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С ПЕРВЫХ дней Великой Отечественной во-
йны основной трудностью военно-стра-
тегического руководства страны в своев-

ременном и обоснованном принятии решений 
по организации военных действий стало отсут-
ствие или отрывочность объективных данных о 
положении, состоянии своих войск и войск про-
тивника. Главной причиной этого были не только 
неустойчивость, срывы в работе систем связи и 
отсутствие слаженности в работе фронтовых и 
армейских органов управления, но и боязнь не-
которых командующих и оперативных штабов 
правдиво докладывать в сводках и донесениях 
в Генеральный штаб о случаях неуспешных дей-
ствий своих войск и невыполнении ими постав-
ленных задач.

В этих условиях данные об обстановке на реша-
ющих направлениях вооружённой борьбы, которая 
нередко была критической, поступали в Генераль-
ный штаб нерегулярно, с большим опозданием и 
в целом часто были скудными, а порой и противо-
речивыми, не отражая реального положения дел 
на фронте. В силу этого советское Верховное глав-
нокомандование нередко оказывалось в затрудни-
тельном положении при определении масштабов 
возникшей опасности и не могло своевременно 
принять необходимых мер противодействия. «Чтобы 
хоть как-то восполнить этот пробел, — отмечал ге-
нерал армии С.М. Штеменко, бывший с мая 1943 
года по апрель 1946 года начальником оператив-
ного управления Генерального штаба, — операторы 
сами летали выяснять, где проходит передний край 
нашей обороны, куда переместились штабы фрон-
тов и армий. При этом одни погибали, другие на-
долго выходили из строя по ранению, многих коман-

дующие фронтами просто не отпускали обратно, а 
назначали своей властью на различные должности 
в войсках. Убыль квалифицированных кадров опера

Генштаба пришлось, в конце концов, принять ре-
шение о создании специальной группы командиров 
для связи с войсками»1.

Постановлением Государственного комитета обо-
роны (ГКО) СССР № 300 от 28 июля 1941 года и при-
казом начальника Генерального штаба № 051 от 29 
июля 1941 года в Генштабе в составе оперативного 
управления была сформирована новая структура — 
Группа офицеров Генерального штаба на правах от-
дела численностью из расчёта: на фронт — 2, армию 
— 3, дивизию — 2 человека, всего 1124 офицера. Из 
них 22 должны были составлять аппарат группы, 
находящийся в оперативном управлении Генераль-
ного штаба, 24 при фронтах, 150 при армиях и 928 
офицеров при дивизиях2.

При комплектовании Группы остро ощущался 
недостаток квалифицированных военных кадров. 
Главное управление кадров Наркомата обороны 
(НКО) основное внимание в этот период уделяло 
укомплектованию вновь формируемых соединений 
и частей. Маршал А.М. Василевский в своих воспо-
минаниях подчёркивает, что этому способствовала 
и некоторая недооценка в то время И.В. Сталиным 
значения и места Генштаба в руководстве фрон-
тами3.

3 сентября 1941 года на должность военного комис-
сара Группы офицеров Генштаба из Военно-политиче-
ской академии имени В.И. Ленина прибыл начальник 
кафедры всеобщей истории бригадный комиссар А.Г. 
Королёв, который, занимаясь вопросами формиро-
вания и сколачивания Группы, до 31 января 1942 года 
являлся фактически и её начальником4.

С.Н. АПТРЕЙКИН S.N. APTREYKIN 

INSTITUTE OF REPRESENTATIVES OF THE GENERAL 
STAFF: TASKS AND METHODS OF WORK
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С.А. ЧЕШУИН S.A. CHESHUIN

С первых дней Великая Отечественная вой-
на против немецко-фашистских оккупантов 
приняла всенародный характер. Победа 
над врагом ковалась на фронте, в тылу, а 
также на захваченных территориях. Всюду, 
где ступала нога вражеского солдата, вспы-
хивали очаги сопротивления: создавались 
подпольные организации, в смертельный бой 
с ненавистными пришельцами вступали на-
родные мстители. Партизанское движение 
играло важную роль в общих стратегических 
планах и расчётах советского Верховного 
главнокомандования и принималось во вни-
мание при разработке крупных войсковых 
операций. По этой важной, не потерявшей 
злободневности и в наши дни теме в исто-
рической литературе достаточно много ис-
следований. Вместе с тем за обилием пу-

бликаций по партизанскому движению на 
территории советских республик Белоруссии 
и Украины, ныне суверенных государств, в 
современных условиях у некоторых читате-
лей может сложиться мнение, что в захва-
ченных немецко-фашистскими оккупантами 
районах Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики (РСФСР) 
организованного партизанского движения 
вовсе и не было. На самом деле здесь, как 
и повсеместно, совершено множество под-
вигов исторического масштаба, приблизив-
ших разгром вооружённых сил гитлеровской 
Германии и её союзников. Именно на соот-
ветствующих фактах и сосредоточил своё 
внимание автор статьи, подготовленной 
специально для «Военно-исторического 
журнала».

GUERRILLA ACTIONS IN THE REAR OF GERMAN FORCES 
AIMED AT LENINGRAD

ПРОГРАММА действий советских патриотов, 
оказавшихся в тыловых районах немецко-фа-
шистских войск, была изложена в директиве 

Центрального комитета Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков) (ЦК ВКП(б)) и Совета 
народных комиссаров (СНК) СССР от 27 июня 1941 
года, а также в специальном постановлении ЦК 
ВКП(б) от 18 июля «Об организации борьбы в тылу 
германских войск». В этих документах указывалось, 
что на занятых врагом территориях необходимо 

создавать партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской армии, 
взрыва мостов и дорог, уничтожения складов и обо-
зов. Для руководства всеми действиями против 
фашистских оккупантов на занятой территории на-
чала развёртываться система органов управления.

С самого начала войны большой размах полу-
чило движение народных мстителей в тылах группы 
фашистских армий «Север», нацеленных на Ленин-
град. Уже летом 1941 года в Ленинградской обла-
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И.В. КИСЕЛЕВ I.V. KISELEV

SEVEN MONTHS OF THE EPIC OF MALAYA ZEMLYA

3

ВЫСОКАЯ динамичность и большой размах 
боевых действий являлись отличительными 
чертами многих операций Великой Отече-

ственной войны, но были в её истории и сражения, 
которые велись длительное время на небольшом 
пространстве. Подчас именно в таких сражениях 
упорство противоборствующих сторон достигало 
своего предела, а обоюдные потери имели круп-
номасштабный характер. И решались в них если 
не исход всей войны, то по крайней мере судьбы 
крупных городов и стратегических операций. Так 
было в Одессе, Севастополе, Сталинграде. В этом 
ряду стоит и противостояние советских и немец-
ких войск под Новороссийском, прежде всего на 
Малой земле. 

