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ИСТОРИЯ обмена известиями начинается с 
древних времён, когда информация пере-
давалась дымом костров, ударами в сиг-

нальный барабан, звуками труб. На следующем 
этапе стали посылать гонцов с устными, а позже 
и письменными сообщениями. Первые почтовые 
сношения в Древней Руси в XI—XIII вв. существовали 
только между удельными князьями, которые при 
помощи особых гонцов переписывались между 
собой и рассылали приказы своим боярам. Во 
времена монголо-татарского ига татары учредили 
на путях своих завоеваний станции — «ямы» с гон-
цами, которые означали лишь «место остановки». 
На них можно было произвести необходимый об-
мен лошадей, получить ночлег, стол, нужных для 
продолжения пути людей1. Это слово затем укре-
пилось в русском языке и послужило корнем для 
следующих словообразований: «ямщик — почтовый 
курьер», «ямская гоньба», т.е. почта, «ямская до-
рога» — почтовый тракт2.

В 60—90-е годы XV века была создана общегосудар-
ственная ямская система. Уже в 1490 году упоминается 
ямской дьяк Тимофей Маклаков, который заведовал 
ямщиками и ямской службой3. Первоначально при 
ямских дьяках не было специального учреждения и 
они руководили службой, используя канцелярский 
аппарат Казённого приказа. В 1550 году впервые 
упоминается Ямская изба, а с 1574-го — Ямской 
приказ4 как органы центрального управления данной 
службой. В период существования разрядной системы 
управления Российским государством центральным 
государственным учреждением, ведавшим личным 
составом войска, являлся Разрядный приказ, све-
дения о котором сохранились с 1531 года5. Именно 
военные курьеры Разрядного приказа, используя 

службу Ямского приказа, осуществляли перевозку 
наиболее важной государственной корреспонденции 
(царских грамот и т.д.).

6(16) июля 1659 года указом царя Алексея Ми-
хайловича был учреждён первый маршрут непо-
средственно военно-курьерской связи от Москвы 
до Калуги и далее до Севска, а с 19(29) сентября 
1659 года его продлили до Путивля6. Этот марш-
рут сыграл определённую роль в своевременной 
доставке военных распоряжений в войска, дей-
ствовавшие на Украине в годы Русско-польской 
войны 1654—1667 гг.

В допетровское время скорая корреспонденция 
в армию никакого особого названия не имела. В 
конце XVII — начале XVIII века стали говорить о 
«почте в полки» — это именование просущество-
вало около двадцати лет, после чего безвозвратно 
исчезло, уступив место новому. В документах 
1712 года впервые появилось словосочетание 
«полевая почта». Она как специальная служба, 
обеспечивавшая почтовую связь в войсках, была 
основана в русской армии императором Петром 
I в 1695 году во время первого Азовского похода.

Создание регулярной армии России в начале XVIII 
века потребовало централизации и упорядочения 
системы доставки соответствующих документов 
как в войска, находившиеся на театре военных 
действий, так и в органы военного управления из 
войск. С этой целью в Воинском уставе, утверж-
дённом Указом императора Петра I 30 марта (10 
апреля) 1716 года, указывалось, «чтоб при войске 
полевая почта учреждена была», так как «понеже 
при войске многие корреспонденции… в деле от-
правлены имеют быть»7. Две главы устава: XXXV — 
«О чине полевой почты» и XXXVI — «О полевом 
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ВКОНЦЕ 1931 — начале 1932 года в ус-
ловиях широкомасштабной военной 
экспансии Японии в Китае советское 

военно-политическое руководство предприни-
мало комплекс мер по наращиванию оборон-
ного потенциала на Дальнем Востоке. Одним из 
наиболее угрожаемых направлений считалось 
приморское, включавшее Приморскую и Уссу-
рийскую области (Приморье) Дальневосточного 
края. 

В 1931 году в Приморье дислоцирова-
лись две стрелковые дивизии (сд), входив-
шие в состав Приморского стрелкового 
корпуса Особой Краснознамённой Дальне-
восточной армии (ОКДВА): 1-я Тихоокеанская 
сд во Владивостоке — посёлке Раздольное 
и 26-я Златоустовская Краснознамённая сд в 
городах Никольск-Уссурийский (с 1935 г. — Во-
рошилов-Уссурийский, с 1957 г. — Уссурийск) 
и Спасск-Дальний. Кроме того, в г. Никольск-
Уссурийский дислоцировались 9-я отдельная 
Дальневосточная кавалерийская бригада, от-
дельная танковая рота и бронепоезд № 131. 
Авиация была сведена в 18-ю авиагруппу в 
г. Спасск-Дальний (истребительная и легко-
бомбардировочная авиаэскадрильи, авиа-
отряд, авиапарк).

В 1929—1931 гг. береговую оборону Влади-
востока обеспечивал дивизион береговой ар-
тиллерии (в составе ОКДВА) из двух батарей по 
четыре 120-мм пушки, корабельный состав был 
представлен лишь несколькими кораблями по-
гранохраны ОГПУ (Морские силы Дальнего Вос-
тока были расформированы в сентябре 1926 г.).

В августе 1931 года по поручению ЦК ВКП(б) 
на Дальнем Востоке работала комиссия под 
руководством наркома по военным и морским 
делам К.Е. Ворошилова. Результаты её работы 
легли в основу планов по развитию военной 
группировки в регионе. 

В первой половине 1932 года в соответ-
ствии с планом усиления ОКДВА, утверждён-
ным К.Е. Ворошиловым 17 января 1932 года, 
в Приморье из СибВО перебрасываются 21 
сд в район Спасск-Дальний — Иман (ныне г. 
Дальнереченск) и 40 сд в пос. Раздольное с 
развёртыванием обеих дивизий из террито-
риальных в кадровые. На основе 9-й кавале-
рийской бригады формируется 8-я кавалерий-
ская дивизия, из европейской части страны 
в Никольск-Уссурийский прибывают два от-
дельных танковых батальона (18-й и 32-й)
на танках Т-26 и 9-й отдельный дивизион бро-
непоездов2. Части 18-й авиагруппы перевоо-
ружаются на истребители И-5 и многоцелевые 
самолёты Р-5. 

Приказом Реввоенсовета СССР от 18 февраля 
1932 года были сформированы на правах неот-
дельных армий Приморская со штабом в г. Ни-
кольск-Уссурийский и Забайкальская (г. Чита) 
группы войск ОКДВА. Командующим Примор-
ской группой войск был назначен В.К. Путна3. 

