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ИЗВЕСТНО, что знакомство россиян с Си-
бирью началось задолго до похода Ер-
мака. Её природно-климатические, ланд-

шафтные условия и этнический состав были 
известны русским пионерам со времён похо-
дов новгородцев в богатую пушниной Югру. 
Это обстоятельство значительно облегчало 
и способствовало их движению на восток — 
«встречь солнца» в конце XVI века. Давно освоен-
ные речные системы Урала и Западной Сибири во 
многом определили и основные направления рус-
ских завоевательных и колонизационных потоков в 
последующий период. Уральские и сибирские реки 
не только содействовали продвижению ратных и 
промышленных людей на «новые землицы», но и 
создавали немалое преимущество их казачьим 
речным флотилиям: лёгким стругам, ладьям и про-
чим судам, успешно применявшимся ими с давних 
времён в низовьях Днепра, Волги, Дона и других рек. 

«Судовая тактика» умело использовалась рус-
скими против «немирных» коренных народов, не 
имевших развитого речного флота. О её успешном 
применении казаками Ермака говорится ещё в Ре-
мезовской летописи. Согласно её полулегендарным 

сведениям в июне 1581 года по приказу хана Кучума, 
всячески пытавшегося воспрепятствовать походу 
Ермака, в самом узком течении р. Тобол, названном 
позднее «Караульный яр», была протянута железная 
цепь и оставлен в засаде с большим отрядом есаул 
Алышай. Но Ермак, предупреждённый местными жи-
телями об опасности, применил военную хитрость: 
расставил на судах чучела казаков с небольшим 
количеством людей, а сам с основным отрядом со-
шёл на берег в нескольких верстах от Караульного 
яра, напал на татар с тыла и обратил их в бегство2. 

В последующем казачьи струги, дощаники и кочи 
успешно применялись при продвижении русских по 
Оби, Иртышу, Енисею, Лене, Амуру, другим водным 
артериям и морским побережьям Сибири. Особое 
значение реки приобретали при транспортировке 
боеприпасов, пушек и продовольствия, поэтому 
правительство России уделяло первостепенное 
внимание судостроению, которое являлось самой 
развитой отраслью в XVII столетии. В XVIII веке реч-
ные магистрали также успешно использовались 
руководителем экспедиции в верховья Иртыша под-
полковником И.Д. Бухольцем и другими русскими 
военачальниками, землепроходцами и мореходами. 

И.П. КАМЕНЕЦКИЙ I.P. KAMENETSKY

Анализируя процесс присоединения к России и освоения Сибири в XVII веке, совре-
менные историки всё больше внимания уделяют военным аспектам её колонизации1. 
Они пытаются ответить на непростые вопросы: почему немногочисленным русским от-
рядам удалось за короткий период присоединить громадную территорию от Урала до 
Тихого океана; какие военные и другие факторы способствовали их быстрому продвиже-
нию в глубины Северной Азии и установлению там русского господства; чем были обус-
ловлены военные успехи русских казачьих и регулярных войск и в чём было их преиму-
щество над враждебными «воинскими людьми» Сибири и сопредельными с ней государ-
ствами?

THEY WERE FIGHTING SKILLFULLY, 
DESPERATELY..." 

Русская военная тактика при освоении Сибири в XVII веке

Russian military tactics during development of Siberia in the XVII century
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ВНАЧАЛЕ ХХ века Россия являлась одной из 
ведущих метеорологических держав мира. 
Она располагала своей сетью наблюдатель-

ных станций и обсерваторий, системой подготовки 
кадров, вела фундаментальные исследования в об-
ласти метеорологии. Головным учреждением оте-
чественной метеорологии являлась Николаевская 
Главная физическая обсерватория (ГФО), в которой 

под руководством известных учёных велась научная 
и методическая работа. Среди прочих подразделе-
ний ГФО было отделение морской метеорологии, 
укомплектованное морскими офицерами и содер-
жавшееся за счёт Морского министерства. Отделе-
ние проводило исследования в области морской ме-
теорологии, руководило деятельностью прибрежных 
обсерваторий и станций, несло службу штормовых 
предупреждений на морях1.

В 1913 году пост директора обсерватории занял 
один из основоположников сейсмологии выдаю-
щийся геофизик князь Борис Борисович Голицын. 
Учёный с мировым именем приступил к реформиро-
ванию российской метеорологической отрасли. Со-
вместно с крупнейшими отечественными учёными-
метеорологами А.И. Воейковым и М.А. Рыкачёвым 
он разработал план значительного расширения сети 
метеорологических наблюдений России, однако ре-
ализации его планов помешало начало Первой ми-
ровой войны2. 

C открытием боевых действий из учреждений воен-
ного ведомства в Главную физическую обсерваторию 
стали поступать запросы на предоставление всевоз-
можных данных. Действующую армию в первую оче-
редь интересовали сведения о времени замерзания и 

В.Н. ПРЯМИЦЫН V.N. PRYAMITSYN

К 100-летию создания
Главного военно-метеорологического управления

To the 100th anniversary of the Main Military Meteorological Administration

Здание Николаевской Главной 
физической обсерватории
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ОРГАНИЗАЦИЯ разведки в годы Великой 
Отечественной войны включала комплекс 
мероприятий, направленных на добывание 

и обобщение данных о противнике и местности. Их 
для решения задач оперативного и тактического 
масштабов добывала войсковая разведка. По пред-
военным взглядам, её как часть тактической раз-
ведки предполагалось вести силами и средствами 
стрелковых, бронетанковых, механизированных 
войск и кавалерии.

Органами войсковой разведки были разведы-
вательные отряды, партии и дозоры, разъезды и 
наблюдатели.

Тактическая разведка наряду с войсковой вклю-
чала специальную разведку родов войск — артил-
лерийскую, танковую, химическую, инженерную и 
связи. На приморских направлениях тактическую 
разведку вели и силы Военно-морского флота.

Первые месяцы войны показали, что войсковая 
разведка не полностью отвечала необходимым 
требованиям. Разведывательные подразделе-
ния были недоукомплектованы, их вынужденно 
привлекали к выполнению задач, не связанных 
с предназначением (охрана штабов, прикрытие 
флангов и стыков, ведение оборонительных боёв).

Летом 1941 года к ведению разведки стали при-
влекать специально подготовленные для этого 
стрелковые подразделения.

В сентябре 1941 года в докладной записке 
наркому обороны СССР начальник Разведыва-
тельного управления Генерального штаба (РУ 
ГШ) генерал-лейтенант Ф.И. Голиков отметил, 
что войсковая разведка поставлена неудовлет-
ворительно, и предложил в качестве ключевой 
меры её улучшения возложить общее руковод-
ство войсковой разведкой на РУ ГШ, создать в 
нём соответствующий отдел1 (в разведотделах 
штабов фронтов и армий отделения войсковой 
разведки уже были). Война подтвердила правиль-
ность предложения Голикова, которое было на-
правлено на выстраивание вертикали войсковой 
разведки от штабов полков до РУ ГШ.

