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Аннотация. В статье представлены результаты анализа развития организационно-технической структуры и способов
боевого применения узлов связи пунктов управления фронта и армии в 1945—1980 гг.
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Summary. The article presents the analytical results of the organizational-technical structure’s development and combat
applications of signal communication centres of front and army control bodies in the 1945—1980s.
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О

ДНИМ из основных факторов развития организационно-технической структуры узлов связи1
(УС) пунктов управления (ПУ) фронта (армии) в
годы Великой Отечественной войны стал непрерывный рост потоков информации. Если в первый период
войны суммарная нагрузка узла связи командного
пункта (УС КП) фронта в час наибольшей нагрузки
(ЧНН) составляла 12,65 Эрл2, то во втором и третьем
периодах соответственно 21,07 и 33,26 Эрл3.
В ходе войны в условиях ограниченных сил и средств
связи необходимая пропускная способность системы
связи, как правило, достигалась путём оптимизации
организационно-технической структуры УС, повышения требований к технической и эксплуатационной
надёжности средств связи, манёвра каналами связи4
и повышения боевой выучки личного состава.
Например, увеличить пропускную способность
радиоузлов в 6—7 раз удалось за счёт перехода от
децентрализованного управления радиосредствами
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к «методу радиобюро» (централизованному), а также
создания и насыщения УС КП фронта (армии) специальной аппаратурой буквопечатания по радио типов
«Алмаз» и «Карбид»5.
Главными проблемами боевого применения фронтовых (армейских) УС ПУ в годы войны были обеспечение непрерывности управления войсками при перемещении пунктов управления, а также повышение
разведзащищённости узлов связи и устойчивости
их функционирования.
Непрерывность управления войсками при перемещении ПУ достигалась путём повышения мобильности УС (за счёт сокращения времени на совершение
марша, развёртывание, свёртывание и установку
связи), а также совершенствования способов их перемещения в ходе операции (поэшелонного перемещения и поэтапного развёртывания элементов УС,
наличия в резерве у начальника войск связи фронта
(армии) сил и средств связи, которые позволяли бы
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Сосредоточенное размещение на местности
узла связи КП армии. Второй справа — начальник
войск связи Министерства обороны СССР
генерал-полковник (с 1973 г. – маршал войск
связи) А.И. Белов
1972 г.
заблаговременно готовить очередное положение УС
в новом районе).
Повышение разведзащищённости и устойчивости
функционирования УС в ходе войны достигалось путём рассредоточенного размещения элементов УС
на местности с обязательным выносом излучающих
средств за пределы пунктов управления, внедрения нетрадиционных способов размещения УС (в
подвалах жилых зданий и различных инженерных
сооружениях), повышения качества инженерного
оборудования и маскировки районов размещения,
совершенствования системы охраны и обороны узлов связи с привлечением стрелковых и танковых
подразделений6.
С конца 1945 по 1954 год системы управления фронтом (армией) и связи существенных изменений не
претерпели. Организационно-техническая структура
и тактика боевого применения УС ПУ совершенствовались в соответствии с принципами и взглядами,
сложившимися на основе опыта минувшей войны.
В тот период непрерывность управления и своевременность связи достигались за счёт двух полевых
узлов связи в составе узловых полков — подвижного
и полустационарного. Подвижный узел связи выдвигался в район нового КП заблаговременно вместе с
Развёртывание полевого узла связи КП армии
1979 г.
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рекогносцировочной группой или вслед за ней самостоятельно. Элементы УС на местности размещались
рассредоточенно с выносом излучающих средств за
пределы ПУ. В составе полустационарного узла был
ящичный комплект техники связи для размещения в
специальных укрытиях.
Принятые на вооружение в конце 1950-х — начале 1960-х годов новые радио-, радиорелейные
и электропроводные средства связи (Р-400, P-401,
Р-403, П-312, П-310, П-313, Р-110, Р-102, Р-118 и др.),
а также комплексы типовых аппаратных (№ 1, 2, 3, 4,
5) внесли изменения в организационно-техническую
структуру УС ПУ 7.
В состав УС КП фронта и армии были введены
группа радиорелейных станций, станция дальней
связи, а также расширены функции телеграфной,
электропитающей станций и радиоузлов. В тот же
период с помощью комплексов типовых аппаратных
№ 1, 2, 3, 4, 5 была впервые предпринята попытка
создания УС ПУ объединений необходимой канальной
ёмкости, построенных по модульному принципу. Так,
для развёртывания УС КП армии предназначался типовой комплект № 3, для УС КП корпуса — комплект
№ 4, для УС КП дивизии — комплект № 58.
Принятие во второй половине 1950-х — начале
1960-х годов на вооружение ракетно-ядерного оружия привело к коренным изменениям взглядов на
характер и способы ведения фронтовых (армейских)
операций и управление войсками. Тенденциями
развития теории и практики оперативного искусства
стали повышение динамичности военных действий,
необходимость сокращения цикла управления,
поиск форм и способов проведения операций в
условиях резких изменений обстановки и угрозы
массовых потерь личного состава и техники. Это
потребовало создания в оперативно-стратегических и оперативных объединениях постоянно
действующего передового пункта управления и
соответствующего УС.
Значительно сократилось время на сбор и обработку штабами данных об обстановке, принятие
должностными лицами ПУ решений и доведение их
до войск. Если в годы Великой Отечественной войны
среднедопустимое время старения информации в
звене армия–дивизия составляло 4,5—5 часов, в
звене фронт–армия — 6,5—8,5 часов, то в условиях
военных действий с применением ракетно-ядерного
оружия его считали равным соответственно 1,0—1,25
и 1,4—1,7 часа9. Процесс управления войсками фронта
(армии) усложнился, потребность в обновлении информации увеличилась в 4—5 раз. Соответственно
вырос суммарный поток сообщений, циркулирующих
между ПУ. Его рост отражён в таблице.
Возрастание потребности в обновлении информации и сокращении сроков её передачи привело к
увеличению канальной ёмкости УС. К началу 1960-х
годов количество телефонных и телеграфных каналов
на УС КП фронта по сравнению с 1945 годом увеличилось в 3,5—4 раза и стало достигать соответственно
140—150 и 40—50.
Относительно малое время на обработку и передачу информации обострило проблему её сокрытия,
что ускорило разработку и принятие на вооружение
узловых частей связи аппаратуры автоматического
засекречивания телефонных и телеграфных сообщений (ЗАС). Внедрение аппаратуры ЗАС способствовало повышению скорости обмена информацией,
скрытности управления войсками, безопасности
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Таблица
Основные показатели развития УС КП фронта (армии) в 1945—1985 гг.
Этапы развития
1945—1953 гг.

1954—1959 гг.

Показатели
фронта

армии

фронта

армии

Телефонная нагрузка в ЧНН, Эрл

15—18

9—9,5

20—21

10—11

31

12,6

Телеграфная нагрузка в ЧНН, Эрл

15—16

4—5

14—15

5—6

15,5

5,8—6

—

—

—

—

3,5

1,6

Суммарная нагрузка в ЧНН, Эрл

25—28

14—15

30—35

15—18

50

20

Количество обеспечиваемых
информационных направлений

20—25

17—20

40—45

30—32

69—71

41—43

Количество телефонных каналов,
обеспечиваемых от УС

30—40

20—25

140—150

80—87

280—290

120

Количество телеграфных каналов,
обеспечиваемых от УС

20—30

20—25

40—50

40—50

80—100

30

Время развёртывания УС
(полустационарный / подвижный), ч

24—36 / 3—5

12—18 / 2—3

4—5

2—3

6—7

4—5

Время свёртывания УС
(полустационарный / подвижный), ч

10—12 / 2—3

10—11 / 2,5

3—4

1,5—2

4—5

3—3,5

48—72

24

48

12—24

48—72

24

6

6

8—9

8—9

12

12

55—60

27—31

91—97

54—59

132—134

80

400—420

200—220

530—560

250—270

600

362

Нагрузка факсимильной связи
в ЧНН, Эрл

Время боевой работы УС, ч
Количество элементов УС
Количество развёртываемых
специальных машин на УС
Количество личного состава УС

связи и устойчивости функционирования пунктов
управления и их УС.
Вместе с тем рост канальной ёмкости и массовое
внедрение аппаратных ЗАС привели к увеличению
количества специальных машин на УС ПУ. Если в середине 1950-х годов в составе УС КП фронта их было
55—60, УС КП армии — 27—31, то к началу 1962 года
число спецмашин увеличилось в 1,5—2 раза, соответственно до 91—97 и 54—59.
Наметившаяся в развитии полевых УС ПУ фронта
(армии) в начале 1960-х годов тенденция экстенсификации (постоянного наращивания узловых сил и
средств) сохранялась в 1970-е гг. Поступление в то
время на вооружение тропосферных и космических
средств связи способствовало увеличению канальной
ёмкости узлов связи. Количество специальных машин
в их составе вновь возросло. Требование комплексного использования средств связи и стремление
повысить технико-эксплуатационную надёжность
узлов за счёт резервирования каналов привели к
дальнейшему усложнению структуры узлов связи и
управления ими. В состав узлов были введены такие
элементы, как станция космической связи (СКС), пункт
управления узлом связи (ПУУС), регламентно-техническая группа (РТГ) и группа командно-штабных
машин (Гр КШМ).
Сложное организационно-техническое построение
УС ПУ оперативно-стратегических (оперативных)
объединений в 1960—1970 гг. в условиях возможного применения противником оружия массового
поражения определило два возможных варианта
его размещения на местности — сосредоточенное
(«компактное») и рассредоточенное. В практике войск
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 6 - 2016
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1960—1985 гг.

УС КП
фронта

армии

утвердилось линейное сосредоточенное размещение
УС (пример его представлен на фото), которое наиболее отвечало требованиям удобства пользования
и быстрого развёртывания (свёртывания) средств
связи при минимальном расходе вводно-соединительного оборудования.
В 1978 году систему пунктов управления фронта
(армии) вновь пересмотрели. В неё вошли командный, запасный командный (ЗКП) и тыловой пункты
управления (ТПУ). ЗКП стал постоянно действующим, предназначенным для повышения устойчивости
управления войсками при перемещении и выходе
из строя КП.
Переход к новой системе пунктов управления значительно усложнил задачи обеспечения непрерывности
управления и своевременности связи в ходе операции, так как возникла необходимость одновременного
функционирования двух пунктов управления — КП
и ЗКП, а количество частей (подразделений) связи
в составе узловых соединений (частей) оставалось
неизменным. Потребовались жёсткая взаимосвязь
порядка перемещения полевого УС с перемещением
оперативного состава пунктов управления, деление
УС на мобильную (с выделяемой от неё передовой
группой), основную части и обеспечение их длительной автономной работы. Напряжение в работе узловых подразделений значительно возросло.
Кроме того, в начале 1980-х годов для повышения
устойчивости управления войсками оперативно-стратегических и оперативных объединений наряду с
прежними были признаны целесообразными такие
элементы, как передовой (ППУ) и воздушный (ВзПУ)
пункты управления, а для управления группировкой
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Схема 1
Организационная структура отдельной бригады связи (узловой)

войск на изолированных или удалённых направлениях — вспомогательный пункт управления (ВПУ).
В соответствии с системой пунктов управления во
фронте развёртывались узлы связи КП, ЗКП и ТПУ,
а также на отдельных этапах операции — узлы связи
ППУ, ВзПУ и ВПУ10.
Важнейшими оперативными факторами, определявшими боевое применение узлов связи ПУ, были
порядок функционирования пунктов управления,
характер и степень воздействия на них противника.
Считалось, что наиболее сложные условия для функционирования пунктов управления и их неотъемлемой
части — узлов связи могут возникать при внезапном
начале войны с применением противником всех видов оружия массового поражения, массированных
авиационно-ракетных ударов и средств радиоэлектронной борьбы.
Возросла также угроза поражения пунктов управления обычными видами оружия. Это было связано
прежде всего с принятием США в августе 1982 года
концепции «воздушно-наземной операции (сражения)», материальной основой которой являлись высокоточные самонаводящиеся и автоматизированные
системы11. Предполагалось, что наибольшую опасность для систем управления и связи фронта могли
представлять разведывательно-ударные комплексы
(точного определения места расположения и поРазвёртывание радиорелейной линии связи
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ражения излучающих радиоэлектронных средств),
средства радиоэлектронной борьбы, воздушная (космическая), оптико-электронная, радиолокационная
и наземная (специальная) разведка.
Основным элементом системы связи фронта был
узел связи командного пункта. Он предназначался
для обмена сообщениями с пунктами управления
Генерального штаба, главкома на ТВД, подчинённых
и взаимодействующих войск, а также организации
внутренней связи и обеспечения функционирования
комплексов автоматизации на КП фронта.
От УС КП фронта организовывались (обеспечивались) следующие виды связи: засекреченная телефонная связь гарантированной и временной стойкости; телефонная служебная и внутренняя связь;
телеграфная засекреченная связь; факсимильная
связь; передача данных. Кроме того, непосредственно на пункте управления могла быть организована сеть внутренней режимной телефонной связи.
Всего от УС КП фронта организовывались (обеспечивались) 99—106 телефонных, 43 телеграфных и 13—14
факсимильных связей. При этом для всех видов связи
УС КП необходимо было принять с опорной сети до
180 и образовать средствами прямой связи 100—110
каналов тональной частоты (ТЧ), что составляло в общей сложности 280—290 каналов. Кроме того, путём
вторичного уплотнения каналов ТЧ на узле организовывались около 80—100 телеграфных каналов. Такое
количество связей и каналов превышало потребное в
3—4 раза и, по взглядам того времени, должно было
обеспечить устойчивость управления войсками.
В основу организационной структуры УС ПУ фронта
(армии) в 1980-х годах был положен традиционный со
времени создания первых полевых УС в годы Первой
мировой войны12 принцип объединения однотипных
средств связи в отдельные элементы (центры) в соответствии с их назначением в системе связи и закрепления средств прямой связи и аппаратуры ЗАС
за важнейшими информационными направлениями.
УС КП фронта представлял собой многосвязную
систему большого количества разнотипных средств
связи. Для вероятного противника он был площадным
объектом первоочередного поражения. Организационные и технические мероприятия оперативной
маскировки, проводившиеся войсками, не могли
в полной мере обеспечить его разведывательную
защищённость.
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Схема 2
Организационная структура отдельного полка связи

На узле развёртывались 132—134 специальные
машины (без учёта транспортных автомобилей для
перевозки линейно-кабельного имущества), насчитывавшие более 30 типов аппаратных. Основу
технической оснащённости узлов связи составляли
комплексы «Зарево», «Топаз» и «Восход». В середине
1980-х годов они устарели и по своим оперативнотехническим характеристикам не в полной мере отвечали предъявляемым к ним требованиям.
Аппаратура связи была громоздкой, имела большую
массу и высокое энергопотребление. На снабжении
войск находилось значительное количество разнотипной морально устаревшей аналоговой аппаратуры ЗАС. В образовании канала телефонной ЗАС
участвовали 4—5 аппаратных УС, в которых канал
коммутировался на 6—7 коммутационных устройствах; телеграфной засекреченной связи — 3—6
аппаратных, 7—8 коммутационных устройств.
Значительное число разнотипных средств связи резко
снижало такие оперативно-технические показатели
узла связи, как готовность к передаче и приёму потоков
сообщений, живучесть и мобильность. Поступление
на вооружение аппаратных повышенной мощности13
(АПМ — комплексы «Перечёт», «Знамя», «Поиск») способствовало некоторому (на 10—15 проц.) сокращению
количества спецмашин на узле. Но так как рассредоточенное размещение КП потребовало дополнительно
до 165 км кабеля, до 45 машин для его перевозки и 193
человека личного состава, преимущество от внедрения
АПМ было практически неощутимо.
Такой подход к модернизации узловых средств
связи вёл к значительным материальным затратам
и дальнейшему снижению эффективности использования аппаратуры, каналов и обслуживающего
персонала. Кроме того, многотипность средств связи
удлиняла цикл их разработки, смены и сказывалась
на темпах поступления новой аппаратуры в войска.
Одной из главных причин использования принципа
комплектования техникой полевых УС было отсутствие унифицированного канала, пригодного для
передачи всех видов информации. Первичный канал
был аналоговым телефонным. Другие виды сообщений вводились в него с помощью различных устройств
вторичного уплотнения. Объединить функциональные
группы при аналоговых способах обработки информации не представлялось возможным.
Для развёртывания и обеспечения работы УС КП
(ЗКП) фронта предназначалась отдельная бригада
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связи (узловая). Её организационная структура представлена на схеме 1.
Отдельная бригада связи (узловая) состояла из
двух однотипных полевых узлов связи (ПУС-1, ПУС-2),
батальона мобильных узлов связи и батальона связи
привязки. Обеспечение связью КП и ЗКП фронта двумя
полевыми УС предусматривало обязательное их деление на мобильную и основную части, применение
принципа поэшелонного перемещения и поэтапного
развёртывания, что обеспечивало непрерывность
управления примерно на 75 проц. времени операции.
На манёврах войск и учениях в ходе перемещения УС были выявлены существенные недостатки,
снижавшие непрерывность управления. Постоянное
задействование сил и средств УС, загруженность
узловых подразделений при несении дежурства на
боевых постах (в основном сменами сокращённого
состава), развёртывании, свёртывании, охране и
обороне УС не позволяли организовывать отдых личного состава, своевременно проводить техническое
обслуживание, создавать узловой резерв связи. Деление узлов связи на мобильную и основную части
усложняло организацию их перемещения, определяло
особые требования к размещению УС на местности и
прокладке внутриузловых кабелей. А необходимость
обеспечения связи на важнейших информационных
направлениях от мобильной и основной частей узла
связи приводила к нерациональному использованию
аппаратуры засекречивания, коммутации, контроля
и сигнализации.
Узлы связи КП и ЗКП армии развёртывались силами
и средствами отдельного полка связи (опс). Он состоял из двух полевых УС, батальона мобильных узлов
связи, взвода фельдъегерско-почтовой связи (ФПС)
и пункта контроля безопасности связи (ПКБС). Организационная структура опс представлена на схеме 2.
УС КП армии должен был на 41—42 информационных направлениях обеспечивать 46—55 телефонных,
13—17 телеграфных и 3—4 факсимильных связи, для
чего требовалось принять из полевых опорных сетей связи фронта, армии и образовать средствами
прямой связи до 120 каналов ТЧ, а также путём вторичного уплотнения — до 30 телеграфных каналов.
Существенных различий в структуре, принципах построения и тактике боевого применения УС КП фронта
и армии в 1980-е годы не было. Они отличались лишь
составами. Структура узла связи КП (ЗКП) армии
отражена на схеме 3.
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Схема 3
Структура узла связи КП (ЗКП) армии

В состав УС КП армии входило до 80 специальных и
до 8—10 транспортных машин, 36 из них размещались
непосредственно на ПУ.
Анализ и сравнительная оценка УС КП оперативностратегических и оперативных объединений по совокупности показателей, представленных в таблице,
говорят о том, что наметившаяся ещё в годы войны
тенденция к росту информационных направлений и
потоков сообщений продолжалась до конца 1980-х
годов. Это приводило к увеличению числа элементов,
спецавтомобилей и личного состава на узле, а также
к снижению эффективности их использования. Некоторые показатели УС КП фронта и армии находились
на уровне 1940-х годов.
Таким образом, с конца 1950-х годов узлы связи пунктов управления развивались экстенсивно — за счёт
наращивания канальной ёмкости, увеличения числа
специальных машин и расширения их типажа, роста
численности личного состава. В результате к середине
1980-х годов УС ПУ фронта (армии) представляли собой громоздкие малоподвижные структуры с большим
количеством разнотипных аппаратных полевых узлов,
образовывавших избыточное количество путей прохождения информации с многократным резервированием направлений связи.
В заключение отметим, что в настоящее время тенденция экстенсивного развития УС ПУ постепенно
преодолевается, в первую очередь благодаря переходу
к единому цифровому каналу и модульному принципу
построения узлов связи.
Вместе с тем современный опыт применения соединений и частей связи (управления) показывает,
что обеспечение разведывательной защищённости
и устойчивости функционирования УС по-прежнему
остаётся в числе наиболее актуальных задач.
Кроме того, стала очевидной проблема привлечения войск связи для решения не свойственных им
задач. С созданием бригад управления на связистов
дополнительно стали возлагать задачи по охране и
обороне ПУ, развёртыванию и функционированию
группы боевого управления и группы обеспечения
ПУ.
Переход на модульный принцип построения пунктов
управления и полевых узлов связи привёл к тому, что
бригады управления выполняют значительную часть
задач не по организации и обеспечению связи, развёртыванию и эксплуатационному обслуживанию узлов
связи ПУ, а по обеспечению функционирования ПУ, а
также задач оперативного, материально-технического
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и медицинского обеспечения. Соответственно, в составе бригад управления увеличилось количество
подразделений обеспечения, управляемость соединениями связи усложнилась.
Полагаем, что сокращение таких воинских формирований, как узловые бригады, полки связи, а также
батальоны, роты охраны и обеспечения штабов объединений и создание на их основе новых организационных структур, решающих объединённые задачи,
ведёт к снижению управляемости системы связи и
оперативности управления войсками (силами). В
этих условиях, особенно при перемещениях ПУ, не
теряет остроты проблема обеспечения своевременности связи и непрерывности управления войсками
(силами).
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С введением в России в 1874 году всеобщей воинской повинности встал вопрос о привлечении подданных империи — кочевников на военную службу. Проекты положения о прохождении службы предложено было разработать на местах, где для этой цели были созданы
соответствующие комитеты. Но начальники округов, за исключением генерал-губернатора
Западно-Сибирского округа, отнеслись к этому мероприятию отрицательно, вследствие
чего вопрос был снят с обсуждения. Но так как личные качества природных кавалеристов
бросались в глаза каждому русскому военному, вопрос о привлечении их к военной службе
регулярно поднимался вновь и вновь — в 1883—1885, 1895, 1900 и 1909 гг., однако вплоть
до Октябрьской революции положительного решения так и не было принято. Исключение
из общего правила составляли туркменские племена Туркестана.

В

1875 году текинцы, одно из крупнейших туркменских племён, послали русскому командованию заявление, в котором просили принять
их в подданство России под покровительство «белого
царя». Текинцы заявляли, что всегда готовы верой и
правдой служить ему и в случае необходимости по
первому слову «белого царя» выставить несколько
тысяч отборных всадников и с радостью пойти воевать
туда, куда он скажет. Туркменская конница вызывала
несомненный интерес у командования русской армии. Для формирования воинских частей туркменские
джигиты представляли собой высококачественный
боевой материал.
Суровый климат пустыни, кочевой образ жизни,
участие в набегах и постоянных стычках на границе
сделали из текинцев отличных воинов: неприхотливых,
2
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выносливых, прирождённых наездников, мастерски
владевших холодным оружием. Кроме передававшегося из поколения в поколение уважения к воинским
доблестям, туркменские воины имели два ценнейших
качества — великолепное знание песчаной пустыни,
где они росли и жили, и умение приспосабливаться к
горам и холоду, так как ареной их набегов были горные
районы Персии и Афганистана.
В 1881 году Туркестан был включён в состав Российской империи. B этом же году генерал от инфантерии М.Д. Скобелев сформировал из туркмен отряд
милиции численностью 300 всадников. В 1885 году
Туркменская конная милиция была узаконена (старшинство — с 24 февраля 1885 г.), а 7 ноября 1892 года
переформирована в 2-сотенный Туркменский конноиррегулярный (с 30 января 1911 г. конный) дивизион.
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Воины-туркмены Текинского конного полка
По положению дивизион был сформирован «для
охраны внутреннего порядка в Закаспийской области
и других служебных надобностей». Дивизион комплектовался из охотников (т.е. добровольцев) туркмен
Закаспийской области и (но не более 5 проц. штатного
состава) из «кавказских азиатцев-охотников, знающих
русский язык и служивших в регулярных и милиционных частях». Последние служили главным образом
в качестве переводчиков. Возраст охотников — от
19 до 30 лет. Они давали обязательство прослужить
не менее двух лет. Всадники получали 300 рублей
жалованья в год и должны были иметь собственных
исправных лошадей, добротное обмундирование,
холодное оружие и седло с конским прибором. На
эту же сумму всадник содержал себя и своего коня.
Документ отмечал, что желающие поступают в дивизион «по добровольному желанию… выделяется
каждому всаднику от казны… один кавалерийский
карабин и в месяц 25 рублей. На эти деньги он должен
содержать лошадь и себя... И надо отдать… справедливость джигитам Туркменского конно-иррегулярного
дивизиона, что они в своих национальных барашковых
папахах… халатах с погонами с изображением на них
букв “Т”, опоясанные ремнями… к которым прицеплены
кривые туркменские шашки и с винтовками… за плечами представляют из себя типы… лихих наездников
и рубак…»1.
Всадники могли быть произведены в прапорщики
милиции, но не ранее как после 6-летней службы в
дивизионе. Из числа отслуживших в дивизионе обычно
комплектовались правоохранительные службы региона — бывшие конники становились полицейскими
агентами, переводчиками и т.п.
Служба дивизиона до Первой мировой войны была
весьма разнообразна. Помимо почтовой службы и
службы на пограничных постах от дивизиона выделялись различные конвои и назначались негласные
разведчики в сопредельные страны. Так, в 1890 году
всадники Туркменского конного дивизиона привлекались к разведке афганской границы. Уже в 1891 году
начальник Закаспийской области генерал-лейтенант
А.Н. Куропаткин отметил в своём приказе аккуратных,
подтянутых джигитов, некоторые из которых имели
Георгиевские кресты.
А востоковед Д.Н. Логофет подчёркивал, что Туркменский конный дивизион является хорошей воинской
частью, имеющей отличных коней, а туркмены как воины представляют собой превосходный материал для
комплектования русской кавалерии и как по своему
характеру, так и по веками усвоенным боевым тра-
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дициям эта народность была особенно желательна
в рядах русской армии. Он писал, что текинцы — это
вольное казачество Закаспийских степей.
Почти с самого начала существования дивизиона
возник вопрос о развёртывании его в полк. В 1897 году
этот вопрос был в принципе решён положительно. Но
по причине отсутствия средств, а затем из-за начала
Русско-японской войны и последовавшей за ней революции развёртывание дивизиона затянулось. Лишь
29 июля 1914 года, с началом Первой мировой войны,
дивизион был развёрнут в Туркменский конный полк
в составе четырёх эскадронов.
Полк (расквартирован в г. Каши близ Асхабада) был
прикомандирован к Закаспийской казачьей бригаде
(штаб бригады — г. Асхабад), находившейся в составе
2-го Туркестанского армейского корпуса2, но когда в
октябре 1914 года бригада выступила на Кавказский
фронт, Туркменского конного полка уже не было в её
составе — он оказался на австро-германском фронте,
действуя в качестве войсковой (корпусной) конницы,
а также входя в кавалерийские соединения. В частности, временно он оказался в оперативном подчинении
Кавказской туземной конной дивизии.
31 марта 1916 года, учитывая тот факт, что Туркменский конный полк в основном состоял из текинцев
Мерва и Ахала, он был высочайшим приказом переименован в Текинский конный полк. Полк был элитной
частью русской армии — по составу он являлся добровольческим и в значительной мере был сформирован
за счёт средств местного туркменского населения:
«…туркмены Тедженского, Мервского и Асхабадского
уездов поставили отличных текинских коней и снарядили всадников… на сумму 60 тысяч рублей, что дало
возможность выступить… в отличном виде… Его императорскому Величеству Государю императору благоугодно было собственноручно начертать: “Сердечно
благодарю туркмен”»3. Об элитарном характере этой
кавалерийской части говорит и тот факт, что в период
Первой мировой войны из 627 всадников полка 67 были
георгиевскими кавалерами (в т.ч. два человека — обладатели полного Георгиевского банта — крестов всех
четырёх степеней) и свыше 70 человек — кавалерами
других орденов и медалей.
Несмотря на непривычные для туркмен-кочевников условия местности (из Туркестана полк был переброшен в болота полосы, пограничной с Восточной
Пруссией), он зарекомендовал себя как высокобоеспособная часть. Военный историк А.И. Литвинов писал: «К числу безусловно лучших частей надо отнести
находившийся в составе армии и жаждавший боевых
подвигов Текинский конный полк — краса и гордость
Мервского оазиса»4.
Опыт императорского правительства по формированию туркменской добровольческой кавалерийской
части был очень удачен: желавших служить в Текинском полку добровольцев-туркмен всегда было неизмеримо больше, чем требовалось. Для пополнения
полка в августе 1915 года в Каши был сформирован
и отправлен на фронт маршевый взвод.
В начале Первой мировой войны текинцы действовали на германском фронте. Туркменский конный полк,
входивший в состав 1-го Туркестанского армейского
корпуса 1-й армии Северо-Западного фронта, отличился на заключительном этапе Лодзинской операции
29 октября — 6 декабря 1914 года.
В одной из открыток с фронта имелись следующие
строки: «Наш эскадрон показал себя на деле. Мы в ночь
с 15 на 16 ноября атаковали неприятельскую пехоту,
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рубили и резали как собак, и этой атакой их задержали
на 5 часов, вследствие чего свободно ушли все обозы.
Эскадрон взял в эту ночь 5 пулемётов, 1 зарядный
ящик и 5 лошадей. У них страшно большой урон…»5.
Военный корреспондент писал в ноябре 1914 года:
«Видел… конные части нашей армии из туркменов. В
халатах, на которых так странны погоны, и в громадных
папахах, имея кривые… сабли, они похожи на древних
воителей-монголов… на нервных, стройных и сухих
лошадях... Они не держатся правильного строя, действуют как… соратники… признающие только свои…
сабельные и конные приёмы, свой натиск, свою рубку,
свою разведку… табун их коней… это совершенно дикое стадо, похожее на олений табун... Видел их самих
у костров, сидящими с переплетёнными ногами. Они
едят мало и… только “своё”, не одобряют солдатской
каши, не любят и хлеба… Не признают рыси — только
карьер, галоп или мелкий шаг, при этом сидят как вкопанные в конские спины стройно, ровно, красиво…
покупают у местного населения продукты и всегда
аккуратно со всеми расплачиваются. Привезли… запасных коней, палатки из ковров, в общем, приехали
на войну как на праздник… разведки… делают не хуже
регулярной конницы, порой идут пешком, бросая коней, и часто заходят дальше всех — и приносят великолепные донесения»6.
20 ноября 1914 года 1-й эскадрон Туркменского
конного полка в районе Дуплице — Дуже (Польша)
атаковал немецкую пехоту. Военный корреспондент
дал такую характеристику текинцам в этих событиях:
«Перед боем у Ловича… неприятель сосредоточился
в Кернове и… в густом тумане двинулся на нас.
Немцам удалось… незаметно добраться до Дуплиц…
этот манёвр был замечен одной из среднеазиатских
кавалерийских частей, на высокие боевые качества
которой указывал ещё М.Д. Скобелев… эта конница
своей неодолимой и порывистой отвагой не раз сбивала германцев с толку, не считавших такие удары
возможными…
Эти удивительные всадники… угадав противника,
конным строем пошли на его пехоту с таким изумительным бешенством, на которое только способны… налёт
их на… оторопевших немцев невозможно описать…
Рубили, с гиканьем бросались в… гущу ощетинившихся
штыками колонн, перескакивали через людей в их
середину, отовсюду охватывали их. Мало того, что
эти степные богатыри заставили германскую пехоту
отойти, но и весь путь её отступления замостили они
трупами врагов… трудно ступить, не наткнувшись на
немцев, сражённых шашками.
Удары наших азиатских героев были молниеносны и
ужасны. Встречаются мертвецы, раздвоенные от плеча
до пояса…. война показала нам, каким великолепным
мы обладаем боевым материалом за пустынями и
песками Каспийского моря. А ведь оттуда мы можем
опять выбросить на театр этой мировой войны ещё
по крайней мере 250 000 всадников “первой в свете
кавалерии”, как называл их М.Д. Скобелев. С их боевым
увлечением ничто сравниться не может»7.
Не обходилось, конечно, и без потерь. В бою у Дуплице — Дуже, где неприятельская пехота была остановлена и взяты пленные, 1-й эскадрон Туркменского
конного полка потерял 45 проц. личного состава. К
январю 1915 года он потерял до 40 человек убитыми
и ранеными. В феврале 1915 года в Асхабад прибыли
4 раненных под Лодзью всадника. Они долгое время
лечились в петроградском лазарете, откуда были отправлены в 6-месячный отпуск.
2*