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 16 
марта и приказу РВС СССР от 20 марта 1932 
года с целью расширения продовольственной 
базы Дальнего Востока и пропаганды колхоз-
ного строительства началось формирование 
Особого колхозного корпуса ОКДВА в составе 

К.Ю. КОЛЕСНИЧЕНКО К.Yu. KOLESNICHENKO
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ЧЕТВЁРТЫЙ год жесточай-
шего и длительного воору-
жённого противостояния 

Советского Союза и фашистской 
Германии примечателен мощным 
наступательным порывом Красной 
армии. Главной же особенностью 
широкомасштабных действий 
наших частей и соединений 
(войска 1-го Прибалтийского, 3, 
2 и 1-го Белорусских фронтов) 
стало проведение Белорусской 
стратегической операции (23 
июня — 29 августа 1944 г.). Подго-
товка к ней потребовала крупных 
стратегических перегруппировок, 
в ходе которых в состав фронтов 
вливались три общевойсковые и 
две танковые армии, семь отдель-
ных танковых, механизированных, 
кавалерийских и одиннадцать 
отдельных авиационных корпу-
сов. Привлекалась также вновь 
созданная 1-я армия Войска 
Польского. Естественно, возник-
ла необходимость обеспечить 
все эти силы, в первую очередь 
механизированные, горючим. 
Прогнозируя его большой расход 
при подготовке и в ходе опера-
ции, Государственный комитет 
обороны (ГКО) принял специаль-
ное постановление № 5897 от 13 
мая, в соответствии с которым 
для обеспечения 1, 2, 3-го Бело-
русских и 1-го Прибалтийского 
фронтов передавалось из моби-

лизационного резерва 71 тыс. т и 
из государственного резерва 19,5 
тыс. т горючего. Кроме того, за 
счёт сокращения майских фондов 
для народного хозяйства Народ-
ному комиссариату обороны 
(НКО) было передано 11,5 тыс. т. 
Одновременно с этим уменьши-
ли лимит расхода горючего для 
2-го и 3-го Прибалтийских фрон-
тов на 3,3 тыс. т. Но ещё в апреле 
постановление ГКО обязало НКО 
создать к 1 июня запасы в разме-
ре 20 заправок авиационного и 
10 автомобильного бензина, 15 
танкового горючего. В после-
дующем предусматривалось 
увеличить обеспечение и войск 
1-го Прибалтийского фронта: 
высокооктановых авиабензинов 
на 16, автомобильного бензина 
на 10 и дизельного топлива на 12 
заправок1.

Подготовка к созданию запасов 
горючего для войск, готовивших-
ся к освобождению Белоруссии 
(см. табл. 1 и 2), была проведена в 
сравнительно короткий срок. Но в 
связи с дополнительным усилени-
ем фронтов техникой и вооруже-
нием вес заправок, принятый при 
расчётах, к началу наступления 
значительно возрос: по высоко-
октановому авиабензину на 27 
проц., по автомобильному — на 
40 и по дизельному топливу — 
на 22 проц. По последнему виду 

в войсках 1-го Прибалтийского 
фронта, например, он увеличил-
ся в 2 раза2. Для хранения столь 
ценных материалов использо-
вали передвижные резервуары 
армейских и фронтовых поле-
вых складов, восстановленные 
после разрушения противником 
стационарные ёмкости. Так, на 
3-м Белорусском фронте к 1 
июня 1944 года были восстанов-
лены резервуары трёх нефтебаз и 
складов на 6,1 тыс. т горючего, на 
2-м Белорусском — нефтебаза на 
1 000 т, на 1-м Белорусском — 
пять складов горючего на 12,6 
тыс. т. 1-й Прибалтийский к началу 
наступления имел пять фронто-
вых и три армейских склада (на 
каждую армию общей вместимо-
стью 23 тыс. м3), 3-й Белорусский 
— два фронтовых и шесть армей-
ских (8,3 тыс. м3), 1-й Белорус-
ский — пять фронтовых и девять 
армейских (34,3 тыс. м3)3.

Размещение мест хранения 
кардинально отличалось от их 
нахождения во время ранее 
проводившихся операций. Фрон-
товые склады располагались в 
два—три эшелона, а удаление их 
от переднего края сократилось в 
два раза по сравнению, к приме-
ру, с операциями зимне-весен-
ней кампании 1944 года. При 
этом первый эшелон (отделение 
полевых складов) развёртывался в 

Ю.Л. БОТЕВ Yu.L. BOTEV
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

ВПЕРИОДИЧЕСКОЙ военно-
исторической печати нако-
пилось довольно много 

публикаций, связанных с одной 
из самых трагических страниц 
на Черноморском театре воен-
ных действий в период Великой 
Отечественной войны 1941—
1945 гг. — гибелью санитарно-
транспортного судна «Арме-
ния». По своим масштабам эта 
морская катастрофа, унёсшая 
жизни более 7000 человек, 
несопоставима даже с самы-
ми известными трагедиями, 
происшедшими с «Титаником» и 
«Луизианой», где жертв (вместе 
взятых) было в несколько раз 
меньше. 

Произошло это 7 ноября 1941 
года. Накануне, 6 ноября, тепло-
ход «Армения», приняв на борт 
раненых и больных, а также 
личный состав военно-морских 
госпиталей и представителей 
руководства медицинской служ-
бы Черноморского флота (ЧФ), 
вышел из Севастополя с захо-
дом на внешний рейд Балакла-
вы, чтобы вывезти сотрудни-
ков Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД) и местных 
госпиталей. Покинув Балаклаву, 
командование санитарно-транс-
портного судна получило приказ 
повернуть на Ялту и эвакуиро-
вать госпитали, дислоцирован-
ные вблизи Ялты, партийных 

работников Симферополя, после 
чего взять курс на Кавказ, в порт 
Туапсе. Как в Севастополе, так 
и в Ялте погрузка военнослужа-
щих, раненых и больных, а также 
эвакуируемых граждан шла в 
большой спешке в связи с тяжё-
лой оперативно-тактической 
обстановкой. Списки принятых 
на теплоход не составлялись, 
и неизвестно было точное их 
число. Люди умоляли взять их на 
судно и заполняли все служебные 
помещения вплоть до машинного 
отделения. Выйдя утром 7 ноября 
из Ялты, теплоход в 11 ч 45 мин 
недалеко от берега был торпе-
дирован с воздуха немецким 
бомбардировщиком-торпедонос-
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ИЗ ИСТОРИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

ПОВЫШЕННОЕ внима-
ние к эксцессам, имев-
шим место в обращении 

советских военнослужащих с 
гражданским населением непри-
ятельских государств, характер-
но сегодня на Западе как для 
некоторых политиков и истори-
ков, так и для публицистов, и для 

представителей средств массо-
вой информации2. К сожалению, 
их интерпретация соответству-
ющих исторических сюжетов 
порой перерастает в отрицание 
справедливого характера войны 
со стороны СССР и умаление 
его вклада в спасение мира от 
фашизма. 

