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«БЫВ ОКРУЖЕНЫ СО ВСЕХ СТОРОН 
НЕПРИЯТЕЛЕМ ИЗ 30 ТЫСЯЧ 

АНГЛО-ФРАНЦУЗОВ… 
В 300 РАЗ СИЛЬНЕЙШЕГО…»
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ЗА истекшие 160 лет историки, пересказывая 
газетные и журнальные статьи, а также много-
численные мемуары английских участников 

Крымской войны, как-то упустили из виду, что защит-
ники Балаклавы также оставили своё письменное свиде-
тельство о том бое. Этот документ отложился в фонде 481 
(Крымская война) Российского военно-исторического 
архива под названием «Донесение командира греческого 
баталиона о занятии неприятелем Балаклавы». В конце 
12-страничного документа, датированного 15 февраля 
1856 года, присутствует лаконичная подпись — «пол-
ковник Манто». Столь длительная задержка с рапор-
том, несмотря на то, что сам бой состоялся в сентябре 
1854-го, вполне объяснима: только после возвращения 
из почти 16-месячного плена командир батальона смог 
лично представить руководству подробности сражения.

Автор донесения — упомянутый полковник М.А. 
Манто3. К сожалению, время не сохранило нам его 
изображение. Однако имеется словесное описание 
Манто, сделанное адъютантом князя Меншикова Па-
наевым. Как он отмечал, командир «тамошнего гре-
ческого баталиона, родом грек, роста небольшого, но 
крепкого телосложения, любил свой родимый уголок»4. 
В ту пору командир балаклавцев считался довольно 
почтенным, если не сказать пожилым, человеком. Он 
родился в 1788 году в семье греческих поселенцев, 
записанных в дворянство Таврической губернии5. Его 
отец Афанасий Матвеевич (по другой версии — Митри-
левич) Манто6 (по греч. Μάνθος, 1746—1811), уроженец 
города Арта, происходивший «от предков издревле 
благородных дворянством», ещё в 1770 году поступил 
в Русскую императорскую армию, дослужившись до 

С.А. ПИНЧУК S.A. PINCHUK 

Об этом сражении написано множество статей самой разной тональности — от пафосно-
героических до иронично-негативных, отрицающих сам факт сколько-нибудь серьёзного 
сопротивления защитников Балаклавы осаждавшим её вражеским войскам1. При этом 
английские (шире — западные) историки всегда рассматривали занятие Балаклавы ис-
ключительно как частный эпизод в контексте знаменитого флангового манёвра союзных 
(англо-французских) войск («Flank March to Balaklava»). Минимальные потери и кажущаяся 
на первый взгляд лёгкость, с которой англичане при колоссальном преимуществе как в жи-
вой силе, так и в орудиях захватили Балаклаву, обусловили предвзятое отношение к этому 
факту среди британских мемуаристов и историков. Напротив, в русской историографии 
оценка этого события носила больше эмоционально-духовный характер. За скобки, как 
правило, выносились соображения стратегии и тактики, хотя сам бой вошёл в хронологи-
ческий указатель отечественной военной истории2.

BALAKLAVA DEFENDERS WERE FIGHTING BRAVELY 
FOR 5 HOURS, BEING SURROUNDED FROM ALL SIDES 

BY THE ENEMY NUMBERING THE 30,000 BRITISH 
AND FRENCH... WHICH WERE 300 TIMES STRONGER...   
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90ЛЕТ назад в соответствии с Постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1925 
года Российская академия наук была 

признана «высшим всесоюзным учёным учрежде-
нием, состоящим при Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР и действующим на основании устава, 
утверждённого последним». Тогда же главное науч-
ное учреждение страны получило новое название — 
«Академия наук Союза Советских Социалистических 
Республик» (АН СССР)1.

На всех этапах своего существования АН СССР 
наряду с решением народнохозяйственных задач 
принимала самое непосредственное и активное 
участие в укреплении обороноспособности государ-
ства. Данные требования были сформулированы в 
Постановлении Совнаркома СССР от 7 августа 1928 
года «Об организации научно-исследовательской 
работы для нужд промышленности». В документе, 
в частности, указывалось: «Ускорить и улучшить 
разработку пятилетнего плана научно-исследо-
вательской работы в соответствии с пятилетним 
планом перспективного развития промышленности 
с учётом в нём …5) усиления обороноспособности 
Союза ССР». При этом Высшему совету народного 
хозяйства Союза ССР и Народному комиссариату 
финансов Союза ССР поручалось «обеспечить от-
пуск средств в размерах: …е) обеспечивающих 
полностью выполнение научно-исследовательской 
работы, связанной с обороной Союза ССР»2.

В соответствии с Уставом АН СССР, утверж-
дённым Советом Народных Комиссаров СССР 
23 ноября 1935 года3, фундаментальными науч-

ными исследованиями, в дальнейшем ставшими 
прямыми предпосылками практических военно-
технических разработок, занимались Отделение 
математических и естественных наук и Отделение 
технических наук. Каждое из этих отделений раз-
делялось на группы, соответствовавшие научным 
специальностям.

Имевшее непосредственное отношение к раз-
витию советского ВПК Отделение технических наук 
(ОТН) под руководством вице-президента АН Э.В. 
Брицке первоначально включало пять групп: техни-
ческой механики (Б.Г. Галёркин), технической химии 
(И.В. Гребенщиков), энергетики (Г.М. Кржижанов-
ский), технической физики (В.Ф. Миткевич), горного 
дела (А.А. Скочинский). После проведённой в 1938 
году реформы ОТН перед отделением были постав-
лены новые задачи по проведению и координации 
научно-технических исследований, прежде всего 
оборонного значения. В состав отделения были 
включены шесть научно-технических институтов: 
энергетический, механики, машиноведения, горного 
дела, горючих ископаемых, металлургии, а также 
Комитет по автоматизации, Секция по вопросам 
транспорта и Комитет по водному хозяйству. В 1939 
году был создан Институт автоматики и телемеха-
ники (директор — В.С. Кулебакин), также вошедший 
в структуру ОТН4.

Деятельность созданных в процессе реорганиза-
ции АН СССР отделений химических наук, физико-
математических наук, геолого-географических наук, 
экономики и права также во многом была подчинена 
не только чисто научной проблематике, научно-

С.В. ТАРАДОНОВ,
Е.Г. БАКЛАНОВА

S.V. TARADONOV, 
Ye.G. BAKLANOVA
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КНАЧАЛУ Великой Отече-
ственной войны Юг РСФСР 
(Дагестанская, Кабардино-

Балкарская, Калмыцкая, Чечено-
Ингушская, Северо-Осетинская 
республики, Ставропольский и 
Краснодарский края, Сталинград-
ская и Ростовская области) — это 
1/4 территории её европейской 
части и 1/7 российских людских 
ресурсов. Здесь проживали около 
1 млн девушек и женщин призыв-
ного возраста — от 18 до 25 лет, 
составлявших резерв для попол-
нения армии3.