Blok6.indb 11

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 6 - 2016

Командир текинцев полковник С.П. Зыков
1916 г.
В ходе наступательной операции русской 9-й армии Юго-Западного фронта против войск 7-й австро-венгерской армии 26 апреля — 2 мая 1915 года
Туркменский конный полк действовал в качестве
корпусной конницы 32-го армейского корпуса 9-й
армии Юго-Западного фронта. Войска 9-й армии
действовали на буковинском фронте — в районе
р. Днестр. 32-й армейский корпус занимал позиции
у мест. Топороуц. Когда оборона австрийцев была
прорвана, корпусная конница этого соединения —
7-й Донской казачий и Туркменский конный полки
— своевременно была брошена для преследования
отходившего противника.
Продолжая действовать на буковинском фронте,
полк отличился 26 мая 1915 года. В этот день Туркменский конный полк в районе г. Черновицы в конном
строю атаковал австрийскую пехоту. Атака была очень
успешна: в ходе неё были взяты в плен 822 австрийца.
Причём в рядах полка в этом бою находился ротмистр
Ураз-Сердар, сын знаменитого Тыкма-Сердара, сподвижника прославленного генерала М.Д. Скобелева.
Летом 1915 года, в период Великого отступления,
текинцы вели арьергардные бои.
Весну 1916 года полк встретил также в составе 9-й
армии Юго-Западного фронта, но уже в качестве корпусной конницы 11-го армейского корпуса. 9-я армия
находилась на левом фланге Юго-Западного фронта
в Буковине. Не только по численности, но и по качественному составу конница 9-й армии представляла
исключительный интерес. Кавказская туземная конная
дивизия, сформированная из добровольцев-горцев,
терские и кубанские части, 1-я Донская казачья и 10-я
кавалерийская дивизии были одними из лучших в составе русской армии. Разумеется, к числу отборных
частей относился и Текинский конный полк.
11-й армейский корпус, в состав которого он входил,
должен был прорвать укреплённую позицию противника на фронте Миткеу — Онут — Доброноуце. 22 мая
1916 года 9-й армии удалось одним ударом прорвать
позицию австрийцев. Несмотря на категорическое
приказание А.А. Брусилова закреплять за собой после прорыва каждый пройденный шаг прежде, чем
двигаться вперёд, наступающая пехота увлеклась
преследованием бежавшего неприятеля и ворвалась
в его тыловой район у мест. Окна. Близких резервов
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Текинцы на привале
на случай отражения вражеской контратаки не было.
Только Текинский конный полк с большим трудом пробрался сквозь пробитую в неприятельской обороне
брешь и, форсировав изрытое воронками поле боя с
нагромождениями колючей проволоки, лабиринтами
рвов и ям, вслед за наступающей пехотой подошёл
к с. Онут.
В этот критический для наступающих войск момент
неприятель двинул в контратаку на с. Онут резервную пехотную бригаду. Положение для прорвавшихся
русских частей, дезорганизованных быстрым наступлением и ещё не приведённых в порядок, создалось
весьма тяжёлое. Их выручил Текинский конный полк,
командир которого своевременно заметил грозящую
пехотинцам опасность и, правильно оценив обстановку, по собственной инициативе неожиданно для
двигавшейся в контратаку австрийской пехоты атаковал её в конном строю — причём одновременно в оба
фланга. Атака противника была сорвана, австрийцы
понесли значительные потери убитыми, ранеными,
пленными, несмотря на крайнюю малочисленность
кавалеристов — всего около 400 сабель.
Этот бой ярко продемонстрировал то, что хорошая
конница при любых тактических обстоятельствах
может оказать ключевое содействие другим родам
войск. Бой показал и важность самой тесной связи
и взаимодействия между конницей и атакующей пехотой, а также огромное значение решительности и
инициативы со стороны командного состава конницы.
Причём численность атакующей кавалерии и врага
значения не имели: сам эффект несущейся конной
лавины подавляюще действует даже на спокойную,
выдержанную пехоту и уравновешивает численность
противоборствующих бойцов.
Тем не менее 22 мая, в первый день Брусиловского
прорыва, на фронте 9-й армии сильный артиллерийский и пулемётный огонь и контратаки противника
остановили дальнейшее продвижение русских частей.
Период 23—27 мая части 9-й армии использовали
для закрепления на захваченных позициях, отдыха,
пополнения боеприпасов, наращивания сил. 27 мая
вновь отличились текинцы: в этот день эскадрон под
командованием поручика Г. Капкова в районе дер.
Орковцы в конном строю атаковал неприятельскую
пехоту. Были захвачены пулемёты и пленены 3 офицера и 287 солдат.
Днём славы Текинского конного полка стало 28 мая
1916 года. В этот день 9-я армия добилась значитель-
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ных успехов. После 15-часового, исключительного по
своему упорству и ожесточённости боя войска 41-го
и 11-го армейских корпусов опрокинули австрийцев,
вынудили их к беспорядочному отступлению и без
передышки преследовали. Однако противник силою
до двух пехотных полков при мощной поддержке артиллерии внезапно атаковал 11-ю пехотную дивизию.
Ситуация усугубилась тем, что многие русские артиллерийские батареи снялись со старых огневых позиций
и спешили вперёд, чтобы догнать свою наступавшую
пехоту. Но русские орудия, вынужденные преодолевать
целый лабиринт ходов сообщения, окопов и проволочных заграждений, сильно отстали от пехоты. И
в боевых порядках 11-й пехотной дивизии возникло
замешательство, которое могло плохо кончиться. Так
сложились обстоятельства, что единственной свежей
частью, мобильным резервом под рукой армейского
командования оказалась лишь корпусная конница
— Текинский конный полк под командованием полковника С.П. Зыкова, который и помог преодолеть
кризис этого боя.
Будучи подчинённым 12-й пехотной дивизии, полки
которой уже сломили сопротивление австрийцев,
Текинский полк был выдвинут вперёд для развития
успеха. 360 всадников в колонне по одному преодолели укреплённые полосы переднего края, затем полк
развернулся на широком фронте и галопом двинулся
вслед за пехотой. Обогнав 12-ю дивизию, текинцы
встретили густые цепи австрийцев, наступающих на
11-ю пехотную дивизию, в конном строю внезапно
атаковали их и этим создали в рядах противника неописуемую панику. Захватив 1,5 тыс. пленных, текинцы
двинулись на юг, преследуя остатки пехотных дивизий
противника. Дальнейшее продвижение текинцев, стеснённых в своих действиях окопами и проволочными
заграждениями, было остановлено сосредоточенным
огнём противника.
Но полк сыграл важнейшую оперативно-тактическую
роль, переломил судьбу боя и, прорвавшись к тыловым
позициям австрийских войск, изрубил массу солдат
противника и взял большое число пленных. Документ
так зафиксировал это событие: «В 9-й армии около 10
час. после артиллерийской подготовки части 41-го
и 11-го корпусов атаковали укреплённые позиции
противника и сбили его на всём фронте до выс. 458.
Текинский полк атаковал отходящих австрийцев югозападнее Похорлоуц, причём отход противника принял
характер беспорядочного отступления. Захвачено
большое количество пленных, выяснить даже приблизительное число которых пока не удалось. Пленные
прибывают непрерывно...»8.
Всего 28 мая 9-я армия взяла в плен 1 генерала,
347 офицеров, 18 тыс. солдат, захватила 10 орудий и
много других трофеев9. Всего в этом бою текинцами
были уничтожены до 2 000 и пленены до 3 000 солдат
и офицеров противника. Например, 3-й эскадрон под
командованием штабс-ротмистра Бек-Узарова, атаковав в районе Юрковцы наступающую пехоту противника, опрокинул и уничтожил одну роту, захватил
два пулемёта и около 500 солдат при 3 офицерах.
Военный корреспондент так описывал участие полка
в самом блестящем бою в его истории: «Дело… 28
мая… считается небывалым в военной истории…
Вдоль… фронта… грохот орудий, треск пулемётов,
рвущихся снарядов. Пехота… уже в огне... Текинцы…
уже на конях. Насторожились… Всадники… вытащили
кривые свои клычи и пощупали столетние остро отточенные клинки… Команда: “В атаку!”. Одно… мгно№ 6 - 2016 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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вение, и… в ушах свистит ветер, и где-то… ухают
снаряды, такают пулемёты и переливается ружейная
перестрелка. Распластались кони и идут как вихрь….
Пригнулись всадники, и их… глаза зорко смотрят…
туда, где желанный ими рукопашный бой. А там… лишь
окопы, окаймлённые ленточкой огня.
Через несколько секунд донесли степные скакуны
всадников до врага… Тысячи неприятельской пехоты...
Пулемётный, ружейный огонь… И на всю эту силу обрушился полк степных всадников в огромных бараньих
папахах… врезался клином в неприятельские позиции,
сея смерть, прошёл три линии вражеских окопов, разделился надвое, прошёл по флангам, и ничто не могло
удержать этого бешеного вихря…
Наши войска, видевшие лихой налёт текинских
джигитов, доблестно и умело руководимых русскими
офицерами… кричали в восторге “ура”… Уже среди
окопов бились с австрийцами текинцы, все глубже…
врубаясь в их массу… Текинцы исчезли из виду, и лишь
по ярко вспыхивающим зигзагам кинжалов можно было
следить за их кровавой работой… Пошла пехота…
заговорили орудия. И… враг дрогнул… тысячи людей
кинулись в беспорядочное… бегство… Как стадо испуганных… овец гнали текинцы неприятеля... Один
всадник налетал на десятки врагов, убивал их или
разгонял… отлетали и катились по земле головы австрийцев... Попадались отрубленные руки… и перерубленные пополам тела… на дорогах валялись брошенные пулемёты, орудия, зарядные ящики, ружья…
Армия Пфланцера была… разгромлена….»10.
В кампании 1917 года служба Текинского конного
полка была в большей степени внутренней. Большой
ценитель текинцев генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов поручил им охрану штаба 8-й армии, а после
того, как занял пост Верховного главнокомандующего, — Ставки.
Очевидец вспоминал: «Рослые, монументальные и
в то же время стройные… стояли они как изваяния, и
только что-то… притаившееся в восточных тёмных глазах говорило, что они живые люди. Каждого, кто подъезжал или подходил к Ставке… ощупывали взглядом…
словно пытаясь выведать, не замыслил ли этот человек худого… против их бояра... Это были не обычные
часовые, выстаивающие положенный срок, а чуткие
стражи и верные слуги... По одному мановению своего
бояра готовы они были не только убить кого угодно,
но и свою жизнь без колебаний отдать за него...»11.
Когда 10 августа 1917 года в сопровождении усиленного эскадрона текинцев Корнилов прибыл в Петроград, одно подразделение рассыпалось в цепь на
площади перед дворцом, где происходило совещание,
а другое с пулемётами взяло под охрану подъезд и все
выходы. Ни о чём не договорившись с А.Ф. Керенским,
Л.Г. Корнилов смог вернуться в Могилёв — Керенский
и его окружение не посмели арестовать генерала.
Августовское корниловское выступление провалилось. Причём соратник Л.Г. Корнилова А.И. Деникин
недоумевал, почему Корнилов не захотел рискнуть последним своим козырем — Текинским и Корниловским
полками, так как, по его мнению, появление Корнилова
с этими двумя отборными частями предрешило бы
участь Петрограда.
6 сентября 1917 года Корнилов, Лукомский и другие
участники выступления были арестованы и помещены
в гостиницу «Метрополь». Генерал А.С. Лукомский
впоследствии вспоминал, что внутреннюю охрану
«арестного» помещения нёс Текинский конный полк.
Говоривший по-текински Л.Г. Корнилов пользовался
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Штандартный эскадрон
Текинского конного полка
громадной популярностью в полку, и текинцы называли
его «наш бояр». Причём первоначально для охраны
арестантов хотели назначить Георгиевский полк, но
текинцы предъявили категорическое требование,
чтобы внутреннюю охрану предоставили им, в итоге
охрана от Георгиевского полка выставлялась лишь
снаружи помещения.
В Быхове генералов поместили в здании старого
католического монастыря. Охрану внутри здания несли
текинцы, полуэскадрон которых находился в здании
монастыря, в то время как наружная охрана вновь была
поручена георгиевцам, причём они подчинялись коменданту — помощнику командира Текинского конного
полка. Делегацию из Бердичева охрана не пустила
даже во двор, и когда кто-то из них стал требовать,
чтобы их допустили, то «текинцы пригрозили нагайками», и они были вынуждены уйти. А когда наутро во
время прогулки делегаты, подошедшие к решётке со
двора, стали делать арестованным замечания, вышедший начальник караула с двумя текинцами отогнал их
и выставил караул на улице.
Возмущённые бердичевцы послали в Петроградский Совет телеграмму, в которой писали, что охрана
генералов состоит из 60 солдат Георгиевского батальона и трёхсот солдат Текинского полка и текинцы
до настоящего времени остаются верными Корнилову
и совершенно чуждыми интересам революции. По
воспоминаниям очевидцев, нёсшим наружную охрану
георгиевцам туркмены говорили: «Вы — керенские,
мы — корниловские, резать будем». И учитывая тот
факт, что в гарнизоне текинцев было намного больше,
георгиевцы исправно несли службу и корректно себя
вели.
Осенью 1917 года из Закаспийской области шли
вести о том, что постигший область неурожай грозит
семьям туркмен небывалым голодом. В то же время
областной Туркменский комитет на собраниях в конце
октября и начале ноября 1917 года в Асхабаде решил
объявить дополнительный набор всадников в дивизион, расположенный в Кеши, но его не успели отправить на фронт. Тогда же была послана телеграмма в
Ставку с просьбой о немедленной отправке Текинского
конного полка домой.
17 ноября 1917 года для ликвидации Ставки на Могилёв были двинуты революционные войска во главе с
новым Верховным главнокомандующим прапорщиком
Крыленко. Ставка стала готовиться к эвакуации в Киев,
но Могилёвский Совет сорвал их планы — все офицеры
были подвергнуты домашнему аресту. Исполняющий
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обязанности Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Н.Н. Духонин успел отдать приказ,
чтобы все части, находившиеся в Ставке, уходили на
Дон. Успел он отдать и распоряжение об освобождении
«быховских узников».
20 ноября 1917 года Текинский конный полк (в составе 24 офицеров и до 400 нижних чинов) выступил
на Дон. Полк выдвинулся к Жлобину. Он совершал
увеличенные переходы по ночам с соблюдением всех
мер скрытного передвижения. Обозники бежали после первого же перехода. На пятый день полк был
обнаружен: нанятый в качестве проводника разведчик
большевиков навёл его на засаду. Во время пересечения железной дороги Текинский полк почти в упор был
расстрелян пулемётным и винтовочным огнём. Понеся
большие потери, конники отошли и к 2 часам дня вновь
подошли к Московско-Брестской железной дороге. Но
из-за поворота появился бронепоезд, и полк вновь был
встречен огнём. Первый эскадрон повернул в сторону
и скрылся — он прошёл западнее и к полку больше не
присоединялся, его разоружили большевики и всех отправили в тюрьму: в Брянске под арестом находились
3 офицера и 264 нижних чина. Полк рассеялся — из
600 всадников собрались всего 125.
27 ноября Текинский конный полк вышел из полосы
болот и, обходя селения, взял направление на юговосток. В этот день Л.Г. Корнилов решил расстаться
с текинцами, полагая, что так им будет безопаснее
двигаться на Дон. Остатки полка во главе с командиром и семью офицерами должны были продвигаться
на Трубчевск, а Корнилов с группой офицеров и 32
всадниками на самых лучших лошадях отправился в
направлении Новгорода-Северского. Но, окружённый
со всех сторон, этот отряд после боя 30 ноября был
вынужден отойти на соединение с главными силами,
а Корнилов, переодевшись в гражданскую одежду,
покинул расположение части и отправился на Дон.
В дальнейшем Текинский конный полк возле Новгорода-Северского принимал участие в бою на стороне
войск украинской Рады против большевиков. С согласия украинских властей остатки полка по железной
дороге прибыли в Киев, где пробыли до вступления в
город советских войск. 26 января 1918 года полк был
распущен. Но 40 текинцев всё же добрались до Новочеркасска, где их встретил Л.Г. Корнилов, и приняли
участие в Гражданской войне в России.
Добровольческий Туркменский конный дивизион
(Туркменский, впоследствии Текинский конный полк)
был одной из наиболее боеспособных и отборных
частей русской армии. Под руководством русских
офицеров текинцы совершали чудеса храбрости и
отличились во многих боях первой войны, в которой
довелось участвовать полку, ставшей в то же время
и последней войной Российской империи — Первой
мировой.
Полк был национальной добровольческой воинской частью русской армии. Он так и не перешёл на
мобилизационную систему комплектования, что и
не удивительно, так как добровольцев всегда было
с избытком, и это позволило развернуть дивизион в
полк. Более того, формирование в г. Каши ещё одного
дивизиона осенью 1917 года являлось явной предпосылкой появления Текинской конной бригады, которая
могла стать ядром национальной туркменской армии.
Текинский конный полк стал и кузницей кадров
для всего Туркестана — кадров, на которые в полной
мере могло опереться и региональное, и центральное
правительство. Кроме того, по свидетельству совре-
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менников, российской власти всегда можно было положиться на мусульман империи, в той же мере, как и
на христианские народы, — мусульмане были такой
же надёжной опорой трона и власти. Военный историк
А.А. Керсновский охарактеризовал полк следующим
образом: «Текинский конный полк, геройски работавший всю войну и особенно блестяще действовавший
в Доброноуцком сражении»12.
Причём полк был многофункциональной воинской
частью: он выступал в роли как войсковой конницы,
так и стратегической кавалерии. В качестве войсковой
конницы текинцы вели разведку, охраняли пленных,
штабы, обеспечивали связь. В разные периоды полк
придавался 1-му Туркестанскому армейскому, 11-му
и 32-му армейским корпусам, штабу 8-й армии. Но
Текинский конный полк выполнял и задачи стратегической конницы, в т.ч. когда был конницей войсковой.
Яркие примеры — Лодзинская операция 1914 года,
бой у Доброноуцке 1916 года.
Конная атака — дело весьма рискованное, и осуществить её могут лишь решительные военачальники
и закалённые бойцы. На счету текинцев несколько
блестящих конных атак — причём в условиях войны
нового типа, при высокой насыщенности передовой
артиллерией и пулемётами.
Первая мировая война показала, что никакой огонь
артиллерии, пулемётов и винтовок, действия аэропланов и броневиков не в состоянии остановить кавалерийской атаки русской конницы, и Текинский
полк — яркий тому пример. Атаки у Дуплице — Дуже,
Топороуц, Черновиц, Похорлоуц и Юрковцы ярко продемонстрировали — и невозможное возможно. Даже в
условиях позиционной войны, в сети проволочных заграждений, когда пулемёт господствовал на поле боя,
а пехота была царицей полей, роль конницы не была
утрачена. Конная атака была не только возможна, но в
соответствующих оперативно-тактических условиях и
при надлежащем руководстве со стороны командного
состава сулила небывалый успех.
За три года войны туркменские воины показали
себя непревзойдёнными кавалеристами. Они храбро
сражались и не раз спасали положение на фронте.
Текинский конный полк, верой и правдой служивший
России, передал свои традиции кавалерийским частям
Красной армии.
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НАЧИМЫМ событием, вошедшим в историю войн
как Брусиловский (Луцкий)
прорыв, стали наступательные
действия войск Юго-Западного
фронта (ЮЗФ; командующий
генерал от кавалерии А.А. Брусилов)1. К исходу 25 мая 1916
года2 они (части 8-й армии; 8А)
овладели Луцком, вклинившись
в оборонительные порядки противника на 25—30 км3. Затем в
течение двух недель им удалось
продвинуться ещё более чем на
сотню километров и занять почти
всю Буковину. По мнению видного советского историка профессора В.В. Мавродина, опыт
такого оперативного прорыва
укреплённой полосы можно считать «венцом русского искусства
в мировую войну» 4. Но, кроме
«отечественного образца боевых
действий», главнокомандующий
ЮЗФ проявил недюжинные спо-

З

собности и при решении других,
не менее важных на то время
проблем. «Уже в самом начале
войны, когда наша армия быстро
продвигалась вперёд, — свидетельствовал сам А.А. Брусилов,
— меня очень озабочивали её
тыл и связь. Тыловые учреждения не были сформированы. Что
же касается санитарной части,
то она была лишь в самом зародыше. Вообще тыл наших армий
в начале кампании был, в сущности, в хаотическом состоянии и
более приспособленным к стоянию на месте, то есть к обороне,
нежели к работе во время энергичного наступления, которое
выпало нам на долю»5.
Из исследованных литературных и архивных источников
известно, что к началу наступления Юго-Западный фронт
для приёма и лечения раненых
и больных располагал 95 964
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госпитальными местами, из которых свободными были только
47 439 коек, или 46 проц. от их
общего числа. Для сосредоточения легкораненых, которых
А.А. Брусилов неоднократно
строго запрещал эвакуировать
в тыл (приказы № 6139 от 26 и
№ 6412 от 30 мая 1916 г.), были
открыты приёмники в армиях
(более чем на 22 тыс. мест) и непосредственно при управлении
фронта (почти на 30 тыс.). Кроме
них, при многих госпиталях
были оборудованы нештатные
отделения на 200—300 мест.
Ещё в распоряжении командования имелись 46 постоянных
медицинских работников для
формирования 12 временных
(тыловой резерв) военно-санитарных поездов6.
Основное внимание в ходе
подготовки к наступлению уделялось медицинскому обеспе-
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Перевязочный пункт на Стоходе
1916 г.

чению 8А, в полосе которой сосредоточивалось большинство
имевшихся сил и средств. За десять дней до начала наступления
в ней числилось 26 дивизионных
перевязочных отрядов и дивизионных лазаретов, 17 полевых
подвижных и 6 запасных госпиталей, 13 лазаретов Общества
Красного Креста (ОКК) и других
общественных организаций.
Всего насчитывалось 12 780
штатных мест. Из указанных госпитальных средств на основном
эвакуационном направлении в
г. Ровно (на него базировались 8,
32, 39 и 40-й армейские корпуса)
находилось 7 полевых подвижных госпиталей и 5 лазаретов
ОКК общей ёмкостью 2000 мест
помимо головного эвакуационного пункта № 54 на 8853 места
(свободными оказались лишь
1450; к началу операции предДвуколка для перевозки раненых
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усматривалось их увеличение
до 7000)7.
В составе тылового эвакуационного пункта № 57, дислоцировавшегося в Киеве и предназначавшегося для приёма раненых
и больных из 8-й армии, насчитывалось 37 778 мест, из которых 19 645 были свободными (их
число планировалось увеличить
до 30 тыс.)8. Для эвакуации раненых и больных по грунтовым
путям 8А располагала 11 военносанитарными транспортами,
санитарным автомобильным
отрядом, конным транспортом
и автоколонной ОКК. В целом
имелось 200 двуколок, 140 парных повозок и более 50 автомобилей. С помощью этих средств,
по подсчётам санитарного отдела армии, можно было «одномоментно поднять» 1376, а за
сутки — около 3200 тяжелора-

неных и больных. Кроме того,
предусматривалось использование для этих целей обратных
рейсов всех видов порожнего
транспорта подвоза. Способных
самостоятельно передвигаться
предполагалось отправлять командами в тыл пешком по заранее установленным маршрутам9.
Дальнейшая эвакуация раненых и больных должна была
вестись по двум железнодорожным направлениям: Ровно — Казатин — Киев протяжённостью
336 вёрст и Сарны — Коростень
— Киев — 243 версты. На первом из них головным эвакуационным пунктом была станция
Шепетовка, на втором — Сарны.
На линии Ровно — Киев перед
началом операции находилось
девять постоянных военно-санитарных поездов на 5400 раненых
и больных с соответствующим
персоналом, способным обеспечить работу ещё трёх таких
и одного полевого военно-санитарного поезда. Имелись также
кадры для трёх полевых военносанитарных поездов и двух летучек Всероссийского земского
союза. Из Киева раненые и
больные подлежали эвакуации
во внутренние районы страны с
помощью шести постоянных военно-санитарных составов на
3000 человек10.
Как следует из совместного
доклада начальников штаба и санитарного отдела от 11 мая 1916
года командующему 8-й армией
(документ фактически являлся
планом лечебно-эвакуационных
мероприятий в предстоявшей
операции), ожидавшееся в первые три дня наступления общее
число раненых должно было составить не более 58 тыс. человек (в первые два дня по 24, а в
третий — 10 тыс.). Из них 5800
(10 проц.) относились условно к
нетранспортабельным и 14 500
(24 проц.) — к легкораненым, при
этом последних планировалось
вывезти из армейских приёмников в тыл по железной дороге11.
Предполагавшиеся санитарные
потери при этом в сравнении
с имевшимися госпитальными
местами явно уступали числу
последних. Тяжесть обстановки
в какой-то степени была смягчена вдвое меньшими, чем ожидалось, фактическими санитарными потерями в первые три
дня наступления 8А. Тщательная
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П.Ф. ГЛАДКИХ. А.А. Брусилов: «Тыл наших армий в начале кампании был…»

подготовка операции, отличные
результаты артиллерийской подготовки, умелое руководство позволили командованию войск
ЮЗФ достичь победы меньшей,
но отнюдь не малой кровью. Суммарные потери в войсках фронта
в рассматриваемой операции составили 289 298 человек, в том
числе ранеными и контуженными
— 216 022. Из них на 8-ю армию
приходилось: убитых — 6254, раненых — 26 074 и пропавших без
вести — 1000 (15 проц. общеармейского состава). В среднем
ежесуточные потери 8А ранеными за время прорыва составили 8691 человек (3457 в сутки
за всю войну). Но даже при таком,
значительно меньшем, чем предполагалось, количестве раненых
армейская медицинская служба
в конечном итоге оказалась, как
говорится, в провале.
Подробное объяснение её
несостоятельности можно отыскать в воспоминаниях А.А. Брусилова: «Крупные недостатки
моего тыла, его организации
при быстром продвижении
вперёд, — отмечал он, — меня
очень огорчили, но более всего
меня озабочивала санитарная
часть и её заправилы. Не продуманные ранее меры обеспечения призора раненых, недочёты которого всецело лежали
на ответственности Военного
министерства и Киевского военного округа, явно показали
свою полную несостоятельность.
Вызванный мною перед сражением заведующий санитарной
частью армии, доктор медицины, оказался невеждой в роли
администратора. На мой вопрос: “Какие меры приняты для
приёма раненых и дальнейшей
эвакуации?” — он твёрдо ответил мне, что все распоряжения
сделаны, что в Брзежанах, куда
будут свозиться раненые, у него
готово 2 тыс. мест, а при необходимости он может принять там
до 3 тыс. раненых. В действительности оказалось, что он, в
сущности, мог принять не свыше
400 раненых, а когда было свезено свыше 3500 своих солдат
и офицеров, не считая раненых
неприятеля, то они оказались в
крайне критическом положении.
Пришлось наспех, отстранив заведующего санитарной частью,
впрячь в его работу всех состоявших при мне лиц для поруче3
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ний и адъютантов, чтобы наскоро
очистить некоторые дома, дабы
как-нибудь укрыть раненых под
какой-нибудь кров, реквизировать посуду и стаканы, наладить
изготовление пищи и чая и подготовить несколько санитарных
поездов, чтобы возможно быстрее эвакуировать раненых
в тыл. Врачебная же помощь
и своевременная перевязка
оказались невозможными по
недочёту врачей. В последующих боях, благодаря принятым
тотчас же мерам, подобное безобразие более не повторялось,
да и во главе санитарной части
был мною поставлен толковый
администратор Панчулидзев». И
далее: «Считаю долгом совести
упомянуть многих представителей земства и отдельных лиц из
ближайших к бывшей границе
местностей. Помимо всякой администрации они по собственной инициативе оказали громадные услуги раненым и больным
воинам. Все это — с энергией и
распорядительностью, поистине
достойными истории»12.
Таким образом, по отдельным
примерам из фронтового опыта
8-й армии можно судить, что
особо подчёркивал впоследствии профессор, генерал-лейтенант медицинской службы А.С.
Георгиевский, как медучреждение в условиях войны «начинает
строить свою деятельность не
вообще, а применительно к задачам войск, разрешаемым в той
или иной операции»13. Однако
имевшее место планирование
этого обеспечения носило зачаточный характер и было направлено преимущественно на
оценку возможностей армии в
отношении эвакуации раненых
и больных, но отнюдь не на организацию их лечения, создание
оперативного резерва средств
медицинской службы и манёвр
ими в ходе операции.
Генерал-полковник медицинской службы Е.И. Смирнов на
основе анализа санитарных потерь, понесённых 8-й и 11-й армиями ЮЗФ во время рассматриваемой операции, пришёл к
вполне логичному выводу. По его
мнению, «надлежащий приём
раненых и их хирургическая обработка могли быть осуществлены только в том случае, если
бы полевые лазареты дивизий
находились в руках начальника
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медицинской части армии, а он
каждый раз был вовремя ознакомлен с боевой обстановкой».
Это, уточнял он, — позволяло
бы «сосредоточивать на важных
направлениях определённое
количество госпиталей и не допускать более чем двухкратного
переполнения коечной сети госпитальной базы армии»14. Существенным для него и всей
медслужбы было и то, что в
ходе рассматриваемой наступательной операции не удалось
обеспечить войска банно-прачечно-дезинфекционными учреждениями из-за отсутствия
единого централизованного руководства ими15.
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В предыдущей статье нашего автора* были рассмотрены факты использования отечественной танковой промышленностью передовых технологий, добытых советской военной
разведкой в США и Германии в предвоенные годы и в первой половине 1941 года. В предлагаемой вниманию читателей статье рассказывается о том, что советская военная разведка
успешно отслеживала также все новинки танкостроения и в других европейских странах,
и даже в Японии.
О ВТОРОЙ половине 1930-х годов в поле
зрения советской военной разведки находилось
танкостроение не только США
и Германии, но и других европейских стран, прежде всего
Великобритании, страны, первой применившей танки в сентябре 1916 года в сражении на
реке Сомма. В 1936—1937 гг. в
Разведывательное управление
(РУ) РККА поступили сведения,
свидетельствующие о том, что
британская армия располагала новыми разработками в области бронетехники. При этом
чаще всего упоминались лёгкие
танки английского конструктора венгерского происхождения
Н. Штраусслера модель «Р» и
танки «Виккерс» (Vickers). Вскоре выяснилось, что в модель
танка с литерой «Р» английские
инженеры внесли ряд конструк-

