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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

14-Я АРМИЯ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР

Аннотация. На основе анализа архивных документов автор опровергает обнародованное в прессе мнение о на-
ступательных планах И.В. Сталина в направлении Аляски и Тихоокеанского побережья США и доказывает, что соз-
дание военной группировки на северо-востоке СССР было ответом на военную угрозу с американской стороны.

Ключевые слова: СССР; США; Дальний Восток; 14-я армия; Чукотка; Аляска.

Summary. Based on the analysis of archival documents, the author refutes the opinion promulgated in the press on the 
offensive plans of I.V. Stalin in the direction of Alaska and the Pacific coast of the United States and argues that the creation 
of military forces in the north-east of the USSR was a response to a military threat from the American side.

Keywords: USSR; USA; Far East; 14th Army; Chukotka; Alaska.

14-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ, а не десантная 
армия с 1941 года воевала в составе 
Карельского фронта. После выхода 

Финляндии из войны оставалась на Кольском по-
луострове, входя в состав Беломорского округа, 
31 октября 1945 года была расформирована.

В состав 14-й армии входил 126-й лёгкий гор-
нострелковый Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого корпус (лгск). В феврале 1945 года 
он был переброшен на 4-й Украинский фронт и 
завершил войну в Чехословакии. После этого дис-
лоцировался в Прикарпатском военном округе5. 
В августе 126 лгск (31, 32, 72-я отдельные горно-
стрелковые бригады — огсбр) был переброшен на 
Дальний Восток и вошёл в состав 1-го Дальнево-
сточного фронта. 72-я отдельная горнострелковая 
Краснознамённая бригада корпуса участвовала 
в боях на Южном Сахалине. В 1945 году 126 лгск 
был переведён на Чукотку6.

К 1 октября 1947 года управление, части обе-
спечения корпуса и 72 огсбр дислоцировались в 
бухте Провидения, 31 гсбр — в посёлке Анадырь, 
32 гсбр и 901-й горно-артиллерийский полк — в 
посёлке Урелики. Задачей корпуса было прикры-
тие Чукотского побережья7.

Появление крупных воинских частей на Чукотке 
создало для местных партийных и хозяйственных 
руководителей большие трудности, связанные 
с их обустройством и снабжением. Серьёзными 
проблемами были связь, слабое обеспечение 
аэродромов и нехватка самолётов8.

В 1947 году в соответствии с приказом мини-
стра Морского флота основными направлениями 
воинских перевозок на Дальнем Востоке стали 
курильское и чукотско-анадырское. В крупнейших 
тихоокеанских портах предписывалось отремон-
тировать склады, а в портах Курильских островов и 
на Чукотке — организовать специальные команды 
для разгрузки судов. Руководство Владивосток-
ского порта должно было выделить для этого не-
обходимое количество специалистов и техники9.

В 1948 году на базе 126 лгск началось формиро-
вание 14-й армии10. Её командующим был назна-
чен Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Н.Н. Олешев.

Советская военная политика после 
Второй мировой войны носила оборони-
тельный характер1, но в ряде современных 
отечественных источников утверждается, 
будто предполагались наступательные 
действия с советской стороны на Аляску 
и западное побережье США2. Их авто-
ры считают основной ударной силой на 
данном направлении 14-ю армию, которую 
именуют то общевойсковой, то десантной. 
Источником этой информации называют 
воспоминания В.М. Молотова в пересказе 
Ф. Чуева3, а также современные газетные 
публикации с использованием воспоми-
наний участников событий4. Обратимся 
к документам, чтобы выяснить: действи-
тельно ли были такие планы?

Генерал-лейтенант Н.Н. Олешев
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ 
МОРСКИХ  КОММУНИКАЦИЙ
ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА  СССР 
В  ВОЕННЫХ  ИНТЕРЕСАХ

Аннотация. В статье освещается одна из малоизвестных страниц создания Амуро-лиманской водной транспорт-
ной системы, обеспечивавшей безопасность дальневосточных морских рубежей.

Ключевые слова: Дальний Восток; Амуро-лиманская водная транспортная система; морские и речные коммуни-
кации; обеспечение безопасности морских рубежей и плавания кораблей и судов.

Summary. The article highlights one of the little-known pages of creation Amur-Liman water transport system, ensuring 
the Far Eastern maritime borders’ safety.

Keywords: Far East; Amur-Liman water transport system; sea and river communications; ensuring the safety of maritime 
boundaries and navigation of ships and vessels.

В ГОДЫ, предшествовавшие Великой Отече-
ственной войне, значение морских коммуни-
каций на Дальнем Востоке СССР определя-

лось в первую очередь интересами национальной 
безопасности. При этом учитывались особенности 
экономического взаимодействия внутри региона и 
внешнеэкономической деятельности государства, 
необходимость поддержания связи с удалёнными 
военно-морскими базами и пунктами базирова-
ния, обеспечение оборонительного строительства, 
снабжения материальными и людскими ресурсами 
военных и народнохозяйственных строек. Вместе с 
тем навигация в акватории Дальневосточного бас-
сейна носила сезонный характер, вызванный ле-
довой обстановкой. Именно она диктовала сроки 
доставки грузов в северные районы и сроки спуска 
на воду кораблей, строившихся на Амурском судо-
строительном заводе в Комсомольске-на-Амуре 
и на Дальзаводе во Владивостоке. 

Оборудование морского и речного театра Даль-
него Востока средствами навигации и навигацион-
ного ограждения опасностей (СНО) осуществля-
лось Управлением безопасности кораблевождения 
(УБЕКО Дальвост), гидрографическими отделами 
Тихоокеанского флота (ТОФ, с 1935 г.) и Красно-
знамённой Амурской флотилии (КАФ). К середине 
1930-х годов средствами навигационного ограж-
дения опасностей были оборудованы подходы к 
основным портам и портовым пунктам побережья, 
узкости, фарватеры и т.п. К 1941-му в дополнение 
к световым маякам, построенным до революции, 
гидрографическим отделом ТОФ совместно с во-
енными строителями были сооружены маяки на 
ключевых мысах дальневосточного побережья 
(Чихачёва, Егорова, Балюзек, Золотой, Песчаный, 
Елизаветы, Лопатка), создана сеть светящих зна-
ков на временных объектах. В 1934 году ввели в 
действие первый радиомаяк типа РСМ-3 при маяке 
Поворотный, семь лет спустя безопасность кора-
блевождения обеспечивали уже более двадцати 
радиомаяков типа РСМ-3, РСМ-3М, РСМ-41. 

Наряду с оборудованием театра средствами на-
вигационной обстановки к 1936 году выявилась 
необходимость проведения специальных работ 
на р. Амур и в Амурском лимане. В соответствии 
с планами строительства Военно-морского флота 
(ВМФ) на Амурском судостроительном заводе2 в 
1938-м были заложены два крейсера (КР) проекта 

26бис «Калинин» и «Лазарь Каганович». Расчётная 
осадка крейсеров составляла немногим более 
6 м (6,3 м для КР пр. 26бис), в то время как на 7 
перекатах р. Амур и в её лимане глубины не пре-
вышали 4 м. Вынос водами Амура большого коли-
чества грунта непредсказуемо менял рельеф дна 
в Амурском лимане, что угрожало безопасности 
плавания. В совокупности со сложными течени-
ями, извилистым руслом реки, резкой переменой 
погоды, при которой зачастую образовывались 
сильные волны, этот фактор на отдельных участ-
ках делал невозможным проход столь крупных 
кораблей. Следовало учитывать и военно-полити-
ческую обстановку на театре, при которой скрыт-
ность и безопасность вывода крейсеров могли 
быть обеспечены проходом между материком и 
о. Сахалин в Охотское море. Это обстоятельство 
потребовало рассмотрения двух вариантов вы-
вода кораблей: северным путём в Охотское море 
и южным — в Японское. 