Политика Советского госу-
дарства предвоенного периода 

в решении женского вопроса 
способствовала быстрому раз-
витию эмансипации в стране. Во-
влечённые во все сферы жизни 
общества, сотни тысяч женщин 
осваивали различные военные 
специальности. Постановле-
ние советского правительства 
об обязательном всеобщем во-
енном обучении граждан СССР 
(Всевобуче) от 18 сентября 1941 
года дало возможность орга-
низовать военную подготовку 
населения без отрыва от про-
изводства. Среди многих спе-
циальностей, представленных в 
программе (всего 110 часов обуче-

ния), были и стрелковые. Однако 
практика показала, что качествен-
но подготовить снайперов в сжа-
тые сроки оказывалось невозмож-
ным, поэтому при военных округах 
открыли специальные «школы 
отличных стрелков снайперской 
подготовки» со сроком обучения 
3—4 месяца, но уже с отрывом от 
производства. 

Учитывая нужды фронта, на ос-
новании приказа Государственного 
комитета обороны (ГКО) № 0406 от 
12 октября 1941 года для устране-
ния недостатка в автоматическом 
огне в штаты стрелковых полков 
были введены роты автоматчиков 

Г.Н. КАМЕНЕВА G.N. KAMENEVA

Одним из феноменов Великой Отечественной войны была массовая вовлечённость в неё 
советских женщин. Давая оценку их ратному подвигу, Маршал Советского Союза А.И. Ерё-
менко писал: «Едва ли найдётся хоть одна военная специальность, с которой не справились 
бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и отцы»1. Однако среди 
длинного перечня военных специальностей, которыми они овладели, были не только вос-
принимаемые массовым сознанием как привычные, приемлемые, допустимые для женской 
природы, но и противоестественные женскому началу — стрелковые. За годы войны были 
подготовлены свыше 222 тыс. женщин — бойцов-специалистов, в их числе: миномётчиц — 
6097 человек, станковых пулемётчиц — 4522, ручных пулемётчиц — 7796, автоматчиц — 
15 290, снайперов — 102 333 человека и т.д.2 Кем же являлись те, кого солдаты верхмата 
называли «ведьмами», «охотницами», «советскими валькириями» и «Фрау “Черная смерть”»? 
Помимо таких исследовательских вопросов, как побудительные мотивы выбора военной 
специальности, мобилизационные механизмы, численность женщин стрелковых специаль-
ностей, система их обучения, социально-демографические характеристики и специфика 
военной службы, особый интерес вызывает региональный срез проблемы, позволяющий 
понять общественное явление через призму локальной истории, военные судьбы земляков, 
персонифицировать образ женщины-стрелка. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

УЧИТЫВАЯ, что наиболее 
востребованной была инфор-
мация по двигателям внутрен-

него сгорания и самолётостроению, 
технические задания в этих обла-
стях представляли собой довольно 
объёмные описания, свидетель-
ствующие, кстати, что советские 
специалисты в общем-то шли в ногу 
со временем и имели неплохое пред-
ставление о тенденциях развития 
авиационных технологий. Так, обна-
руженные в Государственном архиве 
Российской Федерации (ГА РФ) и 
Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации 
(ЦАМО РФ) документы, датирован-
ные 1936—1938 гг., представляющие 
собой задания, составленные для 
Разведывательного управления (РУ) 
РККА и Иностранного отдела (ИНО) 
Главного управления госбезопас-
ности (ГУГБ) НКВД специалистами 
Главного управления авиационной 
промышленности (ГУАП) Наркомата 

тяжёлой промышленности (НКТП) 
и утверждённые ВТБ в 1936 году, 
включали в себя вопросы по боевым 
самолётам, автожирам1, геликоп-
терам2, авиационным двигателям, 
авиационному вооружению и обору-
дованию. Попытаемся рассмотреть 
эти документы более подробно. 
Первый из них представляет собой 
выписку из протокола № 1 заседа-
ния ВТБ от 27 апреля 1936 года, на 
котором решался вопрос «О посылке 
за границу комиссии для приобрете-
ния тех[нической] помощи по произ-
водству [для самолётов] деревянных 
винтов с металлическим покрытием». 
Решение было принято следующее: 
«1. Дать задание т[оварищам] Слуц-
кому и Урицкому достать технологию 
этого производства… 6. Урицкому 
и Слуцкому использовать все свои 
связи для получения точного пред-
ставления о германских ВВС (типы, 
количество и данные самолётов, их 
вооружение и оборудование)»3. 

Помимо всего прочего приведён-
ный фрагмент документа показывает, 
что правительство для получения на 
Западе необходимой информации 
использовало как легальные, так 
и нелегальные возможности, если 
привлекало С.П. Урицкого, возглав-
лявшего в 1935—1937 гг. РУ РККА, 
и А.А. Слуцкого, руководившего в 
1935—1938 гг. ИНО ГУГБ НКВД. 
Правда, что касается авиационных 
винтов с металлическим покрытием, 
их можно было получить, заключив 
соответствующий договор с фирмой-
изготовителем, но это требовало 
немало денег, а разведка могла 
добыть материалы по ним бесплатно. 