Оценка борьбы за Новороссийск в послевоен-
ной отечественной историографии складывалась 
на основе изучения всего хода битвы за Кавказ 
1942—1943 гг. В частности, о значении Малой 
земли говорилось следующее: «Захватив и удер-
жав плацдарм, десант создал реальную угрозу 
правому флангу немецкой обороны, отвлёк на себя 
значительные силы с других участков Черномор-
ской группы войск Северо-Кавказского фронта, 
полностью исключил возможность использования 
противником Новороссийского порта и создал бла-
гоприятные условия для проведения операции по 
освобождению Новороссийска в сентябре 1943 
года»1.

Однако с начала 1970-х годов история плацдарма 
переплелась с военной биографией Л.И. Брежнева, 
воспроизведённой в небезызвестном произведе-
нии «Малая земля»2. Усиленное (до навязчивости) 
внимание ко всему ходу новороссийского сраже-
ния позволило сделать немало полезного: глубже 
исследовать события на Малой земле, увековечить 
память о её защитниках, наконец, способствовало 
принятию решения о присвоении Новороссийску 
звания «Город-герой», вполне им заслуженного. Но 
обратной стороной этого процесса стала мифоло-
гизация данной страницы Великой Отечественной 

войны. Когда же в конце 1980-х годов политическая 
ситуация в нашей стране изменилась, под сомне-
ние были поставлены значимость борьбы за Но-
вороссийск и подвиг малоземельцев. Дошло до 
откровенной иронии и издевательства над самим 
понятием «Малая земля»3. Так сложились два со-
вершенно противоположных взгляда на историю 
малоземельского плацдарма, которые продол-
жают существовать и поныне. 

Таким образом, бои на Малой земле никак нельзя 
назвать «белым пятном» в истории Великой Оте-
чественной войны. Однако представляется необ-
ходимым устранить возникшую противоречивость 
оценок борьбы на Малой земле, обратившись к 
объективному анализу событий, которые разво-
рачивались на южной окраине Новороссийска с 
4 февраля по 16 сентября 1943 года. Комплексное 
изучение архивных документов, мемуарной лите-
ратуры, источников отечественной и зарубежной 
историографии позволяет уточнить важные детали 
борьбы за малоземельский плацдарм и дать взве-
шенную оценку его значению.

Возникновение Малой земли связано с наступа-
тельной операцией «Море», подготовленной си-
лами Черноморской группы войск (командующий 
— генерал-лейтенант И.Е. Петров) Закавказского 
фронта при содействии Черноморского флота (ко-
мандующий — вице-адмирал Ф.С. Октябрьский). 
Её первым этапом должно было стать освобожде-
ние Новороссийска войсками 47-й армии (команду-
ющий — генерал-лейтенант Ф.В. Камков, с января 
1943 г. — генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе) и си-
лами десанта из района Южной Озерейки. Затем 
планировалось овладеть Таманским полуостровом 
и отсечь пути отступления немецкой 17-й армии с 
Кавказа4. 

К сожалению, реализовать эти планы в начале 
1943 года советскому командованию не удалось. 
Несколько раз сроки наступления 47-й армии под 
Новороссийском переносились, а когда оно всё-
таки началось (случилось это в конце января), то 
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БОЛЬШАЯ часть немецкого генералитета считала 
необходимым переброску танковых соединений 
под Берлин, чтобы добиться приемлемых усло-

вий почётной капитуляции. Но Гитлер грезил сохране-
нием Третьего рейха, а этого невозможно было сделать 
без топлива. После потери румынской нефти и заводов 
синтетического топлива в Силезии нефтедобыча в за-
падной части Венгрии и на востоке Австрии оставалась 
единственным источником горючего для вермахта и 
СС. И потеря этих источников нефти означала быстрый 
и неотвратимый крах нацистской Германии. Поэтому 
Гитлер и его ближайшее окружение с таким маниа-
кальным упорством требовали не оставлять Венгрию. 

Германские контрудары в Венгрии в январе и мар-
те 1945 года различались по целям и задачам. Если 
в январе целью немецких войск был прорыв кольца 
окружения и деблокирование окружённых в Будапеште 
войск, то в марте немецкое командование планировало 
разгромить войска 3-го Украинского фронта, восста-
новить оборону по рубежу реки Дунай и в дальнейшем 
осуществить прорыв танковой группировки в Чехосло-
вакию с выходом в Силезию. 

К началу 1945 года на большей части советско-гер-
манского фронта царило относительное затишье и 
только в Венгрии шли ожесточённые бои. Войска 2-го 
и 3-го Украинских фронтов в ходе Будапештской стра-
тегической наступательной операции 26 декабря 1944 
года завершили окружение вражеской группировки 
в Будапеште. В «котле» оказались немецкие войска: 
часть сил 13-й танковой дивизии (тд), часть сил тан-
ковой дивизии «Фельдхернхалле», 8-я кавалерийская 

дивизия СС «Флориан Гейр», 271-я пехотная дивизия 
(пд), часть 239-й бригады штурмовых орудий и другие 
пехотные и танковые части, и венгерские: 2 тд, 10, 12 и 
20 пд, 1-й охранный и 3-й полицейский полки, воени-
зированные формирования организации «Скрещенные 
стрелы» и другие подразделения. Всего до 188 тыс. 
человек, более 400 танков и штурмовых орудий (из 
них более 200 венгерского производства).

Германское командование при попытке деблоки-
рования окружённых войск главную ставку делало на 
внезапность, неподготовленность советской обороны 
и массированное применение танков на узком участке 
фронта. И предпосылки к этому имелись. На 1 января 
1945 года в составе группы армий «Юг» насчитывалось 
12 танковых дивизий (из них 2 венгерские), 2 танково-
гренадерские дивизии, 2 батальона тяжёлых танков, 7 
бригад штурмовых орудий и штурмовой артиллерии.

Часть соединений действовала на левом берегу Ду-
ная, но основные силы находились на правобережье. 
При этом часть сил 13 тд и тд «Фельдхернхалле» ока-
залась в «котле», а часть — вне кольца окружения1.

К созданию ударной группировки немецкое коман-
дование приступило сразу после того, как наступаю-
щие советские войска соединились в районе Эстер-
гома, замкнув кольцо окружения вокруг Будапешта. 
С этой целью в районе южнее словацкого города 
Комарно был сосредоточен 4 танковый корпус СС в 
составе 3 тд СС «Мёртвая голова» и 5 тд СС «Викинг», 
а также частей 3 и 6 тд, 208-го отдельного танкового 
батальона, батальона тяжёлых танков «Фельдхерн-
халле» и 509-го тяжёлого танкового батальона. Про-

А.В. ЛОБАНОВ A.V. LOBANOV

В 1945-м, завершающем году Великой Отечественной войны, когда немецкий фронт 
трещал по швам на Висле, в Восточной Померании, в Силезии и на Одере, а союзные 
англо-американские войска стояли у западных границ Германии, крупнейшая на Восточном 
фронте группировка немецких танковых войск (панцерваффе) продолжала оставаться в 
Венгрии. Более того, ожесточённые сражения на южном фланге советско-германского 
фронта в январе и марте 1945 года по своей напряжённости и драматичности мало в чём 
уступали боям под Курском летом 1943 года. И тому были важнейшие причины.