В

* Васильев В.В. И.В. Сталин: «Нам крайне важно иметь чертежи этого танка» //
Воен.-истор. журнал. 2016. № 5. С. 46-51.
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тивных изменений, в том числе
установили два мотора американской фирмы «Форд» (Ford),
значительно повысивших тактико-технические характеристики машины. Оценивая вновь
поступившие материалы как
особо важные, С.В. ПетренкоЛунёв 1, в то время секретарь
Военно-технического бюро
(ВТБ), сообщил в Разведуправление, что с англичанами
ведутся переговоры о покупке этой машины. Позже он же
уведомил начальника РУ РККА
С.П. Урицкого о приобретении
Наркоматом тяжёлой промышленности по линии Наркомата
внешней торговли образца танка «Штраусслер-Р»2. Заметим,
сделку санкционировало Политбюро ЦК ВКП(б), приняв 13
марта 1936 года по этому вопросу специальное решение.
Первоначально на закупку английского танка из резервного
фонда СНК СССР выделялось
40 тыс. рублей золотом, однако позже «в связи с внесением

технических дополнений» пришлось добавить ещё 26 тыс.
рублей3. Однако о дальнейшей
судьбе закупленного английского танка в доступных архивных источниках пока ничего
обнаружить не удалось.
Надо сказать, что, кроме готовых изделий, разведку интересовали и передовые технологии,
в частности секреты производства танковой брони. Так, фирмой «Виккерс» применялась
хромо-никеле-молибденовая
цементованная броня, прочность которой на 20—30 проц.
превышала прочность нецементованной. Агентурным путём
было установлено также, что
на заводе Гарфилда (Garfield)
разработана танковая броня
марки Resista M.Q., особенностью которой являлось то, что
упрощалась её механическая
обработка, в то время как противоснарядная стойкость такой
брони была идентична стойкости нецементованной легированной брони.
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Вскоре военной разведке удалось добыть образец 5-мм брони Гарфилда (размером 820 на
530 мм). После того как сотрудниками Управления вооружений
РККА был проведён его химический анализ, в августе 1938
года данный образец вместе
с техническим описанием был
отправлен в Наркомат тяжёлой
промышленности. Однако процесс выплавки стали Гарфилда
оказался весьма трудоёмким,
так что эту задачу советским
металлургам пришлось решать
весьма длительное время. Лишь
в 1941 году в СССР стали делать
траки из стали Гарфилда и применять их на новом лёгком танке Т-504.
Наряду с достижениями английской танковой промышленности советскую сторону
интересовали и успехи французских танкостроителей. Из
французских танков, по данным
разведки Наркомата обороны
СССР, наиболее удачными являлись лёгкие танки фирмы «Рено»
(Renault) (модели Renault ZM и
Renault VM) и лёгкий плавающий
танк фирмы «Лоран» (Laurent).
В апреле 1937 года РУ РККА
передало Автобронетанковому
управлению (АБТУ) РККА фотоматериалы с иллюстрациями
основных узлов и агрегатов,
а также подробными тактикотехническими данными обеих
моделей танка «Рено»5. В ходе
изучения полученных материалов было выявлено своеобразие
французских моделей: трансмиссия танка Renault VM располагалась на правой стороне
машины, применялся также
набор резиновых блоков для
амортизации опорных катков;
корпус танка Renault ZM изготавливался из литой брони.
Оценив технологические особенности и возможности французских танков, специалисты
АБТУ переправили материалы
по ним танкостроительным заводам № 37 (Москва), № 185
(Ленинград) и СТЗ (Сталинград). Кроме того, 7-е главное управление Наркомата
оборонной промышленности
(НКОП) СССР, Мариупольский
машиностроительный и Ижорский металлургический заводы получили задание испытать
опытные листы литой брони, из
которой изготавливались кор3*
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пус и башня танка Renault ZM.
Информируя начальника Разведуправления РККА комкора
С.П. Урицкого о результатах
изучения французских танков,
начальник АБТУ комдив Г.Г. Бокис просил: «Желательно получить аналогичный материал по
лёгкому плавающему танку “Лоран”» 6. Смогла ли тогда военная разведка выполнить заявку
АБТУ, доподлинно неизвестно,
но просьба Г.Г. Бокиса была учтена при составлении очередного задания добывавшему сведения аппарату РУ РККА.
В числе других новых французских танков, сведения о которых военная разведка добыла в 1936 году, следует назвать
средний 27-тонный танк В1 и
унифицированные танки серии
Д (Д1, Д2, Д3). Материалы по
танку В1 специалистами АБТУ
РККА были всесторонне изучены, признаны ценными и впоследствии, судя по резолюции
начальника АБТУ, использовались в советском танкостроении 7 . Такую же оценку получили описание и общие схемы
гидравлического управления
системы «Недер», применявшейся на танке В1, прототипом
которого служил французский
танк Шнейдера 8, известного,
опять-таки благодаря разведке, советским танкостроителям
ещё с 1930 года. Кроме того, в
1935 году РУ РККА заполучило
новые данные по другой французской бронетехнике — танкам
«Рено» (модели С2 и VO). В АБТУ
РККА, как впоследствии отмечал

начальник 3-го (военно-технического) отдела РУ РККА О.А.
Стигга, все материалы, получив
хорошую оценку, были направлены на опытный завод термоизоляционных и строительных
материалов (ТСМ)9. Таким образом, получив в 1936 году от
РУ РККА материалы по новым
французским танкам, представители АБТУ РККА и танкостроительной промышленности были
в курсе некоторых конструктивных особенностей и боевых возможностей основных французских моделей.
В зоне внимания советской
разведки в те годы находились
и некоторые образцы итальянской бронетехники, в первую
очередь лёгкий танк М-36 и танкетка «Фиат-Ансальдо» образца
1938 года. О практическом использовании в отечественном
танкостроении добытых сведений о танке М-36 сегодня мало
что известно. Пока можно сказать лишь, что полученные от
военных разведчиков сведения
в АБТУ РККА признали ценными
и в дальнейшем они использовались при разработке некоторых образцов отечественных
танков10.
Больше известно об итальянской танкетке, два экземпляра
которой, полученные по каналам военной разведки, скрупулёзно изучались военными
на научно-исследовательском
автобронетанковом (НИАБТ) полигоне в подмосковной Кубинке11. По словам начальника АБТУ
РККА Д.Г. Павлова, «испытания
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Чехословацкий лёгкий танк LT-38

показали отсутствие каких-либо преимуществ этого танка
перед нашей танкеткой Т-27»12.
Правда, судя по его докладу Комитету обороны при СНК СССР,
кое-что советские конструкторы
всё же позаимствовали — это
метод шплинтовки колец траков
и цилиндрические задвижки для
смотровых щелей.
Особое внимание со стороны
советской военной разведки и
оборонной промышленности
уделялось чехословацкому бронетанковому опыту. Это внимание было обусловлено несколькими факторами, главный из
которых, безусловно, военноэкономический. По некоторым
современным оценкам, Чехословакия в те годы 13 располагала одним из самых мощных в
Европе военно-промышленных
комплексов, который был способен ежемесячно выпускать
Шведский танк «Ландсверк» Л-30
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десятки танков и 1600 танковых
пулемётов.
В первую очередь в зоне
интересов военной разведки
оказались отдельные образцы чехословацких танков и их
оборудование. В число технических новинок входил пульт
управления танком, имевшийся
на некоторых моделях. Первые
сведения о танках с пультовым
управлением, судя по выявленным архивным источникам,
были добыты военной разведкой в 1936 году и направлены
начальнику Вооружений РККА.
Речь шла о лёгком 10-тонном
танке, известном советским
специалистам во всех подробностях. После детального ознакомления с присланной технической документацией военные
специалисты пришли к выводу:
«Присланный материал заслуживает большого внимания, яв-

ляется интересным и подтверждает правильность нашей линии
в разработке пультовых систем
для танков»14.
Военная разведка продолжала
отслеживать подобные системы
управления танком, и в 1937
году были добыты дополнительные материалы, в которых
фигурировал танк «Взор-35»,
оснащённый пультовым пневматическим управлением, существенно облегчавшим работу
водителя-механика. Имелись на
нём и другие новые конструктивные решения. Получив в
1937 году из Разведуправления сведения об этой модели,
начальник АБТУ прислал начальнику РУ РККА подробный
отчёт, в котором, в частности,
сообщал: «Танк является вполне
современным образцом, близко подходящим к нашему танку
Т-26. Он имеет более мощное
бронирование; подвижность
его, благодаря большей удельной мощности, лучше, чем у нашего танка Т-26. В конструкции
танка учтены все последние
требования, предъявляемые к
конструкциям корпусов… желательно получить материалы по
подвескам танков и конструкции
гусеницы, а также выяснить вопрос о возможности приобретения этого танка»15.
Однако, судя по другим архивным материалам, к «пультовым»
танкам в Красной армии относились неоднозначно. Об этом
свидетельствует совершенно
секретная докладная записка
Д.Г. Павлова, направленная 21
июня 1938 года наркому обороны К.Е. Ворошилову. «Создание пультового управления,
— докладывал Д.Г. Павлов, —
считаю нецелесообразным…
по следующим соображениям:
а) управлять командиру движением машины на башне танка
практически нельзя; б) командир машины не может рассредоточивать внимание между
управлением движения машины, огнём и рацией и пр[очим];
в) слишком усложняется и без
того сложное оборудование машины; г) загромождается боевое отделение, где и так места
недостаточно; д) облегчение
физических усилий водителя
достигается применением сервоаппаратуры более простой и
менее громоздкой…»16.
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Не будем сейчас вдаваться
в технические тонкости проблемы, отметим лишь, что отголоски противоречий между
руководством АБТУ и промышленности нередко достигали и
верхних коридоров власти. Так,
7 июня 1938 года заместитель
наркома оборонной промышленности Б.Л. Ванников, обращаясь к К.Е. Ворошилову, писал:
«В Научно-исследовательском
институте № 20 НКОП ведётся
работа по телемеханизации
танков типа БТ-7 по заданию
Управления связи [РККА]. Однако тактико-технические требования в течение пяти месяцев
институт получить не может изза наличия различных точек зрения в Управлении связи и АБТУ
на эту работу. Такое же положение с работой по созданию
пультовой машины Т-35. В начале этого года работа была включена в план, и до сих пор АБТУ
окончательно не решило тактической целесообразности по
созданию такого типа машины.
Отсутствие чёткой точки зрения
на необходимость разработки…
автоматизации управления
танков приводит к исключению
применения телемеханики в области танков и сводит на нет накопленный опыт»17.
Определённый интерес для
советской стороны представляли и некоторые чехословацкие
лёгкие танки, в частности танк
III-IIа, строившийся на заводе
«Шкода» и имевший оригинальную конструкцию трансмиссии
и гусениц. Вскоре эти машины
составили основу танковых частей чехословацкой армии: при
массе 10,5 т они имели пуленепробиваемую броню (до 25 мм)
и хорошее вооружение (37-мм
пушку и два пулемёта). В 1939
году военная разведка добыла
дополнительные материалы по
танку III-IIа: три альбома общим
объёмом в 819 листов, с которыми в декабре 1939 года, после соответствующего изучения
в 8-м отделе АБТУ РККА, были
подробно ознакомлены специалисты Подольского крекингоэлектровозостроительного завода имени Г.К. Орджоникидзе.
Однако неясно, какой оказалась
практическая значимость данных материалов.
В 1940 году военными разведчиками были добыты 12
8
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Французский танк В1

фоточертежей коробки переключения передач типа «Прага-Вильсон», которая устанавливалась на чехословацком
танке ЛТМ-38, строившемся
известной фирмой ЧКД — «Чешско-моравская Колбен-Данек».
Начальник отдела военно-технической и экономической
информации РУ Генштаба КА
полковник Г.П. Пугачёв добытые материалы направил
начальнику Бронетанкового
управления (БТУ) ГАБТУ КА военинженеру 1 ранга Б.М. Коробкову. В сопроводительной
записке Г.П. Пугачёв отмечал:
«Танк ЛТМ-38 изготавливается для Германии. Прошу дать
о ц е н к у м а т е р и а л а » 18. С у д я
по официальному заключению 3-го отдела БТУ ГАБТУ
КА, поступившему в октябре
1940 года в РУ РККА, материалы
военной разведки представляли интерес и были направлены
в Военную академию механизации и моторизации Красной
армии имени И.В. Сталина. Получив эти материалы, специалисты академии использовали их
при проектировании новых коробок переключения передач
для советских танков19.
Интересовал советскую сторону и шведский танкостроительный опыт, особенно в части
технических решений по торси-
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онным подвескам и гусеницам.
При этом особый интерес представляли производственные
секреты фирмы «Ландсверк»,
танки и тракторы которой выпускались с модификацией «Л».
В 1937 году РУ передало в АБТУ
добытые описание устройства и
схематический чертёж торсионной подвески танка Л-120, а
также образец трака гусеницы
танка «Ландсверк»20.
Обращают на себя внимание предварительные оценки добытых материалов. Так,
в сопроводительной записке,
направленной в августе 1937
года начальником РУ РККА секретарю ВТБ и начальнику АБТУ
РККА, сообщалась следующая
краткая характеристика образца трака гусеницы танка «Ландсверк»: «Полученный образец
трака гусеницы является ценным материалом, так как даёт
возможность воспроизвести его
на наших заводах. По имеющимся данным, шведская гусеница
имеет очень большой срок службы, а конструкция трака такова,
что устраняет возможность спадания [его] с гусеницы. Все эти
вопросы являются чрезвычайно
актуальными для нас»21.
О том, насколько ценным оказался этот образец и какой след
он оставил в советском танкостроении, свидетельствует офи-
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Итальянский танк тип М

циальный отчёт наркома оборонной промышленности СССР М.М.
Кагановича, направленный почти через год, в июне 1938 года,
секретарю ВТБ И.П. Осипенко.
Вот его наиболее интересный
фрагмент: «Трак гусеницы направлен на завод № 37, где с
него снят чертёж и произведены
исследования на механические
и химические его качества. Для
суждения о поведении ходовой
части машины с гусеницами из
траков такого типа заводу № 185
дано задание изготовить пару
гусениц с подобными траками,
применительно к машине Т-26,
по возможности приспособляя
трак к существующей ходовой
части этой машины» 22.
Следует заметить, что шведский образец трака имел конструктивное сходство с траком
английского 6-тонного танка
«Виккерс» и в ходе заводских
сравнительных испытаний показал большую прочность. Было
также известно, что ещё в 1930
году пробег 6-тонного «Виккерса» на одном комплекте мелкозвенчатых гусениц, изготовленных из марганцовистой стали,
равнялся 4800 км, тогда как
Японский танк «Мицубиси-95»
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ресурс трака советского танка
Т-26 (выпуска до 1937 г.) составлял в среднем всего 40—60 км23.
С учётом того факта, что лёгкий
двухбашенный пулемётный танк
Т-26 являлся «родственником»
английского экспортного 6-тонного танка «Виккерс», становится понятным повышенный интерес НКОП и АБТУ к шведскому
танкостроительному опыту.
Другие добытые военной
разведкой материалы были
также признаны ценными и в
дальнейшем использовались
в советском танкостроении:
описание устройства торсионной подвески танка Л-120
вместе со схемой отправлены
на Ленинградский завод опытного машиностроения № 185
имени С.М. Кирова для изготовления опытного образца;
перед СНК СССР возбуждено
ходатайство о приобретении у
шведской фирмы «Ландсверк»
двух образцов трактора Л-136,
заинтересовавшего советских
специалистов конструктивными
особенностями дизельного двигателя и торсионной подвески24.
По данным военной разведки,
определённые достижения в об-

ласти телемеханики в те годы
имелись в Швейцарии. Судя по
поступавшим сведениям, наибольших результатов в этой
области достигла швейцарская
фирма «Гфеллер» (Gfeller), инженеры которой в 1936 году
располагали конструктивными
разработками новейшей модели телемеханического танка.
Все разработки были строго
засекречены и представляли
собой своеобразное телемеханическое ноу-хау. Специалисты
Технического управления РККА,
ознакомившись с материалами,
полученными из РУ РККА, пришли к заключению: «Предложение
фирмы имеет интерес, так как
в настоящее время неизвестна
ни одна из систем зарубежных
телетанков. Желательно использовать возможность информации по очень важному
вопросу»25. Документы, проливающие свет на практическое
решение этого вопроса, пока
не обнаружены.
Наконец, определённый интерес представляли некоторые
модели японских танков. Разведуправлению РККА было хорошо известно, что Япония не
входила в число танковых держав, тем не менее отдельные
образцы танков Страны восходящего солнца оказались в зоне
его внимания. Одним из них был
средний танк с цифровым обозначением «94», описание которого военная разведка добыла
в 1938 году. Однако сведения о
нём оказались крайне скудны:
«…танк по внешней конфигурации похож на наш устарелый
танк Т-18. Танк вооружён двумя
пулемётами и одной мелкокалиберной пушкой. Вес танка 14 т,
команда 4—5 человек»26. Было
также установлено, что толщина брони японского танка составляла 17—19 мм, а скорость
— 30—40 км/час. В целом, как
подчёркивалось в одном из секретных справочников РУ РККА,
изданном в 1939 году, модель
«94» нельзя отнести к разряду
передовых образцов; в их конструкции сказалось влияние
устаревших французских прототипов27. Тем не менее в марте 1940 года военный атташе
при посольстве СССР в Японии
полковник И.В. Гущенко получил следующее задание: «Дать
возможно полные сведения о
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среднем танке “94”. Какие работы ведутся по его модернизации»28. Успел ли И.В. Гущенко
выполнить это задание, неизвестно. Известно другое: все
имевшиеся у военной разведки
материалы по японскому танку
«94» впоследствии были направлены для использования в
НКОП 29.
В последующие годы японское танкостроение продолжало оставаться в зоне внимания
РУ РККА, НКО СССР и Комитета обороны при СНК СССР. Об
этом свидетельствуют материалы строго конфиденциальной
переписки начальника АБТУ
РККА Д.Г. Павлова с секретарём Комитета обороны при
СНК СССР И.А. Сафоновым и
его заместителем М.П. Пугаевым. Так, в документе, направленном в марте 1940 года Д.Г.
Павловым в Комитет обороны,
сообщалось: «Трофейные японские танки сейчас проходят испытания на НИАБТ полигоне.
После составления описания
и отчёта будут сделаны выводы об использовании отдельных элементов конструкции»30.
Несмотря на то что каких-либо
других сведений о японских танках автор письма не приводит,
документально установлено,
что речь шла о лёгких танках
«Мицубиси», которые были добыты силами военной разведки
в конце 1930-х годов и переданы в АБТУ РККА для изучения и
проведения соответствующих
испытаний31.
К сожалению, об их дальнейшей судьбе мало что известно.
Судя по выявленным документам, хранящимся в ГА РФ, в
апреле-октябре 1940 года они
стали предметом совершенно
секретной переписки 5-го (разведывательного) управления
РККА, АБТУ Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ)
РККА и Главного военно-инженерного управления РККА 32 .
Разведывательное управление
неоднократно обращалось в
АБТУ с просьбой предоставить
результаты полигонных испытаний японских машин, включая
их фото. Сотрудники 3-го (военно-технической разведки)
отдела 5-го управления РККА
в то время готовили к изданию
справочник «Тенденции развития танкостроения в иностран-

ных армиях» с целью последующей его рассылки в штаб РККА
и центральные управления НКО,
поэтому материалы по новому
японскому танку оказались бы
весьма полезными. Таковые
материалы поступили в Разведуправление лишь в конце
июля 1940 года. Они представляли собой «Отчёт полигонных
испытаний трофейного танка
“Мицубиси” объёмом в 58 листов». Причиной задержки могли быть сугубо ведомственные
интересы, поскольку помимо
подготовки «Отчёта…» офицеры
ГАБТУ в то время готовили к изданию свой справочник — «Техническое описание японского
трофейного танка» объёмом в
40 машинописных листов.
Таким образом, во второй
половине 1930-х годов в зоне
внимания военной разведки и
оборонной промышленности
СССР находился помимо американского и германского танкостроительный опыт Англии,
Франции, Италии, Швеции,
Чехословакии, Швейцарии и
Японии. В интересах советского танкостроения наиболее
перспективными моделями,
материалы по которым добыли
военные разведчики, были признаны: английские лёгкие танки
«Штраусслер-Р» и «Виккерс»;
французские лёгкий танк «Рено»
Зет М и средний танк В1; итальянские лёгкий танк М-36, танкетки «Фиат-Ансальдо» и гусеничный трактор фирмы «Фиат»;
шведские танки «Ландсверк»
(Л-120 и Л-30); чехословацкая
танковая коробка переключения
передач типа «Прага-Вильсон»
и тракторные гусеницы фирмы
«Шкода».
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НОЯБРЕ 1910 года капитан
1 ранга К.И. Дефабр в составе «экипажа» российских корабельных специалистов
отправился в зарубежный «поход». Только это была не традиционная «кругосветка» по морям
и океанам с заходами в различные порты, а посещение иностранных заводов, специализировавшихся на изготовлении по
контрактным заказам технического оборудования для строившихся, вступивших в строй или
модернизировавшихся судов и
кораблей. Руководство Российского военно-морского флота
(ВМФ) придавало большое значение этой командировке. Предыстория же её такова.
Начальник Балтийского судостроительного и механического
завода генерал-майор П.Ф. Вешкурцев, сталкиваясь в практической работе, особенно «в течение
последних двух лет», с новинками
в некоторых отраслях военного
судостроения, знакомясь обстоятельно с зарубежным опытом,
убедился в том, что «за границей
сделан важный шаг вперёд». По
его мнению, крайне желательным
было бы применить эти успехи и в
постройке российских кораблей,
в первую очередь «в 23 000 тонн
водоизмещения». Однако непременными условиями внедрения

В
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зарубежных новинок являлись
«неизменность первоначального проекта» находившихся на
стапелях российских кораблей и
соблюдение графика работ. Наиболее важные «зарубежные успехи» Вешкурцев видел в следующем: в устройстве холодильных
машин для охлаждения погребов
бездымного пороха (Франция),
создании изоляции артиллерийских погребов из лёгких материалов (Германия), производстве
теплодвигателей реверсивного
типа большой мощности в одном
цилиндре (Франция, Германия и
др.)1. Сознавая огромное значение применения вышеуказанных
зарубежных достижений в отечественном судостроении, он
обратился 14 ноября 1910 года
к товарищу морского министра
с ходатайством о разрешении
послать за границу комиссию
специалистов под его председательством с целью ознакомления
с данными новинками.
В рапорте генерал-майор отмечал: «В ходе постройки линейных кораблей в 23 000 тонн
водоизмещения необходимо
приступить к заказу холодильных машин для артиллерийских
погребов и провизионных камер.
По спецификации, утверждённой
Морским техническим комитетом, на кораблях предполагалось

установить фригориферные машины, работающие на хлорметиле, как лучшие в 1909 году за
границей и в России.
Машины этого типа были установлены на всех вновь строящихся судах: линкорах “Император
Павел I”, “Андрей Первозванный”, “Евстафий”, “Иоанн Златоуст”; крейсерах I ранга “Паллада”
и “Баян”; канонерских лодках
типа “Карс”.
Несчастные случаи с французским кораблём “Jena” и целым
рядом судов французского, английского и японского флотов
заставили правительства всех
стран обратить особое внимание на условия хранения пороха на плавающих судах и
вследствие этого заняться разработкой вопроса об охлаждении артиллерийских погребов.
Государства остановились на
различных системах: Германия
— на типе машин Гумбольдта, работающих на углекислоте.
Англия — тоже на углекислотных машинах, но с применением
термотанков, как это сделано
на российском крейсере 1 ранга “Рюрик”. В отечественном
флоте выполнена разработка и
установка хлорметиловых машин. И только Франция занялась
разработкой установок без применения химических ингредиен-
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тов, которые на плавающих судах
всегда вредны в том или ином отношении.
Идея французских судостроителей устроить охлаждение
при помощи разреженных пространств, получаемых центробежными вентиляторами и турбинами, увенчалась успехом. И
на целом ряде вновь построенных линкоров, начиная с “Patrie” и
заканчивая типом “Dante”, французы устанавливают системы
холодильных машин типа, разработанного фирмой “Leblanc
Westinghouse”.
По тем данным, которые были
представлены заводом фирме,
подобные машины — это уже
большой шаг вперёд, как в смысле веса, так и в смысле продуктивности, которые значительно
превосходят имеемые машины»2.
По мнению начальника Балтийского судостроительного и механического завода, следовало
безотлагательно, не теряя времени приступить к их экстренному изготовлению в России3.
Вместе с тем П.Ф. Вешкурцев
полагал важным не упустить и
«не проглядеть» иные новации.
К примеру, решение вопроса по
изоляции помещений, «от которого зависит и вышеизложенный». «Как бы машина хорошо ни
работала, — уточнял он в рапорте, — но раз изоляция будет плоха, можно с уверенностью сказать, что охлаждение помещения
достигаться в полной мере не будет, и что при остановке машины
оно немедленно нагревается. До
сих пор лучшим материалом на
судах русского флота считался
“лапидит”, однако в последнее
время в Германии появился целый ряд изоляционных материалов, осмотр которых крайне необходим. Всё вышеизложенное
заставляет думать, что раньше,
чем приступить к разработке
проекта установки холодильных
машин на строящихся линкорах,
необходимо ознакомиться на
деле с теми усовершенствованиями в данной отрасли, которые
имеются в настоящее время за
границей»4.
Для подробного и обстоятельного ознакомления с новейшими холодильными машинами
и для изучения их действия на
практике, а также для выяснения качества и типа изоляционных материалов для погребов с
4
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боеприпасами П.Ф. Вешкурцев
«ввиду важности данного вопроса» считал необходимым
лично осмотреть новые машины
«Leblanc’a». В состав комиссии
он предлагал включить специалиста по артиллерии капитана
1 ранга Дефабра и по одному кораблестроителю от каждого завода5. Обосновывал он это тем,
что «существующие в настоящее
время устройства для охлаждения погребов оставляют желать
много лучшего», что «по ходу
работ на линкорах вопрос об охлаждении погребов настолько
уже назрел, что к решению его
необходимо приступить безотлагательно, дабы не задерживать
готовности кораблей к намеченным срокам»6. В заключение начальник Балтийского судостроительного и механического завода
просил разрешения отправиться
с указанными лицами за границу, поскольку «эта командировка
займёт 2—2,5 недели и даст возможность при содействии фирмы
“Джон Браун” всесторонне изучить вопрос об охлаждении погребов боезапаса и решить его».
Конкретизируя свою просьбу, он
открывал и свой последний козырь: в поездке «представилась
бы возможность ознакомиться
при содействии той же фирмы
с современными заграничными
новшествами в области судостроения, турбостроения и оборудования заводов»7.
Товарищ морского министра не
только разрешил данную командировку, но и дал ряд указаний по
предстоявшей работе. 20 ноября
1910 года комиссия в составе капитана 1 ранга Дефабра, полковника Кутейникова, подполковника Гаврилова и генерал-майора
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Линкор «Император Павел I»

Вешкурцева (председатель) убыла в Германию. 23 ноября к ней
присоединился генерал-майор
Голов, председатель Морского
технического комитета (МТК).
Прежде чем приступить к сбору сведений и материалов для
выбора той или иной системы
охлаждения артиллерийских погребов на военных судах, члены
комиссии ознакомились с условиями хранения бездымного пороха в других странах. Наиболее
полную картину не только выгодных способов хранения опасного продукта, но и их недостатков
удалось получить из материалов
парламентской комиссии, назначенной французским правительством для выяснения причин взрыва в 1907 году линкора
«Jena», стоявшего в то время в
доке в Тулоне. Из материалов
расследования следовало, что
ряд катастроф во французском,
английском, японском, бразильском и других флотах произошёл только по той причине, что

Крейсер 1 ранга «Паллада»
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Канонерская лодка «Карс»