Некоторое время спустя перед 
руководителями РУ РККА и ИНО 
ГУГБ НКВД была поставлена новая 
аналогичная задача: собрать сведе-
ния по наиболее актуальным вопро-
сам самолёто- и моторостроения, 
конструирования геликоптеров и 
автожиров, а также по оборудова-
нию и вооружению скоростных само-
лётов. При этом военной разведке 
надлежало выполнить задания по 
самолётам, их двигателям и аппа-
ратам винтового типа. Чтобы пред-
ставить сферу научных интересов 
советских конструкторов, пере-
числим хотя бы основные вопро-
сы, поставленные перед разведкой:

«1) Схемы вооружения скорост-
ных самолётов. 2) Чертежи, описа-
ния выливных и дымообразующих 
авиационных приборов и ампул… — 
(Италия, Германия). 3) Черте-
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В.В. ВАСИЛЬЕВ V.V. VASILYEV

Во второй половине 1930-х годов в условиях нарастания 
опасности со стороны фашистской Германии СССР пред-
принимал необходимые усилия для модернизации оборон-
ной промышленности и, соответственно, Вооружённых сил 
как путём развития военно-технического сотрудничества со 
странами Запада, так и с помощью нелегального добывания 
необходимых сведений и материалов с привлечением для 
этого военной разведки. При этом направления её деятель-
ности регламентировались особыми техническими заданиями, 
разрабатываемыми специалистами той или иной отрасли под 
руководством Военно-технического бюро (ВТБ) при Комиссии 
(Комитете) обороны СНК СССР. 
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ОДИН из видных военных 
авторов конца ХIХ столе-
тия в этой связи писал: 

«Пётр Великий ясно созна-
вал, что армия тогда только 
будет на высоте своего призва-
ния, когда её руководители — 
офицеры — проникнуты чувством 
чести и сознанием высокого 
значения воина… когда офицеры, 
как наставники солдата, высоко 
стоят по своему нравственно-
му уровню и воспитанию в духе 
чести»1.

В русской армии считалось, 
что «идея воинской чести обни-
мает собою понятия как личной 
общечеловеческой чести, так 
и чести корпоративной, прису-
щей исключительно военному 
сословию»2.

Важнейшие аспекты корпора-
тивной воинской чести наибо-
лее чётко сформулировал 
генерал-лейтенант А.Н. Апух-
тин, в годы Русско-японской 
войны командовавший полком, 
а в годы Первой мировой — 

дивизией. Он писал: «Воинская 
честь, личная или корпоратив-
ная, есть высшее проявление 
нравственных качеств отдель-
ного бойца или целого полка. 
Непоколебимая верность Царю 
и Отечеству, своему знамени, 
храбрость и дисциплина — вот 
главнейшие основы специальной 
воинской чести»3.

Что касается чести как обще-
человеческого качества, то гене-
рал-фельдмаршал П.А. Румянцев 
определил её следующим обра-
зом: «Честь — это стремление 
быть благородным, высшим 
существом по внутренним досто-
инствам, совершать поступки, 
достойные славы, без всякого 
принуждения извне и без всякого 
другого вознаграждения, кроме 
одобрения своей совести»4.

Безусловно, среди офицеров 
встречались разные люди, в том 
числе те, кто поступал не так, как 
того требовала воинская честь. 

В.Н. СУРЯЕВ V.N. SURYAEV

В судьбах Российской империи армия играла совершенно 
особую, по сути уникальную роль. Только благодаря само-
отверженности и массовому героизму нижних чинов и офи-
церского состава сохранялась сама возможность существо-
вания государства, веками подвергавшегося нападениям 
завоевателей. Судьбоносная ответственность, лежавшая на 
армии, не могла не породить высоких морально-нравствен-
ных требований как к офицерам, так и к солдатам. При этом 
с самого начала существования регулярной армии наиболее 
строгие требования предъявлялись к офицерам.

Суды чести в русской армии 

в конце ХIХ — начале ХХ вв.

Courts of honourin the Russian army 

in the late XIX - early XX centuries
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ГЕНЕРАЛ-фельдмаршал 
Франц Конрад фон Хётцен-
дорф (Franz Conrad von 

Hӧtzendorf, в некоторых источ-
никах — Гётцендорф), возглав-
ляя генеральный штаб австро-
венгерской армии и фактически 
исполняя обязанности её глав-
нокомандующего1, по оценке 
немецкого военного и полити-
ческого деятеля Э. Людендорфа, 
играл роль «души руководства 
операциями австро-венгерской 
армии»2.

Деятельность Конрада после 
Первой мировой войны оказа-
лась в центре ожесточённых 
дебатов и ныне вызывает споры. 
Одни называли его «архитекто-
ром Апокалипсиса»3, ответствен-
ным за развязывание Первой 
мировой войны и крушение импе-
рии Габсбургов, другие — выдаю-
щимся стратегом, третьи, пере-
числив множество его ошибок, 
отказали ему в полководческом 
таланте и пришли к выводу, что 
генерал-фельдмаршал оказался 
не на своём месте в критический 
момент истории.

Конрад упоминается во многих 
российских исследованиях 
Первой мировой войны, но един-
ственный отечественный источ-
ник, в котором подробно рассмо-
трена его деятельность во главе 
австро-венгерского геншта-
ба, — знаменитый труд Б.М. 

Шапошникова «Мозг армии», 
опубликованный во второй поло-
вине 1920-х годов. С тех пор в 
научный оборот введено много 
новых материалов, позволяющих 
продолжить анализ деятельности 
генерал-фельдмаршала.

В зарубежной, в первую очередь 
австрийской и германской, историо-
графии Конраду уделено значи-
тельно больше внимания. Основ-
ной массив публикаций увидел 
свет в межвоенные десятилетия. 
Вышли биографические работы 
П. Флека4, А. фон Виттиха5, Э. 
фон Глайзе-Хорстенау6 и другие. 
Бывшие сослуживцы и поклон-
ники Конрада, которые руководи-
ли венским военным архивом и 
определяли направление офици-
альной австрийской историогра-
фии, сформировали «белый миф» 
о Конраде.

Смена поколений исследова-
телей в 1960—1970 гг. привела к 
началу критического пересмотра 
деятельности генерал-фельдмар-
шала. В 1992 году вышла в свет 
диссертация Дж. Маурера7, через 
8 лет — работа Л. Зондхауза8, в 
2013 году — книга В. Дорника9.

Несмотря на обилие исследова-
ний, многие аспекты деятельности 
генерал-фельдмаршала остаются 
дискуссионными. Продолжаются 
споры о роли Конрада в развя-
зывании Первой мировой войны, 
влиянии на её ход и результаты.

Данная статья — попытка внести 
лепту в поиск ответов на вопро-
сы, связанные с деятельностью 
Конрада.

Он родился 11 ноября 1852 
года в Пенцинге близ Вены10 
в семье отставного военного. 
Решение о выборе профессии 
принял отец, отправив сына в 
кадетскую школу.

Будущую офицерскую карьеру 
Конрад воспринимал как долг. 
После кадетской школы в 1867 
году поступил в военное училище 
в Вене (Терезианскую военную 
академию) и через 4 года, став 
лейтенантом, был назначен в 
11-й егерский батальон.