Боевые действия в Венгрии зимой и весной 1945 года

Combat actions in Hungary in the winter and spring of 1945
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ВОЗНИКШИЙ осенью 1914 
года русско-турецкий (Кав-
казский) фронт Первой ми-

ровой войны на протяжении всего 
времени своего существования 
имел ряд специфических особен-
ностей, выделявших его среди те-
атров военных действий.

Во-первых, это относительная 
самостоятельность русской Кав-
казской армии вследствие обо-
собленности театра военных дей-
ствий. Как отмечал впоследствии 
А.И. Деникин, «Кавказ жил своей 
жизнью, осведомляя центр лишь в 
той степени, в которой считал нуж-
ным, и в освещении, преломлённом 
сквозь призму местных интересов»1. 

Во-вторых, тяжёлое положение 
Кавказской армии. Почти бездо-
рожный и разорённый край (За-
падная Армения) создавал массу 
сложностей. Это главным образом 
своеобразие климатических усло-
вий, когда пурга, заносы, обледене-
ния в горах сменялись тропической 
жарой в долинах рек. Как следствие 
этого возникали массовые эпиде-
мические заболевания.

Тем не менее за год, прошедший 
с начала войны, Кавказская армия 
смогла не просто выстоять под 
натиском противника, но и обе-
спечить необходимые условия для 
решающих успехов в развернув-
шейся борьбе за наследство Ос-
манской Турции. Обстоятельства 
сложились так, что именно зимой 
1915/16 года войска Кавказского 
фронта провели самую масштаб-
ную наступательную операцию, 
успех в которой превзошёл все 

самые смелые ожидания её ини-
циаторов и участников.

Всё началось с тревожных изве-
стий от командования англо-фран-
цузских войск, высадившихся в 
феврале 1915 года на Галлиполий-
ском полуострове (Дарданелль-
ская операция). Здесь союзники 
России, несмотря на все их уси-
лия, не смогли добиться успеха 
и сломить сопротивление турок. 
Тогда британцы и французы при-
няли решение в течение декабря 
1915 года эвакуировать все войска 
с захваченных ими плацдармов, 
всего лишь предварительно уве-
домив об этом Петроград2. 

Это решение было с тревогой 
воспринято в Тифлисе (Тбили-
си). Дело в том, что при таком 
повороте событий у турецкого 
командования появлялась воз-
можность сосредоточить основ-
ную часть своих войск против 
России. Перспектива столь се-
рьёзного усиления турецких войск
не могла не внушать опасений 
главнокомандующему войсками 
Кавказского фронта великому кня-
зю Николаю Николаевичу. Поэтому 
на военном совете, состоявшемся 
4(17) ноября 1915 года в Тифлисе, 
командующий Кавказской армией 
генерал-лейтенант Н.Н. Юденич 
представил предварительный план 
наступательной операции в эрзе-
румском направлении, первона-
чально подразумевавший серию 
комбинированных ударов по цен-
тру расположения главных сил 3-й 
турецкой армии с последующим 
прорывом фронта в направлении 

сел. Кёприкёй. В случае успеха 
штаб Кавказской армии рассчиты-
вал разгромить наиболее боеспо-
собные части противника до под-
хода к ним новых подкреплений3.

Основная идея предстоявшей 
операции заключалась в прорыве 
обороны противника на трёх на-
правлениях (эрзерумском, оль-
тинском, битлисском) силами 
2-го Туркестанского и 1-го Кав-
казского корпусов. По замыслу 
штаба армии 2-й Туркестанский 
корпус должен был начать насту-
пление на два дня раньше. Затем 
для прорыва обороны противника 
на направлении главного удара (в 
районе селения Кёприкёй) наме-
чался переход в наступление 4-й 
Кавказской стрелковой дивизии 
вместе с 1-м Кавказским мортир-
ным дивизионом и Сибирской ка-
зачьей бригадой. Для сковывания 
сил турок на других участках пред-
полагалось проявить активность 
в полосе Приморского отряда 
(батумское направление) и 4-го 
Кавказского корпуса (на ванском 
и урмийском направлениях)4.

С принятием этого решения не-
обходимо было наметить и время 
начала операции. Исходя из всех 
данных, временем для перехо-
да в наступление был определён 
конец декабря 1915 года. Как 
вспоминал генерал-майор Е.В. 
Масловский, решающую роль 
сыграло то обстоятельство, что 
«турки, знавшие, насколько мы 
чтим и соблюдаем эти праздники 
(Рождество. — Прим. авт.), никак 
не ожидали, что мы начнём сами 

Д.Г. МАРТИРОСЯН D.G. MARTIROSYAN
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В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ исто-
риографии подробно рас-
смотрены официальные 

взаимоотношения Госдумы с 
Военным и Морским министер-
ствами в начале прошлого сто-
летия1. Ф.А. Гайда2 и Б.Ц. Пинчук3 
в своих работах затрагивают от-
ношение партий и фракций к 
военным. В исследовании К.А. 
Соловьёва эта проблема рас-
смотрена более широко. Он об-
ратил внимание на то, что в Гос-

думе не было единого центра 
принятия решений, попытался 
изучить взаимодействия испол-
нительной власти с фракциями, 
комиссиями, руководством Думы 
и Общим собранием4. Все эти 
исследования упускают специ-
фику деятельности комиссии 
Госдумы по государственной обо-
роне (КГО). Октябристы, которые 
были ведущей силой КГО, ставили 
интересы обороны страны выше 
финансовых и бюджетных интере-
сов5. Российские6 и иностранные7 

авторы рассматривали неофици-
альные контакты офицеров и де-
путатов частично, как отдельный 
сюжет, а не часть взаимоотноше-
ний КГО и оборонных ведомств.

Военных, которые вне стен 
парламента встречались с пред-
седателем комиссии Госдумы 
III созыва по государственной 
обороне, в 1910—1911 гг. пред-
седателем Думы А.И. Гучковым и 
другими депутатами, авторы ряда 
исследований8 и воспоминаний 
именуют «младотурками», прово-
дя параллель с организацией, ос-
новой которой было офицерство, 
свергшей в 1908 году султана и 
захватившей власть в Османской 
империи. Генерал-лейтенант А.И. 