Совет труда и обороны (СТО) своим постанов-
лением от 11 августа 1936 года задачу по соз-
данию судоходного пути на всём протяжении 
от Комсомольска-на-Амуре до Николаевска-на-
Амуре и далее по Амурскому лиману в Охотское и 
Японское моря возложил на Наркомат внутренних 
дел (НКВД). С этой целью к сентябрю при гидро-
техническом отделе Главного управления лагерей 
(ГУЛАГ) НКВД сформировали техническое бюро 
в составе 70 специалистов, а для сбора необхо-
димых материалов — изыскательские партии на 
Амуре и в Амурском лимане. К июню следующего 
года, когда были подготовлены черновые проекты, 
началось формирование строительного управле-
ния (Строительство № 201 НКВД), на которое было 
возложено проектирование и производство работ 
по прокладке и оборудованию фарватеров3. В том 
же году постановлением Комиссии обороны (КО) 
при Совете народных комиссаров (СНК) СССР (от 
3 августа № 77) круг задач Строительства № 201 
был значительно расширен. Кроме углубления 
фарватера для проводки крейсеров, правитель-
ство в интересах национальной безопасности по-
ставило задачи стратегического характера. Они 
преследовали цель коренным образом изменить 
хозяйственную деятельность районов, тяготеющих 
к Амуру, и обеспечить благоприятные условия для 
повышения обороноспособности региона: созда-
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В РККА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. В статье анализируется опыт создания и боевого использования национальных формирований 
в составе Красной армии в 1941—1945 гг.

Ключевые слова: национальные формирования; комплектование личным составом; Государственный комитет 
обороны.

Summary. The article examines the experience of creation and combat use of national groups fighting in the Red Army 
in 1941—1945.

Keywords: national units; manning; State Defence Committee.

Р АБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ 
Красная армия изначально 
создавалась как армия 

многонациональная, в которой 
вооружённая защита советского 
Отечества возлагалась на пред-
ставителей всех населявших его 
народов. В годы Великой Отече-
ственной войны в строительстве 
Вооружённых Сил СССР особое 
положение занимали националь-
ные формирования, а также части 
и соединения, сформированные в 
союзных республиках и укомплек-
тованные преимущественно нерус-
скими людскими контингентами, 
хотя и не имевшие официального 
статуса национальных. 

В Красной армии национальные 
воинские формирования возникли 
вместе с её рождением. Они по-
явились в стихии Октябрьской ре-
волюции 1917 года и Гражданской 
войны, просуществовали двадцать 
лет, послужив военной школой для 
десятков тысяч представителей на-
циональностей, не призывавшихся 
в армию в царское время. В неко-
торых военных округах, таких как 
Украинский, Среднеазиатский, а 
также в Краснознамённой Кавказ-

ской армии в 1920—1930 гг. нацио-
нальные формирования составляли 
ядро их боевого состава. К началу 
1938 года в РККА насчитывалось 13 
национальных стрелковых и кавале-
рийских дивизий, одна кавалерий-
ская бригада, 10 отдельных полков1. 
Подготовка национального команд-
ного состава до войны ограничива-
лась штатными потребностями этих 
формирований. 

В 1938 году в рамках общей ре-
формы РККА (в частности, в связи 
с переходом ко всеобщему при-
зыву и экстерриториальной си-
стеме комплектования частей) на-
циональные формирования были 
преобразованы в так называемые 
общесоюзные, многонациональные 
по составу. 

Вследствие значительных потерь 
личного состава в первые месяцы 
войны всё острее становилась 
проблема пополнения действую-
щей армии. Уже до конца декабря 
1941 года Красная армия полу-
чила 286 стрелковых дивизий, 159 
стрелковых бригад и прочие части 
и соединения, большинство из ко-
торых формировались впервые2. 
Значительный вклад в это внесли 

военные округа, в состав которых 
входили национальные республики. 
Например, Среднеазиатский округ 
к концу 1941 года сформировал 
16 стрелковых, 21 кавалерийскую 
дивизию и 25 стрелковых бригад3. 
Закавказским военным округом в 
первые же месяцы войны на фронт 
были направлены 7 кадровых со-
единений, 377 маршевых рот, 756 
танковых экипажей. В августе—
октябре 1941 года было начато 
формирование ещё 18 стрелковых 
дивизий4. О том, какая чрезвычай-
ная демографическая нагрузка пала 
на плечи населения нашей страны, 
свидетельствует то, что, например, 
в Северо-Кавказском военном 
округе годные к строевой службе 
людские ресурсы до 46-летнего 
возраста были почти полностью 
исчерпаны уже к весне 1942 года: 
в армию были призваны 984 тыс. 
человек из 1002 тыс., подлежав-
ших мобилизации на день начала 
войны5.

В связи с потерей ряда террито-
рий европейской части страны уси-
ливалось демографическое напря-
жение в восточных областях РСФСР, 
а также в союзных среднеазиатских 

Кавалеристы-добровольцы на улицах Нальчика
Август 1941 г. 
Кадр кинохроники, из фондов РГАКФД

Кавалеристы-добровольцы
Кабардино-Балкария, август 1941 г.
Кадр кинохроники, из фондов РГАКФД
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«ФИНСКОГО БЛОКАДНОГО ЗВЕНА»
Аннотация. Статья посвящена одному из значительных событий битвы за Ленинград — разгрому немецко-

финских войск на Карельском и межозёрном перешейках в ходе Выборгской и Свирско-Петрозаводской 
наступательных операций в июне—августе 1944 года.
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Summary. The article is devoted to one of the most significant events of the battle for Leningrad – the destruction of the 
German-Finnish troops in the Karelian and Inter-Lake Isthmuses during the Vyborg and Svir’-Petrozavodsk offensives in 
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Р
АЗГРОМ немецкой группы 
армий «Север» на ленин-
градском направлении в 
январе—феврале 1944 

года привёл к тому, что от гитле-
ровских захватчиков были очи-
щены южные и юго-восточные 
подступы к Ленинграду. Однако 
угроза для него с севера снята не 
была. Эта часть Ленинградской 
области всё ещё была оккупиро-
вана «финским блокадным зве-
ном», а линия фронта на Карель-
ском перешейке проходила в 32 км 
от городских окраин. Противник 
удерживал также Южную Каре-
лию, по территории которой про-
ходила важная коммуникация — 
Кировская железная дорога, свя-
зывавшая Ленинград с северным 
портом страны — Мурманском. 
О том, что угроза с севера для 
Ленинграда была отнюдь не ги-
потетическая, свидетельствуют 
события 3—4 апреля 1944 года, 
когда около 20 немецких бом-
бардировщиков «Юнкерс-88» по-
пытались прорваться к городу со 
стороны финского района Йоэнсу. 
Усилия бойцов 72-го отдельного 
Краснознамённого радиобата-
льона воздушного наблюдения, 
оповещения и связи (ВНОС) и 
истребителей противовоздушной 
обороны (ПВО) сорвали эту, как 
оказалось, последнюю, попытку 
вражеской авиации нанести удар 
по Ленинграду1.

Начиная с ноября 1943 года 
финляндские государственные 
деятели под впечатлением от 
стойкости советских войск, ра-
зочаровавшись в способности 
своей союзницы — фашистской 
Германии одолеть СССР, стали 
предпринимать шаги по выводу 
страны из войны. По воспомина-
ниям К.-Г. Маннергейма, в ноябре 
финские социал-демократы под-
няли вопрос о заключении мира 
с Советским Союзом. В феврале 
1944 года советник президента 
Финляндии О.К. Паасикиви встре-
тился в Стокгольме с советским 

поcлом А.М. Коллонтай и запро-
сил условия возможного пере-
мирия2. 17 марта последовала 
просьба уточнить их. А они были 
таковы: принятие за основу гра-
ниц 1940 года, интернирование 
или изгнание немецких войск из 
Финляндии, выплата 600 млн дол-
ларов товарами в течение пяти лет 
в качестве контрибуции. 18 апреля 
финны окончательно отвергли их, 
поставив советское руководство 
перед необходимостью освобож-
дения собственных территорий 
от финской оккупации военным 
путём. 

Одной из важнейших задач на 
северо-западе страны летом 
1944 года Ставка Верховного 
Главнокомандования (ВГК) счи-
тала разгром финской армии на 
Карельском перешейке и в Южной 
Карелии с последующим выводом 
амбициозного соседа из войны. 
Тот же в течение почти трёх лет 
при участии германских специ-
алистов создавал в этом районе 
мощную, глубокоэшелонирован-
ную оборону. Особенно сильная 
система укреплений была создана 
на Карельском перешейке — её 
глубина достигала 120 км и со-
стояла из трёх полос3. Используя 
труднопроходимую лесисто-бо-
лотистую местность, финны соз-
дали достаточно мощную оборону 
в Южной Карелии, состоявшую 
из шести оборонительных полос, 
ряда промежуточных и отсечных 
позиций. Её общая глубина дости-
гала 180—200 км. 

В этих районах сосредоточились 
основные силы финской армии в 
составе 15 дивизий, 8 пехотных 
и 1 кавалерийской бригад. В них 
насчитывалось 268 тыс. человек, 
1930 орудий и миномётов, 110 
танков и штурмовых орудий и 248 
боевых самолётов. Войска имели 
большой опыт ведения боевых 
действий и были способны к упор-
ному сопротивлению4.