Становление личности Конрада 
пришлось на трудное для монар-
хии Габсбургов время. Проиграв 
войны в 1859 и 1866 гг., Австрия 
лишилась значительных террито-
рий и её престиж на международ-
ной арене упал. В 1867 году она 
была преобразована в двуединую 
монархию — Австро-Венгрию. 
После побед Пруссии и обра-
зования в 1871 году Германской 
империи в Вене сочли разумным 
сближение с недавним противни-
ком и активно перенимали опыт 
его армии. Конрад не стал исклю-
чением, ему во многом служил 
образцом прусский и герман-
ский военный деятель, теоретик 
и историк генерал-фельдмаршал 
Х. фон Мольтке (старший). 

Н.А. ВЛАСОВ N.A. VLASOV 

Ф.К. фон Хётцендорф в Первой мировой войне

F.C. von Hӧtzendorf in World War I 
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ВГОДЫ перестройки появи-
лись публикации, в которых 
утверждалось, будто бы 

концлагеря «изобрела» советская 
власть. Но они начали создаваться 
гораздо раньше. Впервые концен-
трационные лагеря появились во 
время Гражданской войны в США, их 
также активно использовали британ-
цы во время Англо-бурской войны 
в 1899—1902 гг., а в годы Первой 
мировой войны — воюющие страны.

Условия содержания военно-
пленных в России в те годы изуче-
ны недостаточно. Данной статьёй 
хотелось бы привлечь внимание 
исследователей к этой теме.

В годы Первой мировой войны 
попали в плен от 2,4 до 3,9 млн 
подданных России1, 993 775 — 
Германии, 570 тыс. — Италии, 
477 800 — Франции, 172 тыс. — 
Великобритании. Русские войска 
также пленили 1 963 331 военнос-
лужащего Австро-Венгрии2.

К 1917 году в России находились 
2,2—2,4 млн военнопленных, в том 
числе около 1,9 млн из австро-
венгерской армии, около 190 тыс. — 
из германской, около 63 тыс. — из 
турецкой и свыше 1500 человек — 
из болгарской3. Для пленных были 
созданы около 400 лагерей, из них 
128 в Московском военном округе, 
113 в Казанском, 37 в Туркестан-
ском, 30 в Иркутском, 28 в Омском, 
18 в Одесском, 15 в Петроградском, 
5 в Приамурском4 и других местах.

Для сравнения, к 1916 году в Герма-
нии насчитывалось 239 лагерей для 

военнопленных, в Австро-Венгрии — 
116 стационарных лагерей5.

Наиболее крупные российские 
лагеря находились в восточных 
районах на территории Сибири, 
Урала, Средней Азии. Их строили 
вплоть до Февральской револю-
ции. С 1916 года в азиатской части 
России необходимость в строитель-
стве новых лагерей отпала ввиду 
запрета отправлять за Урал тех 
военнопленных, кого можно было 
привлечь к труду6.

Ошибочно причислять все россий-
ские лагеря того времени для воен-
нопленных к концентрационным. 
Документы свидетельствуют, что 
концлагеря в России появились 
не сразу после начала войны. По 
замыслу военного командования 
основным местом сосредоточения 
военнопленных должны были стать 
тыловые военные округа России 
— Казанский, Омский, Туркестан-
ский. Но мест для их размещения 
там было недостаточно, поэтому 
пришлось использовать для этих 
целей различные постройки. Наряду 
с казармами, подсобными хозяй-
ственными объектами и т.п. военно-
пленных стали размещать в зданиях 
разных общественных заведений. 
К примеру, в Томске для них летом 
1914 года приспособили здания двух 
гимназий, духовной семинарии и 
уездного училища, а с наступле-
нием холодов — часть помещений 
университета, Технологического 
института, семь каменных двух-
этажных и одно деревянное здание 

городских начальных училищ, дом 
науки (Народный университет), 
здание ипподрома и др.7 Нередко 
военнопленных размещали и на 
частных квартирах.

Остро не хватало свободных 
помещений для военнопленных 
и в Туркестанском военном окру-
ге. Так, в Катта-Кургане в начале 
1915 года планировали вдобавок 
к содержавшимся там разместить 
ещё 1200 военнопленных, но город 
мог принять только 600, а в Самар-
канде из 1000 военнопленных были 
места только для 5008. Чтобы выйти 
из положения, в помещениях стали 
устанавливать второй ярус кроватей. 
600 пленных, которых должны были 
содержать в Чарджуе, разместили на 
баржах Аму-Дарьинской флотилии9. 
В Сыр-Дарьинской области Турке-
станского края для размещения 
100 пленных офицеров было отдано 
здание высшего начального учили-
ща в Казалинске, под лазарет для 
военнопленных в лагере у Перов-
ска освободили здание Перовско-
го высшего начального училища, 
досрочно проведя в нём экзамены 
и отправив 40 детей-интернатовцев 
в летний лагерь10.

В начале 1915 года, когда, 
несмотря на принятые меры, во 
всех тыловых округах обострился 
дефицит помещений для военно-
пленных, в Военном министерстве 
был поднят вопрос о строительстве 
концентрационных лагерей. Иници-
атором его решения стал команду-
ющий Омским военным округом. 

В.В. КОРНЕЕВ V.V. KORNEYEV 
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Турецкая крепость Азов была построена 
в последней трети XV века в 16 км от устья 
Дона, на левом его берегу, на месте посе-
лений, существовавших с античных времён. 
Её сооружение имело совершенно опре-
делённую цель: создать опорную базу для 
упрочения власти Османской империи над 
территорией Нижнего Подонья, Приазовья 
и Северного Кавказа. А с середины XVI века, 
когда на Дону умножилось и активизирова-
лось ориентированное на Москву вольное 
казачество, важнейшей задачей Азовской 
крепости стало также воспрепятствование 
морским походам казаков «за зипунами». 

В то время военная добыча давала вольному 
казачеству основные средства к существова-
нию, отсюда вполне естественная неприязнь 
донцов к Азову и постоянные конфликты с 
его обитателями. Уже в 1561 году турки жа-
ловались на «казаков русского царя Ивана», 
которые-де «с Азова оброк емлют и воды из 
Дону пити не дадут»1. Случалось, что донцы 
и азовцы заключали меж собой перемирия 
(это происходило даже после 1671 г., когда в 
соответствии с присягой «великому государю» 
казакам были запрещены самостоятельные 
сношения с другими государствами), но в 
целом конфронтация была определяющей 
тенденцией в отношениях между турецким 
Азовом и казачьим Доном на протяжении 
всего XVII века2.