Не оспаривая в принципе 
сам факт немногочисленных 
совершавшихся насилий и ни 
в коем случае их не оправ-
дывая, российские участни-
ки дискуссии всё же склонны 
относить гипертрофирован-
ную подачу этих событий к 
проявлениям русофобии и 
антироссийского мифотворче-
ства. Отвечая западным оппо-
нентам, наши авторы в первую 
очередь стремятся доказать, 
что указанные бесчинства не 
носили массового характера, 
а если и случались, то строго 
наказывались советским руко-
водством и военным командо-
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Instructions of the nazi Ministry of propaganda on carrying out the campaign 
about “Soviet methods of evil deeds and terror” (April 1944)

4*

В дискуссиях, развернувшихся в последние годы между 
российскими и западными исследователями Второй мировой 
войны, заметное место занимают проблемы, связанные с 
поведением красноармейцев на её заключительном этапе на 
территории Германии и других стран Центральной и Восточной 
Европы. Поводом для споров стали участившиеся попытки 
зарубежных коллег подчеркнуть наличие «тёмной стороны» 
у освободительного подвига Красной армии1. 
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НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

ВИДНЫЙ советский госу-
дарственный деятель, 
возглавлявший в годы 

Великой Отечественной войны 
Центральный штаб партизанского 
движения при Ставке Верховного 
Главнокомандования, П.К. Поно-
маренко в 1982 году утверждал, 
что «в мирное время вопросы 
всенародной борьбы в тылу врага 
в случае возникновения войны 
практически не разрабатыва-
лись… не существовало никаких 
инструкций и наставлений по этим 
вопросам… Не уделялось должно-
го внимания материально-техни-
ческой подготовке к подпольной 
и партизанской борьбе… В воен-
ных академиях, школах и курсах 
вопросам партизанской войны и 
её тактики не уделялось должного 
внимания…»1. Это утверждение 
столь осведомлённого в данной 
области руководителя объясняет-
ся тем, что три с лишним десяти-
летия назад вопросы организации 
партизанской борьбы были засе-
кречены и стали достоянием глас-
ности относительно недавно. Но 
подготовка к ней в нашей стране 
не была секретом для противника. 
Например, 14 сентября 1941 года 
в указаниях разведывательного 
отдела тылового района немец-
кой группы армий «Север» о 
мероприятиях по борьбе с совет-
скими партизанами отмечалось: 
«Партизанская организация не 
является импровизацией войны. 
Уже многие годы советская воен-
ная литература издавала книги и 
статьи о значении и организации 
партизанского движения. Русские 

уже давно настроились, по край-
ней мере с идейной стороны, на 
партизанскую борьбу»2.

В СССР действительно гото-
вились к партизанской борьбе 
задолго до Великой Отечествен-
ной войны. Особое значение 
развёртыванию партизанского 
движения и подпольной борьбы 
в тылу белых армий и интервен-
тов придавалось в годы Граждан-
ской войны. Действия партизан-
ских формирований и подполья 
направлялись на поддержку Крас-
ной армии. Уже в январе 1918 
года при оперативном отде-
ле Наркомвоена был создан 
Центральный штаб партизанских 
отрядов, который ведал вопро-
сами их формирования и боево-
го применения, разрабатывал 
инструкции, наставления, обучал 
кадры диверсантов-подрывников, 
связистов и других специалистов. 
С марта 1918 года этими вопро-
сами занялся Высший военный 
совет, а с сентября — особое 
разведывательное отделение 
оперативного отдела Полевого 
штаба Реввоенсовета Республи-
ки3.

22 декабря Всероссийский 
центральный исполнительный 
комитет (ВЦИК) РСФСР утвер-
дил Полевой устав. Его часть 1 
«Манёвренная война» содержала 
раздел «Партизанские действия». 
Устав определял, что цель этих 
действий — «нанесение против-
нику возможно большего мате-
риального вреда и поселение у 
него в тылу беспорядка и заме-
шательства, а также порча его 

коммуникационных путей для 
предотвращения подвоза фрон-
ту и отвлечения возможно боль-
ше сил противника для охраны 
тыла»4. В нём были изложены 
указания по подготовке и веде-
нию партизанской борьбы.

В 1919 году по указанию В.И. 
Ленина была переиздана работа 
В.Н. Клембовского5 «Партизан-
ские действия», впервые выпу-
щенная в 1894 году. В предисло-
вии говорилось, что эта книга 
«является руководством для 
использования её положений 
войсками и командным составом 
РККА при организации партизан-
ских действий»6. В ней отмеча-
лось, что, «поселяя беспорядок 
и замешательство на сообщениях 
неприятельской армии, прекра-
щая подвоз запасов с тыла, 
пресекая связь между отдельно 
действующими частями, собирая 
сведения о расположении и пере-
движениях противника для сооб-
щения своим войскам и вынуждая 
врага к выделению значительных 
сил для противодействия, парти-
заны могут оказать всем этим 
большое влияние на исход глав-
ных операций»7. Ценность работы 
Клембовского заключалась в том, 
что в ней был обобщён боевой 
опыт специальных военных парти-
занских отрядов, накопленный в 
дореволюционной России. Но 
тактика отрядов из населения и 
их взаимодействие с отрядами, 
выделявшимися от войск, в ней 
рассмотрены неполно8. Этот 
пробел восполнила инструкция, 
разработанная и изданная комис-
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В КОНЦЕ 1915 года вышел в свет 
новый, большой и содержательный 
труд, посвящённый 100-летию 

событий Первой мировой войны, прои-
зошедших в 1914 году. В книге пред-
ставлены исследования российских и 
зарубежных учёных, которые анализируют 
тот период, вошедший в историю как 
год начала Великой войны; освещены 
ключевые проблемы развития между-
народных отношений великих держав 
и малых стран в 1914 году; даны оцен-
ки экономическому, политическому, 
социальному и духовному развитию 
России и ряда зарубежных стран, их 
готовности к ведению военных действий; 
рассмотрены ключевые вопросы этой 
войны. Сразу надо отметить, что данное 
издание является продолжением серии 
уже вышедших сборников о Первой 
мировой войне и событиях, ей пред-
шествовавших. 

Новое издание представляет собой 
сборник научных докладов, прочитанных 
на одноимённой конференции, посвя-
щённой событиям 1914 года. Конфе-
ренция, уже четвёртая по счёту, была 
организована Международным неза-
висимым эколого-политологическим 
университетом («Академия МНЭПУ»), 
Российской ассоциацией историков 
Первой мировой войны и Государствен-
ным историческим музеем.