Основной объём работы по организации войско-
вой разведки выполнял разведотдел штаба фронта. 
В его штат была введена должность заместителя 
начальника отдела по войсковой разведке, кото-
рому подчинялись разведотделы штабов армий 
(корпусов) и разведотделения штабов отдельных 
соединений.

При разведотделах штабов Северо-Западного, 
Калининского, Западного, Брянского, Централь-
ного, Воронежского, Юго-Западного, Южного и 
Северо-Кавказского фронтов по приказу наркома 
обороны от 19 апреля 1943 года № 00722 были 
созданы моторизованные разведывательные роты 
(6—10 бронемашин, 30—40 мотоциклов с коля-
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Т.Н. БЕЛИНСКИЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ штаба Ро-
зенберга получила одо-
брение на самом верху, 

и уже 17 сентября 1940 года 
Гитлер приказал вермахту ока-
зывать этой организации все-
мерную помощь по перевозке 
в Германию культурных ценно-
стей, которые Розенберг «со-
чтёт подходящими»1. Так была 
дана возможность трактовать 
уже более расширенно объекты 
интересов оперативного штаба 
рейхсляйтера Розенберга (RR). 
Приказом А. Гитлера от 1 марта 
1942 года штаб получил право не 
только обследовать культурные 
учреждения, но и конфисковы-
вать «подходящий материал»2. 

К концу сентября 1942 года это 
право распространилось и на 
музейные коллекции3. Работа 
штаба на местах проводилась 
главными рабочими группами, в 
состав которых входили самые 
различные эксперты, нередко 
известные германские учёные 
по истории и искусству. На окку-
пированной территории России 
действовали главные рабочие 
группы «Остланд» с местонахож-
дением в Риге4, а также «Центр» 
и «Украина», базировавшаяся в 
Киеве5. В распоряжении глав-
ных групп состояли обычные 
рабочие группы и особые ко-
манды. Их названия соответ-
ствовали району деятельности. 

При обследовании памятников 
культуры и иных ценностей на 
оккупированной территории 
все данные заносились в спе-
циальные карточки, являвшиеся 
документами первичного учёта 
и объединённые затем в карто-
теку Z. 

Чтобы лучше понять, какая 
информация содержится в кар-
точках и какие выводы мож-
но сделать на её основании, 
рассмотрим одну из них, по-
свящённую осмотру дворца в 
г. Павловске Ленинградской об-
ласти группой «Ингерманланд» 
в январе 1942 года. 

Первая строка первой графы 
даёт представление о наиме-

С.И. ГОРБУНОВА S.I. GORBUNOVA

Разграбление фашистами российских культурных ценностей

Looting of Russian cultural values by fascists 

К грабежу из захваченных государств Европы и с временно оккупированных территорий 
Советского Союза культурных ценностей гитлеровцы подошли, что называется, с немецкой 
педантичностью, создав для этой цели специальные подразделения и особую учётную 
систему, так называемую картотеку Z, которую через свои рабочие группы вёл оператив-
ный штаб «Рейхсляйтер Розенберг» — детище Альфреда Розенберга (1893—1946), одного 
из идеологов германского фашизма, являвшегося уполномоченным фюрера по контролю 
за духовным и мировоззренческим воспитанием членов НСДАП, возглавлявшего Управ-
ление внешней политики НСДАП, Центральный исследовательский институт по вопросам 
национал-социалистической идеологии и воспитания, а с июля 1941 года по апрель 1945 
года — министерство по делам оккупированных восточных территорий. Будучи руково-
дителем одной из сфер партийной деятельности, получил звание рейхсляйтера (всего в 
фашистской Германии их было 20). Возглавляя исследовательский институт, Розенберг 
ещё летом 1940 года начал на его фундаменте строить так называемый оперативный штаб, 
главной задачей которого было изъятие в Бельгии, Голландии и Франции идеологических 
документов и книг с целью их дальнейшего изучения и использования в воспитании буду-
щих поколений несгибаемых борцов за победу национал-социализма. 



27ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 12 - 2015

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

ВОЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТРИБУНАЛЫ 
В 1941—1943 гг.

MILITARY TRANSPORT TRIBUNALS IN 1941 1943 

Сведения об авторе. Шкаревский Денис Николаевич — доцент кафедры теории и истории государства и права 
Института государства и права Сургутского государственного университета ХМАО-Югры, кандидат исторических 
наук (г. Сургут. Е-mail: shkarden@mail.ru). 

Аннотация. Статья посвящена малоизученной теме — деятельности военных транспортных трибуналов, сы-
гравших существенную роль в 1941—1943 гг. Они, по мнению автора, являлись одним из основных факторов, 
удерживавших работников на транспорте и обеспечивавших его бесперебойную работу в один из тяжелейших 
периодов для страны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; военный транспорт; судебные спецорганы; транспортные 
трибуналы.

Information about author. Denis Shkarevsky — Associate Professor of the Department of Theory and History of State 
and Law of the Institute of State and Law of the Surgut State University KhMAO-Yugra, Cand. Sc. (Hist.), (the city of Surgut. 
E-mail: shkarden@mail.ru).

Summary. The article is devoted to the little-studied subject — activities of military transport tribunals, which played a 
significant role in 1941—1943. They were, in the author’s opinion, one of the main factors that hold the workers in transport 
service and ensured its smooth operation in one of the most difficult periods for the country.

Keywords: Great Patriotic War; military transport; court special bodies; transport tribunals.

СНАЧАЛОМ боевых дей-
ствий с вторгшимися 
в пределы Советского 

Союза войсками фашистской 
Германии транспортные суды, 
находившиеся на территории, 
объявленной на военном поло-
жении, были преобразованы в 
военные трибуналы. По архив-
ным данным, в начале января 
1943 года их насчитывалось 76. 
Чем же они занимались? 

Как и все советские специ-
альные судебные органы, 
военные транспортные трибу-
налы (ВТТ) не имели, о чём 
свидетельствуют соответству-
ющие документы, «чётко опре-
делённой компетенции». Для 
них было характерно, образно 
говоря, существование «двой-
ного дна». Их деятельность 
в одной части опиралась на 
секретные приказы и инструк-
ции, касавшиеся в основном 
судопроизводства по «наибо-
лее актуальным» для государ-
ства преступлениям («контрре-
волюционным») с вынужденной 
усечённой оглаской, а в другой 
была совершенно закрытой, 
особо секретной. Причём в 
большей мере информация 
такого плана либо до сих пор 
засекречена, либо была унич-
тожена ещё в начале 1940-х 
годов.