Казаки нападали на Азов неоднократно 
(1574, 1625, 1634), однако взять крепость 
не смогли. А вот в 1637 году их предпри-
ятие увенчалось полным успехом, и тому 
историки дали вполне убедительные (хотя, 
может быть, и не исчерпывающие) объясне-
ния. Связанные с Азовской эпопеей собы-
тия нашли довольно подробное отражение 

в изданиях как XVIII–XIX вв. (К. Крюйс, Г. 
Байер, А. Ригельман, В.Д. Сухоруков, С.М. 
Соловьёв), так и XX—XXI вв. (Б.В. Лунин, Н.А. 
Смирнов, М.Я. Попов, Ю.А. Тихонов, Н.А. 
Мининков, А.В. Венков). Они, естественно, 
различаются и источниковой базой, и степе-
нью проникновения в изучаемый материал. 
Например, большая информативность при 
лаконичности изложения характеризует 
работу Ю.А. Тихонова3. Но за четыре деся-
тилетия, прошедшие со времени её выхода 
в свет, изучение Азовского «осадного сиде-
ния» донских казаков продвинулось далеко 
вперёд, и на сегодняшний день ведущим 
специалистом по этому сюжету россий-
ской истории следует признать О.Ю. Куца 
(данная статья построена главным образом 
на результатах его исследований), который 
тщательно проанализировал всю имеющу-
юся литературу и все известные источники 
по теме и, кроме того, ввёл в научный оборот 
новый и весьма содержательный материал 
из фондов Российского государственного 
архива древних актов4. Проделанная О.Ю. 
Куцем работа даёт исследователям воз-
можность опираться на широкую и прочную 
источниковую базу, включающую как нар-
ративные источники (различные варианты 
«Повести об Азовском осадном сидении», 
записки турецкого путешественника Эвлии 
Челеби), так и большой массив документаль-
ных материалов (главным образом из По-
сольского приказа), позволяющий детально и 
поэтапно реконструировать весь ход военных 
действий под Азовом и выявить ошибки и 
неточности не только в работах историков, 
но и в некоторых, казалось бы, добротных и 
хорошо известных источниках, содержащих 
сведения об Азовском «осадном сидении». 
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ССАМЫХ первых лет суще-
ствования Российского 
государства в его армии 

находились представители 
православного духовенства. 
В воинских частях они играли 
важную роль, но при этом занима-
лись сугубо пастырскими вопро-
сами — исполнением таинств 
и поддержанием боевого духа 
солдат, защищавших Отечество.

После Октябрьской револю-
ции сложилась совершенно иная 
ситуация. Служителям алтаря 
предлагалось взять в руки вместо 
креста боевое оружие и начать 
воевать наравне с другими 
гражданами советской России. 
Поэтому вопрос о прохождении 
военной службы православными 
священнослужителями в услови-
ях Гражданской войны приобрёл 
особую остроту.

Официальное советское зако-
нодательство поначалу было 
категорично. В 6-й статье Декре-
та «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви» от 23 
января 1918 года устанавлива-
лось: «Никто не может, ссылаясь 
на свои религиозные воззрения, 
уклоняться от исполнения своих 
гражданских обязанностей»1.

Однако по многим аспектам 
это было для пастырей невоз-
можно. Во-первых, они по долгу 
своего призвания категориче-
ски не могли исполнять данное 
предписание, поскольку оно было 
связанно с убийством людей, 

что канонически запрещено 
священникам. К тому же речь 
шла о противостоянии россий-
ских единоверцев. Братоубий-
ственный аспект Гражданской 
войны полностью попирал все 
церковные каноны. Во многом 
нежелание службы в Красной 
армии объяснялось и тем, что 
там усиленно насаждался атеизм, 
значительная часть солдат стала 
безбожниками. Кроме того, боль-
шое количество священнослу-
жителей находились в противо-
борствовавших Советам частях 
белой армии. В свою очередь, 
комиссары имели все основания 
не доверять политической благо-
надёжности таких бойцов. Поэто-
му руководство Красной армии 
сомневалось в целесообразности 
пребывания священнослужителей 
в боевых порядках. 

Определённым компромиссом 
стало принятие 20 июля 1918 
года Декрета «О призыве в тыло-
вое ополчение лиц, подлежащих 
призыву в Красную армию, но 
не могущих это сделать по ряду 
причин»2. В ряды таких «альтер-
нативщиков» в возрасте от 18 до 
45 лет были включены «монахи и 
духовные служители церквей и 
религиозных культов»3. Руковод-
ство Революционного военного 
совета своим распоряжением от 
22 октября 1918 года по отноше-
нию к лицам, «не приемлющим по 
своим религиозным убеждениям 
участие в военной службе», также 

сделало значительные поблажки. 
Строевая служба заменялась для 
них санитарной.

Такое решение получило 
серьёзную поддержку в совет-
ском правительстве, где активную 
роль играл управляющий дела-
ми СНК Владимир Дмитриевич 
Бонч-Бруевич. Ещё до революции 
он являлся одним из известней-
ших российских специалистов по 
религиозным вопросам, издал 
ряд книг по данной тематике, в 
которых исследовал и вопро-
сы армейской службы. По его 
мнению, освобождением веру-
ющих от службы в армии должен 
был заниматься специальный 
компетентный орган. Для этой 
роли более всего подходил 
созданный в ноябре 1918 года 
Объединённый совет религи-
озных общин и групп (ОСРОГ). 
Тем более что руководителем 
этой организации стал давний 
знакомый В.Д. Бонч-Бруевича — 
Владимир Григорьевич Чертков, 
более известный широкой обще-
ственности как бывший секретарь 
знаменитого русского писателя 
Льва Николаевича Толстого.

Таким образом, одной из 
основных задач ОСРОГа стал 
вопрос о прохождении военной 
службы служителями церкви и 
вверенной им паствой. При этом 
В.Г. Чертков считал, что управ-
ляемая им организация должна 
защищать не только традици-
онных христиан, но и всех не 

«ПРОТИВОРЕЧАТ РЕВОЛЮЦИОННЫМ 
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ОДНА из них — это нрав-
ственное отношение к инва-
лидам войны. Эта проблема 

в российском обществе обсужда-
ется крайне редко. По неписаным 
законам морали инвалиды войны 
должны занимать особое место, 
так как они утратили своё здоро-
вье, выполняя приказ государства. 
Соответственно именно государ-
ство должно проявлять особую 
заботу об инвалидах войны. Люди, 
воевавшие за свободу нации, суве-
ренитет государства, — это заслу-
женные воины. А потому ещё со 
времён Древней Греции военного 
человека, а особенно человека, 
покалеченного войной, не бросали 
на произвол судьбы. Ветеранов 
боевых действий либо содержали 
из казны государства, либо наделя-
ли землёй. В эпоху Средневековья 
в европейских странах ветеранов 
призревали монастыри. Во Фран-
ции, например, обители, содер-

жавшие солдат-инвалидов, получа-
ли государственную компенсацию, 
выплаты которой прекратили в 
конце XVII века в связи с открытием 
в Париже первого в Европе дома 
инвалидов на 4000 человек.