Прежде всего хочется отметить боль-
шой объём сборника. В нём представ-
лены 84 доклада. Все подготовлены на 
высоком научном уровне, прошли отбор 
и рецензирование. Как нам видится, 
организаторы конференции и соста-
вители сборника поступили весьма 
справедливо, решив не ограничивать 
тематику докладов какими-либо рамками, 
например, только боевыми действи-
ями. Сборник содержит 11 разделов, 
в которые сгруппированы доклады, и 
будет правильным перечислить их все 
для отображения полной картины: 1) 
«Дипломатическое маневрирование 
и борьба за союзников накануне и в 
начале войны»; 2) «Вооружённые силы, 
военные приготовления и стратеги-
ческое планирование»; 3) «Военные 
действия»; 4) «Общество и вызовы войны: 
в поисках российской версии нацио-
нального согласия»; 5) «Общественная 
и культурная жизнь России: духовные 

искания и идеологические проблемы»; 
6) «Национальные проблемы в воюющих 
странах»; 7) «Чехи в начале Великой 
войны»; 8) «Сербский народ в 1914 г.»; 
9) «Центральные державы в 1914 г.»; 
10) «Османская империя и Болгария в 
системе международных отношений»; 
11) «Узловые вопросы истории Великой 
войны и увековечения памяти о ней». 
Такой подход позволил показать всю 
палитру событий и процессов, имевших 
место в преддверии войны и её начале: 
от подготовки стран и их вооружён-
ных сил к войне до жизни обывателя 
в деревне в военное время. Основное 
внимание уделено событиям, проис-
ходившим в России, но также показано, 
что в это время делали наши союзни-
ки и противники и те страны, которые 
при открытии боевых действий ещё 
оставались нейтральными. На богатом 
историческом материале российские и 
зарубежные учёные осветили широкий 
ряд событий и раскрыли некоторые 
малоизученные страницы истории 
Первой мировой войны. 

Для наших читателей остановимся 
поподробнее на содержании 2-го и 3-го 
разделов. Во 2-м разделе наиболее 
интересны и познавательны статьи Д.Н. 
Степанова «Подготовка и выполнение 
железнодорожных перевозок по мобили-
зации и сосредоточению русской армии 
в 1914 г.» и к.и.н. И.В. Лебедева «1914 
год: состояние нефтяной отрасли России 
и её готовность к функционированию 
в условиях войны». В 3-м разделе, на 
наш взгляд, заслуживают наибольшего 
внимания статьи к.и.н. А.Ю. Лашкова 
«Организация отечественной воздушной 
обороны на русско-германском фрон-
те в ходе кампании 1914 г.», д.и.н. А.В. 
Олейникова «Стратегическое развёрты-
вание русской армии в 1914 г. в контексте 
коалиционной войны Антанты» и к.и.н. А.О. 
Багдасаряна «1914 год. Новые методы 
ведения войны: мирное население как 
объект военных действий».

Особо следует отметить широкую 
географию авторов докладов. В сборнике 
опубликованы статьи учёных-историков 
из многих городов России (Астрахань, 
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Кали-
нинград, Краснодар, Красноярск, Москва, 
Новотроицк, Омск, Пермь, Петроза-
водск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 

Сызрань, Тамбов, 
Тула, Ульяновск), 
ближнего (Азер-
байджан, Армения, 
Беларусь, Туркме-
нистан, Украина) и 
дальнего (Болга-
рия, Венгрия, 
Италия, Польша, 
Сербия, Чехия) 
зарубежья. Это 
позволило осве-
тить все рассма-
триваемые вопро-
сы с точек зрения 
различных стран и 
научных школ, провести всесторонний 
анализ причин развязывания войны, 
представить разные методологические 
подходы, сравнить и переосмыслить 
различные исторические и историо-
графические концепции, сделать инте-
ресные выводы.

В первую очередь результаты научных 
изысканий учёных-историков, опубли-
кованные в сборнике, предназначе-
ны специалистам, преподавателям 
и студентам вузов, но книга будет 
любопытна и широкому кругу читате-
лей, интересующихся проблематикой 
Первой мировой войны.
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Сове-
та министров (СМ) СССР 
от 13 мая 1946 года 

№ 1017-419 «Вопросы реактив-
ного вооружения»1 был создан 
Специальный комитет по реак-
тивной технике при Совмине, 
который возглавил Г.М. Мален-
ков. Его заместителями стали 
Д.Ф. Устинов, И.Г. Зубович, 
членами комитета — Н.Д. Яков-
лев, П.И. Кирпичников, А.И. Берг, 
П.Н. Горемыкин, И.А. Серов, Н.Э. 
Носовский. Их выбор объясняется 
следующими обстоятельствами.

Назначение Г.М. Маленкова 
пояснил в своих мемуарах выда-
ющийся учёный-конструктор, 
один из ближайших соратников 
С.П. Королёва академик Б.Е. 
Черток: «Такие проблемы требу-
ют комплексного системного 
подхода не только в науке, но и 
в организации. Нужен контроль 
в виде специального органа, во 
главе которого стоит член Полит-
бюро, отчитывающийся непо-
средственно перед Сталиным 
и имеющий право принимать 
быстро, без бюрократических 
проволочек оперативные реше-
ния по развитию новой техники, 
обязательные для всех незави-
симо от ведомственной подчи-
нённости»2.

Очевидно, решающую роль в 
выборе председателя Спецко-
митета сыграло то, что в годы 

войны Г.М. Маленков занимался 
вопросами реактивного воору-
жения. Через него И.В. Сталину 
направлялись различные доку-
менты, в том числе проекты 
соответствующих постановле-
ний и распоряжений Государ-
ственного комитета обороны 
(ГКО) и Совнаркома (СНК), гото-
вившиеся в наркоматах и Госпла-
не. Поэтому его назначение 
председателем Спецкомитета 
по реактивной технике представ-
ляется вполне закономерным.

В докладной записке от 17 
апреля 1946 года на имя И.В. 
Сталина, подписанной Л.П. 
Берией, Г.М. Маленковым, 
замминистра Вооружённых Сил 
СССР генералом армии Н.А. 
Булганиным, министром сель-
хозмашиностроения Б.Л. Ванни-
ковым, министром вооружения 
генерал-полковником инженер-
но-артиллерийской службы Д.Ф. 
Устиновым, начальником Главно-
го артиллерийского управления 
(ГАУ) маршалом артиллерии Н.Д. 
Яковлевым, было предложено 
«сосредоточить все научно-
исследовательские, проектные 
и опытные работы (в том числе 
и серийное производство)… по 
ракетному вооружению с управ-
ляемыми и неуправляемыми 
жидкостными снарядами — в 
Министерстве вооружения»3. 
Оно было определено голов-

ным по реактивным снарядам 
с жидкостными двигателями 
постановлением СМ СССР от 
13 мая 1946 года № 1017-4194, 
эта роль подкреплена статусом 
министра вооружения Д.Ф. Усти-
нова как заместителя председа-
теля Спецкомитета.