Командование противника свою 
оборону на Карельском пере-

шейке, которую оно называло «Ка-
рельским валом», считало вообще 
неприступной. Так, начальник 1-го 
отделения оперативного отдела 
главного штаба финской армии 
в докладе, сделанном незадолго 
до наступления советских войск, 
самонадеянно заявил: «Мы во всех 
отношениях приходим к одному 
выводу, а именно: что в настоящее 
время и на имеющихся позициях 
наши возможности во много раз 
превосходят обороноспособность 
периода войны 1939—40 гг.»5. По 
оценке маршала К.-Г. Маннер-
гейма, оборона здесь располагала 
двумя запасными позициями, каж-
дая из которых была короче, чем 
главная линия обороны в период 
«зимней войны»6, что позволяло 
надеяться на заключение с СССР 
«почётного мира» даже в случае 
разгрома гитлеровской Германии7.

Для разгрома финской армии, 
восстановления на данном участке 
фронта государственной границы и 
вывода Финляндии из войны на сто-
роне Германии Ставка ВГК приняла 
решение летне-осеннюю кампанию 
1944 года начать с проведения Вы-
боргско-Петрозаводской стратеги-
ческой наступательной операции. 
По замыслу Ставки войска Ленин-
градского (ЛФ) и Карельского (КФ) 
фронтов при содействии Красно-
знамённого Балтийского флота 
(БФ), озёрных военных флотилий 
(Ладожской и Онежской) мощными 
ударами должны были разгромить 
противостоявшие им силы, овла-
дев Выборгом и Петрозаводском. К 
исходу операции намечался выход 
на рубеж Тикшеозеро, Сортавала, 
Котка8. Провести её планирова-
лось в два этапа: с 10 по 20 июня 
Выборгская и с 21 июня по 9 ав-
густа — Свирско-Петрозаводская 
операции. Основные показатели 
размаха боевых действий таковы: 
продолжительность — 61 сутки; 
ширина фронта — 280 км; глубина 
продвижения войск — 110—250 км; 
среднесуточные темпы наступле-
ния — 2—5 км9.
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПОЯВЛЕНИЕ военной игры как 
формы тактической и опера-
тивной подготовки команд-

ного состава и штабных работни-
ков тесно связано с революцией 
в военном деле, произошедшей в 
конце XVIII — начале XIX века. Фе-
номен ошеломляющих побед ар-
мий революционной Франции в 
1792—1799 гг. и наполеоновских 
войск в 1800—1815 гг. требовал 
объяснения, что привело к бур-
ному развитию на рубеже столе-
тий военной науки. Первыми, кто 
попытались интерпретировать 
успехи французских вооружённых 
сил на подлинно научной основе, 
были прусский мыслитель барон 
Г.Д. фон Бюлов и швейцарец А.А. 
Жомини1. Прямым следствием воз-
никновения современной военной 
науки стало изобретение военной 
игры, положившее начало введению 
научных методов в тактическую и 
оперативную подготовку. 

Становление и развитие военной 
игры в первой половине XIX века 
происходило под непосредствен-
ным влиянием позитивистской 
философии, ярчайшим представи-
телем которой считается Жомини. 
Позитивизм выступал в качестве 
прямого наследника рационалисти-
ческой философии Европейского 
Просвещения, из-за чего в начале 
XIX века военная игра рассматрива-
лась как всеобъемлющее средство 
постижения военного искусства 
и обучения офицеров. Ключевой 
идеей Просвещения являлось пред-
ставление о человеке с точки зрения  
полученного им воспитания и обра-
зования. Эта теория была наиболее 
подробно разработана в творчестве 
К.А. Гельвеция2. Пионеры военной 
игры рассматривали её как своего 
рода «stilum», при помощи кото-
рого на чистый лист («tabula rasa») 
опыта участвовавшего в занятиях 
офицера наносились необходимые 
познания в области полководческо-
го искусства. Кроме того, так как в 

Просвещении и позитивизме основ-
ным методом научного познания 
окружающего мира была матема-
тика, первые правила военной игры 
основывались на математических 
вычислениях, при помощи которых 
определялись результаты атак и по-
тери в живой силе.

Первой известной системой во-
енной игры, изобретённой в Новом 
времени, стала «Королевская игра» 
(«Königsspiel») Х. Вейкмана, пред-
ставлявшая собой усложнённые 
шахматы3. В XVIII веке появились 
правила Ф. Гогенбергера, Х.Л. Гель-
вига, Г. Вентурини, но их применение 
в войсках было ограниченным, так 
как военная игра считалась всего 
лишь средством проведения досуга. 

Современная военная игра воз-
никла в Пруссии, пережившей в 1806 
году сильнейшее национальное уни-
жение, и это не случайно. Военное 
руководство Прусского королевства 
извлекло уроки из Йена-Ауэрштедт-
ской катастрофы, проведя масштаб-
ную модернизацию вооружённых 
сил. Создание генерального штаба, 
ставшее важнейшей частью рефор-
мы в прусской армии, преследовало 
цель готовиться к будущей войне на 
строго научных основаниях4. Изо-
бретение и внедрение в широкую 
практику военных игр отвечало 
стремлению реформаторов про-
водить тактическую и оперативную 
подготовку и проверять стратеги-
ческие планы войны при помощи 
научных методов.

В 1816 году лейтенант 2-й артил-
лерийской бригады, расквартиро-
ванной в Штеттине, Георг Генрих 
Рудольф Иоганн барон фон Рейс-
виц, используя разработки своего 
отца, изобрёл правила, ставшие 
первой современной системой во-
енной игры. В 1819 году он предста-
вил их членам королевского дома. 
Военная игра получила одобрение 
короля Фридриха Вильгельма III, а 
начальник Большого генерального 
штаба барон Ф. фон Мюффлинг ре-

комендовал ввести её в войсках. В 
1824 году правила Рейсвица были 
изданы5. 

Военная игра Рейсвица носила 
тактический характер и позволяла 
разыгрывать столкновения вплоть 
до корпусного уровня. Занятия ве-
лись на ситуационных планах мест-
ности масштаба 1 : 8000. Интервалы 
между ходами составляли две ми-
нуты. Минимальное число участ-
ников игры равнялось трём, один 
из них являлся «доверенным» — 
руководителем и посредником в од-
ном лице. В качестве основной так-
тической единицы выступала фишка, 
изображавшая полубатальон пехоты 
численностью 450 человек. Правила 
Рейсвица подробно регулировали 
розыгрыш боевых столкновений в 
ходе игры, результаты которых опре-
делялись при помощи специальных 
костей. Потери войск отмечались на 
специальной таблице.

Дальнейшее развитие герман-
ской военной игры связано с рас-
пространением идеалистической 
философии войны К. Клаузевица, 
вытеснившей позитивистскую во-
енную теорию. Главным способом 
постижения войны в теории Клау-
зевица считался философский, а 
не научный метод6. В начале второй 
половины XIX века разработчикам 
руководств по военной игре ста-
ло очевидно, что существовавшие 
математические правила расчёта 
потерь и определения результатов 
столкновений представляли се-
рьёзное препятствие для широко-
го её распространения. Господство 
философии Клаузевица позволило 
отказаться от наукообразных правил 
ведения военных игр и заменить их 
мотивированными решениями по-
средников и руководителя. 

В 1876 году крупный германский 
военный теоретик Юлиус фон Верди 
дю Вернуа издал работу «Введение в 
военную игру», в которой обосновал 
необходимость внедрения сокра-
щённой военной игры без исполь-

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
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НАКАНУНЕ Великой Отече-
ственной войны 1941—
1945 гг. достижения оте-

чественных конструкторов в 
деле создания для советского 
Военно-морского флота (ВМФ) 
основных видов оружия (ар-
тиллерийского, торпедного, 
минно-трального, противо-
лодочного) носили противо-
речивый характер. К примеру, 
разработкой артиллерийских 
систем занимались основные 
конструкторские бюро (КБ) на 
заводах «Большевик» (бывший 
Обуховский сталелитейный) и 
Ленинградском металлическом 
(ЛМЗ) имени Сталина, а соот-
ветствующих приборов — № 212, 
Государственном оптико-механи-
ческом (ГОМЗ), Ленинградском 
государственном оптико-меха-
ническом (ЛОМЗ), в мастерских 
«Большевика» и «Прогресса»1. 
Головным научно-исследователь-
ским учреждением при этом (с 
1932 г.) считался Артиллерий-
ский научно-исследовательский 
морской институт (АНИМИ), на-
ходившийся в Ленинграде. Его 
основной задачей в предвоен-
ные годы являлось обоснование 
тактико-технических заданий на 
новые и модернизировавшиеся 
артиллерийские системы, сопут-
ствующей — контроль за опытно-
конструкторскими работами в 
промышленности, разработка 
теоретических основ стрельбы 
и обобщение опыта эксплуата-
ции оружия. Но вот в августе 1937 
года комиссия Наркомата обо-
роны СССР (НКО), проводившая 
тщательное обследование его 
работы, пришла к выводу, что «в 
настоящем своем виде АНИМИ 
пользы не приносит и флоту не 
нужен»2. Причиной столь кате-
горичного и резкого заключения 
стало то, что артиллерийский ин-
ститут крайне мало занимался 

собственно разработкой новых 
артиллерийских систем3. 