Первые госпитали и богадель-
ни за государственный счёт в 
России были открыты при царе 
Фёдоре Алексеевиче, который в 
1682 году издал соответствующий 
указ. Причём рекомендовалось в 
госпитали помещать излечимых 
больных, а в богадельни — воинов 
с тяжёлыми ранениями, покале-
ченных и изуродованных, о чём 
писалось в указе: «…для бедных 
и отставных солдат, кои, будучи 
изуродованы на службе царской, 
не могли уже пропитать себя, 
богадельни сии должны служить 
пожизненным и тихим для раненых 
воинов пристанищем»1. Призре-
нием солдат и офицеров также 
занимались монастыри. В доку-

ментах 1682 года уже упоминалось 
об увечных воинах, находивших-
ся на содержании обители. Так, в 
челобитной Симонова монастыря 
архимандрита Гавриила на мона-
стырское содержание отставных 
солдат надворной пехоты говорит-
ся о 47 ветеранах, размещённых в 
монастырских кельях.

В России термин «инвалид» нача-
ли употреблять в обиходе со времён 
Петра I. Значительное увеличе-
ние количества увечных в ходе 
Северной войны (1700—1721 гг.)
и распространение нищенства 
вынудили российского самодерж-
ца обратиться к проблеме инвали-
дов. Именно в петровские време-
на старых солдат, не способных к 
строевой военной службе вслед-
ствие заболевания, ранения или 
увечья, а также из-за преклонного 
возраста, стали называть инвали-
дами, направляя их для «дослужи-
вания» на штатские должности.

«ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ПОЖИЗНЕННЫМ 
И ТИХИМ ДЛЯ РАНЕНЫХ ВОИНОВ 

ПРИСТАНИЩЕМ»
THEY MUST SERVE A LIFE AND A PEACEFUL HAVEN 

FOR THE WOUNDED WARRIORS

Сведения об авторе. Баринова Галина Викторовна — доцент кафедры «Философия, социология и история» 
Российской открытой академии транспорта Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), 
кандидат педагогических наук (п. Нахабино Московской обл. E-mail: galina1759@mail.ru).

Аннотация. В статье рассматривается явление военной инвалидности в российском историко-культурном 
пространстве, акцентируется внимание на некоторых нравственных проблемах войны и эволюции отношения 
государства и общества к военным инвалидам. 

Ключевые слова: феномен инвалидности; инвалид; военная травма; нравственные проблемы войны; отношение 
к инвалидам войны.

Information about author. Galina Barinova — Associate Professor of  the Department  ‘Philosophy, sociology and his-
tory’ of the Russian Open Academy of Transport, Moscow State University of Communication Ways (MIIT), Cand. Sc. (Ped.) 
(settlement of Nakhabino, Moscow Region. E-mail: galina1759@mail.ru).

Summary. The article deals with the phenomenon of military disability in the Russian military-historical-and-cultural 
space, focusing on some moral issues of war and the evolution of relations between the state and society to the war-
disabled.

Keywords: phenomenon of disability; persons with disabilities; war trauma; moral problems of war; attitude to war 
disabled veterans.

Г.В. БАРИНОВА G.V. BARINOVA

История Российского государства знает немало войн, каждая из которых имеет свою 
философию. Бесспорно, война является великим злом, несёт неисчислимые бедствия, 
перекраивает жизнь народа, перестраивая его сознание. Воины, вернувшиеся с полей 
сражений, оставшись в живых, долгие годы могут находиться в плену своих переживаний 
и воспоминаний. Люди, получившие на войне ранения и тяжёлые увечья, — это особая 
категория инвалидов. Повреждённый орган или потерянная часть тела человека до конца 
жизни будет напоминать ему о самых трагических событиях в жизни. Поэтому наряду с 
политическими, экономическими, правовыми, собственно военными проблемами суще-
ствовали и будут существовать нравственные проблемы войны.
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ПОСЛЕ Октябрьской рево-
люции и последующего 
образования Советского 

государства встал вопрос о право-
вой преемственности имущества 
бывшей Российской империи на 
территории иностранных госу-
дарств. Это касалось прежде всего 
так называемого гражданского 
наследства — зданий консульств, 
представительств Русской право-
славной церкви, финансовых 
активов и т.д., а также военного — 
запасов (если таковые имелись) 
оружия, боеприпасов, военных 
кораблей, оказавшихся на терри-
тории иностранных государств.

Решение вопроса о правопре-
емственности часто выходило за 
пределы международного права и 
становилось серьёзным фактором 
дипломатии в конкретном регио-
не и международных отношений в 
целом. Примером можно считать 
спор о кораблях Сибирской флоти-
лии, уведённых русскими белогвар-
дейцами в Китай в 1922—1924 гг. Он 

стал серьёзным препятствием на 
пути налаживания советско-китай-
ских и советско-японских отноше-
ний на Дальнем Востоке в первой 
половине 20-х годов ХХ века.

В апреле 1920 года по согла-
шению, заключённому между 
Советской Россией и Японией, 
была образована Дальневосточная 
республика (ДВР). Однако весной 
1921 года белые при поддержке 
японских интервентов учреди-
ли во Владивостоке Временное 
Приамурское правительство. 20 
октября 1922 года был образован 
Совет уполномоченных организа-
ций автономной Сибири. Коман-
дующим Сибирской флотилией 
был назначен контр-адмирал Г.К. 
Старк1. 

Ранее, 4 апреля 1920 года, было 
заключено соглашение о пере-
мирии между японским военным 
командованием и «Правительством 
Приморской Земской управы». 
Дополнение к нему касалось 
морских сил и являлось, по мнению 

самого адмирала Г.К. Старка, 
«крупнейшим фактором нашей 
военной обстановки»2, поскольку 
определяло отношения с основны-
ми союзниками белых на Дальнем 
Востоке в тот период. Согласно 
его условиям при выходе из порта 
Владивосток на срок свыше одних 
суток русские морские власти 
должны были поставить в извест-
ность об этом японское морское 
командование, указав цель плава-
ния и маршрут3. 