Деникин вспоминал, что это была 
лишь «шутливая кличка» офице-
ров, сотрудничавших с думской 
комиссией по государственной 
обороне9. По мнению историка 
О.Р. Айрапетова, которое было 
основано на воспоминаниях ге-
нерал-майора Б.В. Геруа10, «мла-
дотурками» прозвал сторонников 
реформирования системы подго-
товки офицеров Генштаба полков-
ник М.Д. Бонч-Бруевич, который 
хотел «насолить своим противни-
кам из Николаевской академии»11. 
Но он не применял термин «мла-
дотурки» к военно-думскому круж-
ку — участникам неформальных 
встреч депутатов и офицеров.

Член КГО П.Н. Крупенский дал 
другое объяснение. В 1909 году 
он сообщил А.И. Гучкову, что со-
трудник канцелярии Думы ка-
питан П.М. Михайлов шпионит. 
Гучков попытался уволить его. 
Недовольный Михайлов написал 
письма с обвинениями членов во-
енно-думского кружка, назвав их 
«младотурками»12. По информа-
ции Гучкова, Михайлов сообщил 
военному министру генералу от 
кавалерии В.А. Сухомлинову, что 
пострадал от нападок в Думе из-
за отказа присоединиться к за-

А.А. ЧИРКОВ A.A. CHIRKOV 

А.И. Гучков
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Боеспособность армии 
и престиж профессии 
защитника Отечества 

тесно связаны с социально-
экономическим положением 
военнослужащих и их семей. 
Эта проблема изучена недо-
статочно. Нет ясного пред-
ставления о том, каким был 
уровень жизни офицеров 
русской армии в разные пери-
оды, насколько ухудшался или 
улучшался. Главная причи-
на — большие методические 
трудности оценки изменения 
реальной ценности жалованья. 
Эту задачу можно решить толь-
ко с учётом инфляции и изме-
нения цен. Часто исследовате-
ли ограничиваются анализом 
офицерского содержания в 
отдельные годы или за корот-
кий период1. Другая особен-
ность исследований матери-
ального положения офицеров 
— отсутствие сравнительного 
анализа доходов военнослужа-
щих и представителей других 
профессий в течение длитель-
ного времени, а, как известно, 
всё познаётся в сравнении.

Многолетние исследова-
ния истории цен и зарплат в 
Российской империи позво-
л и л и  а в т о р у  э т и х  с т р о к 

определить общий индекс 
потребительских цен в Санкт-
Петербурге за период с 1703 
по 1913 год, учитывающий 
изменения ценности денег 
и инфляцию2. Этот индекс и 
сведения о номинальном жало-
ванье позволили значительно 
точнее оценить изменения его 
покупательной способности и 
уровня жизни офицеров.

В статье предпринята попыт-
ка проанализировать уровень и 

динамику изменения реального 
жалованья офицеров на приме-
ре пехоты, в которой служила 
значительная часть офицерско-
го корпуса.

Для оценки уровня жизни 
офицеров нужно выяснить, 
какая часть из них получала 
дополнительные доходы от 
личной собственности, прежде 
всего от поместий с крепостны-
ми. Доля потомственных дворян 
в офицерском корпусе была 

Б.Н. МИРОНОВ B.N. MIRONOV

1750-е гг. 1864 г. 1874 г. 1897 г. 1912 г.

Генералы 351 594 1212 1299

из них дворян по 
происхождению (%) 88 85 92 87

Штаб-офицеры 2630 3821 6282 8340

из них дворян по 
происхождению (%) 69 71 71 71

Обер-офицеры 16 495 18 370 35 283 38 976

из них дворян по 
происхождению (%) 53 47 46 50

Всего 8804* 19 476 22 785 42 777 48 615

из них дворян по 
происхождению (%) 83 56 52 51 55

* Интерполяция по данным об офицерах 73 из 172 полков.

Таблица 1

Доля потомственных дворян по происхождению в офицерском 
корпусе сухопутных войск русской армии в 1750—1912 гг.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА

В ЮБИЛЕЙНЫЙ год 70-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

в иркутском издательстве «Оттиск» 
вышла в свет книга кандидата исто-
рических наук генерал-лейтенанта 
С.А. Жданова о пограничниках За-
байкалья накануне и в годы войны*. 
Устойчивый интерес, как обществен-
но-политический, так и, собственно, 
научный, к изучению роли и места 
пограничных войск СССР, отдельных 
пограничных округов, отрядов и под-
разделений в событиях накануне и 
в годы Великой Отечественной вой-
ны — явление закономерное, носит 
объективный и долговременный ха-
рактер. 

Формирование же пограничных 
структур восточных окраин страны в 
силу исторической «прозрачности» 
границ всегда вызывало и вызывает 
повышенный интерес. Автор делает 
краткий экскурс в историю становле-
ния пограничных рубежей в склады-
вавшемся здесь треугольнике Россия 
— Китай — Монголия. С 1930 года бе-
рёт своё начало организация регуляр-
ной пограничной охраны в Забайкалье, 
с 1940 года — Забайкальского погра-
ничного округа. Следует согласиться 
с С.А. Ждановым в том, что события, 

определившие 
исход Великой 
Отечественной 
и Второй ми-
ровой войн на 
востоке, пока не 
получили доста-
точно полного и 
всестороннего 
освещения в 
исторической 
литературе. В 
этой связи ав-

тор считает, «что с точки зрения как 
международно-политической, так и 
военно-стратегической задача осмыс-
ления роли и места пограничников 
Забайкалья в эти годы также приоб-
ретает особую актуальность». 

Книга отличается прочной историо-
графической и источниковой базой. 
Автор отмечает вклад своих пред-
шественников, в разные годы осве-
щавших различные стороны деятель-
ности забайкальских пограничников. 
И всё же следует подчеркнуть, книга 
С.А. Жданова стала одной из первых 
монографических работ о служебно-
розыскной и боевой деятельности по-
граничных войск Забайкалья в годы 
противостояния милитаристской Япо-
нии. Особый интерес представляет 
массив архивных документов и мате-
риалов; автором дана подробная ха-
рактеристика этим источникам. Всего 
при написании работы были изучены 
26 фондов шести государственных и 
ведомственных архивов, более тысячи 
различных дел. Судя по содержанию 
книги, существенную помощь авто-
ру оказали материалы, хранящиеся 
в Центральном пограничном архиве 
ФСБ России и в архивах управлений 
ФСБ России по Омской области и За-
байкальскому краю. Многие из до-
кументов вводятся в научный оборот 
впервые.

Книга хорошо структурирована. 
Первая глава раскрывает особенно-
сти создания Забайкальского погра-
ничного округа на фоне обострения 
советско-китайских отношений и 
военного конфликта на КВЖД в 1929 
году. Отдельный параграф отводится 
участию забайкальских пограничников 
в боях на Халхин-Голе. Вторая глава 
посвящена служебной и боевой дея-
тельности пограничных войск Забай-
калья в военное время, в том числе в 
Маньчжурской стратегической насту-
пательной операции. Исследование 
завершается периодом (конец 1945 г.), 

в котором забайкальскими погранич-
никами после капитуляции Японии 
были осуществлены мероприятия 
по восстановлению линии советско-
маньчжурской границы и открытию 
пунктов пропуска. В третьей, заклю-
чительной главе особый акцент сде-
лан на фильтрационно-следственной 
работе пограничников среди японских 
военнопленных.