И.Г. Зубович, будучи замнар-
кома электропромышленности 
СССР (НКЭП), активно занимал-
ся вопросами ракетной техники. 
Так как в ведении НКЭП во время 
войны находились предприятия 
радиопромышленности, вопро-
сы управления ракетами входи-
ли в его компетенцию. Постанов-
лением ГКО № 9475 от 8 июля 
1945 года5 Зубович был включён 
в состав комиссии по изучению 
немецкой реактивной техники во 
главе с генерал-майором Л.М. 
Гайдуковым6, которой поруча-
лось «произвести сбор и вывоз 
в Советский Союз материалов, 
образцов и технической доку-
ментации по немецким реак-
тивным снарядам и реактивному 
вооружению».

Из всех членов Спецкомите-
та по реактивной технике И.Г. 
Зубович был единственным, кто 
постановлением СМ СССР от 13 
мая 1946 года № 1017-419 был 
освобождён от прежней работы 
в Министерстве электропро-
мышленности. Из этого можно 
заключить, что ему была отве-
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПЕРВЫЙ номер издававшего-
ся В.А. Березовским журнала 
«Разведчик» вышел в свет в 

1888 году2 и впоследствии изда-
вался тиражом от 7525 экземпля-
ров3. На страницах издания осве-
щались сугубо военные вопросы, 
публиковалась армейская корре-
спонденция, поступавшая в редак-
цию со всей страны. С журналом 
сотрудничали как известные воен-
ные теоретики, ведущие политиче-
ские и общественные деятели, так 
и простые военнослужащие. С 1892 
года журнал стал еженедельником; 
до начала Первой мировой войны 
были выпущены 1156 номеров. 
Одной из главных тем его публика-
ций (более 60 статей) стали пробле-
мы воспитания военнослужащих.

До начала Русско-японской 
войны большинство статей, затра-

гивавших эту тему, были посвяще-
ны обзору иностранных и отече-
ственных печатных источников. 
Публикации носили скорее озна-
комительный, нежели проблемный 
или научный характер. Так, неиз-
вестный автор цитировал статью из 
«Militar Wochenblatt» о том, что вся 
методика обучения и воспитания 
солдат немецкой армии основана 
на телесных наказаниях4. В другой 
статье делопроизводитель Глав-
ного штаба (через год профессор 
Николаевской академии Гене-
рального штаба) Ф.А. Макшеев, 
печатавшийся под псевдонимом 
Отставной5, рассказывал о зло-
употреблениях при применении 
оружия офицерами германской 
армии в отношении мирных граж-
дан. «На днях ещё один из офице-
ров… в лучшей кофейне города 

требовал, чтобы двое… берлин-
цев скакали через его палку как 
пуделя́»6. Каких-либо оценок или 
практических рекомендаций отно-
сительно использования и внедре-
ния в отечественную систему воин-
ского воспитания зарубежного 
опыта авторы не давали.

Данная проблематика стала 
более актуальной с окончанием 
Русско-японской войны, а наиболь-
шее развитие получила после 1910 
года. В этот период на страницах 
издания активно дискуссировались 
две темы: укрепление дисципли-
ны военнослужащих и воспитание 
инициативы в войсках.

Большинство авторов изда-
ния придерживались позиции, 
что руководителями российского 
военного ведомства были выбраны 
неверные методы формирования 
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Воспитательные аспекты армейской подготовки
в военной публицистике конца XIX — начала XX века

Educational aspects of army training in military publicism 
of the late XIX — early XX centuries 

Вопросы воинского воспитания военнослужащих русской армии традиционно относи-
лись к государственной прерогативе. На страницах большинства официальных военных 
изданий (по данным 1911 г., в Российской империи выпускались 107 наименований военной 
периодики)1 в основном были представлены взгляды военно-политической элиты, ака-
демических теоретиков, размещались соответствующие директивы высшего и местного 
армейского командования. Гораздо меньшее внимание уделялось выступлениям рядо-
вых представителей офицерского корпуса. В этой связи представляют особый интерес 
публикации первого в стране частного военного и литературного журнала «Разведчик», 
отражающие мнения не только теоретиков, но и практиков военного дела, а также пред-
ставителей гражданской общественности по вопросам военного воспитания в русской 
армии на рубеже XIX—XX столетий. 
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К С Т О Л Е Т И Ю  н а ч а л а 
Первой мировой войны 
и с т о р и к и - с е р б и с т ы 

сосредоточили внимание на 
причинах июльского кризи-
са 1914 года и разоблачении 
ревизионистского мифа об 
ответственности сербско-
го правительства за выстрел 
в Сараево и развязывание 
мировой бойни1. Наряду с этой 
проблемой, бесспорно важной 
для изучения предпосылок 
развития мирового пожара, 
особый интерес представля-
ют боевые действия на серб-
ском фронте и исход из страны 
значительной части населения 
вместе с правительством и 
армией Сербии.

Спустя почти год после 
разгрома в конце 1914 года 
австрийцев на сербском фрон-
те австрийская и германская 
армии под командованием 
генерал-фельдмаршала А. 
Макензена 5—7 октября 1915 
года начали новое наступле-
ние на Сербию. Через 10 дней 
в войну вступила Болгария. По 
оценкам военных историков, 
в наступлении участвовали 
до 450 тыс. австро-герман-
ских войск, 150 тыс. болгар 
и до 100 тыс. турок2. В ночь с 
8 на 9 октября был оставлен 

Белград. Положение Сербии 
стало критическим. 16 октября 
престолонаследник принц-
регент Александр Карагеор-
гиевич и 17 октября сербский 
премьер-министр Н. Пашич 
официально обратились к 
Англии и Франции с просьбой 
прислать войска для обороны 
города Ниш и железной дороги 
Битола — Салоники.

31 октября Англия и Франция 
достигли соглашения об увели-
чении экспедиционных сил 
под командованием француз-
ского дивизионного генерала 
М. Саррайля до 150 тыс. чело-
век. Но было поздно.

Ещё 19 октября болгарские 
войска перерезали салоник-
скую железную дорогу, лишив 
сербскую армию возможно-
сти соединиться с союзными 
частями. Англо-французские 
части, с опозданием перебро-
шенные из Галиполи в Салони-
ки на помощь сербской армии, 
были отброшены болгарскими 
войсками.