Сибирская флотилия входила в 
состав военно-морского ведом-
ства, управляющим которым был 
командующий войсками генерал-
лейтенант Г.А. Вержбицкий. На 
момент вступления Старка в долж-
ность командующего вооружение 
флотилии практически отсутство-
вало. Серьёзные проблемы были 
с комплектованием личным соста-
вом. Адмиралу удалось решить 
основную часть этих проблем, 
насколько это было возможно в тех 
условиях, однако части Красной 

Е.Н. НАЗЕМЦЕВА Ye.N. NAZEMTSEVA 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

КМОМЕНТУ наступления на 
Петроград Северо-Западная 
армия Юденича имела четыре 

танка с англо-русскими экипажами. 
Для их сопровождения и поддержки 
был сформирован отдельный танко-
вый ударный батальон2. Белогвар-
дейские газеты заранее подняли 
большую шумиху вокруг прибытия в 
Эстонию нового вида вооружения — 
как несокрушимого средства в 
борьбе с большевизмом. Сведе-
ния о первом вступлении танков в 
бой, победы под Гдовом и Ямбур-
гом, отступление частей 7-й армии, 
неотразимость механизированного 
напора внесли некоторую нервоз-
ность в действия оборонявшихся 
частей и вызвали определённую 
панику среди населения города.

Большевистские агитаторы 
немедля перешли в пропагандист-
скую контратаку. Уже на следующий 
день после первого столкновения с 
танками противника номер газеты 
политуправления 7-й армии «Боевая 
правда» вышел с лозунгом «Газета 
— наш красный танк. Она пробивает 

темноту. Она разит врага»3. Позднее 
Л.Д. Троцкий указывал на важней-
шую роль агитации и просвещения 
в вопросе о вражеских танках под 
Петроградом: «Нужно было показать, 
что танки не больше как железный 
ящик, в котором сидят несколь-
ко человек…»4. Исследователь 
О. Файджес отмечал, что важней-
шей задачей, которая стояла перед 
прибывшим в Северную столицу 
военным наркомом, было «высмеи-
вание британских танков противника» 
и ужаса перед ними для поднятия 
боевого духа красноармейцев5.

К сентябрю 1919 года Крас-
ная армия имела опыт борьбы с 
«железными монстрами» лишь на 
юге России. В боях под Архангель-
ском танки англичан не участвовали. 
Между тем Петроградский фронт 
до наступления Юденича имел 
для большевиков второстепенный 
характер. По «остаточному принци-
пу» комплектовалась и снабжалась 
7-я армия. Вследствие этого именно 
на данном участке психологический 
эффект от применения танков мог 

принести максимальные резуль-
таты. Как византийцы обращали 
в паническое бегство вражеские 
корабли с помощью «греческого 
огня», так и среднестатистический 
крестьянин-красноармеец прихо-
дил в ужас от огромного железного 
зверя, тем более что слухи кратно 
усиливали подобные страхи. Не 
будем забывать, что нередко такой 
боец, оторванный от сохи, был и сам 
не прочь покинуть боевые позиции, 
уйти в родную деревню, а танки 
противника использовать как аргу-
мент для самооправдания в глазах 
своих домочадцев и односельчан.

На страницах газет танки стали 
настоящим символом помощи бело-
гвардейцам со стороны Антанты и 
мирового империализма. В фелье-
тоне «Деревенской правды» читаем: 
«И снится Антанте сон: сидят друг 
против друга Англия и Франция… И 
видят друзья, как танки наступают 
на большевиков»6. Обыгрывалось 
даже само изначально чуждое, 
неместное происхождение танка: 
«танки-иностранки», «прикатили с 

«ПУГАЛА НА БЕЛОМ ОГОРОДЕ»
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Петроградская пресса против танков Юденича

Petrograd press against Yudenich’s tanks

Осенью 1919 года на страницах петроградских газет, в обывательских разговорах горо-
жан, в окопах бойцов 7-й армии, защищавшей Северную столицу, появился новый демо-
низированный персонаж — «белый танк». «О танках в Питере заговорили недавно. Но зато 
заговорили сразу и много»1. В период ведения активных боевых действий на северо-западе 
России, связанных с попыткой захвата Петрограда армией генерала Н.Н. Юденича (с начала 
сентября по начало ноября 1919 г.), «красная пропагандистская машина» из всех агита-
ционных калибров нанесла массированный удар по этим неведомым доселе «железным 
монстрам». Наибольшее внимание данной теме уделила советская, партийная, крестьянская 
и красноармейская пресса.
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ иностран-
ных военных специали-
стов в Россию имеет 

давнюю традицию. Среди них 
были и представители Швейца-
рии, дипломатические отноше-
ния с которой установились 200 
лет тому назад. Швейцарский 
военный историк Йост Зоом 
считает, что с 1675 (момента 
вступления в русскую военную 
службу Франца Лефорта) до 
1874 года (введения в России 
всеобщей воинской повинности) 
около 50 его соотечественни-
ков успели послужить в русских 
войсках1. Они на то время приоб-
рели известность как наёмники 
во многих иностранных арми-
ях и вполне заслуженно имели 
авторитет опытных, храбрых и 
верных присяге воинов.

На стороне России против 
Франции, к примеру, достойно 
воевали выходцы из знатного 
рода Эшеров. Так, один из них, 
дед ведущего швейцарского 
политика 50—60 гг. XIX века, 
председателя Национального 
совета Альфреда Эшера, поки-
нув родной кантон Цюрих, стал 
кавалерийским инструктором в 
Петербурге, а затем вместе с 
сыновьями, офицерами русской 
армии, сражался против фран-
цузских войск2. Другой швей-
царец, Симон Рат (Simon Rath, 
Семён Лукич Ра(д)т), имея чин 
капитана голландской служ-
бы, поступив в том же чине на 
русскую службу у нас (1788 г.), 
сумел сделать блестящую карье-

ру: в 1800 году уже был гене-
рал-лейтенантом. В 1812-м он 
принимал участие в военной 
кампании против Наполеона, 
сражался при Малоярославце, 
Вязьме, Красном и Студенке, 
состоя при Главной квартире 
М.И. Кутузова. Рат участвовал и 
в Заграничных походах русской 
армии. В 1819 году он вышел в 
отставку по болезни, удостоив-
шись за время службы орденов 
Св. Анны 1-й степени с алмаза-
ми, Св. Владимира 2-й степени, 
золотой шпаги «За храбрость»3.