Каково же соотношение 
открытой и закрытой частей? 
К примеру, в 1942 году в ВТТ 
железных дорог (жд) поступили 
53 634 дела: к «контрреволюци-
онным» относились 7,5 проц.; 
к «техническим» (нарушения 
правил эксплуатации, в том 
числе крушения и аварии) — 
6,8; хищениям — 14,7; «дисци-
плинарным» — 49,31. В военные 
трибуналы и линейные суды 
(лс) водного транспорта (вт) за 
этот же год поступило гораздо 
меньше дел — 17 643. Из них к 
«контрреволюционным» и воин-
ским относились 5,1 проц.; к 
«техническим» — 5,1; хищени-
ям — 12,5; «дисциплинарным» 
и «должностным» (к примеру, 
простои судов) — 67,3; осталь-
ные — 102. По сравнению с 
1941-м резко выросло число 
хищений (в 5 раз; с 401 до 2068) 
и «должностных» преступлений 
(с 319 до 552).

Та к и м  о б р а з о м ,  д о л я 
«контрреволюционных дел» (в 
основном секретных), рассма-
тривавшихся ВТТ, была неболь-
шой. В основном им прихо-
дилось заниматься фактами 
нарушений правил эксплуата-
ции техники и трудовой дисци-
плины, предусматривавших 
уголовную ответственность. 
При этом дел о «контрреволю-

ционных преступлениях» ВТТ 
жд рассматривали гораздо 
больше, чем, например, ВТТ 
вт. Примечательно, что соглас-
но приказу Наркомата юстиции 
(НКЮ) СССР № 01 от 5 июля 
1942 года полномочия транс-
портных спецорганов были 
расширены: им разрешили 
рассматривать дела, которые 
до этого относились к компе-
тенции военных трибуналов 
Вооружённых сил (ВС), а также 
войск Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД).

Большинство «компромата» 
(свыше 70 проц.) составляла 
«инкриминация о проведении 
контрреволюционной пропа-
ганды среди узкого круга лиц»3. 
Следует отметить, как сооб-
щалось в одном из докумен-
тов, что «резкое увеличение 
дел по контрреволюционным 
преступлениям имеет место не 
на фронтовых и прифронтовых 
дорогах, а, наоборот, на доро-
гах, расположенных в глубоком 
тылу. По ВТ[Т] Томской ж.д. в 
[первом] полугодии 1942 г. 
поступило 46 дел, во втором 
— 233 дела, или увеличение 
на 450 %»4.

По закрытым делам ВТТ 
применялись меры наказа-
ния, отсутствовавшие даже в 
Уголовном кодексе (УК) РСФСР. 

Д.Н. ШКАРЕВСКИЙ D.N. SHKAREVSKY

4*
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177-Й истребитель-
ный авиацион-
ный полк (иап), в 

котором служил заместителем 
командира эскадрильи младший 
лейтенант Виктор Талалихин, 
располагался на аэродроме Ду-
бровицы под городом Подольск. 
Часть охраняла воздушное про-
странство Москвы от пытавшихся 
прорваться к столице самолётов 
противника, имея в своём со-
ставе истребители И-16, а также 
учебные машины УТИ-4. Наи-
более подготовленные лётчики 
ежедневно вылетали на ночное 
патрулирование неба. Виктору 
Талалихину на тот момент было 
неполных 23 года, но он считался 
опытным пилотом. За его плечами 
было 47 боевых вылетов во время 
войны с Финляндией. На своём 
счету он имел 4 сбитых финских 
самолёта, а за доблесть и му-
жество, проявленные в борьбе 
с белофиннами, был награждён 
орденом Красной Звезды. Успел 

проявить себя Талалихин и с на-
чалом Великой Отечественной. 
Как раз накануне знаменитого, 
отмеченного «Комсомольской 
правдой» тарана (с 5 на 6 августа 
1941 г.) он сбил свой первый не-
мецкий бомбардировщик — «Юн-
керс» Ю-88.

В ночь с 6 на 7 августа Талали-
хин находился на боевом дежур-
стве. Рядом с его И-16 в ожидании 
вылета стояли и другие самолё-
ты первой эскадрильи. Внезап-
но была объявлена воздушная 
тревога. Посты воздушного на-
блюдения, оповещения и связи 
(ВНОС) сообщали о приближении 
вражеских бомбардировщиков. В 
22 ч 55 мин от командира авиа-
полка майора Королёва поступил 
приказ на взлёт, и Талалихин неза-
медлительно поднялся в воздух. 

Маршрут пролегал вдоль же-
лезной дороги. Далеко внизу 
промелькнули станции Львовская, 
Столбовая. Барражируя в ночном 
небе, Талалихин напряжённо 

всматривался в даль в поисках 
цели. Вскоре он, заметив бом-
бардировщик «Хейнкель-111», 
шедший в направлении Москвы, 

М.М. ПОЛЯКОВ M.M. POLYAKOV

«Налёт немецких самолётов на Москву.
В ночь с 6 на 7 августа немецкие самолёты пытались совершить налёт на Москву. Не-

сколько эшелонов самолётов противника были рассеяны ночными истребителями и огнём 
зенитных батарей далеко от Москвы. Прорвавшиеся к городу одиночные самолёты про-
тивника сбросили зажигательные и фугасные бомбы. Возникшие пожары жилых зданий 
быстро ликвидированы. Есть убитые и раненые. Военные объекты не пострадали.

По неполным данным, сбито 6 немецких самолётов. Наши потери один самолёт. Лётчик, 
протаранивший этим самолётом бомбардировщик противника, спасся на парашюте»1.

Этой фронтовой заметкой газеты «Комсомольская правда» от 7 августа 1941 года начал 
свою статью в наш журнал, дополнив «фронтовую» корреспонденцию московских поис-
ковиков, М.М. Поляков. Приложив к рукописи фотографии, он сумел не только рассказать 
о советском лётчике, протаранившем фашистский самолёт, но и представить, можно 
сказать, летопись героического краснозвёздного истребителя. 

В.В. Талалихин
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ тому 
являются доклады члена 
Военного совета 47-й ар-

мии генерал-майора И.Н. Коро-
лёва1 и члена Военного совета 
8-й гвардейской армии гвардии 
генерал-майора А.М. Пронина2 
«О взаимоотношениях немец-
кого населения и американских 
оккупационных войск», которые 
были подготовлены на имя чле-
на Военного совета группы со-
ветских оккупационных войск в 
Германии генерал-лейтенанта 
К.Ф. Телегина после оккупации 
вышеуказанными советскими 
армиями в июле 1945 года ряда 
немецких городов.