По мнению комиссии НКО, в 
АНИМИ научно-исследователь-
ской работой «почти не зани-
мались», да и «собственной на-
учно-экспериментальной базы 
институт не имеет; связь с фло-
том слабая; опыт советской и 
иностранной промышленности 
в области морской артилле-
рии не обобщён и не изучен». В 
итоге, как отмечалось в доклад-
ной наркомовской записке, «те-
кущая работа “по наблюдению” 
захлестнула научно-исследова-
тельскую работу». «“Наблюде-
ние”, проводимое институтом, 
по отзыву работников заводов и 
учреждений, крайне неудовлет-
ворительное, с чем соглашаются 
и сами работники института. В 
результате вновь создающийся 
флот (линкоры, крейсера) не 
обеспечен отработанными и ис-
пытанными образцами артилле-
рийского вооружения, и в этом 

отношении институт оказался 
беспомощным»4. 

И всё же основанием для пес-
симистической оценки комиссии 
явилась тревожная ситуация, сло-
жившаяся к этому времени вокруг 
создания 406-мм артиллерийских 
установок МК-1 для новых линко-
ров. Над техническим проектом 
орудийной башни работа дли-
лась 1,5 года с затратой около 
3 млн рублей. Однако ко второму 
рабочему проекту приступать не 
могли из-за серьёзных дефек-
тов в первом5. Отсутствие не-
обходимых указаний со стороны 
АНИМИ вынудило ЛМЗ долгое 
время самостоятельно проекти-
ровать 406-мм башню главного 
калибра для линкора (проект 
23), получившуюся непригодной 
(в неё не помещалось орудие, 
спроектированное КБ завода 
«Большевик»); пришлось делать 
второй вариант башни. Не оказал 
необходимой научно-консульта-
ционной помощи АНИМИ «из-за 

Проблемы создания военно-морского вооружения в 1935—1941 гг.

130-мм орудия Б-13 на ЭМ «Грозящий»

5
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ГОРОДА  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ.
ОБРАЗЕЦ  БЕСПРИМЕРНОГО 
МУЖЕСТВА  И  ГЕРОИЗМА

Аннотация. В статье рассказывается о российских городах, удостоенных почётного звания РФ «Город воинской 
славы». 

Ключевые слова: города воинской славы; война; защитники; мужество; стойкость; героизм.

Summary. The article tells about the Russian cities, awarded an honorary title of the Russian Federation «The city of 
military glory».

Keywords: cities of military glory; war; defenders; courage; firmness; heroism.

Псков

(Указ Президента РФ о присвоении 
почётного звания «Город воинской славы» 

№ 1387 от 5 декабря 2009 г.)

Город упоминается в «Пове-
сти временных лет» в 903 году. 
Форпост Руси, защищавший 
её с севера и запада. С пер-
вых дней существования город 
почти непрерывно участвовал 
в боевых действиях. С 1348 по 
1510 год был столицей незави-
симой Псковской республики. 
Как гласят древние летописи, 
выдержал 26 нападений, причём 
ни разу враги не смогли взять 
его штурмом или измором. В XIII 
веке псковское войско неодно-
кратно отражало нападения не-
мецких рыцарей. В 1240 году го-
род после предательства бояр, 
открывших ворота, был захвачен войсками Тевтонского 
ордена и полтора года находился в оккупации. В 1242 
году Псков освобождён дружиной и ополчением под 
предводительством новгородского князя Александра 
Невского. Псковская дружина в составе московского 
войска князя Дмитрия сражалась с войсками татар-
ского темника Мамая на Куликовом поле в 1380 году. 
В Ливонскую войну 1558—1583 гг. город выдержал по-
лугодовую осаду войск польского короля С. Батория. 
В 1615 году подвергся нападению войск шведского 
короля Густава-Адольфа, но после полуторамесячной 
осады враг отступил, так и не взяв город. Из Пскова на-
чался победоносный поход русских войск в Прибалтику 
в ходе Русско-шведской Северной войны 1700—1721 гг. 

Под Псковом в феврале 1918 года революцион-
ные полки Красной армии и отряды Красной гвардии 
вступили в бой с германскими частями, наступавшими 
на Петроград.

В годы Великой Отечественной войны под Псковом 
проходили ожесточённые бои с немецко-фашистскими 
войсками. 9 июля 1941 года город был захвачен врагом. 
В Пскове и вокруг него активно действовали партизан-
ские отряды и подпольные антифашистские группы. За 
три года оккупации гитлеровцы построили вокруг города 
сильно укреплённую оборонительную линию, которая 
стала серьёзным препятствием для наступавших частей 
Красной армии. Кровопролитные бои на этом рубеже 
продолжались с февраля по июль 1944 года. Освобож-
дён 23 июля войсками 3-го Прибалтийского фронта 
в ходе Псковско-Островской операции 1944 года. 

7 воинских частей получили наименование Псковских. 
Освободителям города в Москве дан салют 20 артил-
лерийскими залпами из 224 орудий. В 1984 году Псков 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Козельск

(Указ Президента РФ о присвоении 
почётного звания «Город воинской славы» 

№ 1388 от 5 декабря 2009 г.)

Впервые упомянут в летописи 
в 1146 году как город-крепость. 
Первый его князь Михаил Свя-
тославич в 1223 году вместе 
с сыном и дружиной погиб в 
сражении с монголо-татарами 
у р. Калка1. Город получил из-
вестность героической оборо-
ной против войск ордынского 
хана Батыя весной 1238 года. 
С марта по май, 7 недель, про-
должалась осада города, шли 
ожесточённые, кровопролит-
ные бои. 4 000 захватчиков 
нашли свою смерть под сте-
нами города2. Козельск, который Батый назвал «злым 
городом», был взят лишь после того, как почти все 
его защитники погибли в неравном бою. В 1480 вновь 
сожжён ордынским ханом Ахматом. Возрождённый 
и в 1494 году обнесённый новой крепостной стеной, 
Козельск защищал южные границы Московского кня-
жества от набегов литовцев и татар. В пору Смутного 
времени город захватывали отряды Лжедмитрия II и 
польско-литовские войска. В Великую Отечествен-
ную войну в боях под Козельском упорной обороной 
были скованы значительные силы вермахта, что спо-
собствовало успешному контрнаступлению советских 
войск под Москвой. Оккупирован 8 октября 1941 года. 
Освобождён 28 декабря 1941 года подразделениями 
1-го гвардейского кавалерийского корпуса в ходе Ка-
лужской операции 1941—1942 гг. 

Архангельск

(Указ Президента РФ о присвоении 
почётного звания «Город воинской славы» 

№ 1389 от 5 декабря 2009 г.)

Основан в 1584 году как крепость по указу царя Ивана IV. 
В 1613 году архангельские стрельцы и холмогорские 
ратники отразили нападение поляков и литовцев. На 
рубеже XVII—XVIII вв. город сыграл важную роль в 
развитии русского военно-морского флота. По указу 

Памятник воинам 
князя А. Невского

У Вечного огня

*Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2014. № 5.
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В РОССИЙСКОМ государ-
ственном военно-истори-
ческом архиве, в фонде 

Канцелярии Военного министер-
ства, содержится прошение на 
высочайшее имя, датированное 
7 июля 1815 года. К императору 
Александру I обращается свя-
щеннический сын Иван Федосе-
ев, сын Орлов, и просит учинить 
решение о нижеследующем: «Пи-
тая с самого младенчества моего 
ревностное желание посвятить 
себя военному состоянию и быв 
на сей конец уволен из духовного 
звания, что явствует из прилагае-
мого у сего пашпорта, выданного 
мне от Саратовского губернского 
правления на определение в во-
енную службу, всеподданнейше 
прошу к сему, дабы Высочайшим 
Вашего Императорского Величе-
ства указом повелено было сие 
моё прошение принять и меня, 
именованного, удостоить опре-
делением в военную службу»1. 

