог Эдинбург-
ский”»5. 

В августе 1885 года Л. Блинов 
стал вольнослушателем Импе-
раторской академии художеств 
по живописному отделению. 
Однако занимался он в классах 
академии лишь до весны 1886 
года. Управляющий Морским 
министерством вице-адмирал 
И.А. Шестаков собирался совер-
шить инспекционную поездку 
на Дальний Восток на паро-
ходе Добровольного флота 
«Москва». Он решил взять Бли-
нова с собой в качестве худож-
ника. Путь на восток лежал через 
Севастополь, где ожидались 
торжества, посвящённые спу-
ску на воду броненосца «Чесма», 
с постройки которого началось 
воссоздание Черноморского 
флота. В город прибыли Алек-
сандр III и члены императорской 
фамилии. Высочайших особ раз-
местили на «Москве», и Шеста-
ков представил молодого худож-
ника и его работы императору. 
Блинов вспоминал потом, что 

севастопольские этюды госу-
дарю понравились и это очень 
его ободрило.

После торжеств «Москва» по-
шла к Босфору и в конце июня 
прибыла во Владивосток. Обрат-
ный путь лежал через Японию, 
Америку, Гавайские острова. 

Кругосветное плавание завер-
шилось в конце 1886 года. Мо-
лодому художнику оно принесло 
бесценный морской опыт и мас-
су творческих впечатлений, сви-
детельством чего стало множе-
ство этюдов. 

Зимой 1887 года Л. Блинов 
продолжил занятия в Академии 
художеств. Через два года его 
вновь направили в дальнее пла-
вание. В коллекции Централь-
ного военно-морского музея 
(ЦВММ) хранится много этю-
дов и рисунков карандашом, вы-
полненных художником в разных 
местах Средиземноморья ле-
том—осенью 1889 года. В сле-
дующее морское путешествие к 
берегам Индии, Японии, Австра-
лии Леонид Блинов отправился 
осенью 1891 года. На этот раз 
оно заняло почти год. Эти пла-
вания с их обширной географи-
ей дали обильный фактический 
материал — для нескольких со-
тен этюдов. На некоторых сто-
ит помета автора, что набросок 
удачен и пригоден к дальнейшей 
разработке.

Судя по тематике работ, Тихий 
океан и Дальний Восток стали 
особой любовью Л.Д. Блино-
ва. Помимо сотен этюдов, 
выполненных непосредствен-
но в океане и восточных морях, 
он охотно писал виды бере-
гов, порты российского Примо-
рья и Японии, международ-
ные морские «перекрёстки» 
Сингапур и Гонконг. Впечатле-
ние от дальних плаваний оказа-
лось громадным и дало мощный 
заряд творческой энергии на 
десятилетие вперёд. Посте-
пенно менялась и живописная 
манера мастера. В этюдах конца 
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ

СТЕПАН ИВАНОВИЧ ПЕТИН 
родился 5 октября 1861 
года, происходил из дво-

рян Ставропольской губернии и 
принадлежал к славной офицер-
ской династии Петиных2, осев-
ших в линейной кубанской ста-
нице Ладожской ещё в начале XIX 
века. В «Ревизской сказке» этой 
станицы от 23 декабря 1815 года 
встречается имя есаула Трофи-
ма Петина, одного из потомков 
служилых людей Большой засеч-
ной черты второй половины XVI 
века, Белгородской линии сере-
дины XVII века и Украинской «во-
енной границы» 1720—1760 гг.3 

Отец будущего историка вой-
сковой старшина Иван Гаврило-

вич Петин был незаурядным ка-
зачьим офицером и администра-
тором. Он родился в 1828 году, 
воспитание получил в Ставро-
польской губернской гимназии, 
служил в конно-артиллерийской 
батарее Кавказского Линейно-
го казачьего войска, участвовал 
в Кавказской войне. За отличие 
в войне с горцами и усердную 
службу неоднократно жаловал-
ся наградами, являлся кавале-
ром орденов Св. Владимира 4-й 
степени с бантом, Св. Анны 2, 3 и 
4-й степеней (последний с над-
писью «За храбрость»), Cв. Ста-
нислава 2-й степени с мечами, 
3-й степени с мечами и бантом; 
имел медали — бронзовую на Ан-
дреевской ленте в память войны 
1853—1856 гг. и серебряную на 
Георгиевско-Александровской 
ленте за покорение Кавказа 
1859—1864 гг., а также крест «За 
службу на Кавказе»4. 