Так, вступление американских 
войск в населённые пункты не-
мецким населением в боль-
шинстве своём встречалось ра-

достно и тепло. Причиной тому 
была нацистская пропаганда, 
описывавшая советских воинов 
варварами и насильниками и от-
дававшая предпочтение англо-
американским оккупационным 
войскам. Известно немало при-
меров того, как перед приходом 
Красной армии гитлеровцы вели 
лживую пропаганду о зверствах, 
которые будут чинить русские 
над немецким населением. 
Фашистскими властями рас-
пространялись сфальсифици-
рованные фотографии и листов-
ки, якобы демонстрировавшие 
подобные зверства на ранее 
занятых территориях Герма-
нии3. Именно поэтому местное 
население со страхом за своё 
будущее ожидало прихода Крас-
ной армии. Бросая имущество, 

скот, а нередко и поджигая свои 
дома, оно почти всё бежало с 
гитлеровскими войсками или 
укрылось в лесах4. Были случаи 
самоубийств, в том числе мас-
совых, среди жителей городов и 
сёл5. Советские бойцы находили 
целые семьи, которые кончали 
жизнь самоубийством. Сначала 
родители травили детей, а по-
том себя6.

Однако радость немцев от 
прихода американских ок-
купационных войск вскоре 
сменилась разочарованием и 
чувством обиды. Надежды, воз-
лагавшиеся на американцев, 
оказались иллюзорными. Из-
вестно немало случаев, когда 
цветы, преподносившиеся жи-
телями вступавшим в населён-
ный пункт частям армии США, 
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Relationship of the German population and American occupation forces in 1945

70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне стало очередным 
информационным поводом для обсуждения в СМИ неоднозначного отношения солдат 
и офицеров Красной армии при вступлении на территорию Германии к военнопленным 
вермахта и местному населению. Пытаясь переписать историю Второй мировой войны, 
западные исследователи вновь стараются превратить советского воина-освободителя в 
насильника и грабителя. При этом в качестве положительного примера приводятся наши 
союзники в той войне, в частности американцы, якобы благосклонно относившиеся к мест-
ным жителям и военнослужащим противника и не совершавшие бесчинств, которые были 
свойственны якобы только «русскому медведю». Однако введение в научный оборот новых 
архивных источников, документальных свидетельств и мемуарной литературы опровергает 
данную точку зрения, демонстрируя истинное положение дел в рассматриваемый период. 
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ВОПРЕКИ «позолоченной» 
легенде в первой половине 
1914 года в армии Франции 

не царили спокойствие и безмя-
тежность. В ней много лет на-
растали проблемы, социальный 
статус военнослужащих падал, 
вызывая трудности комплекто-
вания.

В июле 1911 года генералу 
Ж.Ж. Жоффру1, назначенно-
му начальником генерального 
штаба и заместителем пред-
седателя высшего военного 
совета, была поставлена за-
дача на подготовку армии к вой-
не, вероятность которой проде-
монстрировал Агадирский кри-
зис2. Её выполнение затрудняло 
то, что у начальника генштаба, 
управлявшего полевой армией в 
мирное и военное время, не было 
министерских полномочий на ру-
ководство родами войск и гарни-
зонами, на контроль над мастер-
скими, арсеналами и бюджетом. 
Гарнизоны, в которых было около 
четверти личного состава армии и 
тысячи единиц артиллерии, даже 
во время войны оставались под 
непосредственным командовани-
ем министра обороны. Поэтому 
власть Жоффра была ограничен-
ной.

Ситуация начала улучшаться в 
последние предвоенные месяцы 
благодаря предпринятым в 1911—
1914 гг. самым значительным за 
всю новейшую историю Франции 
усилиям по реформированию и мо-
дернизации армии.

У французской армии был груз 
сложных проблем недавнего про-
шлого. С конца XIX века ряд трудно-
стей подорвал её репутацию и на-
нёс вред сплочённости армейских 
рядов. Во время процесса по делу 
Дрейфуса3 и яростных кампаний 
прессы за и против него большая 
часть офицеров считала, что за 
симпатией к опальному капитану 
скрываются действия по дестаби-
лизации армии, ведущие к усиле-
нию пораженческих настроений. 
Впечатление, что армия стала не-
популярной, создавало развитие 
волюнтаристской политики «респу-
бликанизации»4 среди высшего ко-
мандования: скандал при военном 
министре Андре5, разжалование 
генералов в угоду высокопостав-
ленным чиновникам и неопреде-
лённый порядок продвижения по 
службе. Малая часть офицеров в 
знак протеста покинула ряды ар-
мии, официально отказавшись 
подчиняться новым порядкам, но 
отрицательное отношение к ним 
было широко распространено.

Так как у полиции не было сил, 
способных поддерживать порядок 
при возникновении социальных 
волнений, для этого очень часто 
использовались подразделения 
кавалерии. Многие офицеры, в 
основном молодые, задавали во-
прос о правомерности такого при-
менения армейских сил и считали 
его противоестественным.

В армии были наболевшие со-
циальные проблемы. Много лет 
публично обсуждался вопрос о 

денежном довольствии и услови-
ях быта унтер-офицеров и офице-
ров низового звена. Весной 1913 
года эту тему на первых страницах 
поднимали многие авторитетные 
газеты, близкие к генеральному 
штабу, ежедневная консервативная 
пресса. Публикации влиятельно-
го издания «Ль’Армэ Колониаль» 
(«L'Armée coloniale») цитировали 
газеты «Ля Франс Милитэр» («La 
France Militaire»), «Лё Журналь дэ 
Деба» («Le Journal des Débats»), «Лё 
Там» («Le Temps») и «Лё Фигаро» 
(«Le Figaro») передовицами под за-
головками типа «Вопрос денежно-
го довольствия: как не околеть с 
голоду». Но ответ на этот вопрос 
начали искать только годом поз-
же. Анализ норм вещевого и про-

Р. ПОРТ R. PORT

Ж.Ж. Жоффр
1914 г.
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ЗА месяц с небольшим перед 
этим (22 апреля 1915 г.) по-
добная же газобаллонная 

(волновая) атака была проведена 
немцами на Западном фронте про-
тив французских войск. Таким об-
разом, химическое нападение 31 
мая не было неожиданностью для 
русского командования и руковод-
ства страны. Тем не менее сам факт 
применения противником нового 
грозного средства вооружённой 
борьбы вызвал у них растерянность, 

в значительной мере отразившуюся 
на первоначальных мероприятиях 
по обеспечению войск эффектив-
ными средствами защиты от газов. 
Растерянность вполне понятную 
— противопоставить новому гроз-
ному оружию массового поражения 
было нечего. В довоенное время в 
России противогазы имели лишь 
незначительное распространение: 
некоторые химические производства, 
горная промышленность, пожарные 
и медицинские учреждения. 