Это обращение, записанное со 
слов просителя канцеляристом 
Фёдором Яблочкиным, могло бы 
служить убедительным свиде-
тельством всеобщего патриотиз-
ма и желания служить на военном 
поприще, если бы во все времена 
в России, как, впрочем, и в любой 
иной державе, не существовало 
лиц мужского пола, стремящих-
ся всеми правдами и неправдами 
избежать исполнения воинской 
повинности. 

Следует заметить, что темы, 
связанные с уклонением от во-
енной службы, дезертирами и 
нетчиками2, не часто освещались 
в отечественной историографии. 
В настоящей публикации пред-
принята попытка раскрыть сово-
купность государственных мер, 
направленных на борьбу с побе-
гами рекрутов и солдат с военной 
службы в XVIII—XIX вв. За пределы 
этой темы выходят побеги с поля 
сражения и переход на сторону 

неприятеля как требующие от-
дельного исследования. Будут 
проанализированы аналитиче-
ские и статистические данные, 
представленные в исторических 
очерках начала XX века под об-
щим названием «Столетие Во-
енного министерства». Речь идёт 
в первую очередь о томах этого 
издания, посвящённых обзору 
деятельности Главного штаба 
(по комплектованию армии ниж-
ними чинами), военно-судных и 
военно-тюремных учреждений. 
Основное внимание будет уде-
лено первой половине XIX века, 
поскольку именно в это время 
завершилось формирование ло-
гически связанной системы уза-
конений, регламентировавших 
наказания за дезертирство, с 
одной стороны, и нацеленных на 
всемерное предотвращение по-
бегов — с другой. Законодатель-
ные и статистические материалы 
указанных очерков целесообраз-
но проанализировать с использо-
ванием других источников архив-
ного и литературного характера. 

Прежде всего отметим, что по-
беги с военной службы не явля-
лись исключительным свойством 
рекрутской системы комплекто-
вания армии, введённой при Пе-
тре I. Так, например, в XVII веке 
стрелецкие головы или началь-
ники принимали охотников запи-
саться в стрельцы не иначе «как 
за круговою порукою старых до-
брых стрельцов, которые за них 
ручались в службе и в побеге». На 
таких же условиях принимались 
даточные люди в конницу: луч-
шие посадские и уездные люди 
должны были поручиться, что им 
«служба служиши и с службы до 
отпуску не сбежати»3. Наказание 
за побеги из полков было пред-
усмотрено статьёй 9-й главы VII 
Уложения 1649 года, поимено-

«А БУДЕ ИЗ РЕКРУТ КТО ПОБЕЖИТ… 
БЕЗ ВСЯКОЙ ПОЩАДЫ

 БУДУТ КАК ЗЛОДЕИ НАКАЗАНЫ»
Аннотация. В статье рассматриваются законодательно-правовые нормы, регламентировавшие борьбу с 

дезертирством в русской армии в 1700—1874 гг. Особое внимание обращено на профилактические меры борьбы с 
дезертирством. Приведены разнообразные статистические материалы по теме.

Ключевые слова: рекрутская система; дезертирство; Главное военно-судное управление.

Summary. The article deals with the legal-and-law provisions governing the fight against desertion in the Russian army 
in 1700—1874. Particular attention is paid to preventive measures against desertion. Various statistical materials on the 
subject are shown.
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Весть о рекрутском наборе
Литография с картины В.И. Бочина, 1860-е гг.
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Д ЛЯ этих целей весной 1919 
года была создана так на-
зываемая Особая морская 

экспедиция, о деятельности ко-
торой ввиду её конспиративности 
практически не осталось докумен-
тальных материалов. Некоторую 
известность эти события полу-
чили в 1920—1930 гг. благодаря 
Институту истории партии имени 
С.Г. Шаумяна, где были сформи-
рованы дела, в которых «осели» 
тексты рассказов участников экс-
педиции. Однако опубликовать 
собственные воспоминания никто 
из них так и не собрался, а в ме-
муарах тех, кто напрямую не был 
причастен к работе экспедиции, 
о ней сказано мало. В «Истории 
Азербайджана» об экспедиции 
упоминается лишь формально1. 
В современном специализиро-
ванном исследовании о боевых 
действиях на реках и озёрах в 
ходе Гражданской войны о ней 
говорится несколько больше — 
на двух страницах2. А между тем 
с деятельностью Особой мор-
ской экспедиции связаны имена 
советского политического долго-
жителя А.И. Микояна, руководи-
теля Ленинградской партийной 
организации С.М. Кирова, одно-
го из непосредственных органи-
заторов индустриализации Г.К. 
Орджоникидзе, а также первого 
советского посла в Персии И.О. 
Коломийцева. Напомним, что С.М. 
Киров в 1919 году являлся воен-
но-политическим руководителем 
обороны Астрахани; А.И. Микоян 

с марта 1919 года возглавлял под-
польную партийную организацию 
Азербайджана, являлся членом 
Кавказского краевого комитета 
РКП(б) и по сути дела стал орга-
низатором доставки нефтепро-
дуктов в Астрахань; Г.К. Орджони-
кидзе возглавлял Совет обороны 
Северного Кавказа, много сил 
вложил в создание и укрепление 
11-й армии; И.О. Коломийцев — 
бывший прапорщик Отдельного 
кавалерийского экспедиционного 
корпуса в Персии после Октябрь-

ской революции, вступив в партию 
большевиков, остался его комис-
саром, а с января 1918 года являл-
ся членом и ответственным секре-
тарём ревкома в иранском порту 
Энзели, куда, по версии подполь-
щиков, якобы и продавались не-
фтепродукты из Баку. Миссия И.О. 
Коломийцева в Иран — вернее, их 
было две — закончилась трагично: 
его захватили и расстреляли бело-
гвардейцы. 

Экспедиция состояла из полу-
тора десятка парусных рыбацких 

НЕФТЬ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

Аннотация. В статье рассказывается о нелегальном снабжении бакинскими нефтепродуктами 11-й советской 
армии в ходе обороны Астрахани в 1919 г., а также войск Юго-Восточного фронта.

Ключевые слова: Гражданская война в России; оборона Астрахани в 1919 г.; Волжско-Каспийская флотилия; 
Азербайджанская демократическая республика; Бакинские нефтепромыслы.

Summary. The article tells about the illegal supply of the 11th Soviet Army with Baku petroleum products during Astra-
khan’s defence in 1919, as well as the South-Eastern Front troops.

Keywords: Civil War in Russia; Astrakhan’s defence in 1919; Volga-Caspian Flotilla; Azerbaijan Democratic Republic; 
Baku oil fields.

После Октябрьской революции 1917 года Закавказье оказалось практически отрезанным 
от остальной части Российского государства. Большевики здесь успеха не имели. Так, 
созданная 25 апреля 1918 года Бакинская коммуна просуществовала лишь до 31 июля, 
а её руководители были арестованы контрреволюционным правительством «Диктатуры 
Центрокаспия» и позже расстреляны. 28 мая 1918 года в Тифлисе Национальным сове-
том мусульман Закавказья, прекратившим месячное существование Закавказской Демо-
кратической Федеративной Республики (ЗДФР), была провозглашена Азербайджанская 
Демократическая Республика (АДР) во главе с буржуазно-националистической партией 
мусаватистов. Суверенитет АДР был весьма условным: с мая по октябрь 1918 года на боль-
шей части её территории находились турецкие войска, с ноября 1918 по август 1919 года 
в Баку и восточном регионе — британские. Всё это время в Азербайджане шла активная 
работа большевистского подполья, получавшего помощь оружием и деньгами из Москвы 
через Астрахань, так и не сдавшуюся деникинцам и колчаковцам. В свою очередь бакинские 
подпольщики наладили поставку в Астрахань нефтепродуктов, в которых нуждались 11-я 
армия и Волжско-Каспийская флотилия.

