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КАМПАНИЯ 1914 ГОДА 
НА РУССКОМ ФРОНТЕ

Аннотация. В статье, посвящённой боевым операциям кампании 1914 года на Русском фронте во время Первой 
мировой войны, кратко охарактеризованы оперативно-стратегическое планирование и специфика стратегического 
развёртывания русской армии в контексте коалиционной войны. 

Ключевые слова: кампания 1914 года; Русский фронт; коалиционная война; Восточно-Прусская, Варшавско-
Ивангородская, Лодзинская, Сарыкамышская операции; Галицийская битва; Первая Августовская операция.

Summary. This article on military operations of the 1914 campaign in the Russian Front during World War I briefly 
describes of the operational and strategic planning and the strategic deployment’s features of the Russian army in the 
context of coalition warfare.

Keywords: 1914 campaign; Russian Front; coalition warfare; East Prussian, Warsaw-Ivangorod, Lodz, Sarikamish 
operation; Battle of Galicia; First August Operation.

Галицийская битва 
русского Юго-Западного фронта

(5 августа — 8 сентября 1914 г.)

С ТРАТЕГИЧЕСКАЯ цель Галицийской битвы со 
стороны русских войск состояла в следую-
щем: посредством разгрома и уничтожения 

ядра австро-венгерской армии вывести из войны 
одну из ключевых держав Германского блока, со 
стороны противника — разгромить войска Юго-За-
падного фронта (главнокомандующий его арми-
ями генерал от артиллерии Н.И. Иванов), создав 
предпосылки для победы (австрийская армия — 
становой хребет Восточного фронта — своими ак-
тивными действиями должна была способствовать 
выводу России из войны).

Русским армиям для осуществления поставлен-
ных верховным командованием оперативных задач 
требовалось ударами 3-й и 5-й армий из районов 
Холм и Дубно по сходящимся направлениям на Львов 
смять фланги неприятеля, отрезав вражеские силы от 
рек Сан и Днестр, и уничтожить, т.е. планировалась 
операция на окружение посредством концентриче-
ского наступления двух групп армий Юго-Западного 
фронта (правое крыло фронта — 4-я (командующие: 
с 19 июля по 12 августа — генерал от инфантерии ба-
рон А.Е. фон Зальца (отстранён 12 августа за бой под 
Красником, но официально освобождён от должности 
22 августа; генерал от инфантерии А.Е. Эверт фак-
тически принял армию 12 августа, а официально — 
с 22-го) и 5-я (генерал от кавалерии П.А. Плеве) 
армии, левое крыло — 3-я (генерал от инфантерии 
Н.В. Рузский) и 8-я (генерал от кавалерии А.А. Бруси-
лов)). Главный удар должны были нанести внутренние 
5-я и 3-я армии, а внешние 4-я и 8-я армии обеспе-
чивали их наступление с запада и юга. 

Важно отметить, что замыслы русской Ставки ос-
новывались на полученных от её агентуры сведениях 
о плане развёртывания австро-венгерских войск в 
Галиции. Австрийцы вскрыли утечку информации, 
изменили свой план 1912 года и разместили армии 
на 100 км западнее рубежей оперативно-стратегиче-
ского развёртывания по плану 1912 года, полученного 
русскими разведчиками через полковника А. Редля, 
тем самым охватив неприятеля на северном фланге, 
«нависая» над ним. Они планировали разгромить 
своими главными силами армии правого (северного) 

крыла Юго-Западного фронта, в том числе и посред-
ством операции на окружение. До этого австрийцы 
рассчитывали продержаться на юге. 

Соотношение сил к моменту начала боевых действий 
отражало специфику оперативного развёртывания 
противников. Правому крылу Юго-Западного фронта 
(4-я и 5-я армии — 16 пехотных дивизий, 337 тыс. 
человек) противостояли 1-я (генерал кавалерии 
В. Данкль) и 4-я (генерал пехоты М. Ауффенберг) 
австро-венгерские армии — 19,5 пехотных дивизий, 
армейская группа австрийского эрцгерцога генерала 
пехоты Иосифа-Фердинанда (3 пехотные дивизии и 
1 кавалерийская), армейская группа генерала ка-
валерии Р.Г. фон Куммера (2,5 пехотных дивизий) и 
германский Силезский ландверный корпус (генерал 
пехоты Р. фон Войрш; 2 пехотные дивизии) — 27 пе-
хотных дивизий, или 590 тыс. человек; 1,75:1 в пользу 
австро-германцев, их превосходство в артиллерии — 
1250 орудий против 1100 русских. Равенство сил со-
хранялось только в кавалерии (по 5 дивизий к началу 
операции). 

Несколько иная ситуация складывалась на юге. 
Левому крылу Юго-Западного фронта (3-я и 8-я 
армии — 22 пехотные дивизии, 354 тыс. человек) 
противостояли 3-я австро-венгерская армия (ге-
нерал кавалерии Р. фон Брудерман) и армейская 
группа генерала пехоты Г. Кёвеса фон Кевессгаза 
(всего 15 пехотных дивизий, свыше 200 тыс. чело-
век), 1150 русским орудиям — 450 австрийских, 

Продолжение. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2014. № 8.

Русская пехота в Галиции
Лето 1914 г.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ 
НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(1914—1918 гг.)

Аннотация. В статье рассказывается о малоизвестных действиях российских авиационных отрядов в сложных 
горных и климатических условиях на Кавказском фронте в 1914—1918 гг.

Ключевые слова: Первая мировая война; Россия; лётчик; воздушная разведка; бомбометание; Кавказский авиа-
ционный отряд; авиация; Кавказский фронт.

Summary. The article tells about little-known Russian aviation units’ actions in difficult mountain and climatic conditions 
in the Caucasian Front in 1914—1918.

Keywords: World War I; Russia; pilot; aerial reconnaissance; bombing; Caucasian aviation unit; aviation; Caucasian Front.

Е ЩЁ во время Эрзинджанской операции про-
изошла реорганизация авиационного тыла 
Кавказской армии. На основании приказа на-

чальника Штаба Верховного главнокомандующего 
(НШВГ) от 16 июня 1916 года за № 818 полурота 1-й 
авиационной роты, обслуживавшая авиационные 
отряды Кавказской армии, была переформирована в 
самостоятельную часть — Кавказский авиационный 
парк с присвоением ему соответствующего штата1. 

В управлении авиацией на Кавказе тоже произошли 
некоторые изменения. С марта 1916 года на всех 
западных российских фронтах были сформированы 
авиационные дивизионы, объединившие авиаотряды 
в каждой армии. На Кавказе же авиаотряды были 

слишком разбросаны, да и, по сути, Заведующий 
авиацией и воздухоплаванием в Кавказской армии 
фактически уже выполнял все те функции, которые 
возлагались бы на командира авиадивизиона. По-
этому в Ставке посчитали нецелесообразным фор-
мировать на Кавказе авиационный дивизион, а при-
казом НШВГ от 29 июля 1916 года за № 1010 «в штат 
Заведующего авиацией на Кавказе добавлены один 
штаб-офицер из военных лётчиков для технического 
надзора и один специалист по радиотелеграфу»2.

После занятия российскими войсками Эрзинджана 
туда в конце июля 1916 года перебазировались 1-й 
и 2-й Кавказские авиаотряды. Одно отделение 1-го 
Кавказского АО базировалось на аэродром в г. Кел-
кит (встречаются написания Келкит-Чифтлик, Кэл-
кин, Калкит. — Прим. авт.) в 50 км севернее Эрзин-

Расположение российских и турецких аэродромов на Турецком ТВД в 1916—1917 гг.

Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2014. № 8.

2*
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ВИНТОВКИ: ПЕРВАЯ КАТАСТРОФА 
РУССКОЙ АРМИИ В МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

1914—1918 гг.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о заграничных поставках винтовок для русской армии в годы 

Первой мировой войны.
Ключевые слова: Первая мировая война; русская армия; винтовки; заграничные заказы; заводы; поставки.

Summary. The article discusses the trans-border supply of rifles for the Russian army during the First World War’s years.
Keywords: World War I; Russian army; rifles; trans-border orders; plants; delivery.