Россия, которая 5(18) октя-
бря 1915 года объявила войну 
Болгарии, тоже не смогла орга-
низовать в помощь Сербии 
высадку своих войск на её 
черноморском побережье3, 
ограничилась бомбардиров-

кой Варны 27 октября 1915 года 
российским флотом.

Сербия оказалась на грани 
катастрофы. Но именно с того 
времени началась новая стра-
ница борьбы сербского коро-
левства.

Участие Сербии в Первой 
мировой войне интересно не 
только с точки зрения воен-
ной истории, противостояния 
Австро-Венгерской монархии 
маленькой страны, в декабре 
1914 года полностью вытес-
нившей австро-венгерскую 
армию со своей территории. 
События в Сербии представ-
ляют собой исключительный в 
европейской истории Нового 
времени случай. Его уникаль-
ность заключается в том, что 
сербское правительство, не 
подписав капитуляцию, вместе 
с армией и значительной 
частью населения добровольно 
отправилось на чужбину, чтобы 
начать новую страницу исто-
рии своей страны, связанную 
не только с её освобождением 
от иностранных интервентов, 
но и с формированием ново-
го государства — будущего 
Королевства сербов, хорватов 
и словенцев (КСХС).

Эти трагические события, 
стоившие Сербии десятков 
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Н.А. ВЕЛЬЯМИНОВ 
был представи-
телем древнего 

аристократического рода. Его 
отец, Александр Николаевич, и 
два дяди служили офицерами в 
лейб-гвардии Преображенском 
полку, в казармах которого, как 
писал будущий военный хирург, 
он и родился2. Мать, Екате-
рина Алексеевна, была доче-
рью участника Отечественной 
1812 года и Русско-турецкой 

1828—1829 гг. войн — генерал-
адъютанта Алексея Фёдоровича 
Арбузова. Николай был старшим 
сыном Вельяминовых; кроме 
него, в семье росли дочери 
Александра и Екатерина и сын 
Константин.

Вельяминов-отец умер в 
43-летнем возрасте, оставив 
жену и детей в стеснённом мате-
риальном положении, которое 
было смягчено назначением 
его вдове ежегодного пособия 

и пенсии. После смерти мужа 
Е.А. Вельяминова переселилась 
в Висбаден. Николай учился 
в местной гимназии, среднее 
образование завершил в Варша-
ве, затем продолжил обучение 
на физико-математическом 
факультете Московского универ-
ситета.

Н.А. Вельяминов естественны-
ми науками и медициной инте-
ресовался с детства, но семья 
не одобряла этого увлечения. 

Организатор, теоретик и практик 
военно-полевой хирургии Н.А. Вельяминов

Organizer, theorist and expert of military field surgery N.A. Velyaminov 

Роль выдающегося хирурга, учёного, педагога, врача-администратора и общественного 
деятеля Николая Александровича Вельяминова (27 февраля 1855 г. — 9 апреля 1920 г.) в 
развитии отечественной медицинской науки, организации военной медицины и граждан-
ского здравоохранения остаётся недооценённой современной историографией. Между тем 
современники ставили его имя в деле становления российской военно-полевой хирургии 
наравне с Н.И. Пироговым. За Н.А. Вельяминовым признавали исключительную одарён-
ность, «необыкновенную энергию, организаторские способности и значительные научные 
достижения»1. Этот учёный наряду с созданием собственной хирургической школы был 
основоположником отечественной хирургической печати, скорой медицинской помощи, 
оставил обширное научное наследие.
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И.В. ЗИМИН I.V. ZIMIN

ВО ВТОРОЙ половине XIX 
века сложился некий 
алгоритм прохожде-

ния службы для претендентов на 
должность камер-казака импера-
трицы. При этом следует иметь в 
виду, что вакансии открывались 
крайне редко. Условия были следу-
ющие: во-первых, обязательность 
безупречной службы в гвардей-
ских казачьих частях (как прави-
ло, в Собственном ЕИВ конвое), 
во-вторых, личный выбор импера-
тора. Служба шла в таком порядке: 
неделя службы — неделя отдыха. 
Если камер-казаков имелось трое 
(два штатных и одни сверхштатный) 
и старший по возрасту был в состо-
янии нести службу, то график изме-
нялся: неделя службы — две отдыха. 

Перед заступлением на дежур-
ство камер-казак в обязательном 
порядке проходил осмотр у врача, 
а затем наносил визит придворному 
парикмахеру, который подправлял 
роскошную бороду и усы.

Основной обязанностью камер-
казаков являлась круглосуточная 
охрана императриц, сопровожде-
ние их во время пеших прогулок, 
официальных выездов или вояжей. 
Во время официальных выездов 
камер-казак размещался позади 
императрицы, будь то открытый 
экипаж или закрытая карета. Если 
же царствующая и вдовствующая 
императрицы следовали вместе, 
то позади каждой из них распола-
гался свой камер-казак. Заметим, 
что за всю историю существования 

камер-казаков в качестве телохра-
нителей императриц им фактически 
ни разу не пришлось каким бы то 
ни было образом защищать своих 
подопечных. Политический терро-
ризм, прокатившийся по Россий-
ской империи двумя волнами, тем 
не менее не затронул женских пред-
ставителей Дома Романовых. Так 
что служба камер-казаков в целом 
носила церемониальный характер. 

Если говорить о конкретных судь-
бах камер-казаков, то далеко не все 
из них известны на уровне архив-
ных документов. В этом отношении 
больше всех «повезло», пожалуй, 
камер-казакам императрицы Марии 
Фёдоровны. Одним из примеров 
такой относительно документиро-
ванной судьбы является терской 

Т.Е. Сидоров П.И. Землин
1900-е гг.
РГИА

А.А. Кудинов
1900-е гг.
РГИА

К.И. Поляков

Blok4.indb   66Blok4.indb   66 17.03.2016   13:45:4217.03.2016   13:45:42



69ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 4 - 2016

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИРУЕМАЯ монография* 
доктора исторических наук Игоря 
Николаевича Гребенкина являет-

ся переизданием его книги1, вышедшей 
сравнительно недавно и отмеченной 
рядом научных рецензий2.

Несмотря на массу литературы, вы-
пущенной в России к 100-летию со 
дня начала Первой мировой войны, 
по-настоящему глубоких научных ис-
следований, посвящённых теме рус-
ского офицерства в годы этой войны, 
сравнительно немного. Наиболее из-

вестные по этой теме две работы С.В. 
Волкова3 фактически не охватывают 
военные годы. В первой из них, широко 
цитируемой как в научных трудах, так и 
в публицистических, рассматриваемой 
теме посвящены лишь первая глава 
и часть второй4, представляющие со-
бой как бы предисловие к освещению 
главной для С.В. Волкова проблемы — 
участия русского офицерства в войне 
Гражданской. 