Британские войска в Баку
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ИССЛЕДОВАНИЕ источников 
по истории Древней Руси 
позволяет выделить по-

единки судебные (информации о 
них, пожалуй, больше всего); «по-
тешные» (игровые, тренировочные) 
турниры; боевые поединки (перед 
началом массовых битв, где реша-
лись споры уже не между людь-
ми, а между народами). Рассмо-
трим первый из этих трёх видов. 
«Поле» — судебный поединок, 
существовавший на Руси с древ-
нейших времён до XVI века. Его 
упоминают многие арабские ав-
торы, писавшие о стране славян 
и руссов: Ибн Русте, ал-Марвази, 
Абу Саид Гардизи1. К решению тяж-
бы боем обращались тогда, когда 
соперничавшие стороны представ-
ляли равные по убедительности 
доказательства (документы или 
свидетельские показания), и на 
их основании определить «правду» 
оказывалось невозможно. 

Типичный вариант арабских све-
дений о поединках у славян можно 

прочесть в сочинении арабского 
географа Х века Мутаххара ибн Та-
хира ал-Мукаддаси в книге «Китаб 
ал-бад ва-т-тарих» («Книга творе-
ния и истории»): «Рассказывают, 
что если рождается у кого-либо из 
них ребёнок мужского пола, то кла-
дут на него меч и говорят ему: “Нет 
у тебя ничего другого, кроме того, 
что приобретёшь своим мечом”. У 
них есть царь. Если он решает дело 
между двумя противниками, и его 
решение не удовлетворяет, то он 
им говорит: “Пусть дело решают 
ваши мечи”. Тот, у кого меч острее, 
побеждает»2. Учитывая, что боль-
шая часть текстов о руссах и славя-
нах в арабо-персидской литерату-
ре носит компилятивный характер 
и восходит, вероятно, к нескольким 
не дошедшим до нас источникам, 
можно считать, что содержащаяся 
в них информация отражает реалии 
не позднее IX века. 

Восточным авторам вторил ви-
зантийский — Лев Диакон (Х в.): 
«Тавроскифы и теперь ещё имеют 
обыкновение разрешать споры 
убийством и кровопролитием»3.

Древнейшее упоминание о су-
дебном поединке в русских ис-
точниках относится к XIII веку — 
это «Договор Смоленска с Ригой 
и Готским берегом»4. Наиболее 
древние, но подробные письмен-
ные фиксации правил поединка мы 
можем найти в «Псковской судной 
грамоте» (XIV в.), в Судебниках 
1497 и 1550 гг. Весьма детально 
описал судебный поединок в своих 
записках и побывавший в России в 
начале XVI века с посольской мис-
сией от германского императора 
немецкий посол Сигизмунд фон 
Герберштейн. 

Серьёзной проблемой является 
отсутствие всякого упоминания о 
поединках подобного рода в «Рус-
ской Правде» (РП) и вообще в зако-
нодательстве XI—XII вв. В.О. Клю-
чевский выдвинул предположение, 
что причиной тому является цер-
ковное происхождение этого до-
кумента5. Утверждение это весьма 
сомнительно, поскольку вообще-то 
ордалии (испытание «Божьим су-
дом». — В.Д.) в РП есть: «железо», 
«вода»6 (к ним церковь относилась 
тоже неодобрительно, это хорошо 
видно из поучения епископа влади-

мирского Серапиона7), а «поля» — 
нет. Впрочем, в одном из списков 
РП — Мясниковском (конец XIV — 
начало XV в.) стандартная фраза: 
«То дати им правду железо» (ст. 21) 
выглядит так: «То дати им правду: 
с железом на поле»8. Быть может, 
именно такая формулировка ближе 
к изначальному древнему варианту. 
Не исключено также, что РП — за-
пись славянского обычного права, 
не знавшего судебных поединков. 
Они, как известно, существовали 
в дружинной среде, жившей тог-
да по своим законам. Общей нор-
мой этот обычай стал именно в то 
время, когда взаимопроникнове-
ние двух культур — славянской и 
скандинавской — стало полным. 
Впрочем, проблема отсутствия в 
«Русской Правде» упоминания о 
судебных поединках нуждается в 
дополнительном исследовании. 

Судебный поединок всегда счи-
тался на Руси строго нормирован-
ным сражением. Существовали 
чёткие правила, определявшие, 
кто и кого имеет право на него вы-
звать, какие условия необходимо 
при этом соблюдать. Псковская 
судная грамота и оба судебника 
предусматривали, что если че-
ловек в силу возраста, слабости 
здоровья или особенностей поло-
жения биться не может, он должен 
выставить вместо себя наймита-
бойца. 

В ст. 36 «Псковской судной грамо-
ты» читаем: «А на котором человеке 
имуть сочити долгу по доскам, или 
жонка, или детина, или стара, или 

ПОЕДИНКИ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию трёх видов поединков в древнерусской воинской культуре.
Ключевые слова: Древняя Русь; поединки; антропология войны.

Summary. The article investigates three types of duels in ancient Russian military culture.
Keywords: Ancient Russia; duels; anthropology of war.

В современной отечествен-
ной науке антропология 
войны изучается в гораздо 
меньшей степени, чем антро-
пология детства, гендера 
или даже смерти. Точнее, 
работа ведётся, но в основ-
ном силами энтузиастов — 
любителей исторической 
реконструкции. Но и они, 
уделяя большое внимание 
воссозданию «материаль-
ной части», оставляют духов-
ную составляющую древней 
воинской культуры в стороне. 
Между тем осмыслить куль-
турную основу мировоззре-
ния воина, идущего в бой, — 
задача ничуть не менее важ-
ная, чем понять, как крепи-
лись пластины ламелляр-
ного доспеха. Данная работа 
посвящена некоторым аспек-
там проблемы социально-
антропологического изуче-
ния феномена поединка в 
воинской культуре Древней 
Руси. 

Рукояти древнерусских мечей
Из кн.: Кирпичников А.Н. 

Древнерусское оружие. Вып. 1.
 Мечи и сабли IX—XIII вв. М.; 

Л.: Наука, 1966. Таб. IX.

8
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В ОСАЖДЁННОЙ Северной 
столице, как отмечено в 
получившей заслуженное 

мировое признание «Блокадной 
книге» Д. Гранина и А. Адамовича3, 
оставались около 400 тыс. детей. 
И они не просто выживали в адских 
муках вражеской огненной геен-
ны, на пронзённых шквальными 
балтийскими ветрами, скованных 
северными морозами улицах, в 
руинах оставшихся после непре-
кращавшихся ни днём ни ночью 
артиллерийских обстрелов и ков-
ровых авиационных бомбёжек школ 
и жилых домов. Дети не только по-
могали взрослым защитникам го-
рода обезвреживать горящие голо-
вешки, вытаскивать раненых из-под 
завалов и хоронить погибших. Они 
ещё и мечтали. Мечтали и отражали 
свои мечты в наивных, но отнюдь 
не детских строках школьных со-
чинений.

Собранные и бережно сохранён-
ные Ю.Ф. Стрехниным обычные 
ученические тетрадки раскрывают 
перед нами темы, волновавшие в 
тот период юных жителей осаж-
дённого города: «Мой родной Ле-
нинград» (21 сочинение), «Фронт, 
борьба с фашистами» (13) и мно-
гочисленные стихи, посвящённые 
борьбе с ненавистным врагом.

Эту особенность блокадников, 
без различия в возрасте, отмечали 
и авторы «Блокадной книги»: «По-
ражает и бесконечно трогает — 
сколько их, бывших блокадников, 
писали и пишут стихи… писали и 

тогда, в блокаду»4. Одним из при-
меров является выдержка из со-
чинения о Ленинграде ученицы 
8 класса 79-й школы Музы Тара-
совой:

«Блокада на всё наложила следы:
Обстрелы у нас начались,
Не стало ни света в домах, ни 

воды,
Нелёгкою сделалась жизнь.
Но близким дороже ребёнок 

больной,
Когда с ним так много хлопот,
И так же был дорог нам город 

родной
В тяжёлый и памятный год».

Зима 1941/42 года, голодная, хо-
лодная, была самой тяжкой в исто-
рии блокады Северной столицы. В 
архивной папке — серая учениче-
ская тетрадь с учительским заго-
ловком: «Краткая история жизни 
9-го детского дома Выборгского 
района гор. Ленинграда». Лист об-
ложки подвёрнут, и воспитателем 
написано новое название: «Связь 
воспитанников 9-го детского дома 
(Ломанский, 17, Выборгского рай-
она гор. Ленинграда) с моряками 
Балтийского флота Ладожской во-
енной флотилии (политотдел п/ящ 
1115)».