при постройке судов не было
уделено должного внимания соблюдению правил безопасности.
Ведь бездымный порох при всех
его огромных достоинствах требует совершенно определённого
режима хранения, который «ни в
коих случаях нарушать нельзя».
Он должен был соответствовать
следующим условиям: 1. Держать порох необходимо при строго определённой температуре. 2.
Не допускать влажности в местах
его хранения. Только тогда порох
может быть стойким, то есть держаться несколько лет без изменения баллистических качеств8.
Архивные материалы содержат интересную и полезную информацию также о результатах
опытов Зильберда и Фармера
в 1900—1908 гг. К примеру, они
показали: «1. Внешние признаки
разложения пороха появляются
слишком поздно, чтобы можно
было вывести из них точные заключения относительно степени
разложения. 2. Влажность ускоряет и изменяет свойства разложения. 3. При повышении температуры хранения на 5° С выше
установленной скорость разложения пороха удваивается. 4. На
практике, тщательно выделанные
хлопчатобумажные пороха могут
сохраняться неопределённо долгое время при температуре ниже
20° С».
Таким образом, артиллерийские погреба на кораблях надлежало оборудовать так, чтобы
в них можно было поддерживать
всегда одну и ту же температуру
и один и тот же процент влажности (по возможности наименьший)9.
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Российская комиссия работала
в Германии, Франции и Англии. В
ходе изучения вопроса об охлаждении корабельных артиллерийских погребов были осмотрены
и исследованы: а) в Германии —
установка холодильных машин на
судах германского флота, установка холодильных машин на
аргентинском броненосце, качество пороха; б) в Англии — спецификация термотанков для охлаждения судовых артиллерийских
погребов морской водой и для
обогрева жилых помещений, инструкция при испытании и работе
углекислотной холодильной машины системы «Haslam», испытание углекислотной машины; в) во
Франции — водяная холодильная
машина «WL» (описание, принцип
действия), установка «WL» для
охлаждения артиллерийских погребов на военных судах 18 тыс.
т водоизмещения, техническая
документация системы охлаждения артиллерийских погребов
на броненосцах в 23 тыс. т водоизмещения, общие условия для
холодильных установок системы
«WL» на судах французского флота, поставка машин системы «WL»
французскому морскому министерству, испытание холодильной установки «WL» комиссией
генерал-майора Вешкурцева,
испытание аэрорефрижератора
системы «Mille et Pourcel»10.
Помимо того, были собраны
материалы и подготовлены следующие отчёты: установка холодильной машины для корабля германского флота «Erzatz
Hilderbrant»; холодильная машина «WL» в Бетунских копях в 1910
году; пояснительная записка о
ледоделательной машине морского типа; изоляция помещений
боезапаса на судах английского,
французского и германского
флотов; опыты с изоляционными
материалами; протокол о стойкости и хорошей сохраняемости
стеклянной изоляции в течение
долгого времени её употребления; заключение об опытах с изоляцией при помощи стеклянных
волокон; записка об опытах при
помощи стеклянных волокон патента Реймона в Гётене; определение стойкости порохов11.
Вместе с тем, выполняя указания товарища морского министра, дотошные судоремонтники осмотрели: двигатели типа
«Дизель», линкоры «Condorcet»,

«Danton», «Jean Bart» и крейсер
«Edgar Quinet» в Бресте; артиллерийские мастерские завода «Schneider Creusot», заводы «Coventry» и «Firth & Son» в
Шеффилде (артиллерийскую
часть); подводную лодку типа
«Laubeuf’a»; внимательно ознакомились с применением ацетилена для сварки и резки железных
и стальных изделий. На основе
увиденного в ходе «экскурсий
за новациями» они подготовили
«заметки по судостроению» и
«сведения по машиностроению».
Постройку и чертежи двигателей типа «Дизель» члены комиссии осмотрели в следующих
местах: на заводе Круппа «Германия» в Киле и на заводе «Блём
и Фосс» в Гамбурге; на заводе
Норманна в Гавре, Шнайдера в
Крезо и Соттера-Гарле в Париже.
Они докладывали, что большинство судостроительных и машиностроительных предприятий
в Германии, Франции и Англии
освоили постройку двигателей
типа «Дизель» в основном для
подводных лодок и рассматривают вероятность их установки на
большие суда12.
При посещении судостроительных верфей в Бресте (Франция) российские специалисты
осмотрели строившиеся линкоры «Condorcet», «Danton», «Jean
Bart» и крейсер «Edgar Quinet»,
точнее артиллерийские башни,
орудия в казематах, систему подачи боеприпасов, а также «боевые рубки, дальномеры, мачты
и марсы, центральные посты»,
противоминную артиллерию, артиллерийские погреба. При этом
они «определили степень готовности строящихся кораблей», на
которые «установка артиллерии»
будет завершена «через два месяца»13.
Если провести подробный осмотр артиллерийских мастерских
завода «Schneider Creusot» членам комиссии из-за ограничения
по времени и не удалось, то они
сумели посмотреть орудия для
броненосца «Vergniaud», 11-дюймовую полевую мортиру и станки
для неё, артиллерийские башни,
броню, снаряды, пороха14.
Специального осмотра заводов «Coventry» и «Firth & Son» в
Шеффилде также из-за нехватки
времени провести не удалось.
Однако даже из увиденного члены комиссии отметили переход
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англичан к оснащению кораблей
орудиями крупного калибра (более 12 дюймов). Так, их заинтересовала сборка шести башен с
двумя 13,5-дюймовыми орудиями, оснащённых гидравлическими приводами. Не обошли они
вниманием и «новацию» завода
«Firth & Son», где изготавливалось «опытное морское артиллерийское 16-дюймовое орудие в
45 калибров длиной»15.
В ходе визитов были получены и другие ценные сведения. В частности, удалось осмотреть бронирование башни
и артиллерию, поясную броню,
противоминные переборки,
кронштейны для гребных валов,
ахтерштевень линкоров «Jean
Bart», «Condorcet», «Danton» и
крейсера «Edgar Quinet», а также
верхние палубы, изоляцию кожухов дымовых труб, освещение,
сходные люки и трапы, уборку
якорей, главные механизмы. Не
«проглядели» и американские
эскадренные мачты (точнее, образца Шухова, предложившего
гораздо ранее такую конструкцию)16.
Были получены необходимые
материалы и по машиностроению
(о паровых турбинах, в частности)17, подробности о судостроении и ремонтных операциях при
осмотре плавучего дока на заводе «Hovald’s Werke» в Киле,
на верфи «Blohm & Voss» (там
строился крейсер) и заводах
«Norman» и «Forges et Chantiers»
в Гавре, «Джон Браун» в Кляйдебанке (строились миноносцы)18.
8 декабря 1910 года при посещении судостроительного завода фирмы «Schneider & Co» в Шалоне (на Соне) члены комиссии
обратили внимание на 4 строившиеся подводные лодки (ПЛ)
типа «Calipso». Субмарины, отметили они, предназначались явно
не для французского флота, а для
иностранных, «название которых
на заводе держалось в тайне».
Однако по некоторым незначительным признакам российские
специалисты определили, что 2
лодки купила Румыния и по одной
— Греция и Дания. Длина каждой
составляла 47 м, ширина — 4,9.
Нашим знатокам удалось изучить
тактико-технические характеристики, конструкцию ПЛ, её отсеки, двигатели и механизмы19.
На основании собранных сведений комиссия сделала сле4*
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Линкор ВМС Франции «Дантон»

дующее заключение: «1. Холодильное устройство системы
Вестингаузен—Леблан обладает
значительными преимуществами, а именно: а) получение охлаждения без всякого химического реагента; б) надёжность
действия; в) простота эксплуатации; г) экономия в весе и помещениях». По мнению специалистов, «необходимо перейти к
применению данных устройств на
отечественных судах для охлаждения как артиллерийских, так
и провизионных погребов». Они
пришли к выводу, что наиболее
практичным изоляционным средством является стеклянная вата.
Следует также предвидеть и приготовиться к тому, по их мнению,
что в ближайшее время для движения военных судов ведущие
мировые державы от паровых
машин могут перейти к двигателю типа «Дизель». А потому необходимо: «а) безотлагательно освоить постройку этих двигателей
на заводах морского ведомства
Российской Империи. В связи с
чем необходимо заключить договор с одной из опытных в проектировании и постройке такого рода двигателей фирмой на
предмет приобретения как права
постройки двигателей по её чертежам, так и самих чертежей. А
также возможности руководствоваться опытом этой фирмы и её
указаниями при производстве
работ. Выбор самой фирмы необходимо сделать в зависимости
от тех успехов, которые достигнуты ею при постройке двигателей
большой мощности и применении их на военных судах большого водоизмещения; б) тщательно
следить за прогрессом постройки этих двигателей за границей
как через российских военных и
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морских агентов, так и через специально командированных для
этого за границу лиц»20.
Таким образом, командировка
комиссии российских специалистов под руководством начальника Балтийского судостроительного и механического завода
генерал-майора П.Ф. Вешкурцева в Германию, Францию и Англию принесла большую пользу.
Она заключалась в следующем:
во-первых, были выбраны оптимальные и перспективные образцы военно-морской техники;
во-вторых, представители отечественных судостроительных
заводов ознакомились с организацией производства и технологическими процессами на передовых зарубежных предприятиях;
в-третьих, были осмотрены новые типы кораблей, изучены особенности их строительства, а
также сделаны «перспективные
виды на морское вооружение».
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Аннотация. Группа Курелиса была создана германскими спецслужбами (абвергруппой 212) в оккупированной Латвии в 1944 г. для диверсионной деятельности в тылу Красной армии. Когда германские власти решили направить группу
Курелиса для борьбы с латышскими дезертирами и партизанами, это вызвало спонтанный вооружённый мятеж.
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Л

ЕТОМ 1944 года немецко-фашистские войска
отступили к побережью
Балтийского моря1. В преддверии краха окружённой группы
армий «Север» Гитлер 9 июля
1944 года назначил высшего
фюрера СС и полиции в «Остланде» (как оккупанты называли
Прибалтику) обергруппенфюрера СС Ф. Йеккельна комиссаром по обороне балтийского
пространства2 и предоставил
ему особые полномочия на
мобилизацию «до последнего
человека»3.
Одним из источников пополнения латышской полиции должна
была служить воссозданная в
1943 году организация айзсаргов (лат.: aizsargi — «охранники»),
которая в Латвии в 1919—1940 гг.
играла роль национальной гвардии. Айзсарги подчинялись немецкой вспомогательной охранной службе полиции порядка
(нем.: Hilfsschutzmannschaft der
Orpo) и выполняли те же задачи:
охраняли населённые пункты и
дороги, участвовали в арестах
и антипартизанских операциях.
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В конце июля 1944 года Йеккельн издал приказ о формировании в составе 5-го Рижского
полка айзсаргов четырёх дополнительных батальонов в Риге
(550 человек), Скривери (250
человек), Слоке (300 человек) и
Доле (120 человек), командование которыми было возложено
на бывшего генерала4 латвийской армии Я. Курелиса5. Его
подчинённых стали именовать
«курелиешами».
Группа Курелиса Рижского
полка айзсаргов (лат.: Rīgas
aizsargu pulka ģeneraļa Kureļa
grupa) должна была оборонять
реку Даугаву между сёлами
Кегумс и Плявиняс, держать
в готовности 200 человек для
отправки в Ригу и в случае отступления германских войск
из Латвии организовать партизанское движение против
советской власти6.
В конце июля 1944 года Курелис, капитан К. Упелниекс,
старший лейтенант Я. Грегорс,
сержант В. Павуланс прибыли
на хутор Робежас в волости
Скривери, где был раскварти-

рован штаб группы Курелиса7.
Начальником штаба был назначен капитан К. Упелниекс,
помощником по хозяйственной
части — Грантс*, помощником
по строевой части — подполковник Э. Граудиньш8.
Штаб развернул активную
пропагандистскую работу, призывая латышей вступать в части
айзсаргов. Отправил призывные повестки в 26 волостей,
использовал различные пропагандистские лозунги, в том
числе призывы к борьбе за независимость Латвии9. Но призывная кампания провалилась.
К августу 1944 года были сформированы Скриверский батальон (командир — подполковник
Э. Граудиньш), взвод велосипедистов при штабе, хозяйственная команда во главе с
сержантом В. Павулансом и
рота лейтенанта Р. Рубениса
в составе 800—1200 человек,
дислоцированная отдельно в
волости Бебрис10. Её числен* Инициалы и воинские звания некоторых из упомянутых лиц установить
не удалось.
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Ф. Йеккельн

ность была значительно больше обычной ротной, так как рота
Рубениса служила своего рода
«депо» для сбора дезертиров.
Впоследствии была преобразована во 2-й батальон группы
Курелиса.
13 октября 1944 года части
Красной армии заняли Ригу, 22
октября вышли к Тукумсу и блокировали основные силы группы армий «Север» в Курляндии
(Курземе). Возник Курляндский
котёл, в котором окружённые
части немецкой группы армий
«Север» вели боевые действия
до 9 мая 1945 года.
Группа Курелиса не успела
принять участие в боях под
Ригой из-за отсутствия приказа, отступила в Курземе и
29 сентября разместилась в
поместье Стразде Талсинского уезда Вентспилсского
округа11, восстановила связь
с абвергруппой 212 и получила
задание приступить к формированию групп для борьбы в
тылу Красной армии. Командир
абвергруппы 212 лейтенант Х.
Хассельман в октябре 1944
года разрешил привлекать в
них отставших от своих частей
латышских солдат, большинство из которых были дезертирами12.
К тому времени дезертирство из созданных нацистами

Процесс над нацистскими преступниками в Риге.
Крайний слева (стоит) Ф. Йеккельн
1946 г.

частей латышей приобрело
массовый характер, а после
приказа о принудительном
выводе 15-й латышской гренадерской дивизии войск СС
и 1-го и 2-го латышских полицейских полков СС в Германию
дезертиров стало ещё больше13. В лесах Курземе скрывались около 2 000 дезертиров и
беженцев14.
Группа Курелиса стала расти
за счёт беженцев, айзсаргов,
дезертиров из полицейских
и легионеров из 15-й и 19-й
дивизий Латышского легиона
войск СС.
Штаб и 1-й батальон группы
Курелиса разместились в бывшей стеклофабрике «Стикли»
в 12 км от железнодорожной
станции Усма15. К тому времени численность группы составляла 1000 человек16, не считая
роты лейтенанта Р. Рубениса, в
которую зачисляли всех дезертиров. В ноябре 1944 года эта
рота была преобразована во
2-й батальон численностью 450
человек из двух «тяжёлых» рот
(вооружённых автоматическим
оружием и ручными пулемётами), пулемётной и стрелковой
рот, миномётного взвода, медсанчасти и хозчасти. Он разместился в деревнях Илзики,
Требини и Ванаги Угальской
волости, где были построены
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оборонительные сооружения.
30 октября 1944 года Курелис
получил приказ 2 ноября явиться в штаб Йеккельна, находившийся в городе Талси. Там Йеккельн отдал Курелису приказ,
которым определил, что «отряд генерала Курелиса» подчиняется непосредственно ему
и «предназначен для тесного
сотрудничества с командованием полиции безопасности и
СД». Курелис с командованием
полиции безопасности должен
был отобрать и обучить людей
для действий за линией фронта, чтобы в «контакте с силами
высшего фюрера СС и полиции
по борьбе с бандами в районе западнее озера Плунчас
— Калвес принять участие в
борьбе с бандитами (так в немецких документах именовали
советских партизан. — Прим.
авт.) и… очистке районов от
дезертиров»17.
Кроме того, Йеккельн устно
приказал Курелису издать воззвание к дезертирам, призвать
их вернуться в свои части, пообещав, что после войны Латвийское государство будет
восстановлено.
Затем Йеккельн вызывал Курелиса в Талси 5 и 8 ноября,
где с участием командующего
полицией безопасности и СД
в «Остланде» оберфюрера СС
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Я. Курелис

В. Фукса обсуждался вопрос о
дезертирах18.
Утром 9 ноября к Курелису прибыл группенфюрер СС
Р. Юнгклаус и объявил о мобилизации для фронта всех
частей, в том числе группы
Курелиса, её ликвидации. С
дезертирами было приказано
обращаться согласно инструкциям, айзсаргов и полицейских
зачислить в Латышский легион
войск СС, не пригодных к военной службе местных жителей освободить от призыва,
использовать на работах19.
Зачитав приказ, Юнгклаус
предложил Курелису завизировать его. Тот ответил, что
согласен со всеми пунктами,
кроме пункта о дезертирах, и
в тот же день приказал своему штабу издать приказ, в
котором говорилось: «Запрещаю вступать в какие бы то ни
было инциденты с немецкими
войсками или лицами, состоящими на службе в полицейских
подразделениях. Предупреждаю против провокаций, то
есть подстрекательства коммунистических агентов, призывающих к применению оружия
против немцев, запрещаю приём каких бы то ни было новых
лиц»20.
Ранним утром 14 ноября фабрику «Стикли» в Аннахите, где
располагался штаб Курелиса,
окружил карательный отряд
под командованием Йеккель-
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на, «для острастки выстрелив
несколькими минами; в результате были смертельно ранены
две офицерские жены и три
солдата»21. Затем в штаб Курелиса прибыл для переговоров
группенфюрер Р. Юнгклаус.
После того как Курелис снова
отверг требования Йеккельна
о дезертирах, Юнгклаус объявил, что весь штаб группы
арестован, Курелис свободен
и может возвращаться к своей семье. 1-й батальон группы
был выстроен во дворе и разоружён. Но 30 офицеров отказались сдать оружие, и Йеккельн
объявил, что их расстреляют,
а остальные будут считаться
военнопленными 22 . Всего в
первый день операции были
арестованы 680 человек, в том
числе капитан К. Упелниекс и
весь штаб23.
Курелис был вывезен в Талси,
у него отобрали оружие, документы. Туда же 19 ноября 1944
года привезли приговорённых
к смерти офицеров группы, и
Курелису пришлось наблюдать
за их расстрелом24. 20 ноября
его отправили в Германию25.
Точное количество арестованных неизвестно. По официальной латвийской версии,
в немецкие концлагеря были
отправлены более 1300 солдат и офицеров26. По другим
данным, всего арестовали 454
человека, около сотни из них
отправили в лагерь Коница для
зачисления в 15-ю латышскую
дивизию войск СС, остальных
— в концлагерь Штутхоф. Большую часть арестованных после
соответствующей проверки передали в ту же 15-ю дивизию и
латышские строительные батальоны. В концлагере остались
около 50 человек, которые значились в немецких документах
как «коммунисты, политически
ненадёжные дезертиры из
штрафного батальона» и т.п.27
Встречается и другая цифра —
2713 человек, попавших в концлагерь Штутхоф, где в общей
сложности находились до 7000
латышей28.
14 ноября, в день ареста
штаба Курелиса, 2-й батальон
группы под командованием
лейтенанта Р. Рубениса отка-

зался сложить оружие, оказал
вооружённое сопротивление
и ушёл в лес. В начале декабря был окружён немецкими
войсками и уничтожен.
Некоторые из уцелевших «курелиешей» вернулись в 19-ю
латышскую дивизию войск
СС, другие присоединились к
советским партизанам29, прежде всего к отряду «Саркана
булта». В нём до мая 1945 года
сражались около 100 «курелиешей»30.
Нацистское командование
считало, что из группы Курелиса ускользнули примерно
400 человек31.
В дневнике боевых действий
группы армий «Север» отмечено, что 9 декабря карательная
акция завершилась: «Операция
обергруппенфюрера СС и полиции Йеккельна против банд:
со стороны противника убит
161 человек, принадлежащий к
бригаде [так в тексте] Рубениса и частям “Саркана булта”…
Следует считать, что остатки
частей Курелиса, сложившие
оружие, разгромлены».
В действительности, упустив
значительную часть сопротивлявшихся, Йеккельн приказал
расстрелять жителей окрестных хуторов и пленных дезертиров, затем выдал их за убитых партизан32.
12 декабря на совещании
с генерал-инспектором Латышского легиона войск СС
группенфюрером войск СС
Р. Бангерскисом Йеккельн
поднял вопрос об остатках
«курелиешей». Отметив, что
деятельность группы Курелиса
плохо влияет «на психологию
местных жителей», он заявил,
что Курелис принял его условия, но штаб Курелиса сопротивлялся их реализации33.
13 декабря 1944 года в журнале боевых действий группы
армий «Север» вновь упомянуты остатки группы Курелиса, численность которых продолжала расти: «В целом в
ноябре всё ещё наблюдается
рост деятельности банд. Общая численность банд в зоне
действия группы армий, по
приблизительному подсчёту, составила 400—500 чело-
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век (не считая остатков банд
Курелиса, численный состав
которых достигает 600—800
человек)»34. По свидетельству
одного из руководителей партизанского движения в Латвии
В. Самсонса 35, численность
советских партизан и разведчиков составляла 1000—1300
человек. 600—800 «курелиешей» в их число не входили,
за исключением остатков батальона Рубениса, часть которого перешла в партизанский
отряд «Саркана булта»36.
Националистически настроенные члены группы Курелиса
влились в вооружённую группу
«Народные стрелки». Случаи
её противодействия немцам
неизвестны37.
Мятеж батальона Рубениса
оказался неожиданностью для
немцев. Курелис, по единому мнению современников, а
также советской и латвийской
историографии, был нужен нацистам как авторитетная для
латышей фигура с целью привлечения дезертиров, уклонистов и не руководил мятежом
его подчинённых38.
По свидетельству бывшего
солдата мятежного подразделения Рубениса А. Пормалса,
который, как и семья Курелисов, жил в Чикаго, Курелиса
немцы не тронули потому, что
он «был довольно старым и, по
сути, был в этом отряде только
именем, названием. Те, кого
они [нацисты] арестовали, ничего особенного не сделали,
просто организовались. Бунтарями была рота Рубениса...
А шпионы были повсюду»39.
Современная латвийская
историография преувеличивает роль Латвийского центрального совета (ЛЦС)40, связанного со спецслужбами Швеции,
и К. Упелниекса, который был
главным активистом в военной
комиссии ЛЦС и штабе группы
Курелиса41. Утверждается, что
штаб Курелиса 8 октября 1944
года принял решение «оказывать сопротивление обоим оккупационным режимам»42. Возможно, дата — опечатка, так
как причина для сопротивления фашистам появилась лишь
в ноябре. Но даже после этого

1-й батальон группы Курелиса
не сопротивлялся оккупантам
и был разоружён ими. А сопротивление батальона Рубениса
ЛЦС постарался использовать
в своей пропаганде как символ
антинацистского сопротивления, в феврале 1945 года радиостанция ЛЦС передала, что
«число их партизан составляет
примерно 2000 человек»43.
На самом деле причиной
мятежа была не столько связь
Курелиса с латвийской националистической оппозицией в
лице ЛЦС, сколько жестокие
меры Йеккельна, нацеленные
на возвращение дезертиров и
уклонистов от призыва в Латышский легион войск СС и
другие части, а не пригодных к
военной службе — от отправки
на работы в Германию.
Действовавшая при немецкой 16-й армии абвергруппа
212 под командованием лейтенанта Х. Хассельмана с лета
1944 года занималась организацией антисоветского сопротивления в Прибалтике и
вербовкой агентов, в том числе в рядах группы Курелиса44.
Среди агентов абвергруппы
212 были сотрудник латышской СД и бывший командир
5-го Рижского полка айзсаргов оберштурмфюрер Р. Туркс,
бывший начальник латышской
картотеки СД Ф. Рикардс, сотрудник латышской СД, специалист по радиоделу А. Акментыньш и другие45. Агентом
абверкоманды 204 в штабе
группы Курелиса в Скривери
стал сын бывшего профессора Рижского университета
И. Дышлер46.
В июле 1944 года руководство абвергруппы 212 поручило Р. Турксу создать, в основном из личного состава 5-го
Рижского полка айзсаргов,
несколько разведывательнодиверсионных групп, которые
должны были остаться в Латвии после отступления германских войск. Руководить
ими предполагалось через
так называемый штаб Туркса,
в который вошли Ф. Рикардс
и А. Акментыньш47.
2 августа 1944 года из Талси
в Скривери к Курелису прибыл
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представитель абвергруппы
212 немецкий оберфенрих
Х. Шуберт и отобрал из группы Курелиса 7 человек для
ведения разведки и диверсий
в тылу Красной армии. Они
затем вернулись в Скривери, чтобы остаться там после
отступления оккупантов. По
просьбе командира абвергруппы 212 лейтенанта Хассельмана командование 16-й армии
решило предоставить оружие
для 150 человек из группы Курелиса, которые должны были
остаться в советском тылу48.
В сентябре 1944 года абвергруппа 212 подготовила и
забросила в тыл Красной армии 8 диверсионных групп, в
последующие месяцы ещё несколько. Среди них была группа айзсаргов и полицейских
Рижского уезда49.
Из 27 диверсионных групп,
подготовленных абвергруппой
212 и впоследствии вскрытых
советской контрразведкой
«Смерш», 19 были подготовлены именно из подчинённых
Курелиса. Так что группа Курелиса не только собирала
дезертиров, но и служила источником для создававшегося
гитлеровскими спецслужбами
антисоветского сопротивления.
В конце октября 1944 года
военная контрразведка 2-го
Прибалтийского фронта аре-
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стовала в Рижском уезде диверсионно-террористический
отряд А.Я. Портиетиса из 6
человек (А.Я. Крастс, Ю.Г.
Узульникс, Я.К. Крастыньш,
Э.И. Земитис и И.Ф. Арманс),
входивший в группу Курелиса
и оставшийся на освобождённой территории по заданию
немцев. Из их показаний стало известно об истинном предназначении группы Курелиса.
Бывшие «курелиеши» сообщили, что в начале августа 1944
года немцы начали создавать
на территории Латвии диверсионные группы, в основном
из айзсаргов. Их формированием в Рижском уезде руководил бывший генерал латвийской армии Я. Курелис. По
показаниям задержанных были
обнаружены 3 тайника с оружием, боеприпасами, минами
и взрывчаткой. При отступлении немцев в район Скривери
отряд А.Я. Портиетиса и ещё
один под командованием Вейзетиса были оставлены в Скриверской волости с заданием
взрывать мосты, минировать
дороги, выводить из строя линии связи, уничтожать советских активистов и офицеров
РККА. Личный состав обоих
отрядов прошёл соответствующую подготовку50.
В январе 1945 года была
обезврежена ещё одна группа
из бывших айзсаргов и солдат
Латышского легиона войск СС.
Все входили в формирование
под командованием Курелиса
и после отступления немцев из
Риги по приказанию генерального директора внутренних дел
Латвии и главы Латвийского самоуправления генерала
О. Данкерса были направлены
в тыл Красной армии51.
Впоследствии советская
контрразведка выявила ещё
несколько групп айзсаргов,
формально находившихся под
началом Курелиса. «На 15 января 1945 года органами НКВД
— НКГБ Латвийской ССР были
вскрыты и ликвидированы 33
диверсионно-террористических группы айзсаргов, по которым арестованы 194 человека. Один из арестованных,
Я. Бригис, 1905 г.р., руководи-
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тель группы айзсаргов с 1930
года, при аресте которого были
изъяты 1 пулемёт, 15 винтовок,
патроны и взрывчатка, показал
на допросе, что присутствовал
на нескольких совещаниях руководителей волостных организаций айзсаргов, которые
проводил по заданию генерала
Курелиса командир батальона айзсаргов Земитс (бежал
с немцами). Земитс поставил
задачу сколотить организацию
айзсаргов для проведения в
тылу Красной армии диверсионных актов и совершения
убийств военнослужащих и
представителей советской
власти. Выполняя эту задачу,
Бригис из числа известных ему
айзсаргов создал диверсионно-террористическую группу,
получив оружие и боеприпасы»52. Таких примеров диверсионной деятельности «курелиешей» было много.
В процитированном документе советской контрразведки
упоминается и о причине расправы оккупантов над «курелиешами»: «В связи с тем, что
в отряде находилось большое
количество дезертиров из латышского национального легиона СС, настроенных против
немцев, последние предложили отряду сдать оружие. Произошло боевое столкновение
между немцами и участниками
отряда. Отряд был разоружён,
а генерал Курель [Курелис]
арестован. Остатки отряда
были использованы немцами
для заброски в наш тыл»53.
Таким образом, столкновение произошло отнюдь не потому, что «курелиеши» решили
сменить служение оккупантам
противодействием им, а потому, что дезертиров ждали
отправка на фронт, принудительный вывоз в Германию или
расправа за бегство из своих
частей — то, чего они пытались
избежать, примкнув к группе
Курелиса.
В конце 1944 года в Латвии
пытались заявить о себе политические силы, претендовавшие на её независимость.
Но позиция Германии была категоричной. Ещё 17 сентября
1941 года А. Гитлер заявил: «У

нас нет интереса в сохранении
балтийских государств»54.
Чёткие указания Ф. Йеккельну перед его отправкой в «Остланд» в 1941 году дал рейхсфюрер СС Г. Гиммлер.
14 декабря 1945 года арестованный нацистский преступник
Йеккельн на допросе дал показания: «Гиммлер говорил и
о других нациях, населяющих
территорию “Остланда”, в особенности подчеркнул свою ненависть к литовцам, называя их
низшей расой. О латышах он
отзывался несколько мягче, но
высказал своё пренебрежение
к ним, заявляя, что из всего количества латышей, по его мнению, только 30 % стоит считать
за людей, которых можно использовать. Эстонцев Гиммлер
также относил к низшей расе...
Гиммлер сказал далее, что
после окончательной победы
национал-социализма необходимо будет германизировать тех эстонцев и латышей,
которые хорошо проявят себя
на работе в пользу Германии.
Всех остальных латышей и
эстонцев, говорил он, надо
будет выселить из Прибалтики
в Германию, где использовать
их на работе, а освободившееся пространство заполнится
немцами»55.
Латвийские националисты
вне зависимости от лозунгов,
которыми они оправдывали
службу оккупантам, способствовали реализации гитлеровских планов превращения
латышей в рабов, выселения
их с родных земель и заселения Латвии оккупантами, оказывали существенную помощь
оккупационной администрации
и германским войскам, а после
освобождения Прибалтики от
фашистов занялись разведывательно-диверсионной деятельностью в советском тылу.
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Актуальность настоящей публикации определяется далеко не полным отражением в
отечественных теоретических исследованиях вопросов региональной экономики и проблем
развития системы управления её отраслями, самого аппарата управления. Учитывая этот
пробел, автор статьи рассматривает в исторической последовательности особенности
становления промышленности Татарской АССР в военную пору1. Из исследованного по этой
теме обширного материала он сделал следующий вывод: «Несмотря на серьёзные трудности, разрушения, людские потери и прочие беды, война послужила толчком для преобразования в интересах фронта аграрных регионов в индустриальные». В частности, Республика
Татарстан за счёт эвакуации на её территорию населения и промышленных предприятий из
прифронтовой зоны «подверглась подобной мобильной реформации».
ОСТУПАТЕЛЬНОЕ на основе пятилетних народно-хозяйственных планов
развитие советской экономики
в первые дни войны вынужденно становилось на «скоростные
рельсы». Уже в конце июня 1941
года советским правительством
был принят для исполнения
первый соответствующий документ — «Мобилизационный народнохозяйственный план» на
III квартал. Он явился одним из
важнейших ориентиров, определявших перестройку народного
хозяйства СССР с «мирной экономики» на «военную». В частности, планом предусматривалась концентрация капитальных
работ и материальных ресурсов
для строительства оборонных