И ещё одно существенное дополне-
ние. Через всю работу С.А. Жданова 
красной нитью проходит человек — за-
байкальский пограничник, от рядового 
бойца до командира. Так, например, 
приложение № 3 содержит 55 уникаль-
ных фотографий пограничников-за-
байкальцев, воевавших на советско-
германском фронте. Описание людских 
судеб дополнили материалы фондов 
Центрального пограничного музея ФСБ 
России, Музея истории войск бывшего 
Сибирского военного округа, а также 
фонды музеев Боевой славы Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Забайкальскому краю и его подраз-
делений. В работе нашли отражение 
сведения ветеранов пограничных войск
Забайкалья, собранные во время 
встреч и бесед с ними автора книги.

На наш взгляд, в исследовании С.А. 
Жданова впервые в отечественной 
историографии с использованием 
комплексного подхода раскрыт исто-
рический процесс становления и раз-
вития служебно-боевой деятельности 
пограничных войск на забайкальском 
участке российской границы в период 
с конца 1930-х по 1945 год. Показаны 
особенности участия пограничников в 
боевых операциях за пределами госу-
дарственной границы Советского Со-
юза. Дан анализ боевого, технического 
и кадрового состояния пограничных 
войск Забайкалья в годы Великой Оте-
чественной войны. Книга С.А. Ждано-
ва явилась существенным вкладом в 
общий багаж знаний об истории со-
ветской границы.                                       ■

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ИСТОРИЮ ПОГРАНВОЙСК ЗАБАЙКАЛЬЯ
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OF THE TRANSBAIKAL REGION
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Германия

ПОРАЖЕНИЕ Германии в Пер-
вой мировой войне 1914—
1918 гг. привело к резкому 

сокращению её вооружённых сил 
и свёртыванию всех видов разве-
дывательной работы. Тем не менее 
уже в 1919 году немецкое прави-
тельство начало постепенное вос-
становление дешифровальных ор-
ганов. Первой была реанимирована 
криптоаналитическая служба Мини-
стерства иностранных дел (МИД), 
более известная как реферат «Z»*). 

До прихода к власти нацистов она 
являлась крупнейшей организацией 
подобного профиля в Германии (в 
1919 г. — почти 30, в 1930-м — около 
50 сотрудников)2.

В 1920 году возобновила работу 
дешифровальная служба герман-
ского флота в составе трёх крип-
тоаналитиков, занимавшихся глав-
ным образом чтением переписки 
ВМС Великобритании, Франции и 
Италии. При этом работа немецких 
специалистов вплоть до прихода к 
власти нацистов (1933) осложнялась 
мизерным финансированием и пе-

реводом в 1928 году штаб-квартиры 
дешифровальной службы флота из 
Берлина на военно-морскую базу 
в г. Киль. 

Только в январе 1921 года нача-
ло функционировать шифроваль-
ное отделение группы военной 
разведки и контрразведки (абве-
ра) отдела статистики Войскового 
управления Министерства рейхс-
вера (название вооружённых сил 
Германии в 1919—1935 гг., после 
1935 г. — «вермахт». — Прим. 
авт.), отвечавшее за дешифров-
ку военной и дипломатической 
переписки. Штат этой службы, 
которую возглавлял Вильгельм 
Феннер (этнический немец из 
Санкт-Петербурга), насчитывал 

А.Г. ЗОРИХИН A.G. ZORIKHIN

У каждого государства нет более охраняемой тайны, чем применяемые им шифры, по-
скольку чтение другими странами его правительственной и военной переписки влечёт за 
собой утечку секретной информации. Истории известны примеры фатальных последствий 
взлома воевавшими сторонами нестойких шифров противника. Поэтому в Советском 
государстве 28 января 1921 года в целях обеспечения информационной безопасности в 
структуре Всероссийской чрезвычайной комиссии был образован Специальный отдел, за-
нимавшийся разработкой отечественных шифров и сбором разведывательной информации 
путём перехвата иностранной шифропереписки. Настоящим испытанием для советских 
криптографов стала Великая Отечественная война. Зачастую именно данные радиоразведки 
служили единственным источником информации о Красной армии для вермахта и его со-
юзников, поэтому взломом советских линий связи занимались многочисленные, хорошо 
оснащённые дешифровальные органы Германии, Италии, Японии, Венгрии и Финляндии1.

В архивах США и Японии сохранились подробные отчёты о результатах работы фашист-
ских криптоаналитиков на советском направлении. Основная масса документов принад-
лежит Агентству национальной безопасности США и Министерству национальной обороны 
Японии. Начавшийся два десятилетия назад процесс постепенного рассекречивания этих 
материалов позволяет оценить масштабы и эффективность дешифровальной работы 
стран «Оси» против СССР. 

* МИД Германии состоял из отделов, которые делились на рефераты, что 
равнозначно нашим отделениям. Дешифровальная служба входила в состав 
реферата «Z» (кадры)

Book2_2016.indb   55Book2_2016.indb   55 21.01.2016   13:29:1621.01.2016   13:29:16



66 № 2 - 2016 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

ЗА годы своего существо-
вания училище несколько 
раз меняло название: в 

1844—1866 гг. оно называлось 
Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус (ОНКК), в 
1866—1882 гг. — Оренбургская 
Неплюевская военная гимназия, 
в 1882—1919 гг. — снова Орен-
бургский Неплюевский кадетский 
корпус. Отметим сразу: ныне это 

учебное заведение официально 
называется Оренбургской кадет-
ской школой-интернатом имени 
И.И. Неплюева.

Первое здание училища не со-
хранилось. Известно, что оно рас-
полагалось в ветхом деревянном 
доме, купленном у сотника Орен-
бургского казачьего войска (ОКВ) 
Холмского, и предположительно 
находилось рядом с построен-

ным позже новым зданием2, в 
котором в апреле 1831 года был 
открыт первый в Оренбургском 
крае музей, содержавший ценные 
коллекции по этнографии, есте-
ственной истории, нумизматике и 
др. По замыслу оренбургского ге-
нерал-губернатора П.П. Сухтеле-
на (1788—1833), музей нужен был 
«для сосредоточения всяких пред-
метов, служить могущих к вящему 

НЕПЛЮЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС —
ЦЕНТР НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ ОРЕНБУРЖЬЯ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
NEPLYUYEV’S CADET CORPS AS THE CENTRE OF SCIENTIFIC 

SOCIETIES OF THE ORENBURG REGION 
IN THE PRE REVOLUTIONARY PERIOD

Сведения об авторе: Савинова Татьяна Николаевна — библиограф Института степи УрО РАН, кандидат исторических 
наук (г. Оренбург. E-mail: anaitat2009@yandex.ru).