Тем не менее проблема создания 
надёжного и мощного (способного 
длительное время противостоять ОВ 
высокой концентрации. — Прим. 
авт.) противогаза была решена в 
России ещё в конце лета 1915 года, 
т.е. раньше, чем в других странах — 
участницах войны. Однако продвиже-
нию этого важнейшего изобретения 
от опытных образцов к массовому 
производству и оснащению войск 
мешали бюрократические препо-
ны. Своевременное обеспечение 

«С МОИМ ПРОТИВОГАЗОМ НЕ БОЙТЕСЬ! 
ОН СПАСЁТ ВАС ОТ ЛЮБЫХ ГАЗОВ»

"DO NOT BE AFRAID WITH MY GAS MASK! 
IT WILL SAVE YOU FROM ANY GAS"
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31 мая 1915 года (18 мая по ст. ст.) в ходе Первой мировой войны немцы провели первую 
газобаллонную атаку на русском фронте. Эффект этого события не явился чем-то ис-
ключительным на фоне неудач русской армии в Восточной Пруссии, Галиции и Польше, 
сопровождавшихся огромными потерями среди личного состава. Однако известие о 
применении противником отравляющих веществ (ОВ) и незащищённости войск от нового 
смертоносного оружия всколыхнуло самые широкие слои населения тогдашней России, 
в том числе и научную общественность. И в истории химической войны, в вопросе соз-
дания средства противодействия ОВ — надёжного противогаза, русские учёные сыграли 
исключительно важную роль.

К 100-летию создания первого русского противогаза

To the 100th anniversary of the first Russian gas mask
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ВОЕННАЯ история как значи-
мая составная часть всеоб-
щей исторической науки 

всегда привлекала интерес обра-
зованной части русского обще-
ства. Уже в XVIII веке, когда сами 
принципы и методы этой отрас-
ли научного знания находились 
в зачаточном состоянии, боль-
шое воспитательное значение 
изучения прошлого в подготовке 
защитника страны и патриота 
своей Родины не подвергалось 
сомнению. К примеру, в состав-
ленной в середине столетия запи-
ске к учебной программе Артил-
лерийской и Инженерной школы 
отмечалось, что история «боль-

ше в сердце молодого человека 
добродетелей вливает, нежели 
наистрожайшее нравоучение, 
а сколько подаёт военнослужа-
щему пользы, того и описать не 
можно…»1. 

Роль истории в подготов-
ке офицеров и совершенство-
вании их профессионального 
уровня осознается и сегодня, 
когда в сложной внешнеполити-
ческой обстановке стране необ-
ходимо мобилизовать духовный 
потенциал народа. Вопросы о 
содержании современной воен-
но-исторической литературы 
интересуют как профессиональ-
ных учёных, так и людей, рабо-

А.А. МИХАЙЛОВ,
Н.Ю. БРИНЮК
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В Российской империи военное духовен-
ство представляло собой особую категорию 
духовного сословия. Полковые священники 
делили со своей паствой все тяготы воен-
ной службы. Они не только удовлетворяли 
религиозные потребности солдат и офице-
ров через совершение богослужений и 
исполнение христианских треб (что само по 
себе было важно для моральной поддерж-
ки воинов в напряжённой военной обста-
новке), но также являлись для них духовной 
опорой. Православная составляющая имела 
огромное значение в воспитании русского 
воинства, в укреплении его боевого духа. 
По словам «последнего протопресвитера 
русской армии и флота» Г.И. Шавельского, 
у священника в армии «почтенная и ответ-
ственная роль, роль молитвенника, просве-
тителя и вдохновителя русского воинства»1.

История военного духовенства изучена 
недостаточно. Помимо общих работ, освеща-
ющих возникновение и постепенное развитие 
этого ведомства, а также жизнь и деятель-
ность обер-священников армии и флота2, в 
историографии существуют лишь несколько 
монографий, в которых комплексно исследу-
ется конкретное участие полковых священ-
ников в отдельных военных кампаниях3. 
Источники по теме представлены в основном 
послужными списками армейских священ-
ников и приказами об их награждениях — 

как правило, в силу своей специфики слиш-
ком краткими и лаконичными. Документов 
личного происхождения (писем, мемуаров, 
дневников), вышедших из-под пера пред-
ставителей военного духовенства, за весь 
имперский период известно крайне мало. 
Одним из таких исключений являются пись-
ма священника 9-го гренадерского Сибир-
ского полка, благочинного 3-й гренадерской 
дивизии Вакха Гурьева, написанные во время 
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и 
опубликованные в журнале «Русский вестник» 
в 1880 году4. Через три года вышла в свет уже 
отдельная книга5, а в 2007-м её переиздала 
Государственная публичная историческая 
библиотека России6. Несмотря на троекрат-
ную публикацию писем (все издания — без 
предисловия и научных комментариев), они 
до сих пор мало используются исследова-
телями, а об их авторе можно найти лишь 
самую краткую информацию в справочной 
литературе. Между тем упомянутые матери-
алы содержат ценные наблюдения высоко-
образованного человека за происходивши-
ми во время похода событиями и позволяют 
приоткрыть не исследовавшуюся прежде 
страницу истории Русско-турецкой войны 
— её духовно-религиозную составляющую. 
Безусловно, интересна и сама личность авто-
ра писем — священника, богослова, писателя 
и публициста.
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ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. СУЖДЕНИЯ. ВЕРСИИ

ВОПРЕКИ несомненному 
интересу к колоритному 
образу гусара, воспетому 

в стихах, романах и художествен-
ных кинофильмах, история проис-
хождения и сам термин «гусар» 
продолжают оставаться одной из 
наименее изученных тем совре-
менной историографии.

Относительно времени и места 
появления первых гусарских 
формирований, а также значе-
ния самого слова существует 
множество гипотез и версий. На 
протяжении столетий российские 
и зарубежные исследователи 
традиционно придерживались 
мнения, что гусары как особый 
вид кавалерии впервые появи-
лись в середине XV века в Венгрии 
во времена правления Матеаша 
(Матьяша) Хуньяди Корвина1. При 
этом слово «гусар» также счита-
лось производным от венгерского 
husz — двадцать и ar — подать, так 
как комплектовались эти конные 
отряды по принципу выделения 
групп вооружённых всадников от 
каждых 20 дворянских дворов2.

Однако этимология данного 
слова значительно сложнее, впро-
чем, как и история возникновения 
этого вида кавалерии. Так, венгер-
ские исследователи склоняются 
к тому, что слово «гусар» уходит 
корнями в латинский язык, где оно 
звучало как cursor или futoszora — 
«быстро передвигающийся». В 
странах восточной части Среди-

земноморья в XIV—XV вв. словом 
«cursor» называли легковооружён-
ного всадника. На Балканах того же 
времени оно трансформировалось 
в слово «хусар» или же «гусар»3. 
«Гусары, — писали о них совре-
менники, — слово, пришедшее из 
сербского языка, которое возникло 
из позднелатинского “cursarius”, то 
есть “хищник”, “грабитель”, “маро-
дёр”. Латинское слово проникло во 
многие языки в бассейне Среди-
земного моря и на Балканах, и 
хотя оно звучало по-разному, 
однако сохраняло то же значение. 
Венгерское слово “huszar” непо-

средственно заимствовано из 
сербского языка и соответство-
вало ему по значению»4. С этим 
согласны польские исследовате-
ли истории гусар Я. Чиховский и 
А. Шулчинский5, а также сербский 
историк Душан Бабац6. Сходной 
точки зрения придерживается и 
румынский историк К. Резакевич7. 
Правда, в отличие от своих коллег 
он считает, что проникновение 
термина «гусар» в европейские 
страны проходило через Визан-
тийскую империю, и в греческом 
языке слово обозначало «бандит, 
разбойник, нападающий испод-
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ИСТОРИЯ пребывания 
военнопленных австро-
в е н г е р с к о й  а р м и и  в 

г. Елабуге в годы Первой миро-
вой войны (1915—1918 гг.) 
длительное время оставалась 
невыясненной, хотя архивно-
поисковая работа велась как в 
Национальном архиве Респу-
блики Татарстан, так и в архивах 
Кировской области и г. Елабуги. 
Большую помощь в поиске необ-
ходимых материалов оказал и 
директор Австрийского государ-
ственного архива господин I.V. 
Rill. 