Орловский историк Р.М. Абинякин5 
отчасти охарактеризовал социальный 
состав русского офицерского корпуса 
и взгляды его представителей в конце 
Первой мировой войны. В рубежной 
для отечественной историографии ра-
боте московского историка А.В. Ганина6 
подробно рассмотрены и подготовка 
офицеров Генерального штаба нака-
нуне и в ходе Великой войны, и самые 
разные аспекты, связанные с жизнью 
офицеров-генштабистов.

Книга И.Н. Гребенкина сегодня оста-
ётся едва ли не единственной, в кото-
рой офицерский корпус русской армии 
представлен и как социальная группа, 
и как профессиональное сообщество 
в период Первой мировой войны и 
революции 1917 года. Исследование 
состоит из введения, содержащего 

историографический и источниковед-
ческий анализ, и 14 глав.

Автор уделил особое внимание во-
просам, связанным с социальным об-
ликом кадрового российского офицер-
ства, его отношением к политической 
жизни страны в начале XX века, показал 
роль, которую сыграли офицеры в годы 
Великой войны, охарактеризовал их 
профессиональный уровень и распро-
странённые среди них настроения. Ос-

вещены участие офицерства в событи-
ях Февраля 1917 года; их положение в 
период «демократизации армии»; ста-
новление на фронтах Первой мировой 
добровольчества, явившегося основой 
для зарождения Белого движения; 
выступление генерала Л.Г. Корнилова 
в августе 1917 года. В главах, завер-
шающих исследование, фактически 
затронуты вопросы, касающиеся уже 
не распада Русского фронта, а станов-
ления противоборствовавших фронтов 
Гражданской войны.

Первая глава книги посвящена со-
стоянию офицерского корпуса русской 
армии начала XX века. На его состав и 
состояние, по мнению И.Н. Гребенкина, 
повлияли замедленные темпы модер-
низации армии и неравномерность 
развития её отдельных процессов, 
в первую очередь это касалось про-
фессионализации. «Даже накануне 
Первой мировой войны, — указывает 
автор, — офицерский корпус России 
не завершил своё оформление как про-
фессиональная группа и представлял 
собой скорее сословно-представитель-
ную корпорацию с неоднородной вну-
тренней структурой». В свою очередь 
«практика его комплектования и состав 
продолжали сохранять выраженные 
сословно-классовые черты», в то время 
как «вливавшиеся в него представители 
различных социальных слоёв и групп 
быстро воспринимали традиции и цен-
ности офицерства, становясь их носи-
телями» (с. 68). Отношение к военному 
делу как ремеслу, подчёркивает автор, 
можно считать одним из факторов 
разобщённости в офицерской среде. 
«Существовавшие принципы кадрового 
отбора и характер службы мирного вре-

РУССКОЕ ОФИЦЕРСТВО В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

RUSSIAN OFFICERS DURING THE  EPOCH OF REVOLUTION 
AND CIVIL WAR
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* Гребенкин И.Н. Долг и выбор: русский 
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СЕГОДНЯ не вызывает сомнений, 
что, напав на Советский Союз в 
июне 1941 года, немецко-фашист-

ское руководство отказалось от штурма 
Ленинграда сухопутными силами, стре-
мясь избежать больших потерь в рядах 
вермахта. Его целью стало уничтожение 
населения города в результате обстрелов, 
бомбёжек и организованного голода.

Две книги известного российского 
историка, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, почётного про-
фессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета посвящены 
трагическому и одновременно героиче-
скому периоду Великой Отечественной 
войны — битве за Ленинград*. Это очень 

личные книги, и вместе с тем они пред-
ставляют собой классическое истори-
ческое исследование. Многое из того, 
о чём пишет автор, он видел «своими 
глазами из окна промёрзшей квартиры 
блокадной зимой 1941—1942 гг.» (кн. 1. 
С. 5). В то же время это итог практически 
полувекового изучения истории обороны 
и блокады Северной столицы. 

Первая глава первой книги — исто-
риографическая и источниковедческая. 
Её название — «Блокада Ленинграда: 
постижение правды» — определяет 
главную гуманистическую идею всей 
работы Г.Л. Соболева. Одним из важней-
ших направлений исследования стало 
изучение роли морального и нравствен-
ного фактора в борьбе за выживание в 
блокаде, что позволило автору установить 
многочисленные проявления высших 
«духовных, нравственных сил и чувства 
долга» ленинградцев. 

Круг источников исследования со-
ставляют многочисленные архивные и 
опубликованные материалы, имеющие 
отношение к жизни и защите осаждён-
ного города: документы директивных 
органов, военных советов фронтов, 
Ленинградского городского и област-
ного комитетов ВКП(б), Ленинградского 
городского совета депутатов трудя-
щихся, Управления НКВД и НКГБ по 
Ленинграду и Ленинградской области, 
а также дневники и воспоминания ле-
нинградцев. Г.Л. Соболев отмечает, что 
публикация в последние годы новых 
массивов источников создала необхо-
димые условия и предпосылки для того, 
чтобы «исследовать блокадную жизнь 
во всех её проявлениях, объективно 

показать характер и мотивы поведения 
различных социальных групп населения, 
выявить основные факторы выживания 
в экстремальных условиях блокады» 
(кн. 1. С. 50). 

Другой примечательной стороной 
исследования является бережное от-
ношение к работам предшественников 
и коллег. Автор не стремится построить 
своё исследование на поиске вольных или 
невольных упущений других историков 
и тем самым приуменьшить результаты 
их деятельности, а в буквальном смысле 
слова опирается на достижения отече-
ственных и зарубежных учёных. Исполь-
зование этого историографического 
принципа, как и привлечение широкого 
круга источников, позволило создать во 
многом обобщающий труд по истории 
блокады Ленинграда, охватывающий 
период с июня 1941 года до момента 
прорыва блокады в январе 1943 года.

Рецензируемые книги содержат ана-
лиз обширного комплекса процессов и 
фактов, многим из которых ранее исто-
рики не придавали должного значения 
и внимания. Автор синхронизировал 
события блокадных лет как в Ленингра-
де, так и за его пределами, посвятив 
каждому месяцу отдельную главу. Ло-
гическим продолжением каждой из них 
являются документальные материалы, 
помещённые в конце глав: переговоры 
руководителей города с представителями 
Государственного комитета обороны, 
военные приказы, решения и справки 
партийных, советских и государственных 
учреждений, извлечения из дневников 
и воспоминаний жителей города. Они 
настолько дополняют авторский текст, 
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В 2014 году вышла книга* док-
тора исторических наук С.Н. 
Полторака, которая явилась 

логическим итогом многолетнего 
научного интереса исследователя к 
личности последнего военного ми-

нистра Временного правительства 
России — Александра Ивановича 
Верховского. За три с небольшим 
года А.И. Верховский прошёл путь 
не просто от капитана до генерал-
майора, а от обычного штабного 
офицера бригадного звена до во-
енного министра России.