Не был обделён он Россией 
и в финансовом отношении: 
после его возвращения на 
родину и смерти на накоплен-
ные им значительные средства 
(150 тыс. флоринов) согласно 
завещанию в Женеве был соз-
дан Музей изящных искусств 
имени Рата. Здание первого 
такого учреждения в Швейцарии 
было построено архитектором 
С. Воше в 1824—1826 гг. 4.

На русской службе отли-
чился уроженец Лозанны 
Жан-Габриэль Реми (Jean-
Gabriel Remy, Гавриил Павлович). 
К моменту поступления на неё 
(1787 г.) он являлся инженер-
поручиком голландской службы 
и с тем же чином был принят в 
Инженерный корпус. Г.П. Реми 
довелось участвовать в важней-
ших сражениях Русско-турецкой 
войны 1787—1791 гг.: осаде 
Очакова, взятии Бендер, Туль-
чина и Исакчи, штурме Измаила. 
В 1791 году Реми получил чин 

капитана и в дальнейшем служил 
при Черноморском флоте. Участ-
ник строительства Севастополя 
и Кинбурна, швейцарец сделал 
отличную военную карьеру: в 
течение 1797 года — майор, 
подполковник и полковник 
артиллерийского батальона, в 
1800-м, будучи в Инженерном 
корпусе, был произведён в гене-
рал-майоры; в 1809-м награждён 
орденом св. Георгия 4-й степе-
ни за 25-летнюю беспорочную 
службу в офицерских чинах. 
С 1812 года жил в Киеве5.

Все сыновья Г.П. Реми, 
рождённые уже в России, также 
избрали военную карьеру, делая 
её довольно успешно: Фридрих 
стал генерал-лейтенантом, 
Людвиг, Вильгельм и Алек-
сандр — генерал-майорами6. 
Последний из них служил с М.Ю. 
Лермонтовым в лейб-гвардии 
Гусарском полку. Подаренный 
ему поэтом портсигар являет-
ся сегодня одним из экспона-
тов музея-заповедника М.Ю. 
Лермонтова «Тарханы»7.

К более современному осна-
щению русской армии имела 
отношение попытка капитана 
швейцарской службы Иоганна 
Каспара Бодмера (Johann Caspar 
Bodmer). В 1811 году он пожелал 
продать России перспективное 
в военном отношении изобрете-
ние — бронзовую пушку с нарез-
ным стволом, заряжавшуюся с 
казённой части и стрелявшую 
разрывными снарядами, дето-
нировавшими при соприкосно-
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ХОЛОДНОЕ оружие является 
простейшим и древнейшим 
видом оружия. Оно подраз-

деляется на ударное, колющее, 
рубящее, а также колюще-рубящее 
и рубяще-колющее. Появившись 
в глубокой древности, оно, видо-
изменяясь и приспосабливаясь к 
требованию времени, дожило до 
наших дней. Так, ещё в ходе Первой 
мировой войны выяснилось, что 
использовать в рукопашных схват-
ках винтовки с примкнутым штыком 
или отдельно отомкнутый штык 
неудобно. В связи с этим в армиях 
воевавших стран широкое развитие 
получили специализированные так 
называемые окопные боевые ножи, 
представлявшие собой облегчённый 
тип кинжала. Наиболее активно их 
производство велось в Германии и 
Австро-Венгрии. Ножи, получившие 
немецкое название GrabenDolch 
(траншейный кинжал),  или 
Nahkampfmesser (нож для ближнего 
боя), поставлялись преимуществен-
но в штурмовые подразделения в 
качестве средства нападения или 
обороны в стеснённых условиях — 
в окопах, траншеях, помещениях, 
укреплённых сооружениях. Боль-
шая часть «окопных» ножей была 
выпущена фабриками Solingen и 
Deutsche Maschinenfabrik1.

В период между мировыми 
войнами, с появлением укорочен-
ного стрелкового оружия, не имев-
шего штыка, значимость такого 
элемента снаряжения воина, как 
нож, возросла. Весьма наглядно 
это проявилось в ходе Советско-
финляндской войны 1939—1940 гг.
Успешное применение фински-
ми войсками ножей типа пуукко 
(puukko) послужило толчком к 
принятию на вооружение в Крас-
ной армии армейского ножа НА-40, 
являвшегося, по сути дела, одной 
из разновидностей «финок» со 
скосом обуха и S-образной гардой2. 

Справедливости ради следует 
отметить, что финские ножи, да и 
само слово «финка» появились в 
России ещё до революции. Попу-
лярность ножей пуукко в Россий-
ской империи привела к тому, что 
финским стали называть практиче-
ски любой нож с прямым клинком 
и скосом обуха «щучкой». 

Обеспечение личного соста-
ва действующей армии ножами 
образца 1940 года было нерав-
номерным. Такие ножи в первую 
очередь получали автоматчики и 
разведчики. Поэтому в войсках 
армейские ножи нередко стали 
называть «нож автоматчика», 
чему, кстати, способствовала и 

аббревиатура НА-40, или «нож 
разведчика». Как и огнестрель-
ное оружие, нож заносился в 
личную книжку красноармейца. 
Имея одинаковую конструкцию, 
ножи тем не менее обозначались 
разными индексами Главного 
артиллерийского управления — 
6Х6 и 6Х7 соответственно. Правда, 
нож разведчика (НР-40) несколько 
отличался от НА-40, что обуслов-
ливалось особенностями оснастки 
выпускавших их заводов. Отличия 
могли быть также в цвете ножен 
и рукоятки. 

В годы Второй мировой войны 
потребность в боевом холодном 
оружии увеличилась. В Германии 
производство «окопных» ножей 
было возобновлено в Золингене. 
Немецкие ножи начала войны по 
конструкции оставались такими 
же, как и их прототипы времён 
Первой мировой, только слегка 
уменьшились в размерах. В 1942 
году вермахт начал закупки новых 
пехотных ножей (Infanteriemesser) 
образца 1942 года — недорого-
го армейского ножа в метал-
лических ножнах, оснащённых 
клипсой: эту модель можно было 
крепить на поясной ремень или 
носить зацепленной за голенище 
сапога. Дизайн ножа был лако-
ничен — узкие спуски на клинке, 
пластинчатый монтаж на трёх 
заклёпках, в качестве ограничите-
ля — небольшая стальная пласти-
на. Ещё одним отличием от ножа 
времён Первой мировой стала 
укороченная крестовина, призван-
ная минимизировать риски утери 
ножа в движении из-за случайно-
го зацепления за другие части 
снаряжения. Наряду с табельными 

О.В. ТИХАНЫЧЕВ O.V. TIKHANYCHEV
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