НАЧАЛЬНИК Главного артиллерийского управ-
ления (ГАУ) (с 24 мая 1915 по март 1917 г.) ге-
нерал от артиллерии А.А. Маниковский вспо-

минал: «В самом начале войны выяснилась крупная 
нехватка боевого снабжения (особенно винтовок с 
патронами и выстрелов к 3 дм. пушкам)… прежде 
всего речь зашла о винтовках. На наши просьбы усту-
пить нам из наличных запасов готовые винтовки — 
было отвечено отовсюду категорическим отказом, и 
только после больших усилий удалось купить в Япо-
нии небольшую партию в 300 000 винтовок. Тогда мы 
обратились с просьбой разместить заказы на наши 
винтовки на возможно короткие сроки. Франция, 
Англия и Япония решительно отказались ввиду не-
возможности уделить нам хотя бы часть производи-
тельности своих оружейных заводов, приспособлять 
же для этой цели какие-либо другие заводы, а тем 
более возводить новые — там считали делом явно 
безнадёжным, о чём так прямо и заявили нам. Тогда 
все надежды были устремлены на рынок Америки, 
о гигантском развитии промышленности которой, 
особенно за последнее время, у нас рассказывали 
положительно чудеса. При содействии Англии нам 
удалось в самом начале заказать первоклассным и 
всемирно известным заводам Америки Ремингтону 
и Вестингаузу 3 000 000 винтовок…»1.

11 февраля 1915 года заведующий инженерными 
приёмками Главного военно-технического управле-
ния генерал-майор Г.И. Тимченко-Рубан телеграфи-
ровал начальнику штаба Верховного главнокоман-
дующего Н.Н. Янушкевичу: «Вчера вечером военный 
министр Канады телеграфировал о возможности 
учреждения мастерских для изготовления ружей 
системы Росса. Предположено через четыре месяца 
открыть первую мастерскую, выделывающую в день 
от 500 до 600 ружей, и далее через каждый месяц 

открывать по новой мастерской той же произво-
дительности. Цена за ружьё со штыком, ножнами 
и принадлежностями — тридцать четыре доллара 
восемьдесят сантимов, то есть та, по которой по-
купала ружья Росса Англия. Министр указывает, 
что приобретение станков в Соединённых Штатах 
всё труднее и труднее, и притом в такой мере, что 
решение вопроса нельзя откладывать ни на один 
день, иначе дело окажется несбыточным.

Вызванному в английское военное министерство, 
мне поставили ультиматум — или отказываться, или 
согласиться. Ввиду получения мною многих сведе-
ний, что в Америке ружей готовых и годных нет, что 
их всё равно надо делать, а запрашивают в среднем 
около ста рублей за ружьё без патронов при длинных 
сроках, я согласился.

Вчера же министерство отправило канадскому 
правительству такую телеграмму при моём уча-
стии в редакции: “Русское правительство принимает 
предложение на один миллион ружей со штыками и 
ножнами при условии, чтобы ружья были сделаны 
под русский патрон и чтобы цена не превышала 29 
долларов 85 центов. Сдача должна начаться через 
четыре месяца по пятисот и до шестисот ружей в 
день, чтобы дополнительные мастерские учреж-
дались каждый месяц, пока не будет оборудовано 
десяти мастерских общей производительностью от 
пяти до шести тысяч ружей в день через тринадцать 
месяцев. Заказ должен быть выполнен не более как 
в пятнадцать месяцев, причём правительство готово 
обсудить вопрос об увеличении цены при исполне-
нии заказа в более короткий срок”. Ожидаю отзыва 
о моих действиях и дальнейших инструкций»2.

Первый заказ на винтовки в США был выдан фирме 
«Винчестер» 25 ноября 1914 года в размере 100 тыс. 
магазинных винтовок под русский патрон. Ещё 
раньше российский заказ на винтовки был разме-
щён в Японии. 300 тыс. готовых винтовок системы 
Арисака было приобретено контрактом с японским 
правительством в октябре 1914 года. Несомненно, 
что наибольшую ценность имел именно этот кон-
тракт, так как речь шла о современных винтовках, 
хотя и не русского образца, но полученных раньше 
многих других. Хотя общая потребность в винтовках 
росла чрезвычайно быстро, поставки из Японии 
оказались удачными и своевременными3. При-
нимались винтовки прямо из арсенала в Осаке в 
присутствии японских офицеров. Немаловажным 
обстоятельством была и дешевизна самого заказа. 
ГАУ имело дело с японским правительством, а не с 

Участие России в Первой мировой войне 
вызвало много экономических проблем в 
стране. Одной из первых и наиболее тяжёлых 
был кризис военного производства, повлёк-
ший за собой нехватку вооружений, обору-
дования и материалов военного назначения. 
Военная судьба России зависела теперь от 
заказов винтовок для русской армии, которые 
приобрели первостепенное значение. Сроч-
ность, с какой требовалось оружие, вынужда-
ла идти и на технические, и на финансовые, 
и на политические жертвы. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
В СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:
 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье представлены основные направления современной германской историографии Первой 

мировой войны, охарактеризованы актуальные тенденции, выявлена специфика военно-исторических исследова-
ний, показана их взаимосвязь с общеисторическими концепциями изучения прошлого, характерными для западной 
историографии последнего десятилетия.

Ключевые слова: Первая мировая война; историография; концепции; теория; повседневность; военные дей-
ствия; военное искусство.

Summary. In this article the author analyzes the main lines of modern Germany historiography of the First World War, 
sums up all current, determines specific character of military history and shows relation between conceptions of modern 
western historiography and military history.

Keywords: First World War; historiography; conceptions; theory; daily life; warfare; art of war.

СОВРЕМЕННАЯ германская историография 
Первой мировой войны отражает основные 
направления европейской исторической 

школы начала ХХI столетия: глобальную, компа-
ративную1, новейшую социальную, социокультур-
ную историю. Немецкие исследователи широко 
применяют как междисциплинарные подходы к 
изучению прошлого, сформировавшиеся ещё в 
середине ХХ века, так и их новейшие тенденции 
и достижения. Это, безусловно, способствует при 
сохранении классических сюжетов расширению 
тематики исследований, глубине осмысления 
событий и процессов, их объективной, непред-
взятой оценке. 

В настоящее время немецкими историками де-
лаются попытки переосмыслить историографи-
ческие оценки и методологию исследования войн 
в целом и Первой мировой войны в частности, 
отойти от устаревших штампов и шаблонов2. На-
пример, к анализу как германской, так и мировой 
историографии Первой мировой войны обраща-
ется Г. Хиршфельд, представляя особенности 
историописания мирового конфликта и эволюцию 
исследований: от дискуссий 1920-х годов о вино-
вности в развязывании войны — до современной 
«повседневной военной истории».

Взгляд на Первую мировую войну через при-
зму глобальной истории, или «новой мировой 
истории» (new world history), сегодня особенно 
популярен среди немецких исследователей, что 
стало своеобразным импульсом к очередному 
витку давней дискуссии о причинах и послед-
ствиях международного конфликта, кардинально 
изменившего мир. 

Среди приверженцев данного подхода — 
В. Крузе, Г. Нидхарт, М. Залевски, Д.М. Сегессер, 
А. Райман и др.

Свой взгляд на проблему определения Первой 
мировой войны как глобальной катастрофы или 

как «катализатора» развития цивилизации пред-
ставляет А. Райман3. По его мнению, распростра-
нённый сегодня в исторической литературе тер-
мин «историческая катастрофа» («Urkatastrophe») 
по отношению к Первой мировой войне несостоя-
телен, так как он «сужает перспективы германской 
истории». Однако отказ от него не преуменьшит 
значение этой войны в истории. Напротив, ис-
следователь предлагает рассматривать её как 
«кризис классического модерна» («Kriese der 
klassischen Moderne»), поскольку Первая миро-
вая война тесно связана с общими долгосроч-
ными тенденциями и процессами ХIХ — начала 
ХХ столетия, отражающими особенности этого 
исторического периода. 

В. Крузе исследует сложное сплетение причин 
и обстоятельств первого в истории человечества 
глобального конфликта, пытаясь определить его 
влияние на политику и общество, военное искус-
ство, особое внимание уделяя взаимодействию 
«фронт-родина»4. В понимании исследователя — 
это связи, которые складываются между теми, 
кто оказался на передовой, и теми, кто остался 
в тылу. Таким образом, это понятие он рассма-
тривает более широко, вкладывая в него не ути-
литарный смысл (материально-техническое обе-
спечение военных действий), а социокультурное 
значение.

Причины войны, её длительность, заверше-
ние, характер, а также наступивший затем мир 
исследует Г. Нидхарт5 и приходит к выводу, что 
тотальный характер Первой мировой войны был 
предопределён общеисторическими условиями, 
сложившимися накануне в мире. Факт мирного 
урегулирования следует рассматривать не как 
результат переговоров, а скорее как следствие 
объективного завершения военного противосто-
яния, так называемый закономерный «Конечный 
пункт» («Endpunkt»).