П
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предприятий в районах Поволжья, Урала и Западной Сибири.
16 августа Совет народных комиссаров (СНК) и Политбюро
Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) (ВКП(б))
одобрили представленные Госпланом военно-хозяйственные
разработки на IV квартал 1941-го
и на 1942 год для упомянутых регионов, а также для Казахстана и
Средней Азии2. Их принятие означало, что основная тяжесть экономического обеспечения войны при новых обстоятельствах
ложилась на восточные районы
страны, включая Поволжье. Перестройка здесь промышленности
на военный лад должна была
создать условия для извлечения
«большего производственного

эффекта из меньшего промышленного потенциала». Татарская
АССР в этой связи стала одним
из важнейших «арсеналов» для
подготовки всего необходимого фронту, то есть для отражения вражеской агрессии. Газета
«Красная Татария» отмечала, что
«в республике не найти ни одной
фабрики, ни одного завода, ни
одной мастерской, которые в той
или иной степени не выполняли
бы фронтовые заказы»3.
В постановлении объединённого пленума Татарского обкома
и Казанского горкома ВКП(б) от
13 ноября 1941 года, вошедшем
в опубликованный впоследствии
документальный сборник, чётко
обозначены задачи, стоявшие
перед республикой в начальный
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период войны: «Обеспечить безусловное выполнение планов IV
квартала 1941 г., добиваясь
строгого соблюдения суточных
графиков и ритмичности работы каждого предприятия, цеха
и участка; организовать работу
всех предприятий таким образом, чтобы максимально использовать имеющееся оборудование, правильно организовывать
производственный процесс;
решительно улучшить руководство стахановского движения на
предприятиях; в целях наилучшего обеспечения заданий для
фронта оказывать помощь друг
другу излишним оборудованием,
материалами и т.д.; в кратчайшие
сроки разместить всех рабочих и
инженерно-технических работников, прибывающих с эвакуированными заводами, за счёт
уплотнения населения города
Казани…»4.
В Казани и районных центрах
переориентация на выпуск военной продукции вызвала возникновение и бурное развитие
новых отраслей промышленности
(приборной, резиновой, химикофармацевтической и др.)5.
Параллельно с проведением
организационных мероприятий
были развёрнуты приём, размещение эвакуированных из тревожных районов и прибывавших
в республику производственных
коллективов, запуск оборудования, техники. За время войны в
Татарии были размещены более
70 «индустриальных новосёлов»
(см. табл. 1). Так, летом и осенью 1941 года в Казань перевели
крупные машиностроительные и
приборостроительные предприятия, московский авиационный
завод № 22 имени С.П. Горбунова, табачную фабрику «Дукат»; в
село Моркваши Верхнеуслонского района — Московскую кондитерскую фабрику «Большевик»;
в Елабугу, Мамадыш и Набережные Челны — хлопчатобумажные
фабрики. Появилось множество
управленческих структур. В одном только Сталинском (ныне
Приволжский) районе Казани
были размещены 5 центров главных производственных отраслей,
5 ЦК союзов, Наркомат пищевой
промышленности, 3 снабженческие организации, сотрудники промысловой артели. Для их
5*
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обустройства исполком райсовета выделил 15 тыс. м2 производственных площадей, 6000 м2
складских помещений, 3 гаража,
2 помещения под мастерские6.
Часть предприятий, эвакуированных в республику, слилась с
местными однотипными, усилив
их производственную мощность;
остальные передали в иные ведомства. Так, в связи с подчинением галантерейной и гармонной
фабрик Народному комиссариату
лёгкой промышленности (НКЛП)
РСФСР, Татполиграфа — Управлению полиграфической промышленности при СНК ТАССР,
завода пишущих машин — Наркомату боеприпасов СССР под
непосредственной ответственностью Народного комиссариата местной промышленности
(НКМП) республики остались
2 предприятия — Татметровес
и Казанское «торфяное». Зато
значительно увеличилось число
предприятий НКМП ТАССР районного подчинения (см. табл. 2).
Много внимания партийными
органами уделялось и вопросам
приёма, размещения и трудоустройства эвакуированного
населения. Этой проблемой занимался отдел эвакуации, созданный при СНК ТАССР. Только в
августе 1941 года в республику
прибыли порядка 57 тыс. человек, а к началу сентября — более
175 тыс. (к весне 1942 г. — 266
тыс.)7. В последующие месяцы
поток эвакуированных снизился.
На уровне министерств и
управлений началась структурная перестройка, связанная с необходимостью наиболее полного
удовлетворения потребностей
фронта и населения республики.
Вместе с тем реформы в течение
1941—1945 гг. носили преимущественно точечный характер без
«кардинальных преобразований».
Причин этому было несколько.
Во-первых, управленческая модель, сформированная в 1930-е
годы и основанная на отраслевом
принципе, централизованном
подходе, наиболее полно соответствовала условиям военного
времени, требовавшего точного
соблюдения всех приказов вышестоящих органов. Во-вторых,
недостаточное количество руководящих кадров и специалистов
из-за сокращения по мобили-
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зации более чем в два раза сотрудников многих наркоматов и
учреждений. В-третьих, «урезанное» финансирование: выделяемых средств не всегда хватало
даже на содержание имевшихся
работников, не говоря уже о привлечении новых.
В системе управления промышленностью республики
вводились чётко разграниченные должностные обязанности
руководителей всех уровней с
изменением в зависимости от
обстановки их степени ответственности, должностных обязанностей и т.п.8 Так, в сферу
компетенции народного комиссара Наркомата местной промышленности (приказ по НКМП
ТАССР № 185 от 22 ноября 1941
г.) входило руководство планово-экономическим отделом с
секторами финансовым, кадров
и заработной платы, специальным; центральной бухгалтерией;
предприятиями стройматериалов областного подчинения. Его
заместитель отвечал за производственно-технический и административно-хозяйственный
отделы, Местпромснабсбыт (изготовление, снабжение и сбыт
продукции местного промышленного производства), все областные (исключая производство
стройматериалов) и районные
предприятия9. К середине войны
на основе приказа № 1 от 4 января 1943 года вводилось новое
распределение обязанностей
между ними: первый отвечал за
работу предприятий областного подчинения, планово-экономического отдела, центральной
бухгалтерии, финансового сектора, мобилизационного отдела
и Местпромснабсбыта, а второй
— за работу предприятий районного (городского) подчинения,
производственно-технического
и административно-хозяйственного отделов, сектора кадров и
заработной платы10.
Значительное внимание уделялось оптимизации работы
уже действовавших ведомств,
трестов, предприятий. Так, постановлением СНК ТАССР № 377
от 18 августа 1941 года «О сокращении штатов наркоматов,
управлений ТАССР и хозорганов, а также ликвидации излишних звеньев управленческого
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Таблица 1
Предприятия, эвакуированные в ТАССР в 1941 году
№

Управленческие органы

Предприятия

Союзного подчинения
1.

Наркомпищепром СССР

- кондитерская фабрика «Большевик»
- табачная фабрика «Дукат»
- Выборгская табачная фабрика

2.

Наркомздрав СССР

- завод зубоврачебных боров

3.

Наркомзем СССР

- биофабрика № 2
- моторемонтный завод

4.

Наркомат промышленности
стройматериалов СССР

- шпалопропиточный завод

5.

Наркомат общего
машиностроения СССР

- 2-й часовой завод

6.

Наркомат текстильной
промышленности СССР

- Кренгельская мануфактура
- завод «Пролетарский авангард»

7.

Ведомственные

- фабрика механизированного учета
- фабрика фотобумаги № 7
- копировальная фабрика

8.

Наркомречфлот СССР

- Вознесенский судоремонтный
завод
- Судоремонтный завод
им. Коминтерна

9.

Наркомрезинпром СССР

- опытный завод Лит. «Б»
- завод «Красный резинщик»

10.

Наркомлес СССР

- Парфинский фанерозавод

1.

Наркомат автотранспорта
РСФСР

- Бемецкий завод автогаражного
оборудования

2.

Наркомлегпром РСФСР

- лентоткацкая и платильная фабрика
№3

3.

Наркомат местной
промышленности РСФСР

- Баковский резиновый завод

Федеративного подчинения

4.

Наркомзем РСФСР

- Гомельский воско-вощинный завод

5.

Наркомат промышленности
стройматериалов РСФСР

- стеклозавод «Дружная горка»
- Ивотский стеклозавод

Местного подчинения

1.

Наркомат лёгкой
промышленности

- обувная фабрика «Труд»
- прядильно-трикотажная фабрика
- фабрика технического войлока
- кожзавод «Красный гигант»
- Бицевская фабрика валенофетровой обуви
- Клинцовская обувная фабрика

2.

Наркомат пищевой
промышленности

- шоколадный цех фабрики «Красный
Октябрь»
- кондитерский комбинат «Спартак»
- плодовинзавод
- Выборгский кондитерский комбинат

3.

Наркомлес

- Витебская инструментальномебельная фабрика

4.

Наркомат местной
промышленности

- Шрифтолитейный завод
- Витебский кирпичный завод

5.

Наркомат мясомолочной
промышленности

- Брянский гормолзавод

Составлена по: Совет народного хозяйства Татарского экономического района. См.: Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. Р-7233. Оп. 1. Д.
4666. Л. 115; Государственная плановая комиссия при Совете министров ТАССР
(Госплан ТАССР). См.: НА РТ. Ф. Р-4580. Оп. 1. Д. 4966. Л. 1, 2, 4.
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и хозяйственного аппарата» с
1 сентября в упомянутых структурах Татарстана были сокращены
штаты на 689 единиц. Одновременно с этим металлопромсоюз и
Разнопромсоюз были объединены под наименованием последнего из них11.
Для повышения эффективности работы управленческих
структур некоторые из них приблизили к непосредственным
источникам сырья. Так, представителей трестированной
промышленности в начальный
период войны стали переводить
из г. Казани в соответствующие
районы. Правда, как оказалось
на деле, их деятельность в отдалённых от центра пунктах от
этого не улучшилась: масса возникших проблем, в основном
организационного характера,
тормозила своевременный и
плановый выпуск продукции.
К примеру, в июле 1941 года
управление треста «Маслопром»
в соответствии с решением СНК
ТАССР было переведено из Казани в Чистополь. Но хватило даже
нескольких недель, чтобы выяснилась опрометчивость этой
затеи: ведомство оказалось по
существу оторванным и от руководства организациями, и от
своих предприятий, имевшихся в 47 районах. Ведь в республике лишь незначительная их
часть имела телефонную связь с
Чистополем12. Схожая ситуация
наблюдалась в системе управления спиртотреста. Не сумев наладить телефонную связь с подчинёнными ему предприятиями,
переведёнными в г. Мамадыш,
ему приходилось обращаться к
услугам почты. Но поскольку почтовая связь, как и телеграфная,
шла через Казань, трестовские
указания и решения доходили до
адресатов в течение 3 недель.
Обратная корреспонденция тоже
постоянно запаздывала13.
В подобном, можно сказать,
критическом положении оказалось и правление Рыбтреста. Его
«передислоцировали» из Казани
в Пестречинский район (рыбхоз
«Ушня»), где выявилось много
организационных проблем: почтовые сводки трест получал
на 8—10-е сутки, да и его руководящий состав был не только
обновлён на 90 проц. ввиду при-
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Таблица 2
Районная промышленность НКМП ТАССР в 1941 г.
(с 1 января по 1 сентября)
Районы; предприятия

Количество
на 1 января

на 1 сентября

Рост (в проц.)

районы с местной промышленностью

29

52

79

райпромкомбинаты и самостоятельные
производственные единицы

34

54

58,8

отрасли промышленности

17

19

11,7

производства

84

167

98,8

Составлена по: Наркомат — министерство местной промышленности ТАССР. См.: НА РТ. Ф. Р-3049. Оп. 6 доп.
Д. 12. Л. 1.

зывов в армию, но и значительно
сокращён (вместо положенных
18 административных единиц —
всего 8; совсем бездействовал
производственный отдел)14.
Как эти, так и многие другие
неувязки привели к тому, что
уже к концу первого года войны ряд управлений были либо
ликвидированы, либо переведены обратно в столицу республики; часть трестов реорганизована. Так, в соответствии
с постановлением СНК РСФСР
№ 270/76 от 19 сентября 1941
года упразднили Мясотрест,
а его функции передали Народному комиссариату мясомолочной промышленности
(НКММП)15. Подвергнуть «военной» реорганизации предполагали Татрыбтрест, намереваясь
перевести его обратно в Казань, а затем (с ноября 1941 г.)
в соответствии с резолюцией
СНК ТАССР в целях сокращения
административно-управленческих расходов переформировать в соответствующий отдел
при Наркомате пищевой промышленности ТАССР16. Правда,
на практике данное решение
осуществлено не было.
Важным шагом в реформировании системы управления
промышленностью республики
в первый год войны, направленным на создание эффективной
системы контроля за деятельностью промышленности строительных материалов, а также
экономию фондов на содержание избыточного персонала,
стало упразднение Управления
промышленности строительных материалов при СНК ТАССР
(распоряжение СНК РСФСР №
1445/233рс от 31 августа 1941 г.

и постановление СНК ТАССР №
450 от 19 сентября 1941 г.)17. Его
функции были переданы в Наркомат местной промышленности
Татарстана. Следует отметить
ошибки, допущенные при реорганизации наркомата, и в первую
очередь потерю контроля за деятельностью данной отрасли, что
вынудило уже в первой половине
1942 года восстановить упразднённое управление за счёт разукрупнения наркомата, которому
оно было ранее передано.
В основном же система управления промышленностью Татарской АССР оказалась подготовленной к неожиданным
«фронтовым» проблемам — хаоса и паники не было. В течение 1941 года последовали ряд
оперативных решений, направленных на оптимизацию деятельности отдельных отраслей
путём реорганизации их аппаратов управления. Как показало исследование, за годы войны
перестройке подверглись лишь
некоторые из них, а реорганизация преимущественно носила
«косметический» характер. Это
подтверждает эффективность
отраслевой системы управления
экономикой региона, созданной
в довоенный период.
В то же время эффект от осуществлённых преобразований
был явным. Так, уровень валовой
продукции промышленности поволжских республик вдвое превысил довоенный, точнее, первой
половины 1941 года; по предприятиям наркоматов оборонной
промышленности — более чем
в 5 раз18; в 1942-м удельный вес
Поволжья, Урала и Сибири в выпуске промышленной продукции
вырос в 3,3 раза по сравнению с
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довоенным. В целом темпы прироста валовой продукции, выпускаемой промышленностью
Татарской АССР в течение 5 военных лет (1941—1945 гг.), составили 16,95 проц.19
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Е

ЩЁ в 1909 году после перелёта Л. Блерио через ЛаМанш британская газета
«Дейли Экспресс» констатировала: «Британия больше не остров».
Стремительное развитие авиации
в последующие годы поставило перед Соединённым Королевством
вопрос о мерах противовоздушной
обороны. К концу Первой мировой
войны в Британии была сформирована достаточно эффективная
система ПВО из 480 зенитных орудий и 706 прожекторов. Но после
восстановления мира в Европе, несмотря на возражения одного из её
основателей генерала Э. Ашмора,
она практически исчезла1.
Все зенитные подразделения в
декабре 1920 года были сведены
в 1-ю противовоздушную бригаду
под командованием Э. Ашмора,
которая состояла из зенитного
артиллерийского полка (впоследствии из двух полков), прожекторного батальона и роты связи. В
1922 году в результате реорганизации территориальных частей были
созданы четыре тяжёлых зенитных
артиллерийских полка, позже объединённых в 26-ю и 27-ю территориальные бригады. В том же году
комиссия во главе с коммодором
Дж. Стилом и полковником В. Бартоломью передала регулярные и
территориальные зенитные части
ПВО в оперативное подчинение командованию воздушной обороны
королевских ВВС. По штату в этих
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частях было 264 зенитных орудия
и 672 прожектора, распределённых по двум зонам ПВО: внутренняя (район Лондона) и внешняя
(юго-восточные районы Англии от
Саффолка до Суссекса). Между
ними располагались базы истребительной авиации2. Большинство
сил ПВО признавались минимальными и были небоеспособны.
К концу 1920-х годов, по оценке
командующего воздушной обороной вице-маршала авиации
Дж. Салмонда, в случае войны в
состояние боеготовности можно было привести лишь 27 проц.
зенитных орудий и 22 проц. прожекторов3. Численность личного
состава не позволяла надеяться
на эффективное прикрытие неба
над столицей. В то время распространялось мнение, основанное на
идеях маршала королевских ВВС Х.
Трэнчарда, итальянского военного
теоретика Д. Дуэ и других, будто
зенитная артиллерия малоэффективна. Теоретики воздушной войны
видели спасение в истребителях
и рассчитывали на бомбардировщики как на единственное средство остудить пыл потенциального
агрессора, убедить в неотвратимости ответного удара с воздуха4.
В начале 1930-х годов тревожные
сведения из Германии о воссоздании там вооружённых сил, в том
числе ВВС, заставили британское
правительство заняться перевооружением армии. Одним из пер-

вых был поставлен вопрос о ПВО.
В 1932 году лидер консервативной
оппозиции С. Болдуин произнёс
знаменитую фразу: «Бомбардировщик всегда пройдёт»5. Она отразила обеспокоенность военнополитических кругов угрозой, от
которой у Британии не было адекватной защиты.
Угрожающе звучала и оценка
«заднескамеечника» (рядовой член
британского парламента, не входивший ни в правительственное,
ни в оппозиционное руководство)
У. Черчилля, который назвал Лондон «огромной, жирной коровой,
привлекающей хищников»6, призвав ответить на создание немецкой военной авиации скорейшим
усилением королевских ВВС.
Настроение в общественно-политических кругах историки назвали «воздушной паникой». В то
время небо Британии прикрывало
6 регулярных и 23 территориальных
зенитных артиллерийских батареи
ПВО, входившие в 2 регулярные
бригады (одна из них существовала лишь на бумаге) и 3 территориальные бригады ПВО. В частях
ПВО не хватало военнослужащих,
вооружения, средств связи и пр.
Парламентарии констатировали,
что «страна открыта для ударов с
воздуха в любой точке»7. Штаб ВВС
на основе опыта Первой мировой
войны прогнозировал: в первые
24 часа бомбардировки погибнут
1700 человек и 3300 будут ранены,

№ 6 - 2016 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

19.05.2016 12:53:39

А.В. РАЖЕВ. Модернизация противовоздушной обороны Великобритании…

в следующие 24 часа пострадают
свыше 3600 человек, из них 1275
будут убиты8. «Мы сами себя разоружили», — сделал горький вывод
премьер-министр Дж. Макдональд9.
Летом 1934 года командование
ПВО рассматривало различные
варианты усиления защищённости Великобритании с воздуха. По
одобренному в январе 1935 года
плану силы ПВО территориальной
армии должны были составить 46
зенитных батарей и 25 прожекторных рот для внешней и внутренней
артиллерийских зон. При этом
внешнюю артиллерийскую зону
ПВО расширили на восточные и
юго-восточные районы Англии от
Тиса в Йоркшире до Портсмута в
Хэмпшире. 54 прожекторные роты
планировали разместить в зоне истребительного прикрытия. Формировались 11 зенитных батарей и 7
прожекторных рот для прикрытия
таких крупных промышленных и
портовых городов, как Ньюкасл,
Манчестер, Шеффилд, Бирмингем,
Дувр, Портсмут и др. Численность
личного состава войск ПВО должна
была составить 43 500 человек, вооружение — 544 зенитных орудия,
2334 прожектора, около 300 зенитных пулемётов Льюиса10. Бригады
были реорганизованы в группы
ПВО, полки развёрнуты в бригады.
Одновременно был поставлен
вопрос о замене устаревшего
3-дюймового зенитного орудия
образца 1914 года, составлявшего
основу вооружения зенитных артиллерийских частей. Требования
к характеристикам нового орудия
были определены ещё в 1928 году:
калибр — 94 мм (3,7 дюйма), потолок стрельбы — 9,7 км, вес снаряда — 11 кг. Оно должно было стать
самым современным, оснащённым
электронным вычислением углов
прицеливания и автоматическим
наведением. Разработка была поручена фирме «Виккерс». Из-за малого финансирования проектирование затянулось. К началу 1930-х
годов требования военных возросли: потолок стрельбы — 11 км, вес
снаряда — 13 кг. Появилось и новое
требование — скорость буксировки
— до 40 км/ч, чтобы пушка была мобильной для повышения гибкости
ПВО. Лишь в апреле 1936 года фирма «Виккерс» представила опытный
образец. Но к середине 1930-х годов он не обеспечивал всех потребностей ПВО, требовалось орудие
большего калибра. Значительное
сокращение военной промышлен-

3,7-дюймовое зенитное орудие
Лондон, 1939 г.

ности в межвоенный период не позволяло рассчитывать на зенитные
орудия калибром свыше 100 мм.
Выходом стало предложение адмиралтейства использовать 114-мм
(4,5-дюймовые) морские орудия QF
4.5inc. MK1. В отличие от мобильных орудий их планировалось монтировать на стационарных лафетах.
В адмиралтействе рассудили, что
дислокация батарей будет совпадать с расположением баз и верфей
флота, поэтому не возникнет проблем с боеприпасами.
Комитет воздушной обороны под
руководством главного маршала
авиации Г. Брук-Попхэма предполагал завершить организацию
воздушной обороны в три этапа за
5 лет11. Но правительство, сосредоточив внимание на проблемах
авиации, не собиралось увеличивать финансирование армии, а генеральный штаб считал нужды ПВО
второстепенными по сравнению с
задачами развития полевой армии.
Военные ограничились лишь повышением обороноспособности
ПВО Южной Англии, опиравшейся
на 196 орудий, из них 104 для ПВО
Лондона12. Но, как отмечал военный министр, в частях не было вооружения и техники ни для боевых
действий, ни даже для учений.
В 1936 году в план Брук-Попхэма
были внесены коррективы. Прежде
всего пересмотрена организационная структура ПВО. Единое командование воздушной обороны
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было упразднено, истребительные
эскадрильи переданы новому авиакомандованию, зенитные части
объединены в 1-ю Лондонскую
дивизию ПВО. Кроме того, была
ликвидирована внешняя артиллерийская зона. Ставка делалась на
истребительное прикрытие, а также на локальные зоны ПВО вокруг
основных городов и портов. Было
также решено увеличить число орудий. В 1936 году формировались
новые территориальные группы
ПВО (бригады): 29-я ВосточноАнглийская, 30-я Нортумберландская, 31-я Северо-Мидландская,
32-я Мидландская, 33-я Западная.
На вооружении 76 батарей должны были стоять 288 стационарных
4,5-дюймовых и 320 мобильных
3,7-дюймовых орудий13. 3-дюймовые орудия подлежали постепенному списанию. Также в планах было
развёртывание 108 прожекторных
рот (2457 прожекторов). Небо Лондона должны были прикрыть 32
4,5-дюймовых и 64 3,7-дюймовых
орудия. Увеличение числа батарей,
а также стремление прикрыть территорию Англии к северу от Мидленда потребовало формирования
в сентябре 1936 года 2-й дивизии
ПВО со штабом в Нотингемшире.
Этот план назвали «идеальным». Но
трудности военного министерства
скорректировали его.
Первостепенной причиной медленного развёртывания сил ПВО
стала позиция армейского руко-
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водства, настроенного против выделения средств на их перевооружение. Главной задачей генштаб
считал создание экспедиционного
корпуса для действий на континенте совместно с французской
армией.
Различия подходов к модернизации вооружённых сил проявились
зимой 1936 — весной 1937 гг. в ходе
дискуссии между военным министром А. Дафф Купером и канцлером казначейства Н. Чемберленом14, который считал, что армии
следовало ограничиться обеспечением обороны, в первую очередь
защитой от ударов с воздуха. А начальник имперского генерального
штаба фельдмаршал С. Деверелл и
его коллеги негативно относились
к подобным намерениям политического руководства, отказывались
рассматривать вопросы переориентации войск на задачи ПВО.
Деверелл говорил журналисту
Б. Лиддел-Гарту15 в декабре 1936
года, что расходы на ПВО ставят
под угрозу всю армию16. Ему вторил один из теоретиков танковой
войны генерал П. Хоббарт: «Претензии ПВО не должны мешать
строительству сильной полевой
армии». Лучшей защитой Британии от воздушных налётов военные
считали предотвращение захвата
немцами аэродромов в Бельгии и
Голландии.
В феврале 1937 года министр
координации обороны Т. Инскип
и департамент министерства вну-
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тренних дел, занимавшийся проблемами воздушной безопасности,
подготовили новый проект развития войск ПВО, который соответствовал взглядам Н. Чемберлена.
По их мнению, артиллерийскую
составляющую ПВО требовалось
значительно увеличить — с 608 до
1264 орудий17 и крупнокалиберных
зенитных пулемётов, число зенитных артиллерийских батарей — с
76 до 15818.
Комитет по переориентации воздушной обороны считал, что увеличение германской авиации и рост
возможностей немецких бомбардировщиков требовали пересмотреть всю систему ПВО, расширить
зону прикрытия, сделать её более
эластичной при большей плотности огня. Так, число орудий, прикрывавших Лондон, должно было
возрасти с 216 до 448, Бристоля —
с 16 до 56. Многие города были
включены в список нуждавшихся
в прикрытии, что также требовало
увеличить число орудий.
В военном ведомстве эти планы
восприняли скептически. Малый
приток добровольцев не позволял
укомплектовать по штатам даже
существовавшие подразделения, увеличить их число не было
возможности. Попытки военного
министра обратить внимание правительства на эту проблему оказались безуспешными19.
Остро не хватало вооружения.
В войсках не было ни одной современной пушки. Осенью 1936

года командующий береговой
авиацией в докладе имперскому
комитету обороны констатировал,
что новые 3,7-дюймовые зенитные
пушки начнут поступать в войска не
раньше зимы 1938/39 года, а полное укомплектование ими частей
ожидалось лишь к 1940 году20. Поэтому в качестве временной меры
комитет реорганизации воздушной
обороны предложил модернизацию 360 3-дюймовых пушек. Хотя
мало кто верил в её эффективность, это позволяло обеспечить
ими 22 батареи из 76. Правда, не
раньше весны 1938 года.
В феврале 1937 года правительство ознакомилось с меморандумом комитета начальников
штабов, которые констатировали
нехватку зенитного вооружения:
из запланированных ранее 608
орудий имелось не более 180, из
2547 прожекторов — лишь 51121.
Со сменой премьер-министра
С. Болдуина Н. Чемберленом в мае
1937 года во главе военного министерства с задачей сломить консервативное настроение военных и утвердить новые принципы стратегии
для сухопутных сил был поставлен
амбициозный политик, бывший министр транспорта Л. Хор-Белиша.
Он активно взялся за дело. В октябре 1937 года комитет начальников штабов, сравнивая военные
возможности Германии и Великобритании, констатировал низкую
эффективность британской ПВО и
высокую эффективность германской22. В Британии ПВО находилась
в ведении трёх министров — авиации, военного и внутренних дел,
а в Германии ею единоначально
руководил рейхсминистр авиации
Г. Геринг. ПВО в Великобритании
располагала лишь 119 тыс. военнослужащих и гражданского персонала
(полицейских, пожарных, медиков),
а в Германии их число достигало 5
млн человек. Там было 3400 школ
для подготовки личного состава, а
в Британии — лишь 7, у немцев —
25 тыс. инструкторов по воздушной
безопасности, у англичан — лишь 3,7
тыс. Поэтому вывод был однозначен:
Британия уступала Германии в организации ПВО по всем пунктам, у
неё не было адекватной защиты от
возможных германских ударов с воздуха23, а их вероятность считалась
высокой. Неутешителен был и прогноз относительно соотношения числа бомбардировщиков, по которому
люфтваффе к 1938 году должно было
обогнать королевские ВВС.
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Опасения роста военной мощи
нацистской Германии сказывались
не только на планах модернизации
британской армии, но и на внешнеполитическом курсе на «умиротворение» А. Гитлера. Кабинет Чемберлена предпринимал попытки
форсирования перевооружения24,
но лишь в тех областях, которые не
давали провокационного повода
Берлину.
Осенью 1937 года развернулось
активное строительство площадок
для зенитных батарей. К апрелю
1938 года для защиты Лондона
их было подготовлено 30. Одновременно рассматривались возможные варианты ускорения поставки орудий. Для этого Инскип
согласился на частичный отказ
от мобильности для 3,7-дюймовых пушек, предложил расширить
применение морских 4-дюймовых
орудий и увеличить закупки 40-мм
зенитных пушек, первую партию
которых могли поставить в мае
1938 года. Понимая, что достичь
намеченного числа орудий — 1264
не удастся, Инскип согласился на
его уменьшение до 960. Треть орудий должны были составить старые
3-дюймовые пушки25, артиллерия
малых калибров — 924 орудия26.
Эти планы вызывали недовольство армейского командования,
по-прежнему считавшего задачи
ПВО второстепенными по сравнению с подготовкой войск для
континентальной войны.
Военный министр Л. Хор-Белиша,
негласным советником которого
стал журналист Б. Лиддел-Гарт,
подготовивший для Т. Инскипа в
феврале 1937 года план развёртывания ПВО, предложил генштабу довести число дивизий ПВО до
четырёх, зенитных орудий минимум
до 1200. Тем самым министр предлагал перенести центр тяжести модернизации армии на ПВО. Это вызвало бурю протестов в генштабе27.
Но после принятия предложенного
Т. Инскипом проекта пятилетнего
финансирования оборонительных
программ и отставки консервативных членов военного совета в декабре 1937 года28 планы развития
сухопутных сил были пересмотрены
в соответствии со взглядами Чемберлена29. И всё же скептические
настроения в генштабе не были
искоренены полностью. Командир
1-й Лондонской дивизии ПВО генерал Ф. Пиле отмечал, что новый
начальник генерального штаба генерал Дж. Горт неохотно соглашал6
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ся с затратами на ПВО, так как это
отнимало средства от подготовки к
созданию экспедиционного корпуса, которым он хотел командовать
в случае войны30.
Весной 1938 года небо Британии
прикрывали уже 252 тяжёлых орудия калибров 3,7 и 4,5 дюймов при
969 прожекторах31. В апреле—мае
1938 года дополнительно развёртывались 34-я Южно-Мидландская,
35-я, 36-я Шотландская и 37-я группы (бригады) ПВО. Для их приведения в полную боевую готовность
требовалось от 24 до 48 часов, что
считалось недостаточным в условиях ожидавшегося «нокаутирующего удара» в первые часы войны.
Хор-Белиша, реагируя на аншлюс
Австрии в марте 1938 года, советовал держать регулярные бригады
ПВО по штатам военного времени,
чтобы они были готовы прикрыть
небо Британии на время мобилизации территориальных зенитных
частей. Но две не до конца укомплектованные регулярные бригады
ПВО были не в состоянии выполнить эти задачи и в случае сопровождения полевых войск могли оказаться за пределами метрополии в
угрожаемый период. Требовалось
усовершенствовать систему приведения территориальных частей
ПВО в боевую готовность.
Усложняла ситуацию необходимость усиления стратегических баз
империи на Гибралтаре, Мальте,
в Адене, Тринкомали, Сингапуре,
Гонконге. Из 144 зенитных орудий
по штату там было лишь 4832, в
большинстве устаревших 3-дюймовых.
Л. Хор-Белиша в меморандуме, посвящённом боеготовности
войск, подчеркнул критическое
состояние ряда из них, особенно
ПВО33, и предлагал выделить дополнительные средства на строительство новых заводов для производства систем ПВО и других
вооружений, военной техники, боеприпасов, обмундирования и т.д.
В имперском комитете обороны
Хор-Белиша заявил, что на развитие системы ПВО потребуется выделить 37 млн фунтов стерлингов
сверх предусмотренных военным
бюджетом. Одновременно генерал-квартирмейстер Р. Мэй советовал увеличить штаты зенитной
артиллерии на 40 батарей, вооружённых 320 3-дюймовыми орудиями34. Но в публичных заявлениях
глава военного ведомства скрывал
реальную ситуацию, отвечая на
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Сборка 3,7-дюймового
зенитного орудия на военном
заводе в Вулвиче