Расквартирование военно-
пленных в Елабуге согласно 
«Уставу о земских повинностях» 
было целиком возложено на 
местные органы власти. Орга-
низация приёма, содержания и 
лечения военнопленных проис-
ходила при отсутствии необ-
ходимого опыта, специалистов 
и денежных средств. Военные 
чиновники Казанского военного 
округа (Елабуга входила в состав 
округа), отвечавшие за военно-
пленных, прилагали необходи-
мые усилия для их достойного 
содержания и лечения.

Первые военнопленные в 
количестве 308 человек прибыли 
в город в начале сентября 1914 
года. В соответствии с указа-
нием вятского губернатора А.Г. 
Чернявского о приёме больших 
партий военнопленных чрезвы-
чайное собрание Елабужской 
городской думы 8 января 1915 
года постановило уполномо-
чить городскую управу подго-
товить два пустовавших город-
ских корпуса торговых лавок на 

Спасской площади для расквар-
тирования нижних чинов австро-
венгерской армии. Члены 
городской комиссии провели 
специальное обследование 
данных помещений и пришли к 
выводу, что они могут поместить 
только 500—550 человек1.

Пришлось изыскивать допол-
нительные ресурсы. Для разме-
щения пленных была выделе-
на спичечная фабрика купцов 
Халитовых. В случае нехват-
ки помещений планировалось 
задействовать также здание 
городского театра и помещение 
народной аудитории. Офицер-
ский состав предполагалось 
разместить в жилых домах 
елабужских купцов Крутико-
ва, Сюндукова, Рязанцевых и в 
бывшем здании городской думы2. 

Прибытие больших партий 
военнопленных началось уже в 
январе 1915 года. Так, 21 янва-

ря город принял 2200 человек 
из Пензы. Это были в основном 
австрийцы, венгры, немцы и 
турки. К 19 февраля в Елабуге 
уже находились 1714 нижних 
чинов австро-венгерской армии, 
а к началу марта их число вырос-
ло до 3567 человек, в том числе 
28 офицеров3.

Появление военнопленных 
вызвало живой интерес у горо-
жан. Так, газета «Волжско-
Камская речь» от 23 февраля 
1915 года сообщила о встрече 
новой партии военнопленных в 
Елабуге. 

Охрана военнопленных возла-
галась на Елабужскую городскую 
полицию, а отчётность ежеме-
сячно направлялась в губерн-
ский распорядительный коми-
тет4.

В начале 1915 года для оказа-
ния материальной и юридиче-
ской помощи военнопленным по 

ЕЛАБУГА В СУДЬБЕ АВСТРИЙЦЕВ
YELABUGA IN THE FATE OF THE AUSTRIANS

Сведения об авторе. Галимов Джаудат Амирянович — заведующий отделом краеведения Елабужского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, подполковник запаса (Республика 
Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9).

Аннотация. В статье рассказывается о пребывании австро-венгерских военнопленных в г. Елабуге в 1914—1918 гг.
Ключевые слова: Первая мировая война; г. Елабуга; австро-венгерские военнопленные.

Information about author. Jaudat Galimov — Head of the Department of Local Studies of the Yelabuga State Historical-and-
Architectural Open-Air Museum, Lieutenant Colonel (res.) (9 Gassara Str., the city of Yelabuga, Republic of Tatarstan).

Summary. The article tells about the stay of the Austro-Hungarian prisoners of war in Yelabuga in 1914—1918.
Keywords: First World War; Yelabuga; Austro-Hungarian prisoners of war.

Д.А. ГАЛИМОВ D.A. GALIMOV

Здание городской думы в Елабуге



64 № 12 - 2015 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ

ОПЕРАЦИЯ «БОГОМАТЕРЬ»
OPERATION "VIRGIN MARY"

Сведения об авторе. Сергеев Алексей Михайлович — ветеран российских миротворческих сил (в 1992—1993 гг. — 
подполковник, заместитель командира сектора «ВОСТОК» операции ООН UNPROFOR в Югославии), полковник в от-
ставке (Москва. E-mail: atso-dalj@mail.ru).

Аннотация. В очерке непосредственного участника и одного из руководителей первого российского миротворче-
ского воинского контингента в Югославии описываются события 1992 года, связанные с проведением уникальной опе-
рации по спасению историко-культурных и духовных ценностей на территории Восточной Славонии.

Ключевые слова: российские миротворцы; Югославия; сектор «ВОСТОК»; историко-культурные ценности.

Information about author. Aleksey Sergeyev — Veteran of the Russian peacekeeping forces (in 1992—1993 – Lieutenant-
Colonel, Deputy Commander of the sector “East” of the UN operation UNPROFOR in Yugoslavia, Colonel (ret.) (Moscow. E-mail: 
atso-dalj@mail.ru).жзбдзлбзKeywords: Russian peacekeepers; Yugoslavia; sector “East”; historical and cultural values.

А.М. СЕРГЕЕВ A.M. SERGEYEV

21 ФЕВРАЛЯ 1992 года 
Советом Безопасно-
сти ООН была принята 

резолюция № 743, согласно кото-
рой в раздиравшуюся внутрен-
ними вооружёнными конфлик-
тами Югославию был направлен 
международный миротворческий 
воинский контингент. В соответ-
ствии с разделом III специального 
доклада Генсека ООН страна была 
поделена на отдельные зоны, нахо-
дившиеся под защитой «голубых 
касок». В частности, в документе 
указывалось: «Главный штаб будет 
в Сараево, подчиненные штабы — в 
Белграде и Загребе… Силы будут 
направлены в три области, кото-
рые… будут разделены на 4 секто-
ра: сектор Е (Восточная Славония, 
включая области, известные как 
Баранья и Западный Срем), сектор 
N (северная часть области Краина 
под защитой ООН), сектор S (южная 
часть области Краина под защи-
той ООН) и сектор W (Западная 
Славония)». 