4
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ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
И СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО ИСТЕЧЕНИИ почти семи 
десятилетий можно без 
всякого преувеличения 

сказать, что победа Советского 
Союза и стран антигитлеровской 
коалиции над фашистской Гер-
манией и милитаристской Япо-
нией действительно имела все-
мирно-историческое значение, 
она оказала огромное влияние 
на всё послевоенное развитие 
человечества. Русский, украин-
ский, белорусский и другие наро-
ды были спасены от практически 
полного истребления, отстояли 
свою свободу и национальную 
независимость. Был сокрушён 
фашизм (нацизм) с его крайне 
реакционной человеконена-
вистнической идеологией. Всё 
человечество было спасено от 
угрозы фашистского порабоще-
ния, спасена мировая цивилиза-
ция. Народы Германии, Италии, 
Японии получили возможность 
демократического развития, сво-
ей современной благополучной 
жизнью они прежде всего обя-
заны избавлению от фашизма и 
милитаризма.

Наша страна и её Вооружённые 
силы сыграли решающую роль в 
достижении победы во Второй 
мировой войне. На протяжении 
всей войны главные силы Герма-
нии и её сателлитов были при-
кованы к советско-германскому 
фронту. Против наших войск 
действовали от 190 до 286 наи-
более боеспособных фашистских 
дивизий, в то время как англо-
американским войскам противо-
стояли в Северной Африке от 9 
до 20 дивизий, в Италии — от 7 до 

26, в Западной Европе (с началом 
высадки в Нормандии) — от 56 до 
75 дивизий. На советско-герман-
ском фронте были разгромлены 
176 дивизий. 80 проц. общих по-
терь гитлеровцы понесли в сра-
жениях против Красной армии. 
Это относится и к количеству 
уничтоженного оружия и воен-
ной техники.

В общем ходе войны особое 
место занимают десять страте-
гических ударов — проведённые 
в 1944 году на советско-герман-
ском фронте решающие насту-
пательные операции, 70-летие 
которых исполняется в нынеш-
нем году.

Около 7 млн советских воинов 
непосредственно участвовали в 
освобождении 11 европейских 
стран и свыше 1,5 млн — в ос-
вобождении Северо-Восточного 
Китая и Северной Кореи.

Для нашей страны Великая Оте-
чественная была тяжелейшей из 
всех войн, которые ей пришлось 
пережить. Она унесла свыше 
26 млн жизней советских людей, 
значительная часть из них — граж-
данское население, погибшее в 
гитлеровских лагерях смерти, в 
результате фашистских репрес-
сий, жёстокого оккупационного 
режима, от болезней и голода. 
Потери нашей страны составили 
40 проц. всех людских потерь во 
Второй мировой войне. Фашисты 
превратили в руины тысячи горо-
дов, посёлков, сёл и деревень.

Героически сражались на фрон-
те и самоотверженно трудились в 
тылу сыновья и дочери всех наро-
дов нашей страны. Велик вклад в 

общую победу и украинского на-
рода. Каждый пятый украинец по-
гиб в этой войне. На протяжении 
войны несколько фронтов дей-
ствовали на территории Украи-
ны (во второй половине войны — 
четыре Украинских фронта). 
Многими общевойсковыми, тан-
ковыми, воздушными армиями, 
дивизиями командовали славные 
сыны украинского народа.

Вместе с тем российская исто-
риография высоко оценивает 
вклад в достижение победы во 
Второй мировой войне народов 
и вооружённых сил США, Вели-
кобритании, Франции, Китая и 
других стран антигитлеровской 
коалиции. Не забываем мы и по-
мощи, оказанной нашей стране 
по ленд-лизу.

Мы, российские ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, с ве-
личайшим уважением относимся 
ко всем сражавшимся в составе 
войск антигитлеровской коалиции 
ветеранам Второй мировой войны 
и готовы сотрудничать с ними, 
особенно в деле предотвращения 
войн и конфликтов, противодей-
ствия фальсификации истории 
войны, в которой мы совместно 
проливали кровь.

Решающий вклад советского на-
рода в достижение Победы был 
общепризнанным не только у нас, 
но и за рубежом. У. Черчилль был 
вынужден признать: «Все наши во-
енные операции осуществляются 
в весьма незначительных масшта-
бах… по сравнению с гигантскими 
усилиями России»1. Решающую 
роль советских Вооружённых сил в 
войне признавали и высоко оцени-

Аннотация. Сквозь призму всемирно-исторического значения Великой Победы автор анализирует причины 
фальсификации истории Второй мировой, Великой Отечественной войн и тревожные тенденции изменения между-
народной обстановки, вызванные политикой США и Евросоюза, их поддержкой переворота в Киеве, украинских 
экстремистов и реакционных сил других стран.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

НАЧАЛО Великой Отечествен-
ной войны вызвало в Архан-
гельске настоящий продо-

вольственный кризис. И без того 
несовершенная система государ-
ственного снабжения в условиях 
войны оказалась на грани полного 
краха, что стало одной из основных 

причин голода и высокой смерт-
ности среди населения. Только по 
официальной статистике (данным 
органов ЗАГС), за 1941—1944 гг. 
в городе умерли 38 тыс. жителей 
из 210 тыс. довоенного населения. 
Половина всех смертей пришлась 
на зиму—весну 1942 года3.

Первой в списке дефицитных 
продовольственных товаров ока-
залась мука. Уже на следующий 
день после начала войны возле 
архангельских магазинов образо-
вались очереди за хлебом. Об этом 
свидетельствуют устные воспоми-
нания очевидцев и дневниковые 
записи Ф.Н. Паршинского от 23 
июня 1941 года: «Везде, во всех 
магазинах Архангельска очереди 
по 200—300 человек за чёрным 
хлебом, белого ни в одном мага-
зине нет. Очереди скапливаются 
также у не открывшихся ещё ма-
газинов»4. Трудно поверить, что-
бы вот так сразу вдруг исчезла со 
складов мука. Скорее всего, хлеб 
выпекали по старым нормативам, а 
горожане, прежде всего пожилые, 
напуганные известием о начале 
войны, бросились скупать хлеб в 
больших количествах с целью за-
готовки впрок сухарей. Отсюда и 
огромные очереди. 

Облик города начала войны наи-
более ярко отражён в воспомина-
ниях Т.А. Рузской: «Архангельск, 
портовый город, с первого дня вой-
ны стал закрытым — ни въехать, 
ни выехать. Продукты населению 
выдавались по карточкам. Да и 
этот скудный паёк мы получали с 
опозданием. Еду можно было до-
стать только в окрестных деревнях, 
да и то не за деньги, а в обмен на 
какую-нибудь вещь»5. 

С 1 сентября 1941 года была вве-
дена продажа по карточкам хлеба, 
сахара, кондитерских изделий, а 
с 1 ноября установлены нормы на 
мясо, крупы, жиры и макароны. При 
этом были две категории снабже-
ния населения — в зависимости от 
причастности того или иного жите-
ля к оборонной промышленности6. 
Впрочем, и эти нормы в период 
зимы 1941/42 года неуклонно сни-
жались, так что они представляли 

«ТОЛЬКО НА 5 МИНУТ 
ПОЗЖЕ ВЧЕРАШНЕГО ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА 
И ОКАЗАЛСЯ УЖЕ 788-м В ОЧЕРЕДИ 

ЗА КОММЕРЧЕСКИМ ХЛЕБОМ»
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы выживания гражданского населения г. Архангельска 

в годы Великой Отечественной войны.
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Summary. This article discusses the basic problems of survival of the civilian population of the city of Arkhangelsk during 
the Great Patriotic War.
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Архангельск, старинный российский речной и морской порт, 
ныне город воинской славы, в годы Великой Отечественной 
войны хотя и не находился в зоне боевых действий, тем не 
менее сыграл огромную роль как транспортный узел и база 
Беломорской военной флотилии. Город являлся центром 
приёма союзных конвоев в СССР, здесь формировались и 
обратные конвои. В Архангельске находились штаб уполно-
моченного ГКО, начальника Главного управления Северного 
морского пути И.Д. Папанина, а также штаб созданного ещё в 
марте 1940 года Архангельского военного округа, готовивше-
го резервы и маршевое пополнение для действующей армии. 
В августе—сентябре 1942 года город и порт подвергались 
массовым налётам немецкой авиации, в связи с чем был 
создан городской комитет обороны во главе с 1-м секрета-
рём обкома КПСС Г.П. Огородниковым, что способствовало 
решению ряда сложных городских проблем, в том числе 
и продовольственной, которую с особой остротой с само-
го начала войны испытывали на себе простые, социально 
наименее защищённые жители города.