Аннотация. В статье рассказывается о научных исследованиях, которые велись в Оренбургском Неплюевском кадетском 
корпусе (1825—1918), в том числе о начале систематических метеорологических наблюдений и деятельности первого 
в Оренбурге краеведческого музея. 
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Summary. The article describes the research, which took place in the Orenburg Neplyuyev’s Cadet Corps (1825—1918), 
including the beginning of systematic meteorological observations and activities of the first Orenburg regional museum.
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Т.Н. САВИНОВА T.N. SAVINOVA

В начале января 1825 года в Оренбурге было открыто военное училище, названное 
именем первого губернатора И.И. Неплюева (1693—1773). В училище принимались дети 
военных, в том числе офицеров иррегулярных войск Отдельного оренбургского корпуса 
(1816—1864), а также «азиатцев» и «всякого свободного сословия». Помимо обязательных 
предметов — истории, географии, естествознания, математики, основ военных наук 
и других, в училище преподавались восточные языки1, так как ощущалась постоянная 
потребность в переводчиках.

Открытка с видом здания 2-го 
эскадрона ОНКК (впоследствии 
в нём находился учительский 
институт, затем — реальное 
училище, сейчас — школа)

Современный вид здания 
бывшего 2-го эскадрона
Фото А.С. Савиновой

Современный вид здания 
европейского отделения 
Оренбургского Неплюевского 
кадетского корпуса; 
в настоящее время — 
Оренбургский медицинский 
колледж
Фото А.С. Савиновой
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НА сельскохозяйствен-
ных промыслах Евро-
пейской России в конце 

XIX — начале ХХ века ежегод-
но отмечались диспропорции 
между спросом и предложе-
нием рабочей силы. Причины 
этого были различны.

В губерниях, из которых 
крестьяне убывали в земле-
дельческий и промышленный 
отход, отток рабочих понижал 
предложение, а следователь-
но, повышал цену рабочей 
силы. Однако, с другой сторо-
ны, отход очень часто забирал 
самых искусных и энергичных 
рабочих, что ухудшало каче-
ство рабочей силы на местном 
рынке и понижало зарплату1. 
При этом помещики были вы-
нуждены нанимать пришлых 
рабочих из других губерний 
через выплату задатка2.

Резкие природно-клима-
тические колебания южных 
районов России и стихийное 
неупорядоченное движение 
потоков рабочих масс в этом 
направлении под воздействи-
ем сложившихся традиций и 
слухов создавали такую ситу-
ацию, при которой эти потоки 
неравномерно распределя-
лись по губерниям и уездам 
Юга3. В результате в разных 
местностях возникало своё 
соотношение спроса и пред-

ложения рабочих рук. Русский 
публицист, общественный 
и государственный деятель 
князь Н.В. Шаховской сетовал 
по этому поводу: «Конечно, 
если бы рабочий жил на самом 
рынке труда, то все малейшие 
колебания на этом рынке ему 
были бы видны и сообразно с 
ними он искал бы приложения 
сил там, где большая потреб-
ность в них и все неровности 
сельскохозяйственной про-
мышленности, по возможно-
сти, сгладились бы. Но когда 
рабочие и рынок, нуждающий-
ся в них, разъединены значи-
тельным расстоянием, тогда 
случайность является едва ли 
не главнейшим регулятором 
спроса и предложения»4.

При неурожае или большом 
наплыве промысловиков в 
принимающих губерниях усло-
вия диктовали землевладель-
цы, а при хорошем урожае 
или недостатке рабочих рук 
— сельскохозяйственные ра-
бочие. Такая закономерность 
возникла не в последнюю оче-
редь из-за массового характе-
ра отхожего движения шедших 
на заработки крестьян.

Ведомственные комиссии, 
земства, губернские совеща-
ния, сельскохозяйственная 
пресса и отдельные иссле-
дователи уделяли пробле-

ме неурегулированности от-
ношений между рабочими и 
нанимателями, то есть так 
называемому «рабочему во-
просу», повышенное внима-
ние5. С жалобами на уход ра-
бочих помещики обращались 
всё пореформенное время6. 
Наиболее ярко запечатлел эти 
настроения некий владелец 
Александровской и Черно-
морской экономий Таври-
ческой губернии, имеющий 
«всего около сорока тысяч де-
сятин земли», в своём письме 
в Департамент земледелия 
и сельской промышленно-
сти: «Хозяйства наши больше 
всего страдают от рабочих, 
и если год хороший, рабочие 
положительно эксплуатируют 
землевладельцев, предъявляя 
чуть ли не каждый день новые 
требования об увеличении 
платы, об улучшении пищи, о 
перемене неугодного им при-
казчика, и всё это без границ; 
в самый разгар прекращают 
работы, создают праздники и, 
при малейшем неудовлетво-
рении их капризов, уходят»7. 
Другой южнорусский деятель, 
В. Финк, договорился до того, 
что обвинил рабочих в угнете-
нии нанимателей8.

Неурегулированность рабо-
чего вопроса привела к появ-
лению такой экстравагантной 

ВОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  В РУССКОЙ АРМИИ 
В КОНЦЕ XIX  НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

FREE WORK  IN THE RUSSIAN ARMY 
IN THE LATE XIX  EARLY XX CENTURIES 
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войск и военных сообщений), кандидат философских наук, доцент (Санкт-Петербург. E-mail: agnee@yandex.ru).

Аннотация. В статье рассматриваются причины, организация и распространение наёмного труда в русской армии 
при «вольных работах» в конце XIX — начале XX века. 
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НЕСМОТРЯ на все поли-
тические и экономиче-
ские перипетии, в нашей 

стране не прекращалась забо-
та о тех, кто добывал победу 
над фашистской Германией в 
годы Великой Отечественной 
войны, и в первую очередь 
о тех, кто получил увечья на 
фронтах. Одной из значи-
мых общественных органи-
заций, на протяжении многих 
десятилетий занимавших-
ся этой важной проблемой, 
была кооперация инвали-
дов. В России она изначально 
создавалась как сообщество, 
способствовавшее возвра-
щению воинов-инвалидов к 
мирной жизни и к труду, позво-
лявшее им приносить пользу 
стране, обеспечивать самих 
себя и свои семьи материаль-
но.