конкретные вопросы о боеготовности частей общими фразами35.
Более драматично ситуацию
описал командир 1-й дивизии ПВО
генерал Ф. Пиле. Причём в отличие от Хор-Белиша — публично.
В мае 1938 года в палате общин
он отметил: «Война против Великобритании может быть выиграна в короткие сроки, если будет
атакована столица»36. А главнокомандующий Восточным командованием генерал Э. Айронсайд
25 мая 1938 года записал в своём
дневнике: «Генеральный штаб во
главе с Девереллом опасался, что
упор на противовоздушную оборону привёл бы к перекачке средств
из остальных статей расходов… Но
в итоге нет ни армии, подходящей
для службы за границей, ни эффективной зенитной обороны… Всё
расплывчато»37.
Различия между официальными
отчётами и реальным положением
дел стали причиной скандала летом
1938 года. Член палаты общин второй лейтенант 51-й бригады (полка)
ПВО Д. Сандейс огласил в палате
секретные сведения о слабости системы ПВО38, в частности о том, что
части не укомплектованы зенитными
орудиями, прожекторами и офицерскими кадрами. Скандал негативно
сказался на авторитете военного
министра. Политические круги и
общественность начали проявлять
обеспокоенность медленными темпами развёртывания и модернизации ПВО39. Хор-Белиша вернулся к
составленным зимой 1937/38 года
планам, предложил увеличить число
территориальных дивизий ПВО за
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В ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЯХ

Военнослужащие ПВО территориальной армии изучают
материальную часть

счёт реорганизации существовавших и создания новых.
Дополнительно с 1 сентября
1938 года развёртывались 3, 4 и
5-я дивизии ПВО соответственно
в Эдинбурге, Честере и Рэдинге
(Ноттингемшир). Общую численность личного состава и вооружений дивизий ПВО планировалось
довести до 93 тыс. человек, 1264
орудий и 4704 прожекторов40. Такие планы соответствовали наращиванию сил германской военной
авиации. Но возможности британской экономики мирного времени
не отвечали этим потребностям41.
Министр объявил о создании корпусного звена управления ПВО. Её
командующим был назначен генерал А. Брук, который, будучи специалистом полевой артиллерии,
слабо представлял специфику ПВО.
Но основной проблемой нового
командующего стали не знания, а
отсутствие военнослужащих и вооружения. К тому же Брук считал:
так как новое командование должно
было взаимодействовать сразу с
несколькими структурами военного и авиационного министерств,
создать эффективную систему
управления ПВО корпусного уровня не удастся. В результате, по его
словам, «случилось неизбежное
— война департаментов», которая
исключила возможность эффективного решения проблем ПВО42.
Во время второго судетского
кризиса 1938 года выявились слабые стороны противовоздушной
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обороны Британии. 27 сентября
части ПВО регулярной и территориальной армии были подняты по
тревоге и заняли боевые позиции.
Спешно формировались 5 бригад ПВО для новых дивизий. ХорБелиша заявил представителям
прессы, что эти части полностью
укомплектованы современными
образцами вооружения43. Но в 1-й
дивизии из 169 тяжёлых и 24 лёгких орудий лишь 32 были новых
образцов. Во 2-й дивизии из 100
тяжёлых и 19 лёгких орудий лишь
16 были современными для того
времени — 3,7-дюймовыми. В 35-й
бригаде ПВО, которая составляла
основу 5-й дивизии и прикрывала
Портсмут, Саутгемптон, Плимут и
Бристоль, было лишь 34 тяжёлых
орудия, а также 852 лёгких и пулемётов. В Шотландской 36-й бригаде
ПВО (3-я дивизия), защищавшей
небо Эдинбурга и Глазго, было 18
орудий и 548 единиц лёгкого вооружения44. У зенитных подразделений
регулярной армии в Олдершоте
были аналогичные проблемы. Всего в регулярной армии насчитывалось 341 тяжёлое зенитное орудие
и 4506 единиц лёгкого вооружения,
из них 4414 пулемётов Льюиса.
Чемберлен, стремившийся избежать войны, оправдывал свой курс
тем, что при неудовлетворительном состоянии ПВО вступление в
войну стало бы безумием45.
Военный министр постепенно менял свою точку зрения на роль сухопутных сил, склоняясь к идее кон-

тинентальной стратегии. Но особое
внимание по-прежнему уделялось
ПВО. 7 ноября 1938 года правительство согласилось с предложением
Хор-Белиша увеличить число орудий до 1264, прожекторов до 4728.
15 декабря комитет по реорганизации воздушной обороны рекомендовал ускорить перевооружение46.
15 февраля 1939 года Хор-Белиша
предложил изменить организацию
ПВО, создать единое командование
армейского уровня, которое курировал бы заместитель начальника
генштаба47. Одновременно предполагалось развернуть два корпуса
ПВО из пяти и двух дивизий. К тому
времени шла реорганизация групп
ПВО в бригады, а бывшие бригады
были реорганизованы в полки.
В марте 1939 года комитет начальников штабов предложил
очередное увеличение зенитной
артиллерии на 76 батарей с доведением общей численности орудий
до 158448 и посоветовал дополнительно закупить 1112 орудий лёгкой зенитной артиллерии.
В дальнейшем предполагалось
увеличить число 3,7-дюймовых зенитных орудий на 1144, доведя общую численность до 2728 орудий:
288 4,5-дюймовых, 2120 3,7-дюймовых и 320 3-дюймовых. Кроме
того, требовалось увеличить запасы снарядов с 1048 тыс. до 2296
тыс. На эти цели комитет предлагал выделить дополнительно 33
млн фунтов стерлингов49. Военные
связывали эти меры с информацией о немецкой авиации, в которой,
по их оценке, насчитывалось свыше 1700 бомбардировщиков.
«Ни одно правительство не будет рисковать войной, имея смехотворные силы ПВО», — заметил
член парламента Г. Николсон, подчёркивая зависимость «умиротворенческих» настроений в правительстве в отношении Гитлера
от осознания военной слабости
Британии50. Весной и летом 1939
года правительство Чемберлена
пыталось решить сложную задачу — отсрочить приближавшуюся
войну и ускорить перевооружение.
В мае вслед за удвоением численности территориальной армии
и решением о создании экспедиционного корпуса было решено довести силы ПВО до 2232 тяжёлых,
2000 лёгких пушек зенитной артиллерии, 4128 прожекторов, 1450
аэростатов заграждения. В отличие от прежней ставки на гибкость
подвижных зенитных установок в
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новом плане она была сделана на
статичную артиллерию. Из общего числа 3,7-дюймовых зенитных
орудий мобильными должны были
стать лишь 16851, формировались
6-я и 7-я дивизии ПВО в Инсбруке
и Ньюкасле. Но произвести нужное
количество пушек британская промышленность мирного времени
не могла. Формирование экспедиционного корпуса отодвинуло
проблемы ПВО на второй план.
Поэтому к началу войны в регулярных и территориальных частях ПВО
насчитывалось лишь 695 тяжёлых
орудий, 253 лёгких, 2700 прожекторов и 624 аэростата заграждения. Было произведено 550 новых
3,7-дюймовых пушек и 484 лафета.
Одной из немногих проблем,
которую удалось решить, стала частичная мобилизация ПВО.
Для этого в апреле 1939 года был
принят закон о частичной военной
подготовке. Рекрутов должны были
набирать поквартально, чтобы на
службе одновременно находились
40 тыс. военнослужащих — 20 тыс.
новобранцев и 20 тыс. прошедших
обучение52. Для обеспечения минимальной численности военнослужащих требовалось ежемесячно призывать около трети приписного состава.
Хор-Белиша планировал держать
в готовности треть зенитных частей
в течение месяца, затем сменять
их другими, что позволило бы прикрывать небо Великобритании три
месяца, которых, по мнению военных, было достаточно для разрешения кризисной ситуации или
подготовки к всеобщей мобилизации.
Таким образом, строительство
ПВО в 1930-е годы не было ключевой проблемой военно-политических кругов Британии. На её
развитии отразились процессы,
которые определяли не только
пути модернизации сухопутных
сил, но и внешнеполитический
курс британского руководства. В
результате резких перемен в понимании роли армии правительству
Чемберлена не удалось к лету 1939
года ни создать сильные сухопутные силы, ни обеспечить воздушную безопасность страны.
И всё же средства ПВО, в составе которых к 1 июля 1940 года были
1173 тяжёлых, 574 лёгких орудия
и 3033 пулемёта, сыграли важную
роль в битве за Британию. Зенитная артиллерия сбила 357 из 1733
немецких самолётов, уничтожен6*
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ных в британском небе53. Плотное
зенитное прикрытие заставляло
немецкие бомбардировщики летать выше, что снижало эффективность бомбометания. В 40 проц.
налётов они сбрасывали бомбы
раньше выхода к целям.
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Б

УРХАРД Кристоф (Христофор
Антонович) Миних (1683—1767),
уроженец графства Ольденбург
(Дания), так, видимо, и остался бы
заурядным инженером в гессенкассельской или польско-саксонской
армии, если бы в 1721 году не был
принят Петром I на русскую службу.
Здесь, начав свою деятельность с
руководства строительством шлюза
на реке Тосна, а также Обводного и
Ладожского каналов и рядом фортификационных работ, граф Миних
сделал удивительную карьеру; пережив взлёты и падения, он оставил
свой след как в политической, так и в
военной областях, в 1732 году получил
чин генерал-фельдмаршала, после
смерти в 1740 году Анны Иоанновны,
устранив Бирона, фактически стал
первым министром. Правда, затем
последовала 20-летняя ссылка в
Пелым (Сибирь), по возвращении
из которой Христофор Антонович был
Б.К. Миних
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назначен Екатериной II в 1762 году
главнокомандующим над Ревельским,
Рогервикским, Нарвским, Кронштадтским портами, Ладожским каналом
и ответственным за строительство
Рогервикской гавани (г. Палдиски,
Эстония. В 1783—1917 гг. — Балтийский порт). Можно сказать, Б.К. Миних
возвратился к тому, с чего начал. Но
время брало своё, и 16(27) октября
1767 года генерал-фельдмаршал
граф Миних умер в г. Дерпте (Тарту,
Эстония), похоронен в дер. Луния.
Следует сказать, что исследователи
весьма неоднозначно оценивают как
политическую, так и военную деятельность Миниха. Мы не будем здесь
касаться полководческих успехов
одного из первых российских генерал-фельдмаршалов, однако нельзя
не отметить, что Миниху нельзя было
отказать в храбрости, деловитости,
энергичности. При его непосредственном участии в русской армии

Строительство канала Петра Великого

учреждается первый конный гвардейский полк, вводятся новые штаты
полков на мирное и военное время,
на южных рубежах сформированы
20 полков ландмилиции, увеличено
количество крепостей, созданы кирасирская конница и карабинерские
кавалерийские полки, изменено соотношение родов войск — на каждые
два полка пехоты сформирован один
полк тяжёлой кавалерии, а на каждые
её два эскадрона — один эскадрон
гусар или сотня казаков.
Инженерные и организаторские
способности Б.К. Миниха с особой
яркостью проявились в 1727 году,
когда он назначается обер-директором
над фортификациями всей Российской империи. В 1728 году Пётр II при
своём отъезде в Москву на коронацию
вверил Миниху «главное начальство» в
Санкт-Петербурге, Ингерманландии,
Карелии и Финляндии с управлением
всеми войсками, расположенными в
этих местах1. Коронация затянулась,
и фактически столицей государства
снова стала Белокаменная, а в северной столице остались лишь конторы
как части коллегий.
Понимая свою ответственность за
состояние дел в Санкт-Петербурге и
всём северо-западном регионе, Миних
в первую очередь решил ознакомиться
с состоянием фортификационных
укреплений. Оно оказалось далеко не блестящим. Выяснилось, что
основательного ремонта требовала
Санкт-Петербургская (Петропавловская), Выборгская, Кексгольмская,
Рижская и Шлиссельбургская крепости. При этом если в Выборге или
Кексгольме (с 1948 г. Приозёрск)
можно было обойтись лишь земляными работами, то, например, в Риге
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Шлиссельбургская крепость

1786 г.

Петровские ворота
Петропавловской крепости.
Построены в 1708 г.

необходимо было построить пороховой
погреб, возвести один бастион2 и пять
каменных куртин3, починить другие
пришедшие в ветхость части. Однако
такие работы требовали серьёзного
финансирования, для чего нужно было
обращаться к императору, так что
всё это отложили до лучших времён.
Тем временем Б.К. Миних занялся
классификацией крепостей и реорганизацией инженерного корпуса. По его
проекту полевой инженерный корпус
предполагалось разделить на три
части: одну часть — при «остзейских
крепостях», другую — при российских, третью — при персидских, то
есть южных. «Когда случится война,
— писал Миних в своём проекте, —
тогда потребное число инженерных
служителей можно будет взять из
других мест, где от неприятеля опасения не будет, и употребить против
неприятеля»4.
Этим проектом, по сути дела, было
положено начало новому штату фортификационных укреплений Российской
империи. Первые попытки классификации укреплений делались ещё
в конце царствования Петра I, Миних
же в 1729 году предложил все 82
российские крепости разделить на
7 департаментов. Крепости первого
департамента предназначались для
защиты Ингерманландии5 и Карелии,
укрепления второго департамента
— западной приморской границы
и т.д. То есть он впервые предложил
разделить укрепления по географическому принципу, и разработанная
им система просуществовала вплоть
до конца XVIII века6.
Основное же внимание Миних уделил
Петропавловской крепости. Заложенная

Петром I 16(27) мая 1703 года в устье
Невы на Заячьем острове как крепость
Санкт-Питер-Бурх7, она была закончена
строительством в сентябре того же
года и имела 6 выступавших угловых
бастионов, соединённых куртинами.
Один бастион был назван Государевым,
остальные — по фамилиям приближённых царя, наблюдавших за их возведением: Нарышкин, Трубецкой, Зотов,
Головкин, Меншиков. Естественно,
дерево-земляные укрепления стали
постепенно ветшать, и уже в 1706 году
их начали заменять каменными. Однако
к концу царствования Петра I удалось
перестроить полностью только три
бастиона и три — частично, а также
одну куртину из шести. При этом по
оснащённости артиллерией она оказалась основным ядром всей системы
обороны, поэтому на её отделку теперь
обратили особое внимание8.
Требовал основательной перестройки и бастион Н.М. Зотова, являясь
частью северной оборонительной
ограды крепости. После его детального осмотра Миних составил смету,
согласно которой перестройка бастиона требовала 62 817 рублей, при
этом только на возведение фундамента предполагалось истратить
27 187 рублей. Правда, автор проекта
нашёл способ сэкономить, предложив использовать на строительстве
солдат, что обошлось бы уже в 57 925
рублей9. Всего же работы по крепости (предполагались также работы
по внутренней отделке Трубецкого,
Государева и Нарышкина бастионов
и установка барельефа и статуй на
Петровские ворота) должны были
обойтись казне в 78 770 рублей и
41 копейку, но при использовании

солдат опять-таки можно было удешевить строительство почти на 10 тыс.
рублей10. Судя по всему, соображения экономии взяли верх, и солдаты
Санкт-Петербургского гарнизона стали
систематически использоваться на
строительных работах.
Стоит отметить такой интересный
факт: в реконструкции Зотова бастиона
участвовали в качестве практикантов ученики созданной в 1719 году
инженерной школы «Яков да Иван
Елчаниновы», а также кондукторы11
«Иван Мяхкой и Андрей Парской»12.
Надо полагать, что эта практика многое
дала молодым людям, ибо едва ли не
впервые в России работы на бастионе
Зотова намечалось проводить без
откачки воды, что требовало применения передовых по тому времени
технологий. Что касается кондукторов, то их прикомандировали к
архитектору Д. Трезини, который
непосредственно занимался проектированием и надзором за работами
по возведению крепостных стен13.
Основные работы начались в
феврале 1728 года. Сначала в них
участвовали немногим более 300
военнослужащих, затем их число
возросло до 700, а к концу апреля
до 1000 человек14. Хотя в конце мая к
работе приступили вольные подрядные
каменщики, число привлекаемых к
работам солдат практически не уменьшалось. Кроме бастиона Зотова, они
занимались ремонтом сооружений
кронверка15, возили стройматериалы
с рек Тосны и Охты, а также с Преображенского (Васильевского) острова.
Можно сказать, что военнослужащие выполняли наиболее тяжёлые
работы. С февраля 1728 года до конца

Бастион Зотова

Пушки у бастиона Зотова

Анненские укрепления

План Петропавловской
крепости и кронверка
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апреля они забили в бастионе Зотова
651 сваю, а в марте — 348 свай для
плотины у бастиона Меншикова16.
Кроме того, они выполняли работы
по «разбиранию земляного болверка» (земляного бастиона), для чего
вынимали землю и разносили её по
низким местам в крепости, делали
новые пристани, необходимые для
подвоза строительных материалов,
возили кирпичи от бастиона Нарышкина к бастиону Зотова. Об объёме
этих работ говорят такие цифры: за
лето было привезено на Заячий остров
более 260 тыс. кирпичей17.
Во второй половине июля у бастиона Меншикова, переименованного
в бастион Петра II, военнослужащие
начали готовить щиты для плотины
и рубить ряжи18.
Аналогичные работы выполнялись
военнослужащими и в последующем:
солдаты использовались на подсобных
работах, разбирали деревоземляные
укрепления, доставляли строительный
материал, а затем каменщики возводили новые стены. Весь этот процесс
находился под непосредственным
контролем Миниха: он еженедельно
получал рапорты от Д. Трезини и от
коменданта крепости и на их основании сам докладывал в Военную
коллегию о ходе работ.
Возглавив в 1732 году Военную
коллегию, Миних, обеспокоенный
проблемой укомплектования войск,
резко сокращает количество привлекаемых к строительным работам солдат
и офицеров. Поэтому когда Д. Трезини
настоятельно просил выделить 600
солдат для работ у Петропавловского собора, Миних ответил, что
«солдат… командировать за другими
нужнейшими работами неоткуда, да
и работа оная требует довольного
числа каменщиков, а не солдат»19.
Вообще отношения обер-директора
над фортификациями с известным
зодчим, судя по сохранившимся документам, были далеко не гладкими, а
позже, уже находясь в ссылке, Миних
обвинял Д. Трезини, что он испортил
Петропавловскую крепость, бастионы
которой оказались разной величины20.
Однако в данном случае опальный
генерал-фельдмаршал несколько
лукавил: размеры бастионов хотя и
были разными, но виной тому стали
не прихоти Д. Трезини, а очертания
Заячьего острова, особенно в его
южной части, где стены вплотную
примыкали к воде.
В марте 1732 года по настоянию
Миниха Петропавловская и Шлиссельбургская крепости передаются
из ведения Канцелярии о строении
Санкт-Петербурга в Канцелярию
артиллерии и фортификации21. Мотивировалось это тем, что «Канцелярия от строений отягчена многими
делами», фактически же Б.К. Миних,
скорее всего, хотел сосредоточить
хозяйственную и строительную
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деятельность в крепостях в одних
руках. В принципе, никаких серьёзных
изменений в связи с этим не произошло (работами по-прежнему занимался Д. Трезини), если не считать
того, что финансирование стало
вестись через фортификационную
контору.
Несмотря на огромную занятость
по перестройке Петропавловской
крепости, Миних не оставлял без
внимания и другие крепости империи.
Так, ещё в августе 1729 года он лично
осмотрел выборгские укрепления,
откуда отправился в Прибалтику22.
Вскоре после этого появились проекты новых укреплений, причём Б.К.
Миних стал автором одного из них.
Однако был утверждён другой план,
составленный генерал-майором А. де
Кулоном, по которому и возводились
укрепления, получившие названия
Аннинских. Миних же занялся вплотную наблюдением за ними уже после
завершения Русско-турецкой войны
— в 1740 году23.
В том же году окончательно завершилась и перестройка Петропавловской
крепости (речь шла о мелких доделках)
и Б.К. Миних, получив возможность
снова осмотреть все укрепления на
северо-западе России, наметил план
по приведению их в порядок, чего
требовала надвигавшаяся Русскошведская война. Однако реализации
этих замыслов помешала смерть
императрицы Анны Иоанновны, после
чего последовала череда дворцовых
переворотов. Генерал-фельдмаршал втянулся тогда в придворные
интриги и вскоре оказался в ссылке. Естественно, все его замыслы
остались на бумаге. Интересно, что
после отставки Миниха в его архиве
обнаружили чертежи практически всех
крепостей северо-запада России24.
Таким образом, совершенно очевидно,
что Б.К. Миних внёс существенный
вклад в усиление обороноспособности России, особенно её северозападных рубежей. В то же время он
и сам занимался проектированием
оборонительных сооружений, главным образом вспомогательных. В
частности, ещё в 1727 году по его
проекту на оконечностях Никольской и Кронверкской куртин были
устроены по два оборонительных
каземата с косыми амбразурами для
орудий, способных поддерживать
фланговый огонь в направлении фасов
северных бастионов25. И в заключение отметим, что Бурхард Кристоф
Миних был награждён орденами Св.
Андрея Первозванного, Св. Александра Невского и Золотым оружием.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Хмыров М.Д. Фельдцейхмейстерство графа
Миниха (1729—1733) // Записки фельдмаршала графа Миниха. СПб., 1874. С. 245.

2
Бастион (фр. bastion), пятиугольное
оборонительное сооружение, возводившееся по углам крепостной ограды. Предназначался для обстрела местности впереди
и фланкирования крепостных стен или рвов
перед ними. Состоял из одного или двух
земляных валов для размещения артиллерийских орудий. Передние стороны бастиона
назывались фасами, боковые — фланками,
тыльная (обычно открытая) — горжей. Впервые бастионы появились в начале XV в. Из
долговременной фортификации бастионы
перешли в полевую и применялись в ней до
середины XIX в.
3
Курти҂на, участок крепостной ограды,
соединяющий бастионы и образующий
вместе с ними так называемый бастионный фронт.
4
Сборник Русского исторического общества. Т. 79. СПб., 1891. № 247. С. 422, 423.
5
Ингерманландия — Ижорская земля,
занимавшая берега Невы и юго-запад Приладожья. С 1708 г. в составе Петербургской
губернии.
6
Подробнее см.: Ласковский Ф.Ф. Материалы для истории инженерного искусства
в России. Ч. 3. Опыт исследования инженерного искусства после императора Петра I
до императрицы Екатерины II. СПб., 1865.
С. 9—15.
7
День начала строительства крепости
считается днём основания Санкт-Петербурга.
8
См.: Полное собрание законов Российской
империи (ПСЗ РИ). 1-е изд. Т. 8. № 5237.
СПб., 1830. С. 12.
9
Архив Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск
связи (ВИМАИВ и ВС). Ф. 2. Оп. 3. Д. 185.
Л. 119.
10
Там же. Л. 120.
11
Звания кондукторов в армии присваивали
чертёжникам и художникам.
12
Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 3.
Д. 98. Л. 48.
13
Архитектор Доменико Трезини работал в
России с 1703 г. В частности, он автор собора
Петропавловской крепости (1712—1733) и
здания 12 коллегий (1722—1734).
14
Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 3. Д. 89.
Л. 102.
15
Кронверк (нем. Kronwerk), вспомогательное наружное укрепление крепости,
состоявшее из одного бастиона и двух
полубастионов на флангах. Возводился в
XV—XVII вв. перед главным валом крепости
для его усиления.
16
Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 3. Д. 98.
Л. 184.
17
Там же. Л. 249.
18
Ряжи — строительные конструкции в
виде клети, выполненные из брёвен и заполненные камнем, песком; они применяются
при строительстве гидротехнических сооружений (плотин, шлюзов), а также в качестве
опор для мостов.
19
Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. ШГФ.
Д. 87. Л. 193 об. —194.
20
Русский архив. 1866. Кн. 1. Вып. 2. С.
182, 183.
21
ПСЗ-1. СПб., 1830. Т. 8. № 5969. С. 635.
22
Санкт-Петербургские ведомости. 1729.
№ 68. 26 августа. С. 272.
23
Дмитриев А. Замки и крепости СанктПетербурга и окрестностей. СПб., 2006.
С. 78, 79.
24
Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. ШГФ.
Д. 1669. Л. 92—94.
25
Степанов С.Д. Санкт-Петербургская
Петропавловская крепость. История
проектирования и строительства. СПб.,
2000. С. 60.
■

№ 6 - 2016 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

19.05.2016 12:53:42

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Э.Л. КОРШУНОВ,
З.З. БАХТУРИДЗЕ,
Н.Ю. БРИНЮК

E.L. KORSHUNOV,
Z.Z. BAKHTURIDZE,
N.Yu. BRINYUK

«ТУТ ГОВОРИЛИ И СУДИЛИ О ТАКИХ ВЕЩАХ,
КОТОРЫЕ В ОБЩЕЙ ПРЕССЕ НЕВОЛЬНО
ЗАМАЛЧИВАЛИСЬ»
Становление и развитие военной периодики в царской России

"HERE THEY TALKED ABOUT AND TRIED THE THINGS
UNWITTINGLY SUPPRESSED IN THE GENERAL PRESS"
Formation and development of military periodicals in Tsarist Russia
Сведения об авторах. Коршунов Эдуард Львович — начальник научно-исследовательского отдела (военной истории
Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, полковник (Санкт-Петербург. E-mail: himhistory@yandex.ru);
Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института специальной педагогики и
психологии, кандидат политических наук (Санкт-Петербург. E-mail: zeinabb1000@list.ru);
Бринюк Надежда Юрьевна — научный сотрудник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба
ВС РФ, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург. E-mail: brinyuk2013@yandex.ru).
Аннотация. В статье на основе детального изучения военных печатных изданий, выходивших в царской России с
середины XVII века вплоть до Октябрьской революции 1917 года, даётся ретроспективный анализ истории российской
армейской периодики на различных этапах её развития; определяется роль прессы в формировании общественного
сознания; указываются причины поражения самодержавия в информационной войне с внешними и внутренними противниками.
Ключевые слова: царская армия; информационная война; военные журналы; военные газеты; военная цензура;
армейская периодика.
Information about authors. Eduard Korshunov — Chief of a Research Department (military history of the North-Western
region of Russia) of the Research Institute (military history), Military Academy of the RF Armed Forces’ General Staff, Colonel
(St. Petersburg. E-mail: himhistory@yandex.ru);
Zeynab Bakhturidze — Associate Professor of the Department of Humanitarian Disciplines of the Institute of special pedagogy
and psychology, C. Sc. (Pol.) (St. Petersburg. E-mail: zeinabb1000@list.ru);
Nadezhda Brinyuk — Researcher of a Research Department (military history of the North-Western region of Russia) of the
Research Institute (military history), Military Academy of the RF Armed Forces’ General Staff, C. Sc. (Hist.) (St. Petersburg.
E-mail: brinyuk2013@yandex.ru).
Summary. On the basis of a detailed study of military publications of tsarist Russia from the mid-seventeenth century until the
October revolution of 1917 the article presents a retrospective analysis of the Russian army periodical press’ history at various
stages of its development; determines the role of press in shaping public consciousness; specifies the reasons of the defeat of
autocracy in the information war against external and internal opponents.
Keywords: tsarist army; information warfare; military journals; military newspapers; military censorship; military periodicals.