Цель данной статьи — показать жизнь горожан Архангельска 
в военное время, в экстремальных условиях повседневности, 
сложившихся в начальный период Великой Отечественной 
войны — в 1941—1942 гг. Чудовищные испытания, выпавшие 
на долю простых людей в тылу, отразились в мемуарах, пись-
мах, дневниках, устных рассказах, запечатлены в областных 
архивных документах, многие из которых впервые вводятся 
в научный оборот в этой статье.

Особую же роль в создании данного исследования сыграли 
материалы устной истории1 — записи бесед автора с непо-
средственными участниками событий, а также письменные 
воспоминания — дневники жителей города. Воспоминания 
имеют свою особую ценность, поскольку «не только сообщают 
нам сведения о прошлом, но и дают нам точки зрения совре-
менников событий, живое ощущение современников», то есть 
то, что не могло получить отражения ни в каком другом виде 
исторических источников2. Сопоставление же информации 
из различных источников позволяет без особого труда более 
или менее точно восстановить цепочку исторических фактов. 

5*
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ XX—XXI вв. 

«НАМ ПРИШЛОСЬ ИМЕТЬ ДЕЛО 
С ОТБОРНЫМИ ЧАСТЯМИ 

ЯПОНСКОЙ АРМИИ…»

Аннотация. В статье освещаются вопросы политического и военного противостояния СССР и дружественной 
Монголии с милитаристской Японией накануне Второй мировой войны, описываются события вооружённого 
конфликта на Халхин-Голе 1939 г., раскрывается роль Г.К. Жукова в разгроме японских интервентов. 

Ключевые слова: Монголия; милитаристская Япония; Квантунская армия; Халхин-Гол; Г.К. Жуков. 

Summary. The article highlights the issues of political and military confrontation between the USSR and friendly Mongolia 
against Japan before World War II, describes the events of the armed conflict near Khalkhin-Gol in 1939; discloses the role 
of G.K. Zhukov in routing the Japanese invaders.

Keywords: Mongolia; militarist Japan; Kwantung Army; Khalkhyn Gol; G.K. Zhukov.

К СЕРЕДИНЕ 30-х годов про-
шлого столетия территория 
Монголии в японских во-

енных планах противостояния с 
СССР приобретала всё большее 
геополитическое значение. Боль-
шая протяжённость советско-
монгольской границы (3485 км), 
непосредственная близость парал-
лельно пролегавшей с нею Транс-
сибирской железной дороги — 
основной транспортной маги-
страли, связывавшей запад и вос-
ток страны, создавали реальную 
угрозу безопасности восточных 
рубежей Советской республики.

Поэтому императорское пра-
вительство при разработке своей 
экспансионистской стратегии осо-
бое внимание уделяло монголь-
скому плацдарму. Так, японский 
военный и политический деятель 
генерал Араки Садао ещё в 1933 
году в статье, озаглавленной «Мис-
сия Японии в эру сева», призывал 
к оккупации Внешней Монголии, 
указывая, что «Япония не желает, 
чтобы такой неопределённый 
район, как Монголия, существовал 
около сферы её влияния. Монголия 
обязательно должна быть Монго-
лией Востока».

После захвата Маньчжурии в 
1935 году милитаристская Япо-
ния представляла уже реальную 
угрозу территориальной целост-
ности как Монгольской Народной 
Республики, так и СССР. В качестве 
предлога для начала военных дей-
ствий против МНР Токио заявил 
претензии на участок территории 
этой страны на восточном берегу 
реки Халхин-Гол. Планируя агрес-
сию против СССР и Монголии в 
1935 году1, японские милитари-
сты произвольно перенесли линию 
границы с востока от реки на саму 
реку Халхин-Гол (на расстояние 

около 20 км). В подтверждение 
этого была даже сфабрикована 
подложная карта, на которой дан-
ная часть монгольской террито-
рии приписывалась Маньчжурии. 
Аргументированные возражения 
монгольского правительства, под-
тверждённые реальными фактами 
и доказательствами неправомер-
ности территориальных претен-
зий со стороны Японии, мало ин-
тересовали токийских политиков. 
Основной стратегической целью 
нападения в районе Номонхана 
(Халхин-Гол) был не кусок при-
брежной территории, а создание 
военного плацдарма для прорыва 
советской границы, захват участ-
ков Транссибирской железнодо-
рожной магистрали и последующая 
транспортная блокада советского 
Дальнего Востока2.

В разгар эскалации военного 
конфликта Монголия обратилась 

за помощью к СССР, и эта просьба 
получила поддержку советского 
руководства. В беседе с амери-
канскими журналистами в начале 
марта 1935 года И.В. Сталин за-
явил, что, если Япония решится на-
пасть на Монгольскую Народную 
Республику, СССР окажет такую 
же помощь МНР, как и в 1921 году, 
и будет так же решительно защи-
щать границы МНР, как свои соб-
ственные.

В марте 1936 года между МНР и 
СССР был заключён Договор о вза-
имопомощи, в котором обе дого-
варивавшиеся стороны обязались 
в случае угрозы нападения на одну 
из них оказать друг другу любую, в 
том числе военную, поддержку. На 
основании договора на территории 
Монголии в 1937 году был дисло-
цирован Особый корпус советских 
войск, которым последовательно 
командовали комдивы И.С. Конев 

75 лет назад советско-монгольские войска 
разгромили японских захватчиков у реки Халхин-Гол

Красноармейцы изучают трофейную японскую технику, 
захваченную во время боёв у Халхин-Гола

1939 г.
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В ЕРОЛОМНОЕ нападение 
фашистской Германии на 
Польшу 1 сентября 1939 

года изменило соотношение 
сил в Европе.

11 сентября 1939 года прика-
зом наркома обороны К.Е. Во-
рошилова на базе Белорусско-
го и Киевского особых военных 
округов (БОВО и КОВО) были 
сформированы управления 
Белорусского фронта (БФ) под 
командованием командарма 
2 ранга М.П. Ковалёва и Укра-
инского фронта (УФ) во главе с 
командармом 1 ранга С.К. Ти-
мошенко1.

Витебская, Минская и Бобруй-
ская армейские группы БОВО 
15 сентября 1939 года были 
развёрнуты, соответственно, в 
3-ю (командующий — комкор 
В.И. Кузнецов), 11-ю (команду-
ющий — комдив Н.В. Медведев) 
и 4-ю (командующий — комдив 
В.И. Чуйков) армии. Из Москов-
ского военного округа в состав 
Белорусского фронта по приказу 
Генштаба от 9 сентября было вы-
делено управление 10-й армии 
(командующий — комкор И.Г. За-
харкин). В составе фронта с ис-
пользованием личного состава 
управления Калининского воен-
ного округа была создана кон-
но-механизированная группа 
(КМГ) (командующий — комкор 
И.В. Болдин).

На базе КОВО были созданы 
Житомирская, Винницкая и ка-
валерийская армейские группы 
(АГ). Житомирская АГ (коман-
дующий — комдив И.Г. Совет-
ников) 16 сентября была пере-
именована в Шепетовскую, 18 
сентября — в Северную, 28 сен-
тября — в 5-ю армию. Винниц-

кая АГ (командующий — комкор 
Ф.И. Голиков) 16 сентября ста-
ла Волочиской, 24 сентября — 
Восточной, 28 сентября — 6-й 
армией. Кавалерийская АГ 
(командующий — командарм 
2 ранга И.В. Тюленев) 16 сентя-
бря стала Каменец-Подольской, 
20 сентября — Южной группой, 
24 сентября — 12-й армией.

К вечеру 16 сентября войска 
БФ и УФ были развёрнуты в ис-
ходных районах для наступле-
ния.

Польша заранее готовилась к 
войне с Советским Союзом. По 
плану развёртывания польских 
войск на восточной границе 
«Всхуд», который разрабаты-
вался с 1935—1936 гг., север-
нее Полесья предполагалось 
развернуть три армии. Глав-
ный резерв из шести пехотных 

дивизий, двух кавалерийских 
бригад и одной мотобригады 
должен был располагаться в 
районе Бреста. Кроме того, 
предусматривалось развернуть 
несколько резервных пехотных 
дивизий2. Но в связи с события-
ми сентября 1939 года этот план 
остался на бумаге.