Исследование базируется пре-
жде всего на документальных ис-
точниках Российского государ-
ственного военно-исторического 
архива, Архива управления ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, Главного дер-
жавного архива службы безопас-
ности Украины, а также личного 
архива С.Н. Полторака. Автор в 
своей работе опирается также на 
значительный массив источников, 
опубликованных в периодической 
печати различной направленности, 
что позволяет более достоверно 
воссоздать жизненный путь А.И. 
Верховского в конце XIX и первой 
половине XX века.

При этом С.Н. Полторак активно 
использует свой опыт в области 
психологической истории, кото-
рый позволяет исследовать от-
дельные поступки и намерения 
А.И. Верховского, не всегда под-

тверждающиеся фактами и доку-
ментами, но вытекающие из логики 
возможных действий персонажа, 
психологического склада его лич-
ности и приобретённого в ходе 
обучения и военной деятельности 
менталитета.

Так, С.Н. Полторак высказывает 
предположение о причинах, подтол-
кнувших А.И. Верховского в револю-
ционном Петрограде к написанию и 
изданию книги «Россия на Голгофе 
(из походного дневника (1914—
1918 гг.)». Главной причиной автор 
монографии считает использова-
ние этой работы в качестве свое-
образной визитной карточки своей 
программы действий, пиар-хода, 
с помощью которого Александр 
Иванович предполагал укрепить 
свои политические позиции и ри-
нуться в большую политику (с. 40).

И ещё одно весьма любопытное 
предположение автора монографии, 
которое он высказывает, ссылаясь 
на нехватку фактов для его под-
тверждения. Речь идёт о том, что 
А.И. Верховский, по мнению С.Н. 
Полторака, хотел воспользоваться 
слабостью государственной власти 
в России, чтобы на рубеже 1917—
1918 гг. стать военным диктатором 
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A.I. VERKHOVSKY  
THE HISTORY OF HIS LIFE AND ACTIVITIES DURING THE 

WHIRLWIND OF WARS AND REVOLUTIONARY SHOCKS

А.В. ЛОСИК,
А.Н. ЩЕРБА
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А.N. SHCHЕRBА
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

ОДНИМ из способов обозна-
чения чина военнослужа-
щего являлось оружие. Уже 

в наёмных европейских армиях 
XVI—XVII вв. командиры выделя-
лись своим оружием. В отличие от 
подчинённых они использовали 
не длинную пику, а так называе-
мое краткое оружие — алебарды, 
глефы, протазаны, рунки, различные 
копья и т.п.1

Термин «краткое оружие» перей-
дёт и в документацию XVIII века, как 
и само оружие. Унтер-офицеры и 
фельдфебели австрийской армии 
в XVIII веке носили алебарду, прус-
саки предпочитали протазан. При 
этом в одной стране это оружие 
могло иметь для разных категорий 
военнослужащих разные размеры 
и конфигурацию. 

Если краткое оружие унтер-офице-
ров обозначало общую категорию 
данных военнослужащих, то по 
оружию офицера можно было судить 
о его воинском звании. Например, 
в австрийской армии начала XVIII 
века офицеры пехотных полков, 
кроме офицеров гренадерских 
рот, которым полагались ружья, 
носили протазаны. По положению 
1705 года лейтенанту полагалось 
оружие с простым стальным нако-
нечником без украшений. Капитан 
отличался тем, что наконечник его 
протазана украшался травленым 
и позолоченным рисунком, а ниже 
наконечника на древко крепилась 

шёлково-серебристая кисть. Нако-
нечник, пожилины и подток протазана 
подполковника были вызолочены, 
но кисти он не имел, а полковник 
обозначал свой ранг оружием с 
вызолоченными железными частя-
ми и серебряной (в ряде случаев 
вызолоченной) кистью. Все прочие 
способы обозначения офицерского 
звания — шарфы, покрой одеж-
ды, отделка шляп и т.д. у офицеров 
австрийской пехоты тогда выглядели 
совершенно одинаковыми.

Поскольку в Европе полки в 
то время фактически являлись 
собственностью полковников, 
встречались и незначительные 
отступления от принятых правил. 
Так, в 1717 году полковник пехот-
ного полка графа Брауна носил 
протазан с вызолоченной кистью 
и вызолоченным, кроме острия, 
наконечником. Протазан лейте-
нанта имел вызолоченный «полу-
месяц», но без кистей. В пехотном 
полку принца Людвига Вюртем-
бергского в 1724 году полковник 
носил протазан с золотой кистью 
и полностью вызолоченным нако-
нечником, лейтенантов же узнавали 
по отсутствию кисти на протазане 
и его стального цвета, без позо-
лоты, наконечнику2.

По мере возрастания роли огне-
стрельного оружия оно также стало 
использоваться в качестве знаков 
различия. Так, в Австрии в 1759 году 
унтер-офицеры и офицеры полу-

чили ружья со штыками, офицерам 
семь лет спустя ружья заменили 
парой пистолетов. Французские 
офицеры ротного звена ружья со 
штыками получили в 1762 году. 
А вот в Пруссии и находившихся 
под её политическим влиянием 
государствах ранговое древко-
вое оружие отменят только в эпоху 
Наполеоновских войн.

В армии Петра I пехотные офице-
ры и унтер-офицеры носили прота-
заны и алебарды. Это не касалось 
гренадерских рот, офицеры кото-
рых, как и в Европе, имели ружья. 

АЛЬТЕРНАТИВА ПОГОНАМ
THE ALTERNATIVE TO SHOULDER TRAPS
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Аннотация. В статье рассказывается о способах обозначения воинских чинов в европейских армиях, в том числе и 
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Summary. The article tells about the ways of designation of military grades in European armies, including Russian one, before 
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Знаки различия военнослужащих показывают их персональные воинские звания, принад-
лежность к виду вооружённых сил, роду войск, службе. В современных армиях это погоны, 
петлицы, нагрудные и нарукавные знаки, кокарды, различные эмблемы и нашивки, канты, 
лампасы и т.п. Однако так было не всегда. История форменной одежды знает разные способы 
обозначения чина воина. Подробный рассказ об этих вариантах может составить отдельную 
книгу. Кратко остановимся лишь на некоторых из них.

Установленный 20 июля 1808 г.
 нагрудный офицерский знак 

прапорщика лейб-гвардии 
Преображенского или 

Семёновского полков, Россия
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