С началом Великой Отече-
ственной войны (1941—
1945 гг.) роль кооперации как 
формы соцобеспечения инва-
лидов ещё больше возросла. 
В тяжелейших условиях войны 
она не только способство-
вала обеспечению фронта и 
тыла необходимой продук-
цией, но и решала проблемы 
социальной реабилитации 

красноармейцев, получив-
ших увечья на фронтах. Вклад 
в решение этой проблемы 
внесли и кооператоры Став-
рополья. Здесь соответству-
ющие предприятия буквально 
с первых дней войны включи-
лись в обеспечение Красной 
армии необходимой продук-
цией. Впрочем, на террито-
рии Орджоникидзевского 
(Ставропольского) края (в его 
состав входила Карачаево-
Черкесия) ещё в довоенный 
период существовала доволь-
но развитая сеть сообщества. 
Так, количество предприятий 
кооперации инвалидов состав-
ляло 58 артелей, в которых 
значилось более 200 видов 
производства1. Используя 
свой потенциал, они осущест-
вляли активную деятельность 
в следующих направлениях: 
снабжение Красной армии 
обмундированием; ремонт 
верхней одежды и обуви 
солдат и командирского соста-
ва; обеспечение войск обозно-
хозяйственным имуществом; 
выпуск товаров широкого 
потребления для мирного 
населения края; ремонт неко-
торых предметов быта граж-
дан; переработка сырья и т.д.

В условиях войны резко 
возросло число инвалидов. 
Воины, получив увечья, не 
могли вернуться на фронт, 
поэтому старались устроиться 
на работу в тылу; не принятые 
на государственные предприя-
тия трудоустраивались в арте-
ли кооперации. Причём многие 
из них не владели необходи-
мыми навыками, поэтому их 
приходилось обучать новым 
для них трудовым функциям. С 
этой же целью, но для тех, кто 
уже имел определённые навы-
ки, на кооперативных пред-
приятиях организовывались 
курсы повышения квалифика-
ции. Для юношей и девушек, 
ставших инвалидами в ходе 
войны, попавших на фронт 
почти что со школьной скамьи 
и не имевших опыта работы 
на предприятиях, были орга-
низованы школы подготовки 
специалистов, при которых 
образовывались различные 
курсы, к примеру мастеров 
социального труда. Для трудо-
реабилитации воинов-инвали-
дов задействовались техми-
нимумы, практиковалось и 
индивидуальное ученичество, 
обучение в бригаде и тому 
подобное. Только за 9 месяцев 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ И В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
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THE STAVROPOL REGION AND KARACHAEVO CHERKESSIA
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В УСЛОВИЯХ развернувшихся в России 
в начале XXI века энергичной военной 
реформы в Вооружённых силах (ВС) и 

бурных дискуссий как среди специалистов, 
так и в обществе в целом, о необходимом 
направлении военного строительства, воз-
никает потребность в исследованиях пре-
образований в военной области, имевших 
место в истории России (СССР) в прошлом. 
В том числе исследователи обращают свои 
взгляды  на события начала ХХ века. Со-
временный период развития Военно-воз-
душных сил (Воздушно-космических сил) 
Российской Федерации по динамично-
сти процессов не уступает аналогичному, 
имевшему место 100 лет тому назад, что 
не может не привлечь внимание историков 
авиации.

Из всех видов ВС и родов войск на острие 
научно-технического прогресса в течение 
прошедшего века находились Военно-воз-
душные силы (ВВС), которые в настоящее 
время вошли в состав нового вида ВС — 
Воздушно-космических сил. В начале ХХ 
века вооружённая борьба с земли и воды 
перешла в третью сферу — воздух. В насто-
ящее время в вооружённых силах крупных 
государств идёт процесс стирания границ 
между воздушными и космическими лета-
тельными аппаратами. Поэтому обобщение 
опыта строительства дореволюционной 
и советской военной авиации (особенно 
в методологическом аспекте), создавав-
шейся в течение двадцатилетнего периода 
с 1910 по 1931 год, семь лет из которого 
занимали войны (сначала Первая мировая, а 
затем Гражданская), достаточно актуально. 
Именно эта тема проходит лейтмотивом 
через новую монографию С.П. Елисеева*. 
Необходимо отметить, что книга является 
обобщающим плодом многолетнего труда 
автора, так как в ней использованы, про-
анализированы и обобщены материалы из 
трёх ранее изданных С.П. Елисеевым книг**. 

Как стратегию развития ВВС автор 
рассматривал систему стратегических 
приоритетов, целей, задач и практиче-
ских мер, определявших на конкретные 
исторические моменты или долгосроч-
ную перспективу необходимое состо-
яние военной авиации России (СССР). 
В некоторых аспектах своего исследо-
вания автор рассматривает стратегию 
развития ВВС как долгосрочное каче-
ственное определённое направление 
развития военной авиации, касающе-
еся сферы, средств и формы её дея-
тельности, системы взаимоотношений 
внутри ВВС в целом, а также места ВВС 
в общей системе Вооружённых сил.

Хронологически начало историческо-
го исследования обусловлено тем, что 
в мае 1910 года в Российской империи 
появилось первое (учебное) подразде-
ление военной авиации. Далее автор 
излагает свою точку зрения на то, поче-
му 12 августа 1912 года является днём 
рождения отечественных ВВС. С этой 
даты в системе отечественных Воору-
жённых сил под управлением Генераль-
ного штаба начинает свою деятель-
ность Авиационная служба, для которой 
новым Уставом Русской императорской 
армии (изд. 1912 г.) были определены 
конкретные задачи — ведение воздуш-
ной разведки и осуществление опера-
тивной связи.

Первая глава монографии посвя-
щена историографии и источниковой 
базе исследования. Затем в каждой из 
четырёх глав последовательно рассмо-
трены три этапа эволюции стратегии 
организационного строительства ВВС: 
первый — дореволюционного Военно-
го воздушного флота Российской им-
перии, второй — Рабоче-крестьянского 
Красного военного воздушного флота 
во время Гражданской войны, третий — 
Красного воздушного флота Советской 
России (с апреля 1924 г. — Военных 
воздушных сил Рабоче-крестьянской 
Красной армии).

Используя в исследовании аналити-
ческий метод в сочетании с системным 
подходом, автор рассматривает отече-
ственные ВВС как совокупность четы-
рёх подсистем: 1) система управления; 
2) действующая (строевая) авиация; 
3) авиационно-техническое и тыловое 
обеспечение и 4) подготовка авиацион-

ных кадров (2—5 
главы монографии 
соответственно). 
Именно стратегия 
развития каждой 
из подсистем оте-
чественной воен-
ной авиации рас-
смотрена в каж-
дой из четырёх 
основных глав. 
Автор постарался 
выявить и опи-
сать, как в рас-
сматриваемые им 
периоды в нашей стране разрабатыва-
лось и реализовывалось на практике 
организационное строительство ВВС, 
подробно проанализировав это раз-
витие в каждой подсистеме в отдель-
ности. 

В заключении подведены итоги ис-
следования, изложены его основные 
результаты, сформулированы уроки и 
приведены практические рекоменда-
ции по организационному строитель-
ству современных ВВС (ВКС).