Маршал Польши Э. Рыдз-
Смиглы поздним вечером 
17 сентября передал по радио 
приказ польским войскам: «Со-
веты вторглись. Приказываю 
осуществить отход в Румынию и 
Венгрию кратчайшими путями. 
С Советами боевых действий не 
вести, только в случае попытки с 
их стороны разоружения наших 
частей. Задача для Варшавы и 
Модлина, которые должны за-
щищаться от немцев, без из-
менений. Части, к расположе-

АРТИЛЛЕРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
В ПОХОДЕ В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ 

И ЗАПАДНУЮ БЕЛОРУССИЮ В 1939 ГОДУ
Аннотация. На основе документов, которые впервые вводятся в научный оборот, автор раскрывает особенности 

применения артиллерии Красной армии в походе в Западную Украину и Западную Белоруссию в 1939 году, 
освещает действия советских войск на начальном этапе похода, анализирует состояние советской артиллерии, 
её готовность к боевому применению и роль в огневом поражении противника, а также основные недостатки, 
выявленные в ходе боевых действий.

Ключевые слова: СССР; Германия; Польша; Киевский и Белорусский особые военные округа; Украинский 
и Белорусский фронты.

Summary. On the basis of documents, which are first introduced in the scientific use, the author reveals the features of 
using the Red Army’s Artillery in the campaign in Western Ukraine and Western Belarus in 1939, highlights the Soviet troops’ 
actions in the initial stage of the campaign, analyses the status of the Soviet artillery, its readiness for combat use and role 
in fire destroying the enemy, as well as the main deficiencies identified in the course of hostilities.

Keywords: USSR; Germany; Poland; Kiev and Belorussian Military Districts; Ukrainian and Belorussian Fronts.

Советские бойцы и командиры осматривают трофейное вооружение
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ПРОХОЖДЕНИЕ службы 
кадровыми офицерами 
начиналось с присвоения 

чина подпоручика (корнета в 
кавалерии), как правило, после 
окончания военного или юнкер-
ского училища.

Производство в два следую-
щих чина — поручика и штабс-
капитана (штабс-ротмистра) как 
в армейских частях, так и в гвар-
дии совершалось «за выслугу в 
предшествующем чине опреде-
лённого числа лет». Не допуска-
лось повышение в чинах аттесто-

ванных неудовлетворительно, 
а также состоявших под судом 
и следствием. Впоследствии 
производство их в следующие 
чины могло совершаться только 
по «удостоению начальства»1, то 
есть по решению и представле-
нию командования.

На практике это означало, что 
за выслугу в чине подпоручика 
(корнета) в течение 4 лет, в слу-
чае положительной аттестации, 
офицер мог быть произведён 
в поручики; ещё через 4 года 
было возможно производство 

в чин штабс-капитана (штабс-
ротмистра). В военное время за 
боевые отличия предусматри-
валось ускоренное чинопроиз-
водство2, то есть следующий чин 
могли присвоить раньше, вне 
зависимости от выслуги лет в 
предыдущем чине. 

Таким образом, чин поручика 
и чин штабс-капитана можно 
было получить по выслуге лет. 
Для приобретения права на по-
лучение следующего чина — ка-
питана (ротмистра в кавалерии) 
также требовалась выслуга в 
штабс-капитанском чине в те-
чение 4 лет, однако само про-
изводство допускалось «только 
при занятии штатной должности, 
положенной в чине капитана 
(ротмистра)»3.

В войсках таковыми явля-
лись: в пехоте — должность ко-
мандира роты и заведующего 
хозяйством в отдельном бата-
льоне, в кавалерии — коман-
дира эскадрона. В артиллерии 
чину капитана соответствовала 
должность старшего офицера 
батареи (должности команди-
ра батареи соответствовал чин 
подполковника), в инженерных 
войсках — командира сапёрной, 
телеграфной, минной, понтон-
ной и других рот.

Офицеры, служившие в шта-
бах, управлениях и заведениях, 
также могли быть произведены 
в этот чин только при занятии 
соответствовавшей чину долж-
ности по месту службы4.

 Кроме наличия вакансии 
(незамещённой должности) и 
четырёхлетней выслуги в пре-
дыдущем чине, для занятия ка-
питанской должности в пехоте и 
кавалерии требовалась соответ-
ствующая аттестация. Несколь-
ко позже эти же правила были 

«НЕЛЁГКОЕ СЛУЖЕБНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
АРМЕЙСКОГО ОФИЦЕРСТВА»

Аннотация. В статье анализируются порядок чинопроизводства офицеров Русской Императорской армии
 в начале ХХ века, а также процесс развития типовой карьеры. 

Ключевые слова: начало ХХ века; Русская Императорская армия; чин; вакансия; карьера; военная академия; 
должность. 

Summary. The article analyzes the order of rank promotion of  the Russian Imperial Army’s officers in the early XX cen-
tury, as well as a model career’s development.

Keywords: beginning of the XX century; Russian Imperial Army; rank; vacancy; career; Military Academy; position.

Чинопроизводство и прохождение службы офицерами русской армии 
накануне Первой мировой войны

Для подавляющего большинства офицеров Русской Им-
ператорской армии в начале ХХ века служебная карьера 
заканчивалась в чине капитана или подполковника. Лишь 
некоторая часть офицеров пользовалась преимущества-
ми, которые обусловливались историческими заслугами 
элитных частей, в которых они служили. Однако наиболее 
талантливые и целеустремлённые офицеры, получившие 
высшее образование в Императорской Николаевской во-
енной академии, могли достичь самых высоких постов.

Генерал-инспектор артиллерии Великий князь
Сергей Михайлович проводит с офицерами
 разбор стрельбы
1905 г.
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В ИСТОРИИ Древней Руси 
невозможно переоце-
нить значение победы 

на Куликовом поле, оказавшей 
огромное влияние на всё по-
следующее политическое и со-
циально-психологическое раз-
витие России. Академик Д.С. 
Лихачёв назвал это сражение 
центральным событием эпохи1. 
В короткое время победа стала 
легендой, своего рода символом 
возрождения Русского государ-
ства.

Данное эпохальное событие 
нашло своё отражение в целом 
цикле замечательных художе-
ственных произведений, во-
шедших в золотой фонд мировой 
культуры. В этот так называемый 
Куликовский цикл входят не-
сколько основных памятников: 
«Задонщина», Краткая и Про-
странная летописные повести о 
Мамаевом побоище, «Сказание 
о Мамаевом побоище». Дошёл 
до наших дней и агиографиче-
ский памятник — «Житие Сер-
гия Радонежского», в котором 
Куликовской битве посвящена 
отдельная глава. 

Среди известных ныне списков 
этих произведений выделяются 
прежде всего лицевые рукопи-
си, многие из которых являют-
ся выдающимися творениями 
средневекового изобразитель-
ного искусства. Лицевые списки, 
иллюстрированные множеством 
миниатюр, служили для нагляд-
ной передачи «должайших исто-
рий», раскрывая книжный текст 
даже для неграмотного древне-
русского населения. Недаром 
миниатюры рассматривались 
наряду с текстом, а иногда по-
лучали и первенствующее зна-

чение2, тем более что слово и 
изображение в Древней Руси 
были связаны теснее, чем в Но-
вое время3. 

На цветном развороте этого 
номера журнала размещены об-
разцы творений средневековых 
русских художников-баталистов. 
Изготовление таких манускрип-
тов требовало особого мастер-
ства, и во все времена лицевые 
рукописи представляли собой 
исключительную художествен-
ную и материальную ценность. 

Первые произведения Кули-
ковского цикла — «Задонщина»4, 
Краткая и Пространная летопис-
ные повести «О великом побои-
ще, иже на Дону»5 не сохранили 
ни одного иллюстрированного 
списка. 

Более поздние памятники — 
«Сказание о Мамаевом побоище» 
и «Житие Сергия Радонежского» 
содержат широкий иллюстратив-
ный ряд и имеют богатую литера-
турную историю. Эти произведе-
ния не просто переписывались 
до XIX века включительно6, но и 
развивались во множестве ре-
дакций и вариантов7. По времени 
создания они относятся к пери-
оду наивысшего развития ис-
кусства лицевой книги Древней 
Руси, времени расцвета книжной 
иллюстрации — второй половине 
XVI—XVII вв.8

Так называемый список Е из 
собрания ризницы Троице-Сер-
гиевой лавры по текстологиче-
ским признакам являет собой 
основной вид пространной ре-
дакции «Жития Сергия Радонеж-
ского». Согласно заключению 
И.В. Левочкина созданная на 
бумаге конца XVI века рукопись 
по совокупности палеографи-

ческих и исторических данных 
относится к 1592 году9.