«СПАСТИ ДЕТЕЙ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

Аннотация. В статье рассказывается о жизни детей в осаждённом немецко-фашистскими оккупантами 
Ленинграде, приводятся уникальные письма и дневники юных блокадников, их добровольных шефов и воспитателей, 
раскрывается роль моряков Ладожской военной флотилии в спасении от голодной смерти ленинградских сирот.

Ключевые слова: блокада Ленинграда; дети блокадного Ленинграда; моряки Ладожской военной флотилии.

Summary. The article tells about the lives of children in the besieged German fascist invaders Leningrad, are unique 
letters and diaries of young blockade, their volunteer chefs and educators, explores the role of the Ladoga Flotilla sailors in 
recovery from starvation Leningrad orphans.

Keywords: blockade of Leningrad; children of besieged Leningrad; seamen of the Ladoga Military Flotilla.

В архивах Государственного исторического музея хранится уникальная папка, содержание 
которой сегодня не может оставить равнодушными ни профессиональных историков, ни 
широкую читательскую общественность. В ней — рукописные и перепечатанные учителями 
сочинения школьников блокадного Ленинграда, письма истощённых, но не сломленных 
голодом и бомбёжками детей из окружённого города защищавшим Северную столицу 
бойцам Красной армии, искренние ответные послания фронтовиков, альбом воспоминаний 
переживших блокаду семиклассников, написанный ими в 1947 году, подлинные свиде-
тельства спасения от голода детей-блокадников моряками Ладожской военной флотилии. 

Всего 121 документ из 17 школ, 6 детских домов, 3 детсадов, детского распределителя 
удалось собрать ветерану войны, писателю-фронтовику, кавалеру многих боевых наград 
Юрию Фёдоровичу Стрехнину1. Найденные им в результате многолетних кропотливых поис-
ков исторические материалы под общим авторским заголовком «Школьники Ленинграда 
в дни Великой Отечественной войны»2 легли в основу этой публикации.

Моряки Балтийского флота с девочкой Люсей, 
родители которой умерли во время блокады
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Г ЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ русской 
службы Августин Августино-
вич Бетанкур (исп. Agustin 

Jose Pedro del Carmen Domingo de 
Candelaria de Betancourt y Molina) 
обладал удивительным даром — 
он умел находить людей, кото-
рые при его участии расцветали 
своими талантами. Одним из них 
был его племянник военный инже-
нер Агустин де Монтеверде (исп. 
Agustin de Monteverde), принятый 
по его ходатайству в июне 1821 
года на русскую службу в чине 
поручика в Корпус инженеров пу-
тей сообщения. В России его ста-
ли называть Августин Антонович 
Монтеверде1. 

Поручик Августин Монтеверде 
имел прекрасное военное инже-
нерное образование, владел ис-
панским, французским, англий-
ским, впоследствии и русским 
языками. Первое время он слу-
жил резервным инженером при 
А.А. Бетанкуре, а в июне 1822 года 
был направлен на строительство 
важнейшей в то время сухопутной 
артерии России — Московского 
шоссе, где под командой инже-
нер-полковника Г.М. Третера за-
нимался постройкой мостов и во-
допропускных труб. Однако уже в 
ноябре того же года его перевели 
сначала в Одессу, затем в Нико-
лаев в распоряжение главного 
командира Черноморского флота 
и военного губернатора Николае-

ва и Севастополя вице-адмирала 
А.С. Грейга. Адмирал поручил при-
бывшему инженеру в кратчайшие 
сроки составить планы строитель-
ства севастопольских доков. Ав-
густин Монтеверде столь быстро 
и успешно выполнил задание, 
что адмирал направил главно-
управляющему путями сообще-
ния генералу от кавалерии герцогу 
А. Вюртембергскому ходатайство 
об оставлении инженера в своём 
распоряжении для дальнейшего 
производства работ. Согласие 
было получено, и Монтеверде за-
нялся проектом постройки в Нико-
лаеве здания Тюремного замка, а 
затем руководил его строитель-
ством. В самом конце 1825 года 
Монтеверде получил чин капита-
на. Однако и дел прибавилось — 
теперь ему приходилось выпол-
нять задания и Морского мини-
стерства, и Корпуса инженеров. 

С 1829 по 1831 год он составил 
сметы на постройку в Николаеве 
казармы для нижних чинов, фун-
дамента под подъёмный кран в 
Николаевском адмиралтействе, 
каменной стены для ограждения 
адмиралтейства на правой сторо-
не реки Ингул, а также на соору-
жение памятника Святому Равно-
апостольному князю Владимиру в 
древнем Херсонесе Таврическом 
по чертежу академика В.И. Берет-
ти и монумента для установки тро-
фейных турецких пушек. 

За отличия по службе А.А. Мон-
теверде в декабре 1829 года про-
изводится в майоры, ещё через 
три года назначается помощником 
начальника Строительного отде-
ления всей Черноморской экс-
педиции, а затем становится его 
начальником. Служба А.А. Монте-
верде на два ведомства перестаёт 
устраивать адмирала Грейга: по 
его ходатайству в июне 1832 года 
Августин Антонович переводится в 
Строительную часть Морского ми-
нистерства, где в 1833 году удоста-
ивается своей первой награды — 
ордена Святого Владимира 4-й 
степени. 

На новом месте А.А. Монтевер-
де занялся составлением сметы 
для строительства сухих доков в 
Севастополе, сумев сэкономить 
значительные денежные средства, 
за что получил чин подполковни-
ка, а от императора — золотую 
табакерку, что стало символом 
признания его заслуг на высшем 
уровне, как и орден Святого Ста-
нислава 2-й степени, к которому 
через шесть лет будет пожалована 
императорская корона. 

В январе 1838 года А.А. Монте-
верде переводится в кронштадт-
скую инженерную команду, а 
спустя полтора года возглавляет 
чертёжную мастерскую Строи-
тельного департамента Морско-
го министерства с зачислением в 
Санкт-Петербургскую инженерную 

ИСПАНЦЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ
Аннотация. В статье рассказывается о жизни и деятельности военного инженера А.А. Монтеверде, 

принадлежавшего к старинным испанским дворянским родам Монтеверде и Бетанкуров, основателя российской 
ветви Монтеверде, более 38 лет посвятившего службе России; прослеживается также судьба ряда его российских 
потомков.

Ключевые слова: Августин Антонович Монтеверде; Корпус инженеров; морское ведомство; Ботанический сад 
АН СССР. 

Summary. The article discusses the life and work of military engineer A.A. Monteverde, who belonged to the old Spanish 
noble families of the Monteverdes and the Betancourts, the founder of the Russian branch of the Monteverdes, who dedi-
cated more than 38 years  to his service to Russia, the fates of some of his Russian descendants are also traced.

Keywords: Augustine Monteverde; Corps of Engineers; naval department; Botanical Garden of the USSR’s Academy of 
Sciences.
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в начале ХХ века
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ЛЕТОМ 1925 года была прове-
дена реформа в ленинград-
ских военных академиях. 

Артиллерийская академия была 
объединена с Военно-инженерной 
академией и с военным факульте-
том Электротехнического инсти-
тута. Сводное образовательное 
учреждение получило наимено-
вание Военно-техническая ака-
демия (затем ей было присвоено 
имя Ф.Э. Дзержинского). Учебные 
занятия проводились в разных ме-
стах: 3 факультета — баллистиче-
ский, механический и химический, 
перешедшие от Артиллерийской 
академии, размещались в старых 
знакомых мне стенах бывшего Ми-
хайловского училища; в Инженер-
ном замке — инженерный факуль-
тет; электротехнический факультет 
занимался в стенах Электротехни-
ческого института на Аптекарском 
острове. 

Все желавшие поступать в ака-
демию должны были, кроме сдачи 
экзаменов (русский язык, сочине-
ние, алгебра, геометрия, тригоно-
метрия, география, политграмота), 
пройти мандатную комиссию, уста-
навливавшую соответствие каж-
дого кандидата предъявлявшимся 
требованиям. Для меня оказалось 
одно препятствие — правила при-
ёма в академию ограничивали воз-

раст абитуриентов 30 годами, мне 
же исполнился 31 год. Поэтому 
начальник академии М.М. Исаев 
предложил мне сдать экзамены 
по предметам, пройденным на 
1-м курсе, предварительно прой-
дя вступительные экзамены. Мне 
предстояло таким образом сдать, 
кроме вступительных, экзамены 
по дифференциальному исчисле-
нию, приложению дифференци-
ального исчисления к геометрии, 
аналитической геометрии, осно-
вам интегрального исчисления и 
интегрированию дифференциаль-
ных уравнений, раздел статики по 
теоретической механике, разделы 
оптики, акустики и учение о тепло-
те из курса физики, политическую 
экономию, выполнить чертёж для 
получения зачёта по черчению, 
сдать экзамен по военной адми-
нистрации. На всё это предостав-
лялся срок в один месяц.