РОЦЕСС развития военной
печати в императорской
России был неравномерным
и противоречивым. Колебания
политики царского правительства
между консерватизмом и робким
либерализмом, которые происходили в сложной внутриполитической обстановке и не без учёта
вызовов извне, отражались на всех
областях жизни страны, в том числе
на становлении системы армейской периодики.
Необходимость осведомления
ближних бояр и главных воевод
с обстановкой в Европе и общим
состоянием военного дела в мире
ещё в допетровскую эпоху вынуждала русских царей освещать эти
вопросы для ограниченного круга

П

приближённых посредством рукописной газеты «Куранты». В газете
публиковались сведения, предоставлявшиеся специальными
заграничными агентами правительства. Например, царь Алексей
Михайлович приказывал одному из
своих уполномоченных лиц доставлять иностранные печатные органы с целью сообщения, «что в тех
вышеописанных царствах и городах
деется воинских и торговых и иных
всяких дел»1.
Для императора Петра Великого важность представляли
уже не только ознакомление с
европейскими достижениями и
возможность их применения в
русской армии, но и информационное обеспечение процесса
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отечественного военного строительства, пропаганда побед и
военных успехов России как в
общественном мнении союзных и
враждебных государств, так и на
родине. Многие страницы созданного Петром первого российского
периодического печатного издания — газеты «Ведомости» — были
посвящены военным вопросам.
Газета осведомляла подданных о
ходе Северной войны 1700—1721
гг., при этом в основе опубликованных статей нередко лежали письма самого царя с театра военных
действий. События войны фиксировались и в специальном «Юрнале», материалы которого в 1713
году были объединены в «Книгу
Марсову»2.
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А.С. Шишков
В последовавшие после смерти Петра десятилетия военная
тематика находила отражение
лишь на страницах возникавших
в России гражданских периодических изданий, часто — в критическом и сатирическом контексте.
В статьях отечественных публицистов проявлялись первые попытки
оказать воспитательное воздействие на представителей военного сословия: «Когда ты перестанешь гордиться чином, презирать
мещан и крестьян, затем только,
что они бесчиновны, бесчеловечно
увечить себе подчинённых, когда
ты станешь исправлять их ласкою и
своим примером, а не строгостию
и мучительством; когда ты возьмешь по целому фунту следующего, а именно: любви к отечеству,
желания к истинной славе, благоразумной неустрашимости, знания
в военном искусстве, покорности
к начальникам, снисхождения к
подчинённым и терпения в нужных
случаях, тогда по справедливости
достоин будешь тех лавров, коими
герои украшаются» («Трутень»)3.
Численно выросшая к началу XIX
века армия со своей усложнившейся структурой требовала не только
реорганизации системы управления и контроля, но и профессионального совершенствования;
утверждения мощного объединяющего, дающего идеологическое
обоснование её деятельности,
нравственного начала. Эти задачи во многом могли быть решены
с помощью специальных печатных
органов при условии их доступности для широких кругов офицерства, придания их содержанию
актуального и образовательнопросветительного характера. В
то же время у российских офицеров следовало целенаправлен-
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но развивать интерес к научному
чтению, так как, по свидетельству
современника, среди них «с трудом
можно было отыскать такого, который мог бы пояснить, в чём именно
заключалась военная литература»4.
Специализированная военная
периодическая печать в России
появилась на рубеже XVIII—XIX вв.,
в эпоху общественной «оттепели»,
наставшую после царствования
Павла I и охарактеризованную А.С.
Пушкиным как «дней Александровых прекрасное начало…»5. События и идеи этого времени вселяли
во многих надежду на возможное
торжество в России просвещённости и либерализма.
В 1800 году при Государственной Адмиралтейской коллегии был
учреждён сборник под названием
«Морские записки или собрание
всякого рода касающихся вообще до мореплавания сочинений и
переводов» под редакцией известного писателя вице-адмирала А.С.
Шишкова. «Морские записки…»
ознаменовали собой первую
попытку создания российского
печатного органа, предназначенного специально для военного читателя. Однако существование этого
пионера военной периодической
(фактически — повременной) печати оказалось весьма зыбким: после
появления первой книги издание
прекратилось, а с 1805 года было
продолжено другими редакторами под названием «Записки Государственного адмиралтейского
департамента». До 1827 года в свет
вышли всего 13 книг «Записок…»
тиражом 300—400 экз. Содержание журнала «отличалось вообще
серьёзно-научным характером по
всем отраслям, имеющим какоелибо соотношение к морскому
делу»6.
Вслед за «Записками…» появился журнал «Материалы топографические и военные», издававшийся
в 1806—1809 гг., а затем — официальный орган военного ведомства
«Артиллерийский журнал», издание которого началось в 1808 году
и осуществлялось Временным
комитетом Военного министерства. Журнал был образован при
содействии графа А.А. Аракчеева, сыгравшего позитивную роль
в развитии отечественной артиллерии. Как и «Записки…», он имел
узкоспециальную направленность,
освещая теоретические и практические вопросы артиллерийской
науки и пороховой промышленности. «Артиллерийский журнал»
стал одним из самых долговременных военно-специальных изданий

в Российской империи, правда, в
1812 году его выпуск был прекращён в связи с началом Отечественной войны и возобновился лишь в
1839 году.
Первым общевойсковым периодическим изданием стал «Военный
журнал», созданный по инициативе
группы передовых офицеров. Он
был основан в 1810 году состоявшим в распоряжении военного
министра отставным офицером
Русской Императорской армии
Петром Александровичем Рахмановым (офицером свиты и профессором математики), который к тому
времени успел принять участие
в качестве автора в ещё одном
непродолжительном повременном
издании — «Исторических и тактических отрывках» преподавателя
тактики и немецкой литературы
в Московском университете Я.И.
де Санглена, вышедших в 1809—
1810 гг. в 7 книгах7.
Проявляя внимание к развитию военного искусства, помещая рецензии на появлявшиеся в
российской и зарубежной печати
публикации по военному делу, культивируя полководческие принципы
А.В. Суворова, П.А. Румянцева и
других видных полководцев екатерининского времени, «Военный
журнал» стремился придать своему
содержанию научное направление.
Затрагивавшаяся на его страницах
проблематика отражала настроения
передовых кругов общественности.
«Военный журнал» пытался решать
и воспитательные задачи, проповедуя в среде офицеров гуманистические идеи; во многих статьях
встречались «интересные места,
свидетельствующие о симпатиях журнала к солдату»8. В журнале
высказывались патриотические
идеи, серьёзное внимание уделялось мировой и российской военной истории. Его востребованность
отозвалась успехом издания среди
довольно широких для того времени слоёв офицерства. Более 1600
человек из почти 30 тыс. офицеров
русской армии (5 проц.) желали
подписаться на журнал9, тираж же
составил 1200 экз.; до 1811 года
свет увидели 16 книг этого печатного органа. С началом войны
выход издания прекратился, а сам
П.А. Рахманов вернулся в армию и
в 1813 году был убит в сражении под
Лейпцигом.
Надвигавшаяся опасность
войны привела, с одной стороны,
к прекращению на несколько лет
выпуска едва появившихся военных специальных периодических
органов печати, а с другой — к
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возникновению уникальной частной газеты «Русский инвалид».
Газета, учреждённая в 1813 году
отечественным меценатом П.П.
Пезаровиусом в благотворительных целях и переданная им затем
в распоряжение правительства
вместе с собранными пожертвованиями (около 400 тыс. рублей),
долгое время не имела специального военного характера, хотя
печатала на своих страницах реляции о военных действиях и позднее
получила монополию на публикацию высочайших приказов по Военному ведомству. Однако именно
война инициировала появление
газеты: «Русский инвалид» был
создан для сбора средств в пользу
жертв войны, в нём провозглашались патриотические и гуманистические идеи, во многом благодаря
ему появился Комитет о раненых10.
Поэтому издание пользовалось
живым интересом общественности и поддержкой правительства, а
впоследствии стало официальным
органом Военного министерства.
В 1811—1817 гг. русское офицерство было лишено специальной
военной печати, потеряв с её
приостановкой дополнительные
средства для повышения профессионального уровня и возможности даже робкого выражения своих
чаяний. Однако в годы Отечественной войны и Заграничных походов
оно испытало сильнейший подъём патриотизма и самосознания,
ощутило влияние западноевропейских либеральных идей и учений.
Потребность активного участия
в общественной и политической
жизни проявилась у офицеров
по возвращении в Россию, когда
некоторые из них вовлекались в
деятельность тайных оппозиционных обществ, другие ограничивались организацией в войсках
«ланкастерских»11 школ для солдат,
третьи выражали недовольство
положением вещей в кругу коллег
и знакомых.
Не случайно в возобновлённом с
высочайшего соизволения в 1817
году под руководством начальника штаба Гвардейского корпуса
генерал-адъютанта Н.М. Сипягина
«Военном журнале» сотрудничали будущие декабристы, да и сам
участник Отечественной войны
Николай Мартемьянович Сипягин
(дед будущего министра внутренних дел Д.С. Сипягина), «человек
умный, просвещённый и образованный», был известен неприятием палочной муштры12. Журнал
издавался усилиями «Общества
военных людей», учреждённого
7
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при штабе Гвардейского корпуса13 и, вероятно, должен был стать
рупором переустройства армии на
прогрессивных началах. Редактором его был известный писатель,
декабрист, член Союза благоденствия14 Фёдор Николаевич Глинка.
В журнале печатались статьи
военно-теоретического и военноисторического содержания, обращалось внимание и на проблемы
нравственности офицера, подчёркивалась необходимость проявления им человечного отношения к
солдату. Осуществлялись попытки поднять уровень образованности офицеров, разбудить в них
приверженность просвещению,
развить чувство гражданственности. Насаждавшейся в армии
муштре прусского типа противопоставлялись суворовские принципы военного быта и воспитания. В
обстановке усиления политической
реакции такие идеи не могли быть
одобрены правительством, и в 1819
году, после выхода 6-го тома (28
номеров), журнал прекратил своё
существование.
Начало царствования Николая I
ознаменовалось восстанием декабристов. Активное участие в нём
офицерства, являвшегося согласно
официальной идеологии «опорой
престола», потрясло императора
и побудило его сделать едва ли не
основным стержнем внутриполитического курса борьбу с инакомыслием. В 1826 году был введён жёсткий цензурный устав, прозванный
«чугунным»; в армии насаждалась
палочная муштра, под термином
«дисциплина» подразумевалась
строгость старших к младшим,
основанная на физическом воздействии. Однако развитие военной
периодической печати продолжалось и в николаевскую эпоху.
В 1826 году началось издание
журнала инженерного отделения
Военно-учёного комитета Главного штаба «Инженерные записки»,
а также начал выпускаться журнал
«Библиотека для военных людей»,
который существовал недолго и
по возобновлении в 1837 году под
названием «Военная библиотека»15
вновь был закрыт в 1839-м.
В 1827—1830 гг. редактор
«Русского инвалида», известный
литератор А.Ф. Воейков, выпускал
также и военно-литературный
журнал «Славянин». Оба издававшихся А.Ф. Воейковым издания в
николаевскую эпоху старательно
избегали освещения злободневных
вопросов военного быта и были
«настолько бедны и бессодержательны», что не играли «почти ника-
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кой роли в области военной журналистики»16.
С 1828 по 1845 год нерегулярно выходили «Записки Ученого
комитета Морского штаба» под
редакцией председателя комитета
Л.И. Голенищева-Кутузова. В 1835
году начали издаваться «Записки
Гидрографического депо», преобразованные в 1842 году в «Записки
Гидрографического департамента». В 1836 году появился «Журнал
для чтения воспитанников военноучебных заведений» для воспитания молодого поколения офицеров
в верноподданническом и православном духе. В 1827 году был
возобновлён «Военный журнал»,
в 1839 году — «Артиллерийский
журнал», содержание которого
было расширено и включало, помимо статей военно-технических,
публикации по тактике и истории
артиллерии.
В печати запрещалось помещение материалов, в которых можно
было усмотреть какой-либо политический контекст или критику
существовавшего строя. Основную
часть содержания военных журналов составляли переводные статьи
по специальным научным вопросам
и сочинения по древней истории.
Актуальные вопросы устройства
армии либо умалчивались, либо
освещались в официально разрешённой интерпретации. Так, в
«Военном журнале» целесообразность применения в армии телесных наказаний обосновывалась
особым менталитетом русского
народа. Тираж этого журнала,
лишённого присущей ему прежде
актуальности, сократился до 150
экз.; уменьшился и объём издания. В обстановке строгой цензуры профессору Императорской
военной академии генерал-майору А.П. Болотову, человеку «с
П.П. Пезаровиус
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многосторонним образованием…
деятельному, энергическому»17,
назначенному в 1852 году редактором, с трудом удалось провести
преобразования и расширить тематику журнала, сделав его, насколько это было возможно в то время,
«жизненным»18.
Долгое время периодические
органы военной печати были
предназначены главным образом
для офицеров, а также косвенно
или прямо связанной с жизнью
войск читающей публики — военных врачей, чиновников. При этом
правительство не учитывало духовных нужд солдата, игнорировало
вопросы его воспитания, предпочитая силовые методы поддержания дисциплины в армии. Однако
именно в царствование Николая I,
получившего в народе за установленный им крайне реакционный
режим прозвище Палкин, появился
первый печатный орган для нижних
чинов под названием «Чтение для
солдат», который выпускался с
1848 года (по 6 номеров в год) и
просуществовал до 1917 года.
Журнал печатал статьи духовного,
познавательного и художественного содержания; предоставлял
рядовому составу армии начальные знания по истории, гигиене,
метрологии, ремёслах и т.п. Особое
место уделялось произведениям,
раскрывавшим (разумеется, в
верноподданническом духе) роль
в отечественной истории монархии и православия. Нижних чинов
знакомили с официальными нормативными актами, регламентировавшими их службу. Цель журнала была очевидной — воспитание
истинных защитников Веры, Царя
и Отечества. О том, что эта цель
была признана важной, свидетельствовали привлечение к оформлению журнала видных художников,
Н.М. Сипягин
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помещение в нём классических
произведений русских писателей и
поэтов, частые правительственные
дотации редакции.
В годы Крымской войны 1853—
1856 гг. военная печать оказалась
в стороне от происходивших событий, публикуя лишь скупые сводки
военных действий. Её качественный уровень к концу царствования
Николая I и профессиональные
запросы офицерства того времени
выразительно охарактеризованы
в записке командира Отдельного
Гвардейского корпуса генерала
Н.Ф. Плаутина и начальника штаба
корпуса генерала Э.Т. Баранова: «У
нас не пишут теперь потому, что нет
читателей, не читают потому, что
нет сочинений, а от этого и происходит, что офицеры наши, даже
наиболее образованные, собравшись вместе, говорят и рассуждают обо всём, кроме военного
дела»19. Результатами подавления
прогрессивной мысли в России
стали отставание страны по уровню развития техники и военного
дела, укреплению боевого духа и
профессиональному совершенствованию армии, увлечённость
«артикулами» в ущерб сознательности. Всё это имело следствием
поражение России в Крымской
войне.
После войны, когда был издан
новый Свод уставов о цензуре 1857
года, военная печать оказалась на
некоторое время неподцензурной,
так как оценка её содержания давалась непосредственно Главным
штабом20. Настроения офицерства,
разочарованного поражением в
войне и недовольного состоянием
армии, зазвучали в газете «Русский
инвалид» и военных журналах.
Наиболее открытыми для обсуждения проблем военной организации, причин поражения русской
армии, политического и социального устройства страны оказались страницы печатного органа
Морского министерства — журнала «Морской сборник», ставшего
ярким событием общественной
жизни того времени.
«Морской сборник» был основан
в 1848 году. Он издавался Морским
учёным комитетом под наблюдением Морского генерального штаба,
предназначался для флотских
офицеров и выходил ежемесячно.
В первые годы своего существования журнал печатал статьи специального характера, причём главным образом переводные, однако
пользовался убедительным успехом и имел от 400 до 900 подписчиков. Впоследствии журнал стал

«живым печатным органом Морского ведомства»21, чему способствовал новый управляющий Морским
министерством великий князь
Константин Николаевич, пожелавший «путём печати… участвовать
в общем движении всевозможных
улучшений»22. Программу журнала
составил председатель Морского учёного комитета Ф.П. Литке,
первым главным редактором стал
историк флота, в то время капитан
1 ранга Б.А. фон Глазенап.
Материалы журнала предоставляли читателям широкие знания
по математике, естествознанию,
истории, географии и т.п. Видное
место занимали научно-популярные статьи, этнографические и
регионоведческие исследования,
художественные произведения. С
редакцией сотрудничали выдающиеся морские офицеры, учёные,
педагоги, литераторы. В журнале печатались произведения И.А.
Гончарова, А.А. Писемского, А.Н.
Островского, Г.П. Данилевского,
Д.В. Григоровича и других отечественных писателей, которые по
заданию редакции путешествовали
по России и участвовали в заграничных плаваниях русского флота.
В «Морском сборнике» шло
гласное обсуждение различных преобразований в Морском
министерстве; обнародовались
ранее засекреченные (что служило расцвету злоупотреблений)
официальные сведения. Кроме
того, в журнале развернулась полемика о существовавших в армии
и на флоте во время Крымской
войны недостатках и творившихся
в войсках преступлениях. «В этом
журнале в первый раз послышался
голос правды о таких вещах, о которых прежде считалось говорить в
печати неудобным; затронуты были
вопросы, тесно связанные с нашим
общественным бытом, но остававшиеся дотоле неприкосновенными…»23. Благодаря актуальности
и увлекательности содержания в
1859 году журнал зафиксировал
рекордное число подписчиков —
более 4,5 тыс. человек; редактором
в то время был капитан 1 ранга И.И.
Зеленой.
В 1858 году по инициативе профессора Николаевской
академии Генерального штаба
Д.А. Милютина, считавшего, что
«следует ныне изыскивать средства к тому, чтобы образованность
распространялась сколь возможно
на большую массу русских офицеров»24, был создан новый специальный официальный печатный
орган при Отдельном Гвардей-
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Э.Л. КОРШУНОВ, З.З. БАХТУРИДЗЕ, Н.Ю. БРИНЮК. «Тут говорили и судили о таких вещах...»

ском корпусе — журнал «Военный
сборник». Этот журнал по проекту
его создателя должен был способствовать предоставлению русской
армии «офицеров образованных…
во всех вообще родах оружия»25,
стремящихся к самообразованию
и повышению культурного уровня.
Первоначально на должность главного редактора журнала был принят
известный общественный деятель
и публицист Н.Г. Чернышевский, а
соредакторами стали преподаватели академии В.М. Аничков и Н.Н.
Обручев. Основное содержание
журнала составляли статьи специального характера (по тактике,
стратегии, военной администрации, статистике и истории), материалы по обучению и воспитанию
офицерского и рядового состава.
В журнале помещались образцы
беллетристики и мемуарной литературы, в библиографическом
отделе — рецензии на новинки
военной литературы.
Однако Н.Г. Чернышевский сумел
придать журналу острое общественно-политическое направление, благодаря которому первый
же номер был распродан в количестве 5 000 экз., а впоследствии
тираж возрос до 6 000. «Тут говорили и судили о таких вещах, которые
в общей прессе невольно замалчивались» 26. В журнале зазвучала критика государственного
строя, материально-технической
отсталости страны, поднимались
проблемы военной организации,
непрофессионализма высшего
командования и т.п. Журнал, несмотря на несогласие его основателей,
повёл настоящую информационную
кампанию против самодержавия.
Острокритический характер
журнала сохранялся на протяжении нескольких месяцев, но
уже в январе 1859 года главным
редактором был назначен военный писатель генерал-майор П.К.
Меньков (с 1869 г. также редактор
«Русского инвалида»), а журнал
был подчинён не только общей, но
и военной цензуре. Несмотря на
то что редакция была значительно
стеснена в праве помещать критические материалы, П.К. Меньков
продолжил деятельность журнала
по проведению полемики о преобразованиях в армии, чем постоянно
навлекал на себя недовольство со
стороны высших военно-административных кругов, однако пользовался поддержкой Д.А. Милютина и
Александра II.
«Военный сборник» внёс заметный вклад в осуществление военных реформ 1862—1874 гг., имел
7*
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большое просветительское и
образовательное значение. В нём
печатали свои статьи крупные
военные авторитеты: Г.А. Леер,
М.И. Драгомиров, Н.П. Глиноецкий, М.А. Терентьев, А.А. Бильдерлинг. «Никогда раньше, даже в
“Военном журнале” александровской эпохи, не было закончено и
разработано столько вопросов, как
в “Военном сборнике” за первые
годы»27. Впоследствии полемичность журнала ослабела, но сохранился серьёзный научный характер «Военного сборника», который
поддерживали редакторы Ф.А.
Макшеев и А.А. Поливанов.
Современники свидетельствуют, что военные периодические
печатные органы, существовавшие в первый период царствования Александра II, своей актуальностью принесли очевидную пользу
профессиональному и интеллектуальному совершенствованию
офицеров. «Да, наши офицеры
читают теперь больше, уровень
их общего образования поднялся
заметно» 28, — писал журналист
М. Неведомский к пятилетнему
юбилею «Военного сборника».
«Вообще, обличительное направление “Морского сборника” много
способствовало самосознанию
морского общества»29, — указывал
историограф этого журнала в год
его пятидесятилетия.
Период 1860—1870 гг. для жизни
России являлся сложным этапом,
когда кардинальные реформы
диктовались кризисом в политической, военной, социальной и
экономической областях. Однако, несмотря на сопровождавший преобразования дефицит
финансов, правительством «ни
разу не было принято решения о
ликвидации того или иного органа ведомственной печати; в то же
время командование изыскивало дополнительные средства для
поддержки неофициальных изданий, чью деятельность находило
полезной для воспитания и обучения войск»30. За последние полвека существования царской России
сфера военной печати неуклонно
расширялась, содержание печатных средств информации при этом
власти стремились держать под
контролем.
Начиная со второй половины
XIX века всё большее число родов
войск и специальных служб армии
стали получать собственные периодические печатные органы, что
позитивно влияло на их внутреннюю сплочённость и профессиональную подготовку. Корпоратив-
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Ф.Н. Глинка
ные интересы отдельных групп
военнослужащих представляли
«Инженерный журнал», «Интендантский журнал», «Вестник военного и
морского духовенства», «Военномедицинский журнал», «Педагогический сборник» и др.
Специальные периодические
издания должны были информировать офицеров об отдельных
направлениях различных отраслей военного дела. О технических
характеристиках оружия писал
журнал «Оружейный сборник»
(1860—1909 гг.). Выпускались
сборники технических классов
и учебных отрядов (например,
«Известия минного офицерского
класса», издававшиеся в 1879—
1885 гг., впоследствии заменённые секретными «Известиями по
минному делу», которые публиковал Морской технический комитет). Журнал «Военное дело за
границей» был посвящён строительству иностранных армий.
В последнее десятилетие существования империи издавали свои
журналы военные школы по специализированной подготовке офицеров: «Вестник русской конницы»,
«Вестник Офицерской стрелковой
школы» и «Вестник Офицерской
артиллерийской школы».
На рубеже XIX—XX вв. в России
появлялись общества по изучению военного искусства и военной истории. В 1898 году в
Санкт-Петербурге было создано
Общество ревнителей военных
знаний (фактически начало свою
деятельность в 1896 г.), поставившее целью пропаганду военных
наук, разработку вопросов воен-
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А.Ф. Воейков
ной теории и истории. Общество
издавало для своих членов журналы «Вестник Общества ревнителей
военных знаний» (с программами
собраний, конспектами докладов,
рецензиями и иллюстративным
материалом) и «Общество ревнителей военных знаний». В созданном в 1907 году Императорском
Русском военно-историческом
обществе состояли свыше 2,5
тыс. человек. Общество издавало
«Журнал Императорского Русского ВИО»; «Военно-исторический
вестник» выпускался его Киевским
отделом. В качестве приложения
к «Военному сборнику» выходил
«Военно-исторический сборник».
Помещавшиеся в этих журналах
материалы военно-исторического характера, включавшие анализ
военных кампаний русской армии,
служили не только развитию военно-исторической отрасли знаний,
но и демифологизации военной
истории, постепенно освобождая
науку от устаревших тенденций,
благодаря которым до середины
Б.А. фон Глазенап
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XIX века «писали мы похвальные
слова сами себе, а не историю»31.
Уже в 1860-х годах стали появляться региональные военные
газеты, издававшиеся при штабах
казачьих войск, военных округов и
флотов32; некоторые из них были
частными, но получали субсидии
от военного командования 33. В
этот период возникали органы
печати для нижних чинов; издавались периодические справочные «Солдатские книжки», листки
просветительного содержания,
которые были призваны способствовать распространению среди
солдат грамотности, воспитанию
верноподданнического духа. Однако в 1880—1890 гг. многие из них
были закрыты34, и на протяжении
нескольких лет для читателя-солдата существовали лишь журналы
«Досуг и дело» (основан в 1867 г.
писателем и драматургом А.Ф.
Погосским) и вышеупомянутый
«Чтение для солдат».
Всё чаще печатные органы для
военных издавались стараниями
самих кадровых офицеров, точнее,
той их части, которая обладала
наибольшей социальной активностью и образованностью. В 1888
году на основе «Листка конторы и
склада» В.А. Березовского начал
своё существование первый частный, начатый без разрешения
Военного министерства и впоследствии подвергавшийся предварительной цензуре35 библиографический и научно-литературный
(впоследствии военный и литературный) журнал «Разведчик», получивший в армии широкое распространение. Издатель, боевой
офицер, ещё во время службы
в гвардии обратил внимание на
дефицит методических и практических пособий для обучения военнослужащих. Свою деятельность он
начал с составления и распечатки
мишени для стрельб, а впоследствии организовал собственную
издательскую фирму36. «Разведчик»
помещал на своих страницах статьи
по военному делу, рецензии и обзоры военной литературы. С журналом сотрудничали Г.А. Леер, М.И.
Драгомиров, А.Ф. Редигер, Д.Ф.
Масловский, А.К. Пузыревский,
А.Н. Куропаткин, В.А. Сухомлинов
и другие крупные военные деятели. Кроме того, В.А. Березовский
издавал военно-библиографический журнал «Вестовой» и журнал
для нижних чинов «Витязь».
В 1 8 9 1 — 1 9 0 0 г г. р у с с к и й
офицер и писатель Д.Д. Кашкаров, впоследствии член Общества ревнителей военных знаний,

выпускал сборник «Армейские
вопросы», целью которого было
провозглашено привлечение широких кругов офицерства к изучению военных наук и их обсуждению. Экономическим обществом
офицеров в Варшаве издавался
военно-общественный журнал
«Офицерская жизнь», ставивший
себе прямой задачей «затрагивать, по возможности, все стороны жизни военнослужащего и
отзываться на все его духовные
запросы и материальные нужды»37.
В 1906—1907 гг. в Москве выходил иллюстрированный военнообщественный журнал «Война и
мир» (редактор А.С. Гришинский,
впоследствии редактор журнала
«Братская помощь»).
Журналы учреждались и при
военно-учебных заведениях разного уровня. Собственные печатные
органы были при кадетских корпусах38 и военных училищах39. Эти
издания не получали официальной
поддержки и финансирования со
стороны правительства, поэтому
часто прекращали существование
из-за недостатка средств и печатного материала или выпускались
нерегулярно.
Большое значение имели периодические издания, носившие
научный и научно-методический
характер и издававшиеся высшими военными образовательными
учреждениями40. Журнал «Известия Императорской Николаевской военной академии», выходивший в 1910—1914 гг., выражал
«целое богатство научной военной мысли»41 и являлся одной из
немаловажных сторон научной и
образовательной деятельности
академии. Ценный вклад в становление военной медицины вносил
существовавший с 1900 года
журнал «Известия Императорской
Военно-медицинской академии»,
основателем и редактором которого на протяжении 18 лет был академик ИВМА выдающийся терапевт
М.В. Яновский. Для «идейного и
корпоративного объединения», а
также повышения профессионального уровня военных юристов был
предназначен «Вестник слушателей
Александровской военно-юридической академии», выпускавшийся
в неопределённые сроки с конца
1911 года силами обучавшихся
в ней офицеров при содействии
академии, возмещавшей половину
издательских расходов.
Во время Русско-японской войны
возникла уникальная в то время
для России газета для действующих войск «Вестник Маньчжурской
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армии». Этот орган, созданный при
содействии генерала А.Н. Куропаткина, служил для оповещения
военнослужащих о ходе войны и
событиях в России и мире. Редакция работала в непосредственной
близости от фронта, а её сотрудники периодически лично собирали сведения в действующей
армии. Одновременно издавался
и «Листок для солдата», который,
впрочем, не пользовался интересом у нижних чинов, предпочитавших ему «Вестник…». По окончании
военных действий, когда из России
поступали известия о бурном
развитии революции, «Вестник…»
не уклонялся от помещения достоверной информации о событиях в
стране, так как, по мнению генерал-квартирмейстера штаба 1-й
Маньчжурской армии В.А. Орановского, «неопубликование “Вестником…” сведений о всех событиях
будет подрывать доверие к этому
военному органу», а правдивым
изложением создавшейся в России
социально-политической обстановки армии «будет дана лучшая
возможность… разобраться своим
здравым смыслом во всех чрезвычайных событиях»42.
Начиная с эпохи реформ
Александра II развитие системы военной печати получило
целенаправленный характер. В
процессе модернизации армии
правительство поощряло ведомственную печать, уделяло ей
всё большее внимание; постепенно она становилась одной из
важных составляющих военного
строительства, обеспечивавшей
его процесс мощной информационной поддержкой. Однако
интенсивность её развития была
неравномерной: в отдельные периоды работа прессы сдерживалась
возобладавшими в России реакционными силами. Первая русская
революция 1905—1907 гг., наоборот, стимулировала бурный рост
военной печати.
Революционное движение дало
толчок появлению в 1905 году
первой в России частной, не зависившей от правительства военно-общественной газеты «Военный голос» (№ 1 вышел в январе
1906 г.). Её издателем и первым
ответственным секретарём стал
корнет запаса В.К. Шнеур, который впоследствии снискал весьма
сомнительную известность из-за
склонности к авантюризму.
Газета сразу стала популярной (издавалась тиражом в 5 000
экз.), так как в созвучии с общественными настроениями прово-