И.Г. Петин в 1865 году был на-
значен полицмейстером в г. Ека-
теринодаре5. В течение 16 лет 
Иван Гаврилович был грозой 
преступного мира казачьей сто-
лицы, пользовался всеобщим 
уважением, жаловался чинами и 
наградами.

По линии матери С.И. Петин 
состоял в родстве с известным 
в Черномории дворянским ро-
дом Шарапов. Родственные свя-
зи между бывшими черномор-
скими и линейными казаками Ку-
бани явились одним из факторов 
этносоциальной интеграции соз-
данного в 1860 году Кубанского 

казачьего войска6, и семья Пе-
тиных — тому пример. И.Г. Петин 
был «женат на дочери Черномор-
ского казачьего войска полков-
ника Шарапа девице Марии Ан-
дроновой»7.

Помимо Степана (или Стефа-
ния, как значится в одном из по-
служных списков И.Г. Петина8), 
22 августа 1864 года Мария Ан-
дроновна родила Ивану Григо-
рьевичу ещё сына Сергея9. По-
следние сведения о жене отно-
сятся в послужном списке И.Г. 
Петина к декабрю 1871 года, а 
в ноябре 1884-го полковник уже 
значился вдовцом. Следователь-
но, мать будущего историка про-
жила всего лишь около 40 лет. 

Петины постарались дать сво-
ему первенцу Степану достой-
ное образование. Он воспиты-
вался во Владимирской военной 
гимназии, а в августе 1880 года 
поступил в 3-е военное Алек-
сандровское училище. 7 авгу-
ста 1882-го портупей-юнкер Пе-
тин был «по окончании курса наук 
произведён в старшие хорунжие 
в Кубанский конный полк»10. 

Потом были нелёгкая служба 
в 1-м Урупском и 1-м Екатери-
нодарском конных полках, стро-
евые занятия, полевые выезды, 
совершенствование боевой под-
готовки. Вскоре он решил посту-
пать в Николаевскую академию 
Генерального штаба. Выдержав 
испытания в штабе Кавказско-
го военного округа в Тифлисе и 
в Санкт-Петербурге летом 1886 
года, С.И. Петин не попал по кон-

«ПОЛКОВНИК ПЕТИН ОТЛИЧНЫЙ 
ШТАБ-ОФИЦЕР, 

ВПОЛНЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ НАГРАДЫ»

В 2011 году исполнилось 200 лет Собственному его императорского величества 
(е.и.в.) конвою и 150 со дня рождения первого историка этого гвардейского подразделе-
ния генерал-майора Степана Ивановича Петина (1861—?). Его книга по истории Конвоя, 
вышедшая в 1899 году и в дополненном и переработанном виде в 1911-м, продолжив луч-
шие традиции полковой историографии русской императорской армии, совершенно спра-
ведливо отнесена современными исследователями к фундаментальным классическим 
трудам, которые «остаются актуальными до сегодняшнего дня»1. В статье предпринята 
попытка обратиться к основным вехам жизненного пути и исторического наследия Петина.

С.И. Петин

Аннотация. В статье рассказывается об основных вехах жизненного пути и историческом наследии первого 
историка Собственного его императорского величества конвоя генерал-майора С.И. Петина.

Ключевые слова: Собственный его императорского величества конвой; полковая историография; казачий 
офицер; охрана императора.

Summary. The article tells about the major milestones of the life and historical heritage of the first historian of His Impe-
rial Majesty’s the Personal Convoy under Major-General S.I. Petin.

Keywords: His Imperial Majesty’s the Personal Convoy; regimental historiography; Cossack officer; the Emperor’s 
Guard.
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