Согласно п. 13 указанного доку-
мента общее командование опера-
цией доверялось «командующему 
войсками, которому при решении 
политических аспектов будет помо-
гать гражданский функционер…».

5 марта 1992 года главноко-
мандующим миротворческими 
силами в Югославии был назна-
чен индийский генерал-лейтенант 
Сатиш Намбияр, который с честью 
занимал этот пост до 5 марта 1993 
года. Главой гражданской админи-
страции в феврале 1992 года был 
назначен представитель Велико-

британии Седрик Торнберри. Эта 
международная миротворческая 
миссия стала 24-й операцией по 
поддержанию мира, проводив-
шейся под эгидой Организации 
Объединённых Наций с момента 
её основания.

Сразу же после принятия резо-
люции Совета Безопасности 
Генеральный секретарь ООН Б.Б. 
Гали разослал главам государств 
и правительств, в том числе и 
России, обращение с просьбой 
рассмотреть вопрос о возмож-
ности выделения для участия в 
миротворческой операции на 
территории Югославии воин-
ского контингента в составе не 
менее одного пехотного бата-
льона. Рассмотрев эту просьбу, 
Президент Российской Федерации 
обратился к Верховному Совету 
РФ за санкцией на направление 
российских миротворцев в зону 
конфликта. Поскольку на тот пери-
од отсутствовал чёткий законода-
тельный регламент использования 
российских воинских подразделе-
ний за пределами страны, ВС РФ 
6 марта 1992 года принял отдель-
ное постановление № 2462-1 «Об 
участии воинского контингента в 
операциях ООН по поддержанию 
мира в Югославии».

В документе, в частности, гово-
рилось: «Дать согласие на выде-
ление запрошенного воинского 
контингента (до 900 человек) 
для участия в операции ООН по 
поддержанию мира в Югосла-
вии, осуществляемой с согласия 
всех заинтересованных сторон и 

не предполагающей применение 
военной силы».

Это решение можно считать 
официальным фактом образо-
вания российских миротворче-
ских сил, первых в постсоветской 
истории. Исходя из хронологии 
событий, фактической датой 
начала международной миссии 
отечественных «голубых касок» 
является день отправки в Юго-
славию квартирьерской группы, 
сформированной в соответствии 
с приказом министра обороны РФ 
П.С. Грачёва Генеральным штабом 
и штабом ВДВ ещё до принятия 
решения высшего законодатель-
ного органа страны.

Созданная штабом ВДВ кварти-
рьерская группа 25 февраля 1992 
года (от штаба ВДВ — майоры В. 
Березинец и А. Целибеев) убыла 
в зону конфликта в целях озна-
комления с обстановкой и опре-
деления мест возможной дислока-
ции подразделений российского 
контингента на местности. Пример-
но в то же время оперативная 
группа под руководством заме-
стителя начальника управления 
разведки штаба ВДВ полковника 
А.И. Хромченкова вылетела в штаб-
квартиру ООН в Нью-Йорке для 
согласования дальнейших миро-
творческих действий. После много-
численных консультаций и пере-
говоров полковник Хромченков 
был назначен командиром сектора 
«ВОСТОК».

8 марта 1992 года совместная 
оперативно-штабная группа, в кото-
рую входили главнокомандующий 
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Вооружённые силы России в Первой мировой войне (1914—1917)

Russian armed forces in World War I (1914—1917)

Исследование участия России в Первой мировой войне и попытки оценить её роль в 
этом действительно глобальном конфликте сопряжено с великим множеством трудностей 
различного характера. Даже ответы на достаточно общие вопросы зачастую далеко не 
очевидны. Тем более сложным становится поиск ответов на более конкретные вопросы, 
значимость которых для современной России с годами только увеличивается. Какова была 
степень готовности русской армии, экономики страны и её общества к тотальной войне? 
В чём состояли преимущества и недостатки вооружённых сил России в сравнении с со-
юзниками и противниками, как это повлияло на исход войны? Какую роль сыграла Россия 
в победе Антанты, как повлиял выход её из войны на соотношение сил коалиций? Жаркие 
споры, выходящие далеко за пределы исторической науки, вызывает целая группа во-
просов, касающихся прекращения участия России в войне. Было ли это поражением и, 
если да, что стало его причиной, и, конечно же, кто в нём виноват? Такого множества се-
рьёзнейших проблем в изучении Первой мировой войны, наверное, не породил ни один 
другой её участник.

100- Л Е Т И Е  н а ч а л а 
Первой мировой 
войны повсеместно 

активизировало работу исследова-
телей. 2014 год ожидаемо оказался 
богат на публикации самого разного 
типа, вышедшие в различных странах 
мира. Тематика работ в целом отра-
жает основные тенденции последних 
лет, проявившиеся в мировой исто-
риографии Великой войны. Растёт 

интерес к социальным, психологи-
ческим, гендерным аспектам войны, 
проблемам идентичности, религии, 
национализма и т.д. При этом нельзя 
сказать, что все традиционные воен-
но-стратегические аспекты войны 
изучены настолько хорошо, что не 
требуют дальнейшего исследования. 
Например, развернувшаяся в послед-
ние годы в исторической литерату-
ре дискуссия о «Плане Шлиффена», 

вопрос о потерях вооружённых сил 
России. Для классических военно-
исторических исследований остаётся 
ещё обширное пространство.

Фундаментальный труд учёных 
Научно-исследовательского инсти-
тута (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации и 
Российского государственного воен-
но-исторического архива «Вооружён-
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ОСВОБОЖДЕНИЕ Крыма весной 
1944 года относится к числу 
важнейших наступательных 

операций Великой Отечествен-
ной войны, третьему из десяти так 
называемых сталинских ударов. 
Разгромив крымскую группировку 
немецко-румынских войск, Крас-
ная армия не только решила чисто 
военную задачу на отдельном участ-
ке боевых действий, но и нанесла 
фашистской Германии серьёзное 
стратегическое поражение, которое 
поставило под угрозу весь южный 
фланг её Восточного фронта. Кроме 
того, это поражение имело и далеко 
идущие политические последствия для 
дальнейшего определения позиций 
немецких сателлитов — Болгарии и 
Румынии, — а также несостоявше-
гося союзника — Турции. Наконец, 
Крымская наступательная операция 
интересна с точки зрения военного 
искусства как образец блестящего 
планирования и исполнения полко-
водческих замыслов.

Об этих событиях начали писать 
практически сразу после окончания 
Великой Отечественной войны. Одна-
ко, несмотря на большую научную 
значимость темы освобождения 
Крыма, до сих пор не было отдельных 
опубликованных работ, посвящённых 
этому периоду советско-германского 
противостояния. В отечественной и 
немецкой историографии комплекс 
исследований о «третьем сталин-
ском ударе» ограничен несколькими 
статьями и отдельными главами в 
обобщающих монографиях. Поэто-
му любая новая работа о Крымской 
наступательной операции вызывает 
интерес у научного сообщества и всех, 
кто занимается военной историей.