Уверенности в том, что справ-
люсь с такой задачей, у меня не 
было. К вступительным экзаменам 
я был готов, и их сдача не предста-
вила для меня затруднений. Всё же 
остальное потребовало непрерыв-
ной работы по 12—14 часов в день. 
До начала занятий я не успел из 
всего перечисленного сдать экза-
мен по политической экономии, что 
не помешало моему зачислению на 

2-й курс баллистического факуль-
тета с обязательством сдать этот 
предмет в течение первого месяца. 
Мне хотелось поступить на меха-
нический факультет, но в этом мне 
было отказано. 

Итак, я стал слушателем Во-
енно-технической академии, дал 
телеграмму Рае (жене) и занялся 
подысканием жилплощади. Акаде-
мия располагала общежитиями для 
слушателей, но сразу устроиться 
туда я не смог и некоторое время 
жил на квартире моего двоюродно-
го брата. Уже через месяц я полу-
чил небольшую комнату в общежи-
тии в здании на Кирпичной ул., где 
размещался также Дом Красной 
армии и где мне пришлось про-
жить около 6 лет. Управление обще-
житием находилось в руках самих 
слушателей. Существовала выбор-
ная комиссия, которая ведала рас-
пределением жилья. Фактически 

«В АКАДЕМИИ ПРОИЗОШЁЛ 
ПОВОРОТ МОЕЙ СУДЬБЫ, 

ОПРЕДЕЛИВШИЙ ДАЛЬНЕЙШУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Аннотация. В статье приводятся воспоминания выдающегося русского учёного в области механики генерал-
лейтенанта артиллерии, дважды Героя Социалистического Труда А.А. Благонравова о периоде его учёбы в Военно-
технической академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского.

Ключевые слова: А.А. Благонравов; артиллерия; военное образование; Военно-техническая академия РККА 
имени Ф.Э. Дзержинского.

Summary. The article presents the memories of the outstanding Russian scientist in the field of mechanics Lieutenant-
General of Artillery, twice Hero of Socialist Labour A.A. Blagonravov about the period of his learning at the Red Army’s Mili-
tary Technical Academy named after F.E. Dzerzhinsky.

Keywords: A.A. Blagonravov; artillery; military education; Red Army’s Military Technical Academy named after F.E. 
Dzerzhinsky.

А.А. Благонравов

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Анатолия 
Аркадьевича Благонравова (20 мая (1 июня) 1894 — 4 февраля 
1975) — выдающегося русского учёного в области механики, 
академика АН СССР, президента Академии артиллерийских 
наук (1946—1950), вице-президента (1959—1975) Комитета 
по космическим исследованиями при Международном совете 
научных союзов (КАСПАР), генерал-лейтенанта артиллерии, 
дважды Героя Социалистического Труда.

Сегодня мы впервые публикуем отрывок из его воспомина-
ний об учёбе в 1925—1929 гг. в Военно-технической академии 
РККА имени Ф.Э. Дзержинского, ныне Военной академии 
РВСН имени Петра Великого. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

Т РУДНО сказать, по какой при-
чине, но до Первой мировой 
войны солдаты и офицеры не 

имели никаких знаков отличия за по-
лученные в боях увечья и ранения. 
Опыт боевых действий с их огромны-
ми людскими потерями показал, что 
следовало особо ценить возвратив-
шихся в строй раненых воинов, ибо 
они не только заполняли штатные 
места, но и могли служить примером 
для молодого пополнения. Анало-
гичная ситуация сложилась в армиях 
всех воевавших сторон1.

Одной из первых армий, устано-
вивших специальные отличия за 
ранения, как ни странно, стала бри-
танская: в июле 1916 года там были 
введены особые нашивки для ноше-
ния на левом рукаве2. 

Не исключено, что пример со-
юзников повлиял на решение Ни-
колая II установить с декабря 1916 
года особые отличия для раненых, 
контуженных и отравленных удуш-
ливыми газами солдат и офицеров, 
возвратившихся в строй боевых ча-
стей. Приказ об этом за № 1700 был 
подписан временно исполнявшим 
обязанности начальника Штаба Вер-
ховного главнокомандующего гене-
ралом от кавалерии В.И. Гурко3.

Знаки за ранения образца 1916 
года были различными для офице-
ров и нижних чинов. Первые пред-
ставляли собой полоски из армей-
ского золотого или серебряного 
галуна (цвета пуговиц на парадном 
мундире) длиной 66 мм и шириной 
8,8 мм. Их полагалось нашивать с 
внешней стороны левого рукава 

шинели, мундира, кителя и рубахи 
(гимнастёрки) параллельно нижнему 
краю рукава на 22 мм выше верхнего 
края обшлага. Полоски нижних чинов 
отличались тем, что изготавливались 
из красной тесьмы.

Каждая нашивка обозначала одно 
ранение, контузию или отравление 
газами, при этом последующие на-
шивки располагались выше первой 
на расстоянии 8,8 мм одна от дру-
гой. Офицер, получивший право 
на отличие, будучи ещё в звании 
нижнего чина или подпрапорщика, 
продолжал носить на офицерской 
форме нашивку из красной тесьмы. 
Нетрудно заметить, что российские 
нашивки напоминали английский 
аналог. Однако существенно отли-
чался способ ношения: в британской 
армии нашивки располагались вер-
тикально, одна рядом с другой по 
окружности обшлага4.

Право ношения отличия получали:
«а) все раненые офицеры и нижние 

чины, которые после ранения или 
излечения от ран, удостоверенных 
установленными перевязочными 
свидетельствами и внесённых в по-
служные списки, возвратятся в строй 
войсковых частей, действующих на 
фронте;

б) те из контуженных и отравлен-
ных удушливыми газами, кои, по-
мимо соблюдения указанных в п. «а» 
требований, по роду полученных по-
вреждений причислены не ниже 2-го 
класса Александровского Комитета 
о раненых»5.

И ещё одна особенность: знаки за 
ранения полагалось носить только 

в действующей армии, находясь на 
штатных должностях в штабах ди-
визий и корпусов, а также будучи в 
кратковременных командировках, 
отпусках, во время эвакуации; при 
прохождении службы в тыловых и 
запасных частях, учреждениях и за-
ведениях военного ведомства эти 
знаки носить воспрещалось. Однако 
если военнослужащий получал три 
и более ранений, то он имел право 
носить нашивки во всех случаях, вне 
зависимости от того, занимал ли он 
строевые или нестроевые должно-
сти, но при условии, что назначался 
на них после четвёртого ранения. 
После окончания боевых действий 
все получившие нашивки за ранения 
могли носить их в любое время.

Право награждения военнослу-
жащих нашивками за ранения при-
надлежало их непосредственным 
начальникам, но не ниже команди-
ра отдельной части. Награждение 
объявлялось приказом по части и 
вносилось в послужной список во-
ина. Не были забыты и офицеры, 
получившие ранения или контузии 
в прошлых войнах, они имели право 
носить нашивки из галуна, обратного 
цвету мундирных пуговиц (серебря-
ного при жёлтых пуговицах и наобо-
рот).

В годы Гражданской войны нашив-
ки, полученные ранее за ранения, 
продолжали использоваться воен-
нослужащими всех противоборству-
ющих сторон. Где-то, как, например, 
в Украинской Галицийской (Галиц-
кой) армии6, они были утверждены 
приказом, где-то их носили неофи-

«РАНЕНЫЕ БОЙЦЫ… СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ 
ХРАБРОСТИ И БЕССТРАШИЯ 
ДЛЯ НОВЫХ ПОПОЛНЕНИЙ»

Аннотация. В статье рассказывается об истории возникновения, форме и правилах применения в отечественной 
и иностранных армиях специальных знаков за полученные в боях ранения.

Ключевые слова: знаки за ранения и контузии; знаки за отравление удушливыми газами; тяжёлое ранение; 
лёгкое ранение; нашивка.

Summary. The article tells about the history of origin, the forms and rules of applying special signs for wounds received 
in battle in the domestic and foreign armies.

Keywords: signs for wounds and contusions; signs for poisoning with suffocating gases; serious wound; light wound; badge.

Санитарный поезд 
с ранеными русской армии

Великая княжна 
Ольга Николаевна в лазарете

1916 г.

Знак ранения на гимнастёрке
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