Монография подготовлена на основе 
документов и материалов, собранных 
в пяти отечественных государственных 
архивах. В основном ссылки даются на 
Российский государственный военно-
исторический архив и Российский госу-
дарственный военный архив.

Монография изобилует иллюстратив-
ным материалом: в ней приведены 59 
таблиц и 89 рисунков в цветном оформ-
лении. Большим подспорьем читателям 
станут многочисленные (42) приложе-
ния, которые занимают около четверти 
всего объёма книги. Здесь приведены 
выписки из официальных документов, 
копии некоторых статей из советской 
периодики 1920-х годов, схемы орга-
низации ВВС, различные рапорты и 
доклады, позволяющие лучше проник-
нуться материалом и понять его.

Монография, несомненно, будет 
полезна и интересна исследователям 
истории отечественной авиации, руко-
водителям отечественных ВВС высше-
го и среднего звена, преподавателям, 
слушателям и курсантам военных авиа-
ционных вузов, а также всем читателям, 
интересующимся историей отечествен-
ных ВВС.                                                          ■

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ В 1910—1931 гг.

DEEP ANALYSIS OF THE BUILDING OF DOMESTIC AIR FORCE’S 
INFRASTRUCTURE IN THE YEARS OF 1910 1931
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

Наш журнал уже не раз об-
ращался к теме защитных 
воинских головных уборов, 
в том числе и касок, которые 
в Красной армии с 1939 года 
стали официально именовать-
ся шлемами. В русской армии 
прообразом каски являлся 
кавалергардский серебряный 
шишак. Каска же западной мо-
дели пришла в Россию, как и 
в другие европейские страны, 
из Пруссии, проводившей в 
те годы весьма агрессивную 
политику в Европе, и пото-
му стала как бы символом 
прусско-германского ми-
литаризма. Читатель имеет 
возможность познакомиться 
с историей появления и мо-
дернизации такой каски, её 
моделями. 

23 ОКТЯБРЯ 1842 года в 
рамках реформы об-
мундирования прусская 

линейная пехота получила новый 
строевой головной убор — кожаную 
каску, названную «каской с пикой». 
Этот, казалось бы, сугубо военный 
предмет вдруг оказался «модным» в 
армиях многих стран, что породило 
ряд легенд. Так, в одной из них ут-
верждалось, что гостивший в России 
будущий король Фридрих-Вильгельм 
IV, а тогда наследный принц, как-то 
увидел на столе у Николая I кирасир-
скую каску, гребень которой русский 
монарх хотел заменить державой 
(золотым шаром) с крестом. Идея по-

нравилась, и, возвратившись домой, 
принц поручил разработать схожий 
проект, усилив практическую значи-
мость. В результате и появилась зна-
менитая «каска с пикой» — прусская 
пехотная каска образца 1842 года.

Есть другой вариант этой легенды, 
будто русская каска-образец была 
разработана Николаем I и известным 
художником К.Л. фон Килем. При 
этом за основу взяли средневековый 
шлем князя Ярослава Всеволодовича, 
найденный в 1808 году на месте Ли-
пецкой битвы между новгородским и 
владимиро-суздальским войсками в 
1216 году. Творчески доработав идею, 
император и художник создали новую 
каску, названную шишаком, которую 
и увидел высокий прусский гость. 
Правда, не на столе у российского 
императора, а на головах придворных 
пажей, поскольку именно они, а не 
русские кирасиры, первыми надели 
эти головные уборы1.

Встречается также мнение, что 
прусский король лично разработал 
эскиз новой каски. Однако совре-
менные германские специалисты 
утверждают, что заслуживающих 
доверия доказательств участия 
прусского монарха в создании «ка-
ски с пикой» не существует. Скорее 
всего, идея принадлежала военному 
министру Герману фон Бойену, ко-
торому фабрикант Вильгельм Егерь 
предложил для тяжёлой кавалерии 
железную каску с декоративной «пи-
кой». Образцы были опробованы в 
гвардейских кирасирских полках. 
Заключение гласило:

1. С волосяным султаном новый 
головной убор несколько тяжелее 

нынешнего, но без него — суще-
ственно легче.

2. Каска достаточно удобно и проч-
но сидит на голове солдата, прак-
тически не меняя своего положения 
при сильном ветре, резких движениях 
человека или лошади и т.п.

3. Значительно лучше прежней 
каска защищает голову солдата.

4. Очень удобны козырьки: перед-
ний обеспечивает хорошую защиту 
глаз от солнечных лучей, что позволя-
ет вести прицельную стрельбу даже 
при ярком солнечном свете, одно-
временно он не затрудняет обзора 
в сумерках, а задний, надёжно при-
крывая шею, не натирает воротник 
мундира.

5. Подкладка была признана безу-
пречной, вентилируемость внутрен-
него пространства головного убора 
также не вызвала нареканий.

6. Наконец, визуально новая каска 
смотрелась существенно презен-
табельнее прежней, что тоже было 
признано важным преимуществом2.

После консультаций и доработок 
каска была принята на снабжение 
кирасир. Для обоих кирасирских 
полков гвардии, а вскоре и для 6-го 
кирасирского полка головные уборы 
изготавливались из томпака, для 
прочих — из стали. При изготовлении 
касок применялся стальной лист тол-
щиной 0,8 мм, листы томпака были 
толще — 1 мм. Офицерские каски 
делали из полированной стали или 
позолоченного томпака3.

Пехотная каска была утвержде-
на в качестве строевого головного 
убора прусской армии 23 октября 
1842 года. Она имела достаточно 
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HELMET WITH PIKE AS A SYMBOL 
OF PRUSSIAN GERMAN MILITARISM 

Сведения об авторе: Печейкин Александр Валерьевич — ведущий научный сотрудник Центрального пограничного 
музея, кандидат исторических наук (Москва. E-mail: pe4av@mail.ru).

Аннотация. В статье прослеживается история появления и применения в различных родах войск Пруссии и других 
европейский стран, в том числе и России, такого защитного головного убора, как каска.

Ключевые слова: каска; драгуны; кирасиры; прусская линейная пехота; пика на каске; шишак; шлем.

Information about author: Aleksandr Pecheykin – Leading Researcher of the Central Museum of the Border Troops, Cand 
Sc. (hist.) (Moscow. E-mail: pe4av@mail.ru).

Summary. The article traces the history of emergence and application in the different military arms of Prussia and other Eu-
ropean countries, including Russia, of such a protective headgear such as helmet.

Keywords: helmet; dragoons; cuirassiers; Prussian line infantry; peak on helmet; Shishak; steel helmet. 

А.В. ПЕЧЕЙКИН A.V. PECHEYKIN

Book2_2016.indb   76Book2_2016.indb   76 21.01.2016   13:29:2321.01.2016   13:29:23



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