Куликовскому циклу в рукопи-
си посвящена глава «О победе 
иже на Мамая и о монастыре иже 
на Дубенке», иллюстрированная 
девятнадцатью миниатюрами. 
Все миниатюры расположены, 
как правило, в верхней части 
страницы и занимают её поло-
вину. Техника исполнения иллю-
страций традиционна: перво-
начальный рисунок свинцовым 
карандашом обведён чернилами 
и раскрашен поверх акварелью. 

Высокую оценку миниатюрам 
списка Е давали А.В. Арцихов-
ский10, А.Н. Свирин11 и ряд дру-
гих учёных. Одно из важнейших 
достоинств данных иллюстра-
ций — тщательная прорисов-
ка художником не только лиц 
и одежд главных персонажей: 
великого князя Дмитрия, Сер-
гия Радонежского, двоюродного 
брата и сподвижника Дмитрия — 
князя Владимира Андреевича 
Серпуховского, царя Мамая, но 
и лиц воинов, княжеской свиты, 
разнообразных по типу доспе-
хов, оружия, конской упряжи, 
монашеских и светских одежд. 
Великолепным образом прори-
сованы богатые по детализации 
фоны: архитектурный пейзаж с 
разнообразными формами зда-
ний, интерьерами и фасадами; 
природный пейзаж с кустами, 
деревьями и горками, на фоне 
которого разворачиваются сце-
ны сражения. 

Композиционное построе-
ние миниатюр многоплановое 
и многоуровневое, с развити-
ем нескольких сюжетов в раз-
ных частях одной миниатюры 
одновременно. Как справедли-

ИЗОБРАЖЕНИЯ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 

НА МИНИАТЮРАХ ДРЕВНЕРУССКИХ 

ЛИЦЕВЫХ РУКОПИСЕЙ:

ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ

Аннотация. В статье исследуется эволюция изображений Куликовского сражения на миниатюрах русских лицевых 
рукописей на протяжении XVI—XVIII столетий.

Ключевые слова: Куликовская битва; лицевые рукописи; Сказание о Мамаевом побоище. 

Summary. This article examines the evolution of the Kulikovo battle’s images on miniatures of the Russian illuminated 
manuscripts during XVI—XVIII centuries.

Keywords: Battle of Kulikovo; illuminated manuscripts; Legend on the Mamay slaughter.
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ОБОРОНА Севастополя ярко 
и полно описана во мно-
гих исторических трудах, 

поэтому автор ставит перед со-
бой задачу показать лишь то, что 
способствовало поддержанию 
у защитников города высокого 
морального духа и что снижало 
его, негативно влияло на мораль-
но-психологическое состояние 
воинов.

Прежде всего следует подчер-
кнуть, что сам характер боевых 

действий, связанный с защитой 
Отечества от интервентов, резко 
менял отношение русских воинов 
к войне, воодушевлял их на са-
моотверженность и героизм, на 
преодоление всех трудностей 
и лишений, вызванных войной, 
способствовал укреплению мо-
ральных сил. Эту особенность 
войн давно заметили военные 
теоретики, полководцы и учи-
тывали при описании и плани-
ровании операций. В частности, 

К. Клаузевиц отмечал: «Вооду-
шевление делом, за которое ве-
дётся война, оживляет воинскую 
доблесть армии и усиливает её 
пыл, но не является необходи-
мым её элементом»2.

Высадка англо-французского 
десанта численностью 61,4 тыс. 
человек при 128 полевых оруди-
ях в начале сентября 1854 года в 
Крыму3 с агрессивными целями 
и первые сражения всколыхнули 
всю Россию, обострили чувство 
патриотизма у народа и всех во-
инов, затронули их самолюбие 
и воинскую честь, призвали к 
справедливой войне по защите 
Отечества.

Так, например, подпоручик 
Шакальский с началом боевых 
действий подал прошение на вы-
сочайшее имя об определении 
его из отставки вновь на службу 
в Алексопольский егерский полк. 
«В настоящее время, — писал 
он, — когда царю и Отечеству 
нужны усердные слуги, некогда 
думать о частных делах! Я про-
шу не лишать меня чести и раз-
делить труды и умереть за веру 
наравне с товарищами моими, 
храбрыми алексопольцами»4. И 
таких прошений были тысячи. 
Старослужащие солдаты, гвар-
дейские офицеры воинских ча-
стей внутренних округов ещё с 

«ДУХ В ВОЙСКАХ ВЫШЕ 

ВСЯКОГО ОПИСАНИЯ… ЧУДНОЕ ВРЕМЯ»

Аннотация. В статье раскрываются факторы, влиявшие на состояние морального духа защитников Севастополя 
в годы Крымской (Восточной) войны.

Ключевые слова: моральный дух; Крымская война; оборона; Севастополь. 

Summary. The article describes the factors influencing on the state of morale of Sevastopol’s defenders during the 
Crimean (Eastern) War.

Keywords: morale; Crimean War; defence; Sevastopol.

К 160-летию начала обороны Севастополя

В 1854 году в ходе Крымской (Восточной) войны (1853—1856) началась героическая 
оборона Севастополя — главной базы Черноморского флота. Гарнизон и севастопольцы 
защищались от союзных англо-франко-сардинских и турецких войск. Ожесточённость 
боёв за Севастополь объяснялась тем, что воевавшие стороны придавали исключительно 
большое значение этой военно-морской базе на Чёрном море. По этому поводу английская 
газета «Таймс» в июле 1854 года писала: «Морские державы не могут постоянно держать 
флот для наблюдения за Севастополем, и поэтому главная цель политики и войны не мо-
жет быть достигнута до тех пор, пока будут существовать Севастополь и русский флот. Но 
раз только центр могущества России на юге империи будет уничтожен — рушится и всё 
здание, сооружением которого Россия занималась сотню лет. Взятие Севастополя и за-
нятие Крыма вознаградят все военные издержки и решат вопрос в пользу союзников…»1.

В данной статье речь пойдёт об обороне Севастополя, его защитниках, выдержавших 
шесть массированных бомбардировок союзников и проявивших стойкость, волю к победе, 
патриотизм и исключительную самоотверженность.

Внутренний вид 3-го бастиона
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В СЕРЕДИНЕ XIX века Ар-
хангельск, администра-
тивный и экономический 

центр самой большой губернии 
европейской части Россий-
ской империи и её старейший 
морской порт, по-прежнему 
был важен для внешней и 
внутренней торговли. Рабо-
та здесь не прекращалась 
даже во время Восточной 
(Крымской; 1853—1856 гг.) 
войны в условиях блокады. 
Вместе с тем построенные на 
архангельских же верфях суда 
(линейные корабли, фрегаты, 
транспорты и др.) уходили на 
Балтику1.

К началу Крымской войны 
единственным ограниченно 
боеспособным российским 
судном на Белом море был 
16-пушечный брандвахтенный 
бриг «Новая Земля». Есте-

ственно, в одиночку он не мог 
противостоять направленным 
сюда британской и француз-
ской эскадрам, поскольку 
любой выход его в море был 
сопряжён с риском. Учитывая 
это обстоятельство, предпо-
лагалось построить зимой—
весной 1854 года согласно ут-
верждённому государем указу 
20 гребных канонерских лодок 
(КЛ) «для защиты разных фар-
ватеров». По получении этого 
документа военный губерна-
тор и главный командир Ар-
хангельского порта Р.П. Бойль 
приказал немедленно при-
ступить к соответствующим 
работам. Начальник морской 
артиллерии получил от него 
распоряжение о заготовке 8 
24-фунтовых и 32 18-фунто-
вых орудийных станков для 
них2.

«Строжайшее наблюдение» 
за выполнением намеченно-
го возлагалось на корабель-
ного инженера полковника 
Ф.Т. Загуляева3. Набор и на-
ружная обшивка КЛ произво-
дились из лиственничного и 
соснового леса, бимсы (по-
перечные балки набора суд-
на), палубы и всё внутреннее 
устройство — только из сосно-
вого; скрепление в подводной 
и надводной частях выполня-
лось из железа4. На каждой 
канлодке устанавливалось по 
две пушки. Для лучшей манев-
ренности судов предусматри-
валась установка не одного, а 
двух рулей (в носовой и кормо-
вой частях)5.