В связи с этим нельзя не отме-
тить вышедшую в 2014 году книгу 

«Крым 1944. Весна освобождения», 
подготовленную коллективом науч-
но-исследовательской лаборатории 
«Крым во Второй мировой войне 
1939—1945 гг.»*. Исследователи и 
краеведы этой организации ранее 
уже выпустили целый ряд работ и 
сборников статей, в которых вполне 
научно и квалифицированно дали 
оценку некоторым событиям из 
истории Крымского полуострова 
периода войны и нацистской окку-
пации1. Руководитель лаборатории 
и автор-составитель монографии 
С.Н. Ткаченко не так давно защи-
тил кандидатскую диссертацию по 
проблемам партизанского движения 
на территории Крыма2.

Многие авторы, которые ранее 
писали о Крымской наступательной 
операции 1944 года, рассматривали, 
как правило, только её отдельные 
аспекты. Предметом исследований 
являлись либо военные действия 
на суше и на море, либо десанты 
на Керченский полуостров, либо 
характеристика активности немецкой 
стороны и т.п. Авторы рецензируемой 
монографии вполне обоснованно 
поставили перед собой цель систем-
но осветить события апреля—мая 
1944 года, показать в комплексе 
как военные, так и политические 
факторы, приведшие к разгрому 
немецко-румынских войск (с. 5, 6). 

Работа опирается на широкий 
спектр книг и статей по рассматри-
ваемой проблематике, опубликован-
ных главным образом на русском и 
украинском языках. Литература на 
английском или немецком языках 
отсутствует, если не считать таковой 

некоторые переводные издания. В 
качестве исторических источников 
авторы монографии использовали 
опубликованные документы, воспо-
минания и дневники; прессу тех лет; 
фонды Государственного архива 
Республики Крым и Государствен-
ного архива Российской Федерации. 
При этом документальные коллекции 
крымского архива представлены 
довольно разнообразно, а из фондов 
ГАРФ, судя по научно-справочному 
аппарату, взято для исследования 
лишь одно дело. Таким образом, 
авторы монографии не систематизи-
ровали свой материал по проблем-
но-хронологическому принципу, а 
пошли путём создания альманаха 
статей и материалов. 

Структурно сборник «Крым 1944. 
Весна освобождения» состоит из 
вступления и двенадцати разделов. 
Разделы написаны отдельными авто-
рами и повествуют о том или ином 
аспекте Крымской наступательной 
операции. В целом можно выделить 
три основных тематических блока 
данного исследования. 

Первый блок — это общие вопросы, 
связанные с планированием, прове-
дением операции и итогами осво-
бождения Крыма. 
В этих разделах 
дан анализ общей 
обстановки на 
п о л у о с т р о в е 
и подступах к 
нему накануне 
начала опера-
ции, рассмотрены 
силы и средства 
сторон, показан 
прогресс совет-
ского военного 
искусства по 
с р а в н е н и ю  с 
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предыдущими периодами. Тема-
тически к этим разделам примыкает 
материал об Отдельной Приморской 
армии, её силах и организационных 
возможностях (с. 10—37, 59—77, 
484—501).

Разделы о деятельности отдельных 
частей и соединений Красной армии 
до начала операции и в ходе неё явля-
ются вторым тематическим блоком 
монографии. Здесь читатель может 
почерпнуть информацию о десантах 
на Керченский полуостров в январе 
1944 года, боевой работе авиации 
Черноморского флота и действиях 
подводных лодок на примере одной 
из них — Щ-216 (с. 38—58, 78—170, 
240—408).

В последний тематический блок 
входят разделы, посвящённые некото-
рым аспектам внутренней ситуации в 
Крыму: нацистскому оккупационному 
режиму и его проявлениям (главным 
образом, холокосту), партизанско-
му движению, силам и средствам 
вермахта, предназначенным для 
обороны Керченского полуострова 
(с. 171—239, 409—483).

Не совсем понятна роль заклю-
чительного, двенадцатого, раздела 
монографии, в котором его авторы 
М.Ш. Гольденберг и М.А. Гольден-
берг ведут полемику с украинским 
историком В. Гриневичем о том, было 
ли освобождение Украины действи-
тельно освобождением или новой 
оккупацией. Данный раздел нельзя 

рассматривать ни в качестве отдель-
ного блока — в нём практически не 
содержится крымского материала, 
ни в качестве заключения моногра-
фии — в нём отсутствуют выводы и 
обобщения по вышеприведённым 
фактам (с. 502—509).

Анализируя структуру сборника, 
стоит отметить, что четыре из двенад-
цати разделов представляют собой 
чисто справочный материал, состо-
ящий из разнообразных списков и 
таблиц. С историографической точки 
зрения было бы целесообразней и 
логичней не помещать эти сведения 
между разделами, содержащими 
текстовые материалы, а выделить 
их в самостоятельные приложения 
в конце книги (с. 59—170, 240—324, 
409—458). Там же следовало поме-
стить унифицированный справочный 
аппарат, полный перечень исполь-
зованных сокращений и сведения 
обо всех семи авторах.

Использованная исследователя-
ми литература, источниковая база, 
а также структура и содержание 
сборника, к сожалению, не позво-
ляют в целом назвать эту моногра-
фию академическим трудом. Тем 
не менее указанные недостатки 
не носят системного характера. 
Авторский коллектив монографии 
«Крым 1944. Весна освобождения» 
проделал значительную работу по 
сбору и систематизации докумен-
тальных материалов по заявленной 

проблеме. Авторы задают направ-
ления дальнейших научных поисков, 
а также указывают на проблемы и 
лакуны, существующие в изучении 
истории Крымской наступательной 
операции. Кроме того, собранный 
составителями сборника факти-
ческий материал уже сам по себе 
представляет научную ценность и 
может служить отправной точкой 
для дальнейших исследований.

Вышеперечисленные факторы, 
безусловно, позволяют считать 
монографию «Крым 1944. Весна 
освобождения» несомненным 
вкладом в историографию Вели-
кой Отечественной войны. Сборник 
вызовет большой интерес не только 
у специалистов, но и у самого широ-
кого круга читателей — любителей 
военной истории.
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ИССЛЕДОВАНИЯ, посвя-
щённые деятельности 
отечественного военно-

промышленного комплекса в годы 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг., по праву являются 
одними из важнейших в обширном 

потоке научно-исторических трудов, 
посвящённых подвигу советского 
народа в годы суровых испытаний. 
Вполне логично стремление и авто-
ров вышедшей в прошлом году 
книги к основательному исследо-
ванию столь значимой проблемы. 

Главный объект их труда — разви-
тие производственно-технологи-
ческой базы тысяч предприятий, 
производивших различные виды 
вооружений, военных материалов. 
Их без преувеличения можно также 
назвать кузницей кадров оборонной 