Впрочем, вооружение КЛ, со-
ставивших гребную флотилию, 
оказалось несколько отличным 
от запланированного. Соглас-

КАНОНЕРСКИЕ ЛОДКИ 
В СИСТЕМЕ ОБОРОНЫ АРХАНГЕЛЬСКА 

В ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
(1853–1856 гг.)

Аннотация. Публикация посвящена истории организации и действий флотилии канонерских лодок, защищавшей 
Архангельск в годы Крымской войны.

Ключевые слова: Крымская война; Архангельск; канонерские лодки. 

Summary. The publication is devoted to the history of organisation and actions of the gunboats’ flotilla, which was de-
fending Arkhangelsk during the Crimean War.

Keywords: Crimean War; Arkhangelsk; gunboats.

Теоретический чертёж 20-вёсельной канонерской лодки с бомбическим оружием
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АП РФ — специализиро-
ванное подразделе-
ние Администрации 

Президента РФ на правах отде-
ла, осуществляющее постоян-
ное государственное хранение 
и использование документов, 
образовавшихся в результате 
деятельности Президента РФ, 
структурных подразделений его 
Администрации и других фондо-
образователей. Вопросы форми-
рования фондов и использования 
архивных документов относятся 
к компетенции главы государ-
ства, руководителя его Админи-
страции, первого помощника и 
заведующего Канцелярией Пре-
зидента РФ. 

Архив составляет и ведёт пере-
чень структурных подразделений 
Администрации (утверждается 
её руководителем), принимая 
из них документы постоянного 
и долговременного хранения; 
оказывает методическую и прак-
тическую помощь Службе по-
мощников Президента РФ, его 
Канцелярии, Администрации в 
работе с документами текущего 
делопроизводства; совместно с 
Управлением делопроизводства 
Администрации разрабатывает 
нормативно-методические доку-
менты по организации делопро-
изводства; проводит экспертизу 
ценности архивных документов; 

осуществляет их систематиза-
цию, формирование дел и их 
научное описание; создаёт и со-
вершенствует научно-справочный 
аппарат к документам; ведёт учёт 
хранящихся в архиве фондов, дел 
и документов, совершенствует 
формы и методы учёта; обеспе-
чивает сохранность документов, 
проводит проверку наличия и со-
стояния дел, обеспечивает соз-
дание и хранение их страхового 
фонда; осуществляет при необхо-
димости досылку указов и распо-
ряжений Президента РФ; выдаёт 
в установленном порядке доку-
менты архива во временное поль-
зование; проводит аналитическую 
работу по документам, информи-
рует Президента РФ, его первого 
помощника, заведующего Кан-
целярией Президента, руковод-
ство и соответствующие службы 
его Администрации о составе и 
содержании этих документов, 
готовит по ним информацион-
но-аналитические и справочные 
материалы; проводит выявление, 
подборку и копирование архив-
ных документов по поступающим 
запросам в соответствии с пору-
чениями руководителя Админи-
страции, его первого помощника, 
заведующего Канцелярией Пре-
зидента; участвует в публикации 
архивных документов; обеспечи-
вает соблюдение особого режима 

хранения, учёта и использования 
документов, содержащих сведе-
ния, составляющие государствен-
ную, служебную и личную тайны; 
представляет в установленном 
порядке предложения о снятии 
грифов секретности с архивных 
документов, разрабатывает и раз-
вивает автоматизированные базы 
данных по документам и системы 
поиска информации2.

В архиве имеются четыре ком-
плекса материалов, первый из ко-
торых представлен документами 
периода выполнения Б.Н. Ельци-
ным функций Президента РСФСР/
РФ и работы структурных подраз-
делений его Администрации3, 
второй — материалами, относя-
щимися ко времени деятельности 
М.С. Горбачёва как Президента 
СССР и его Аппарата (в том чис-
ле поступившими в марте 1992 
года из общего отдела Управле-
ния делами Совета / Кабинета ми-
нистров СССР 1950—1990 гг.)4. В 
третьем комплексе — документы 
высших органов ВКП(б) — КПСС 
1919—1991 гг. (включая материа-
лы съездов партии 1952—1986 гг., 
пленумов ЦК 1944—1990 гг.), По-
литбюро ЦК 1919–1990 гг., Секре-
тариата, Президиума ЦК партии и 
создававшихся ими органов. Сре-
ди них имеются протоколы и сте-
нограммы Политбюро ЦК КПСС 
и Секретариата и более 2000 

«ВЕСЬ НАРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
СДЕЛАТЬ ДОСТОЯНИЕМ

БОЛЕЕ ШИРОКОГО КРУГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

Аннотация. Статья посвящена истории создания и деятельности учреждения, которое долгое время было закрыто 
для исследователей в силу специфики хранимых в нём документов, — Архиву Президента РФ.

Ключевые слова: архив; архивный документ; Архив Президента РФ. 

Summary. The article is devoted to the history and activities of the institution, which has long been closed to researchers 
because of the specificity of documents stored in it – the Archives of the RF President.

Keywords: archives; archival document; Archives of the RF President.

(Архив Президента Российской Федерации)

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

В декабре 1991 года в целях организации хранения и использования документов Президента 
РФ и его Администрации был образован Архив Президента Российской Федерации (АП РФ), 
в состав которого вошёл бывший Архив Президента СССР. До июля 1990 года последний был 
частью общего архива ЦК КПСС (VI сектор), и в нём хранились документы высших органов 
Коммунистической партии — Политбюро и Президиума ЦК, съездов, пленумов, конференций 
ЦК КПСС 1919—1990 гг., затем вошёл в Архив общего отдела Аппарата Президента СССР. В 
1991 году в состав Комиссии по определению перечня документов АП РФ вошли Ю.В. Петров 
(руководитель Администрации Президента РФ), Р.Г. Пихоя (председатель Комитета по делам 
архивов при Правительстве РФ), В.П. Баранников (министр безопасности и внутренних дел 
РФ), Д.А. Волкогонов (советник Президента РФ по оборонным вопросам), В.А. Тюнеев (первый 
заместитель председателя Комитета по делам архивов при Правительстве РФ), Л.А. Мошков 
(директор Архива Президента СССР), М.М. Аганина (ведущий специалист Администрации 
Президента РФ)1. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА

ПРИ подготовке статей сборни-
ка и документальных подбо-
рок использованы материалы 

18 российских и 6 иностранных (ан-
глийских, венгерских, итальянских, 
польских, финских и эстонских) ар-
хивов и коллекций. Из российских 
архивов привлечены документы двух 
федеральных, шести областных го-
сударственных, трёх центральных и 
семи региональных ведомственных 
хранилищ. Подборки документов 
Центрального архива ФСБ России, 
в том числе трофейные материалы, 
связаны с деятельностью органов 
безопасности в годы войны.

Статьи сборника распределены 
по трём разделам (международная 
обстановка и военно-политиче-
ские шаги стран оси, ход военных 
действий на советско-германском 
фронте и его отражение на обще-
ственных настроениях, коллабо-
рационизм и история оккупации). 
Сборник завершает публикация ком-
плекса архивных документов.

Первый раздел сборника включает 
пять авторских статей, рассказыва-
ющих о дипломатических действиях 
в 1943 году финского и польского 
руководства, катынской проблеме и 
положении Италии в связи с разгро-
мом её войск на Верхнем Дону. Раз-
дел начинается со статьи доктора 
исторических наук А.Ф. Носковой 
«Польша: проблема границ и терри-
тории в дипломатическом ракурсе 
1943 года». Вторая статья по поль-
ской тематике «Катынская трагедия 
и разрыв советско-польских отно-
шений» предоставлена профессо-
ром Института политических иссле-
дований Польской академии наук 
доктором В. Матерски. Работа док-
тора юридических наук, профессо-
ра В.С. Христофорова «Финляндия: 
Настало время установить контакт с 
Москвой» посвящена участию Фин-
ляндии во Второй мировой войне. 
Статью В.С. Христофорова допол-
няет своей работой «Подразделения 
финской армии Выборгского окру-
га в 1943 г.» кандидат исторических 
наук Ю.И. Мошник. Статья основана 
на материалах Ленинградского об-
ластного государственного архива 
в Выборге. Завершает раздел со-
вместная статья доктора историче-

ских наук С.И. Филоненко и доктора 
Д. Скотони «Разгром итальянского 
альпийского корпуса на Верхнем 
Дону». Авторы воссоздают картину 
окончательного военного поражения 
итальянской группировки в начале 
1943 года.

Второй раздел сборника открыва-
ет статья кандидата исторических 
наук В.А. Арцыбашева «Противобор-
ство Ставок на советско-германском 
фронте в сражении за стратегиче-
скую инициативу». Автору удалось 
проследить взаимозависимость 
важнейших решений советского и 
германского командования. Другие 
статьи раздела посвящены роли 
спецслужб в принятии военных и 
политических решений правитель-
ствами воюющих стран. Статья 
«Резидентура “Дора”» кандидата 
исторических наук О.В. Каримова 
рассказывает о деятельности со-
ветской военной разведки периода 
Великой Отечественной войны. Ра-
бота кандидата исторических наук 
Д.Ю. Хохлова «Отдел иностранные 
армии — Восток ОКХ» основана на 
материалах уголовных дел немец-
ких военнослужащих и раскрывает 
деятельность одного из важнейших 
разведывательно-аналитических 
центров верховного командования 
сухопутных сил Германии, обобщаю-
щих информацию о военном потен-
циале СССР и его Вооружённых сил. 
Следующие две статьи основаны на 
материалах советской контрразвед-
ки: «Бои за Новороссийск в докладах 
военной контрразведки» замести-
теля начальника Центрального ар-
хива ФСБ России А.П. Черепкова и 
«Общественные настроения в СССР: 
1943 год» В.С. Христофорова.

Третий раздел, включающий три 
статьи, посвящён вопросам окку-
пационной политики, коллабора-
ционизма и нацистской пропаган-
ды. Раздел открывает совместная 
статья «Замалчиваемый геноцид: 
венгерские оккупационные войска 
на территории Советского Союза», 
подготовленная венгерскими исто-
риками профессором, доктором 
Т. Краусом и доктором Е.М. Варгой. 
В своей статье «Пропагандистское 
противостояние на оккупированной 
территории Северо-Запада России» 
доктор исторических наук, профес-
сор Б.Н. Ковалёв исследует историю 
оккупации и коллаборационизма. 
Автор на основе документов из ре-
гиональных архивов разоблачает на-
цистскую пропагандистскую идею о  

так называемой союзной инициати-
ве, согласно которой война ведётся 
самим же русским народом против 
поработившего его большевизма, а 
Германия выступает в роли союзника 
России. Завершает раздел статьёй 
«Легионы СС и другие военизиро-
ванные прибалтийские формирова-
ния на оккупированной территории 
СССР» доктор исторических наук 
Ю.З. Кантор.

В четвёртой части сборника пу-
бликуются 46 документов из фондов 
Центрального архива ФСБ России 
и архивов управлений ФСБ по Ле-
нинградской, Омской, Саратовской 
областям и Санкт-Петербургу, объ-
единённых в два крупных комплек-
са и три тематические подборки. 
Первый комплекс — «Доклады во-
енной контрразведки о недочётах 
зимнего наступления» отражает 
состояние частей Красной армии в 
январе—феврале 1943 года. Во вто-
ром комплексе — «Доклады военной 
контрразведки о борьбе с агентурой 
противника» представлены сообще-
ния об органах разведки противни-
ка на советско-германском фронте, 
формах и методах их работы. Тема-
тические подборки представлены 
материалами «Аналитический до-
клад УКР “Смерш” Карельского 
фронта о действиях финской раз-
ведки», «Обзор Главного разведы-
вательного управления РККА о по-
литике нацистов на оккупированной 
территории» и комплексом трофей-
ных документов 4-го Управления 
НКВД — НКГБ СССР.

Издание адресовано россий-
ским и зарубежным специалистам, 
а также широкому кругу читателей, 
интересующихся историей Второй 
мировой войны.

C.Г. ШУМЕЙКО

ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ВОЙНЫ

* Великая Отечественная война. 1943 
год: исследования, документы, коммен-
тарии / Отв. ред. В.С. Христофоров. М.: 
Изд-во Главного архивного управления 
города Москвы, 2013. 688 с.

В издательстве Главного архивного управления города Москвы 
вышла третья книга* из серии изданий о Великой Отечественной 
войне, подготовленная в Центре публикации источников по исто-
рии России ХХ века Института российской истории Российской 
академии наук. Статьи, написанные ведущими отечественными и 
зарубежными специалистами на основе документов архивов разных 
стран, знакомят читателя с событиями 1943 года.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Р ЕГИОНАЛЬНЫХ энци-
клопедий, специализи-
рующихся на отдельных 

отраслях знания (археологии, 
геологии, медицине, спорте и 
др.), насчитывается несколь-
ко десятков, но среди них до 
сих пор не было ни одного из-
дания военно-исторического 
характера. Новая книга изда-
тельства «Башкирская энци-
клопедия» о военной истории 
башкир стала первым энци-
клопедическим трудом по-
добного рода*.

Книга открывается кратким 
«техническим» предисловием 
«К читателю». За ним следует 
общий очерк «Военная исто-
рия башкир». Основной объём 
энциклопедии составляет кор-
пус 886 статей, расположен-

ных в алфавитном порядке. 
Все статьи подписные, боль-
шая часть из них содержит 
ссылки на опубликованные и 
неопубликованные источники 
и литературу. «Конвой» спра-
вочника составляют именной 
указатель, включающий име-
на всех упоминаемых в тексте 
энциклопедии лиц, сводный 
библиографический список, 
насчитывающий 252 названия, 
алфавитный перечень энци-
клопедических статей, спи-
ски основных сокращений и 
аббревиатур.

С методической точки зре-
ния: составление словника, 
выработка формуляра статьи, 
стилистическая, хронологиче-
ская, библиографическая ре-
дакции, подбор иллюстраций, 
справочный аппарат — данная 
энциклопедия выполнена на 
уровне лучших региональных 
энциклопедических изданий.

Необходимо отметить разум-
ность подхода к составлению 
словника: в энциклопедии 
собрано буквально всё, что 
имеет отношение к военной 
истории башкир, и при этом 
материал помещён в издании 
исключительно постольку, по-
скольку он имеет отношение к 
башкирскому военному про-
шлому. 

Достоинством рассматрива-
емой энциклопедии является 
и её научная беспристраст-
ность.  «Военная история 
башкир» сумела встать выше 
популизма и дилетантизма и 
подойти к тематике с истинно 
научным беспристрастием. В 
издании равно представлены 
вожди башкирских народных 
восстаний и военачальники, 

подавлявшие эти восстания; 
деятели башкирского нацио-
нального движения и колла-
борационисты; герои и ру-
ководители как красной, так 
и белой борьбы в годы Граж-
данской войны в России. В 
равной области, как к био-
графическим, всё сказанное 
относится и к иным статьям.

Весьма взвешен и каче-
ственен подход к оценочным 
суждениям. Оценки и ком-
ментарии в энциклопедии 
немногочисленны, но они 
имеются именно там, где их 
присутствие необходимо. Не 
позволяя себе эмоций, пате-
тики, пустословия, авторы со-
общают лишь факты, но под-
бор этих фактов и акцентация 
внимания читателя позволяют 
последнему сделать выводы и 
оценки самостоятельно. 

Так, в статье о Василии 
Никитиче Татищеве, имев-
шем немалые заслуги в об-
ласти русской словесности 
и истории и являвшемся 
одним из самых деятель-
ных и жёстких руководите-
лей подавления башкирских 
восстаний 1737—1740 гг., 
его жизненный путь описан 
энциклопедически сжато и 
беспристрастно. В статью 
лишь добавлено несколько 
строк, уточняющих, какими 
методами осуществлял Тати-
щев «замирение башкирцев». 
Сообщаемые факты настоль-
ко однозначны, что читатель 
самостоятельно приходит к 
соответствующим выводам.

Общий качественный уро-
вень рецензируемой энци-
клопедии достаточно высок, 
и вместе с тем есть моменты, 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
Аннотация. В рецензии проанализированы структура и содержание энциклопедии «Военная история башкир», 

рассмотрены её достоинства и недостатки.
Ключевые слова: энциклопедия; военная история башкир.

Summary. The review analyses the structure and contents of the encyclopaedia "The military history of the Bashkirs", 
examines its advantages and disadvantages.

Keywords: encyclopaedia; military history of the Bashkirs.

* Военная история башкир: Энци-
клопедия / Гл. ред. А.З. Асфандияров. 
Уфа: Башкирская энциклопедия, 2013. 
431 с., ил., карты, ноты, портр.
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