дила обличительное направление, акцентируя своё внимание
на «отрицательных чертах нашего военного быта, настоятельных нуждах и кровных интересах
армии и флота» и пропагандируя
радикальные реформы43. Вскоре
распространение газеты «Военный
голос», способствовавшей дестабилизации обстановки в войсках,
было запрещено, а в сентябре 1906
года она была закрыта.
В ответ на революционное
движение и антиправительственную информационную кампанию в
прессе царская власть и военное
командование санкционировали
открытие новых и обновление уже
существовавших журналов и газет,
адресованных различным группам
военнослужащих.
Практически все военные издания в той или иной форме противостояли радикальным идеям того
времени. Борьбе с революционной
пропагандой служили, в частности,
выходившие с одобрения правительства многие газеты и журналы для нижних чинов44. Например,
в «Туркестанской военной газете» помещались материалы для
воспитания в солдатах сознательного отношения «к обязанностям
воина, как непоколебимо верного
слуги Царя, разумного охранителя
закона и самоотверженного защитника родины от врагов, посягающих
на её мирное развитие, целость и
достояние»45.
Многие из этих печатных органов
соответствовали культурному уровню и потребностям своего читателя, позволяли солдату узнавать
«о миллионном грозном войске»,
развивать «сильное военное самосознание»46; однако находились
и издания, которые предлагали
«всякий вздор, который взбредёт
в голову, под видом назидательных
бесед с меньшим братом»47.
В 1913 году был создан единый
информационный орган армии
и флота, функции которого были
сосредоточены в «Русском инвалиде»48. Кроме того, в 1914 году
появился журнал «Армия и Флот»,
издававшийся А.А. Долматовым,
просуществовавший лишь до начала Первой мировой войны.
Накануне Первой мировой
войны в России имелось более 100
разнообразных печатных органов,
адресованных военной аудитории, включая вспомогательные
журналы и сборники технической,
спортивной, коннозаводской и
хозяйственной тематики49. Однако
читательская активность офицеров в отношении военной прессы
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Н.Н. Обручев
в начале XX века оценивалась как
весьма низкая. Об этом писали
«Русский инвалид», «Офицерская
жизнь», «Разведчик», который
отмечал, что в 1912 году подписчиками его состояли лишь 18,3 проц.
от общего числа генералов, 6 проц.
— штаб-офицеров, 2,9 проц. —
обер-офицеров и 0,31 проц. военных чиновников50. При этом надо
учитывать, что большой популярностью в офицерской среде пользовались военные рубрики гражданских периодических изданий,
таких как «Новое время», «Голос
Москвы», «Утро России», «Речь»,
«День», «Русская мысль», «Дым
Отечества» и др., статьи и заметки для которых писали кадровые и
отставные военные.
С началом Первой мировой
войны большинство военных периодических изданий были закрыты. Военная пресса ставилась на
военные «рельсы»; уже 31 июля (13
Ф.А. Макшеев
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августа) 1914 года Верховный Главнокомандующий указывал на необходимость скорейшего снабжения
«войсковых частей газетами патриотического направления и бюллетенями о событиях на всех театрах
военных действий…» 51. Первая
мировая война впервые показала широкие возможности средств
информации в деле достижения
победы над противником. Это не
сразу и по-разному оценили страны, принимавшие участие в войне.
«Могучее средство современной
войны не было в достаточной мере
оценено в России и вылилось в
мелкое кустарничество…»52.
В период Первой мировой войны
«впервые в практике информационного обеспечения военных
действий были предприняты
попытки создания информационных центров (Бюро печати, Бюро
журналистов), призванных собирать, анализировать, обобщать и
доводить до широкой общественности информацию с театров военных действий»53. Существовало
около 100 периодических изданий 54, выпускавшихся штабами
российских армий и фронтов. В
1917 году после Февральской революции эти печатные органы пытались следовать курсу демократических преобразований, однако были
вытеснены газетами и листовками
радикальных партий.
Царским правительством было
совершено немало ошибок в
вопросах информационного
обеспечения самодержавного
строя, борьбы с инакомыслием,
воспитания населения. Однако
оно осознавало важность поддержания верноподданнического
В.А. Березовский
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духа в армии и даже в годы реакции учреждало новые печатные
органы для кадрового офицерства
и нижних чинов. В разное время,
начиная с Петровской эпохи и до
1917 года, в России «выходило
свыше 400 повременных и периодических изданий по военному
делу: официальные газеты и журналы военного и морского ведомств,
а также многочисленные издания частных лиц и общественных
объединений, ориентированные
на различные категории военнослужащих»55. Качество этих изданий было разным; зачастую они не
могли удовлетворить духовные и
интеллектуальные запросы военнослужащих, дать ответы на волновавшие их вопросы.
В годы смягчения политического
режима количество газет и журналов для военных росло пропорционально расширению гражданской
печати. Многие из военных периодических изданий становились
активными выразителями мнений
армейского сообщества, отражали интересы и нужды офицеров,
освещали злободневные вопросы и содержали острую критику
существовавших недостатков. В
периоды бурных общественных
дискуссий интерес к таким изданиям возрастал, а затем, когда в
действиях правительства начинало преобладать «охранительное»
направление, когда их содержание под давлением цензуры теряло свою остроту и тональность,
снижался.
В конечном итоге самодержавие
проиграло информационную войну
своим внешним и внутренним
противникам. В 1917 году печать
стала наиболее эффективным из
всех средств идеологической борьбы против политических оппонентов и была с успехом использована
большевиками в деле разрушения
императорской армии. Такие большевистские газеты, как «Солдатская правда», «Знамя борьбы»,
«Окопная правда», смогли завоевать популярность у солдат благодаря тому, что многие их авторы
писали и утверждали именно то,
что фронтовики хотели слышать.
Периодическим изданиям
царского и, позже, Временного
правительства часто не хватало
присущей большевикам напористости и, что ещё хуже, адекватного
осознания политической ситуации.
Ретроспективный анализ истории
военной печати Российской империи наглядно свидетельствует о
том, что пренебрежение информационным потенциалом для форми-

рования общественного сознания
может оказаться губительным для
правящего режима. Особенно в
том случае, когда информационные методы воздействия широко
применяются политическими и
идеологическими оппонентами
режиму и/или стратегическими
противниками.
Роль информационного воздействия в современном мире и
возможности применения информационных технологий для манипулирования сознанием невозможно
переоценить. Очевидно, что в периоды кризисов и трансформаций
общественное сознание особенно подвержено различного рода
манипуляциям, в частности, это
происходит из-за роста мифологичности, достигающей наибольшего расцвета в эпоху перемен.
Мифы появляются и закрепляются в сознании при определённом
дефиците знаний и проверенной,
объективной информации, они
не нуждаются в доказательствах
и обоснованиях и не подвергаются критическому осмыслению.
Благодатной почвой для них также
являются страхи, невозможность
или неспособность логического
восприятия социально-политических процессов, нехватка информации или её серьёзное искажение,
множество источников, предлагающих свои версии событий. Возникает мешанина понятий, в которой
неискушённому человеку сложно
разобраться, но весьма просто
запутаться, оказавшись удобным
объектом манипулятивного воздействия56.
Особенно важным в такие периоды представляется наличие источника, предлагающего объективную,
корректную, научно обоснованную
информацию, помогающую сформировать общественное сознание не с помощью стереотипов и
шаблонов, а на основе грамотного
критического анализа и осознания,
осмысления и понимания.
XXI век, заслуженно названный
веком информационных технологий, стал полем многочисленных информационных сражений.
Понятие «информационная война»
прочно вошло в политическую
риторику. Очевидно, что силы,
заинтересованные в ослаблении позиций России, проявляют
серьёзное усердие на информационно-коммуникационном фронте, транслируя антироссийские
настроения и формируя негативное по отношению к российской
политике мировое общественное мнение. Учитывая роль и
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возможности подобного воздействия, представляется совершенно неприемлемым сокращение
информационного потенциала, в
частности средств военной печати, играющих немаловажную роль
в деле профессионального образования, патриотического воспитания
войск57. Необходимо максимально
расширять спектр военной периодики и разнообразных современных средств масс-медиа для
армейской аудитории, повышать
их качественные характеристики58.
Наряду с освещением событий
современной действительности
в них должна быть объективно и
грамотно представлена история
великой державы, дабы не повторять ошибок прошлого и гордиться
своей страной.
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ЕМНОГИЕ из современных жителей города Вязьмы Смоленской области
знают, что на его территории сто
лет назад был воздвигнут один
из первых российских монументов, посвящённых подвигам
героев Первой мировой войны.
В конце 1915 года Вяземской
городской Думой было принято решение об открытии этого
памятника и начале сбора

Н

народных пожертвований на его
создание. В начале июня 1916
года местная думская депутация посетила Государя Императора Николая II с информацией
о завершении строительства
мемориала, испросив разрешения разместить на обелиске
именные вензеля самого царя и
наследника престола царевича
Алексея как кавалеров ордена
Святого Георгия. Соответствую-

Бульвар героев
Отечественной войны в Вязьме

Памятник героям
Отечественной войны в Вязьме

1917 г.

1917 г.
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щее соизволение было получено
незамедлительно1.
16 июня 1916 года состоялось торжественное открытие
«Памятника героям II Отечественной войны» (официальное наименование монумента).
Он представлял собой высокий
шестигранный обелиск, собранный из листового железа, окрашенного под светлый мрамор.
Обелиск венчал герб Вязьмы,
на гранях помещались вензеля
императора, наследника престола и георгиевские кресты. Также
на памятник были нанесены
имена георгиевских кавалеров:
генералов М.В. Алексеева, А.Е.
Эверта, В.В. Смирнова, сестры
милосердия Риммы Ивановой2.
Авторами проекта предусматривалось в последующем нанесение имён всех георгиевских
кавалеров — уроженцев Вязьмы
(на тот момент их насчитывалось
около 80 человек).
Запланированное мероприятие имело поистине всероссийский масштаб. На торжественной церемонии, помимо
представителей городского и
губернского правления, земства,
солдат вяземского гарнизона,
местных жителей, присутствовали главком Западного фронта генерал-адъютант Алексей
Ермолаевич Эверт и начальник
штаба Верховного Главнокомандующего генерал-адъютант
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Михаил Васильевич Алексеев.
Данное событие фиксировалось
редкой для того времени кинохроникой.
Согласно смоленским архивным документам, презентация
памятника сопровождалась ещё
рядом торжественных церемоний. Так, согласно данным
пригласительного билета с
перечнем всех запланированных мероприятий3, в тот же день
состоялось открытие бульвара
Второй Отечественной войны;
присвоение недавно открытому
в районе Станционного шоссе
мосту имени начальника штаба
Верховного Главнокомандующего генерала М.В. Алексеева;
разбивка парка имени героя
Севастопольской обороны адмирала П.С. Нахимова.
Проведённая акция имела
важное общественно-политическое значение и способствовала
подъёму российского национально-патриотического сознания,
пошатнувшегося в ходе неудачных фронтовых операций 1915
года. Ура-патриотические
эмоции начала войны угасли не
только в окопах, но и среди гражданского населения. В преддверии наступательной весенне-летней кампании 1916 года
как никогда требовалось духовное единение армии и тыла.
Требовались герои, способные
подвигнуть войска и гражданское население на продолжение
беспощадной борьбы с врагом.
В этой связи фигура главкома
Западного фронта генераладъютанта А.Е. Эверта (войска
которого в мае вели активные
наступательные действия в
Белоруссии) была практически идеальной. Предыдущая
военная служба Алексея Ермолаевича была тесно связана со
Смоленской губернией. В 1908—
1912 гг. он в звании генераллейтенанта командовал 13-м
армейским корпусом, расквартированным на её территории, и
одновременно являлся начальником Смоленского гарнизона.
Вверенные Эверту соединения
Юго-Западного фронта в двадцатых числах мая 1916 года
начали масштабную операцию
против австро-венгерских войск,
вошедшую в историю как Брусиловский прорыв. На этом участке уже наметился первый успех:
8-я армия генерала А.М. Кале8
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дина 7 июня заняла Луцк, а к 15
июня наголову разгромила 4-ю
австро-венгерскую армию. Уже
через несколько дней вся Россия
узнала об этой победе, огромном числе захваченных пленных
и трофеев 4. Поэтому присутствие одного из героев Брусиловского прорыва на открытии
памятника вызвало у горожан
небывалое воодушевление.
С таким же восторгом жители
Вязьмы приветствовали приезд
на торжественное мероприятие
своего земляка, фактического
командующего русской армией
того периода М.В. Алексеева.
Согласно титрам документальной кинохроники, в которых
говорится о присвоении мосту
имени генерала, отмечалось
«имя коего связано с городом
Вязьмой»5.
Открытый 16 июня 1916 года
памятник был поистине народным. Средства на его создание собирались «всем миром»:
местными жителями и военнослужащими гарнизона. Вязьма
в то время не считалась фронтовым городом, но реально
ощущала дыхание затянувшейся кровопролитной войны. На
её территории располагалось
несколько военных госпиталей и лазаретов, размещались
запасные и учебные воинские
части. Через железнодорожный
узел эшелонами шло пополнение и вооружение, в обратном
направлении следовали поезда
с беженцами.
Тысячи вязьмичей (в основном крестьяне) были призваны в действующую армию. Так,
за годы войны из смоленских
деревень отбыло на фронт 21,4
проц. всего мужского населения
губернии, или 43,9 проц. всего
мужского трудоспособного
населения6. Многие из них шли
на войну добровольцами. До сих
пор жители города хранят память
об отважном лётчике Аркадии
Лютове, представителе богатой
и древней вяземской купеческой
фамилии. В 1915 году Аркадий
Лютов окончил школу лётчиков,
на собственные средства приобрёл лёгкий аэроплан, участвовал на нём в боевых вылетах.
Во время одного из разведывательных полётов аэроплан
смоленского авиатора был сбит
противником. Погибшего героя
хоронила вся Вязьма. И таких
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примеров было немало. Поэтому вязьмичи считали священным
долгом донести память о своих
земляках, геройски погибших на
полях сражений, до следующих
поколений.
Первый памятник героям Первой мировой войны
(на территории современной
России), к сожалению, не сохранился до наших дней. В период
революции и гражданской войны
монумент был разрушен. До 60-х
годов прошлого столетия ещё
оставался постамент обелиска.
Но градостроительные планы
местного советского руководства не пощадили и это последнее напоминание о «забытой»
войне. Хочется надеяться, что
совместными усилиями вязьмичей, органов власти различных
уровней, общественных организаций и всех тех, кому дорога
историческая память, памятник
героям Первой мировой войны
в Городе воинской славы Вязьме
будет восстановлен.
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Личность одного из самых известных наполеоновских генералов Доменика Жозефа Рене
Вандама всегда вызывала интерес как его современников, так и людей последующих
поколений. Не обошла эту тему зарубежная и отечественная историография. На сегодняшний
день исследованы факты его военной карьеры, жизни во Франции и в эмиграции. Однако до
недавних пор практически ничего не было известно о пребывании Вандама в плену в России.
КУДНОСТЬ информации
приводила к курьёзам. Так,
в обстоятельной, написанной на основе множества оригинальных французских источников
статье А.И. Попова «Генерал Вандам
в России» о нахождении Вандама
в русском плену содержится одно
предложение: «Вандам был доставлен в Москву, а затем в Вязьму»1.
В действительности же Д. Вандам
был сослан в Вятку.
Доменик Жозеф Рене Вандам
родился 5 ноября 1770 года в Касселе. Начал военную службу 27 июля
1788 года солдатом 4-го батальона
французских колониальных войск на
Мартинике. 14 сентября 1789 года
был произведён в капралы. 29 апреля 1790 года он бежал с Мартиники
и прибыл во Францию, чтобы вступить в революционную армию. 22
июня 1790 года поступил солдатом в
пехотный полк Бри. Обладая исключительной храбростью, энергичностью и военными способностями,

С
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Вандам сделал быструю карьеру в
революционной армии. Он сформировал собственную егерскую
роту и 13 сентября 1792 года стал
её капитаном. В феврале—марте
1793 года Вандам воевал в Бельгии
и Голландии. В начале сентября 1793
года он сформировал и возглавил
Кассельский егерский батальон,
стал подполковником. Отличился
в сражении с англо-австрийскими войсками при Ондскоте 6—8
сентября 1793 года, где командовал
авангардом Северной и Арденнской
армий2. За успешные действия 27
сентября 1793 года был произведён в бригадные генералы. В
1794—1796 гг. участвовал в военных действиях в Бельгии, Голландии и Германии в армиях генералов
Журдана и Моро.
Как командир Вандам отличался личной храбростью и требовательностью к подчинённым. Но
при этом обладал необычайной
грубостью и жестокостью. К тому

же был корыстолюбив, в походах
поощрял грабежи, присваивая себе
львиную долю добычи. В 1793 году
он разграбил город Фюрн, в июле
1794 года после взятия Ньивпорта
его солдаты вырезали многих жителей города. В мае 1795 году Вандам
был отозван из армии, обвинён в
организации террора и грабежей
во время кампаний 1793—1794 гг.
Однако уже в сентябре 1795 года
Комитет общественного спасения
снял с Вандама все обвинения и
вернул на службу. В 1796—1799 гг. он
командовал авангардом Майнцской
армии, затем дивизией в Дунайской
и Гельветской армиях.
5 февраля 1799 года Вандам был
произведён в дивизионные генералы и возглавил 2-ю дивизию Дунайской армии. Но уже 14 мая 1799 года
был отстранён от командования за
то, что при получении контрибуции
в Вюртемберге часть её присвоил себе. Дело было рассмотрено Военным советом. С Вандама
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снова были сняты все обвинения, а
сам он направлен на северо-запад
Франции заниматься укреплением
побережья. 1 сентября 1799 года
он был назначен командиром 1-й
дивизии Голландской армии Брюна.
Отличился в сражениях с русскими и англичанами под Бергеном и
при Кастрикюме, командуя левым
крылом французских войск. С января 1800 года находился в Рейнской
и Дунайской армиях. Участвовал в
сражениях при Хохентвейле, Штокахе, Энгене, Месскирхе, Меннингене.
В мае вернулся во Францию. 17 августа 1800 года опять был обвинён в
грабежах и неподчинении приказам,
снова отстранён от командования,
но уже 6 сентября назначен командиром дивизии во 2-й резервной
армии. 13 ноября вновь отстранён,
однако вскоре оказался в действующей армии, где отличился во время
Граубюнденского похода генерала
А. Массена 1800—1801 гг.
С 19 сентября 1801 года командовал 16-м военным округом в
Лилле. 30 августа 1803 года назначен командиром 2-й дивизии в
4-м корпусе генерала Н. Сульта.
В бою у Донаувёрте нанёс первое
в кампании 1805 года поражение
австрийцам. В Аустерлицком сражении дивизия Вандама находилась
на главном направлении атаки — у
Праценских высот. По овладении
Праценскими высотами войска
Вандама у Аугеста пресекли путь
отступления левофланговым частям
союзной русско-австрийской армии
и заставили их повернуть в гибельные озёрные теснины3. Вскоре из-за
конфликта с Н. Сультом Вандам
был переведён во 2-ю дивизию
9-го корпуса принца Жерома. В
кампанию 1806—1807 гг., являясь
командиром дивизии и заместителем командира 9-го корпуса, занял
Силезию, отличился при Глогау,
Бреслау, Глаце, Бриг-на-Одере,
Швейднице, Нейссе.
С 11 ноября 1807 года Вандам
командовал 16-м военным округом,
а в 1808 году являлся начальником
Булонского лагеря. 20 марта 1809
года он возглавил 1-ю (вюртембергскую) дивизию 1-го корпуса резервной армии, с которой сражался при
Абенсберге и Ландсхуте. В сражении
при Экмюле 22 апреля 1809 года
взял замок Бунхаузен и сам город.
Организовал преследование отступавших австрийцев к Линцу. 1 июня
1809 года сменил маршала Ожеро
на посту командира 8-го корпуса, с
которым сражался при Ваграме 5—6
июля 1809 года. Затем был переведён на север Германии, где жёсткими мерами подавил начавшиеся
8*
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антифранцузские волнения, а также
прославился грубостью и грабежами. 7 февраля 1810 года вновь стал
начальником Булонского лагеря, а
с 12 мая 1811 года командовал 2-й
дивизией обсервационного корпуса в Булоне. С 24 августа 1811 года
возглавлял 14-й военный округ.
Планируя поход в Россию, Наполеон 21 февраля 1812 года поручил
Вандаму командование 2-й дивизией 8-го вестфальского корпуса
короля (с 1807 по 1813 г.) Жерома. После начала войны Наполеон
подчинил Жерому войска правого
крыла Великой армии, и Вандам
фактически стал командующим
корпусом. 18 июня 1812 года корпус
Вандама перешёл на русский берег
реки Неман в районе Гродно. Однако уже 21 июня он в очередной раз
был отстранён от командования
из-за конфликта с королём Жеромом. Вандам обвинялся в том, что
его солдаты устроили грабежи на
территории герцогства Варшавского. Вандам был заменён генералом А. Жюно и, не получив новой
должности, 26 июля отправился во
Францию4. Он поселился в Касселе,
где оставался до конца года.
17 марта 1813 года Вандам
вернулся в армию и возглавил
соединение (2 дивизии) на Везере. С 18 июня 1813 года командовал соединением войск (1-я и 2-я
дивизии) 1-го корпуса, а после
успешного взятия Гамбурга 1 июля
1813 года был назначен командиром 1-го корпуса. Однако когда
русские заняли Берлин, Вандам
отвёл свои войска к нижнему течению Эльбы. После победы в Дрезденском сражении Наполеон приказал 30-тысячному корпусу Вандама
перекрыть пути отхода союзной
русско-прусско-австрийской армии.
14 августа Вандам форсировал
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Эльбу и нанёс поражение корпусу Евгения Вюртембергского при
Пирне. 17 августа при Кульме он
атаковал прикрывавший союзную
армию с востока русский отряд генерал-лейтенанта А.И. ОстерманаТолстого (12 тыс. человек), который
отразил все атаки французов. 18
августа к Кульму подошла часть главных сил союзной армии (около 40
тыс. человек) во главе с генералом
от инфантерии М.Б. Барклаем де
Толли. Корпус Вандама был окружён
и разгромлен. 10 тыс. французов во
главе с Вандамом попали в плен5.
По распоряжению Александра I
Вандам был отправлен в ссылку
«на границу Сибири». 13 сентября
1813 года Вандам прибыл в Москву и
был помещён в Кремле. В Москве он
задержался и, имея относительную
свободу перемещения, принимался
в лучших домах. Узнав об этом, 22
декабря 1813 года император направил главнокомандующему в Москве
графу Ф.В. Ростопчину следующее
распоряжение: «До сведения моего
дошло, что отправленный в Россию
военнопленным французский генерал Вандам был приостановлен в
Москве — принимается в лучших
домах. Я должен заметить вам, что
сей человек по своему неистовому и злобному нраву в презрении
недовольно в целой Европе, но даже
между своим войском, за подлейшия грабительства, быв он лишён
несколько раз начальства и отсылаем от армии. Я уверен, что известясь
о сих обстоятельствах, Московские
жители пресекнут обращение своё
с ним. Вандама же отправить на
пребывание в г. Вятку»6.
Вскоре распоряжение императора было исполнено, и 19 января
1814 года комендант Москвы Иван
Гессе отправил предписание вятскому губернатору Ф.И. фон Брадке:
«В следствие предписания Его
сиятельства Господина Генерала
от инфантерии Главнокомандующего в Москве и кавалера графа
Фёдора Васильевича Растопчина
сего числа за № 137-м мною полученного с прописанием в оном
высочайшего Его императорского
величества повеления находящийся здесь французский военнопленный генерал Вандам с бывшим при
нём по словесному приказанию
Его ж Сиятельства графа Фёдора
Васильевича Растопчина в услугах пленным французом нижнего
чина Глиотом Жоли отправлен от
меня сего числа во вверенную вам
губернию московской полиции с
квартальным поручиком Дунаевским, которые удовольствованы
порционными деньгами генерал
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Вандам по 3 рубли в сутки за девять
дней с 23-го генваря по 1-е число
будущаго февраля месяца, Глиот
Жоли порционными по 5 к. по 25-е
сего генваря, а провиантом по 1-е
число будущаго февраля. Сверх сего
выдано ему казённой тёплой одежды
тулуп, шапка, рукавицы с варежками
и чулки шерстяные…»7.
28 января Вандам с сопровождающими прибыл в г. Орлов Вятской
губернии, а 29 января орловский
городничий рапортовал вятскому
губернатору: «Вашему Превосходительству честь имею сим донести
что вчерашнего числа пополудни в
9-ть часов привезён в город Орлов
военнопленный французских войск
маршал Вандам из столичного
города Москвы за препровождением штата Московской полиции
квартального поручика Дунаевского
где переночевав сего месяца 29-го
числа утром в 11-м часу по тракту в
город Вятку отправился…»8.
Фон Брадке поручил вятскому городничему Полозову взять
прибывшего французского генерала
под строгий надзор. 30 января Полозов сообщал губернатору: «Присланного при предписании Вашего
превосходительства вчерашнего
числа французского военнопленного Генерала Вандамма я принял в
ведение своё поместил квартирою
в том же самом доме где и я квартирую для лучшего за поведением его
надзора, а о продовольствии его,
равно и находящегося при нём из
нижних чинов военнопленного Глиота Жоли отнёсся в Вятскую Градскую
Думу. Относительно же объявления
жителям Высочайшего Его Императорского Величества рескрипта
насчёт пресечения обращения с ним
Вандаммом, я не премину о том их
известить. О чём Вашему Превосходительству честь имею донести
с изъяснением, что на поступки
его Вандамма имеет быть обращен
строгий надзор, и коль скоро что
откроется донесу Вашему превосходительству о сём…»9.
Вандаму и его денщику было установлено полагавшееся по их чинам
содержание — соответственно по 3
рубля и по 5 копеек в сутки, выдана тёплая одежда и предоставлено жильё. 4 месяца французский
генерал пробыл в Вятке. Генерал
Вандам и группа содержавшихся
в Вятке французских офицеров по
повелению Александра I получили
свободу уже 25 марта 1814 года,
вскоре после взятия Парижа. Но
распоряжение императора ещё 2
месяца шло до Вятской губернии. 30
мая 1814 года партия французов в
сопровождении квартального надзи-
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рателя Вятской городской полиции
Воложанинова выехала из Вятки.
Во избежание задержек Воложанинову было дано сопроводительное
письмо следующего содержания:
«По Указу Его Величества, Государя
Императора, Александра Павловича, Самодержца Всероссийского.
Объявителю сей вятской градской
полиции квартальному надзирателю
Воложанинову препровождавшему от Вятки до губернского города
Риги согласно с Высочайшим соизволением едущих на собственном
иждивении освобождённых по Именному Его Императорского Величества повелению от плену давать из
почтовых, а где оных нет из обывательских за указные прогоны без
всякого задержания: для генерала
Вандама а при нём порутчика Менгера, нижних чинов: Бригаде и Жоли
четыре; Доктору Ламберту и при
нём капралу Ришард две; ротмистру
Иозеф Обри и при нём рядовому
Пуло две; порутчику Санвиктору и
при нём рядовому Делингер две;
и квартальному Воложанинову
две, а всего двенадцать лошадей.
Квартальному же Воложанинову и
обратно до Вятки две»10.
В пути обошлось без задержек
и происшествий. 23 июня партия
добралась до города Великие Луки
Псковской губернии. А 1 июля Воложанинов сообщал вятскому губернатору: «Во исполнение предписания вашего превосходительства
от 30-го маия текущаго года за №
3017-м имею честь донести что я
с препровождаемыми мною освобождёнными от плену — генералом Вандамом и протчими всего
10-ю человеками следующими до
губернского города Риги сего числа
вступил в губернский город Ригу
благополучно…» 11. 2 июля 1814
года вятский квартальный получил от лифляндского губернатора
следующее свидетельство: «Дано
квартальному надзирателю Воложенинову в том что вверенная ему
партия французских военнопленных
Генерала-Аншефа Вандама, четырёх обер-офицеров и пять рядовых приведена и здана им в Риге
исправно…»12. Уже 18 июля Вандам
и его соотечественники из Риги на
корабле возвратились во Францию.
1 сентября 1814 года Вандам
прибыл в Париж и выразил желание
вновь поступить на службу. Однако
Бурбоны отнеслись к нему настороженно, и он не получил никакого
назначения. Во время «Ста дней»
(второй период правления императора Наполеона Бонапарта с 1 марта
1815 г. по 7 июля 1815 г. — Прим.
авт.) Наполеона Вандам безого-

ворочно поддержал Бонапарта и
9 апреля 1815 года был назначен
главнокомандующим в Дюнкерке.
20 апреля он возглавил 3-й корпус
Армии Севера. 15 июня корпус
Вандама был включён в состав отряда маршала Э. Груши. Он принимал
участие в сражениях при Линьи и
Вавре. После битвы при Ватерлоо Груши передал командование
войсками Вандаму. Вступив 20 июня
в сражение при Намюре, Вандам не
позволил себя разбить, а затем в
полном порядке отвёл свои корпуса
в Париж, а позже за Луару. После
вторичного отречения Наполеона он
заявил о подчинении Бурбонам13. 24
июля 1815 года Вандам был исключён из военной службы, как и многие
другие наполеоновские генералы, а
12 января 1816 года был вынужден
покинуть королевство. Он уехал в
США. Ордонанс (королевский указ,
имевший силу государственного
закона. — Прим. авт.) 1 декабря
1819 года позволил ему вернуться на
родину. Он был даже восстановлен
1 апреля 1820 года на службе. Окончательная отставка последовала 1
января 1825 года, после чего Вандам
уехал в Кассель, где и скончался 15
июня 1830 года.
В насыщенной событиями жизни
генерала Вандама были победы и
поражения, взлёты и падения, почести и ссылки, слава и позор. Он
пленил других и сам был пленён. В
той или иной мере всё это пришлось
испытать Вандаму и во время пребывания в России — от благодушия
аристократической Москвы до суровой справедливости вятской ссылки.
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ИЮНЯ 1941 года был
нарушен привычный
ритм жизни всей страны. Миллионы военнослужащих
находились в действующей армии,
призванные по мобилизации
проходили подготовку в тыловых
гарнизонах. Началась эвакуация
из прифронтовой полосы на восток
страны огромных масс населения,
тысяч предприятий и учреждений. Всё сдвинулось с привычных
мест, переехало, поменяло адрес.
Миллионы людей оказались разлучёнными.
В этой трагической ситуации
только почта могла помочь жителям необъятной страны не потерять
друг друга. Перед ней встала задача
огромной важности — обеспечить
бесперебойный почтовый обмен
между тылом и фронтом, быстрое
и сохранное продвижение воинской
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Военный городок
56-го УС ФПС

корреспонденции. Выполнение
задачи было возложено на органы
военно-полевой почты Народного
комиссариата связи (НКС). На всех
фронтах и в крупных прифронтовых административных центрах
были созданы 40 военно-почтовых
сортировочных пунктов (ВПСП), при
каждой армии — военно-почтовые
базы (ВПБ), а при штабах соединений, армий и фронтов — полевые
почтовые станции (ППС), через
которые и шла обработка почтовой
корреспонденции, газет и журналов, листовок и агитационной литературы и доставка её адресатам.
Руководство всей сетью полевых
почтовых учреждений фронтов
и армий осуществляли соответственно управления полевой связи
(Уполесвязи) фронтов и инспектораты связи армий. Общее руководство возлагалось на Центральное
управление полевой связи (Цуполесвязи) НКС.
В числе сформированных военнопочтовых сортировочных пунктов
были Главный военно-почтовый
сортировочный пункт (ГВПСП) и
15 ВПСП, с которых и ведёт свою
историю 6-й Центральный узел
фельдъегерско-почтовой связи
Вооружённых сил Российской
Федерации.
23 июня Цуполесвязи НКС согласно мобилизационному плану сформировало в зданиях двух школ,
освободившихся в результате
эвакуации детей из Москвы, по
адресам: ул. Большая Спасская,
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д. 19 и Скорняковский переулок,
д. 11 — Главный военно-почтовый
сортировочный пункт1. Формирование пункта проводилось в основном
из работников Московского почтамта, которыми руководили офицеры.
Основными задачами ГВПСП являлись обеспечение фронтов, отдельных армий, соединений и частей
военно-почтовой связью: центральной печатью, агитационной литературой и листовками, письменной
корреспонденцией, переводами,
посылками, бандеролями, а также
получение от них почтовых отправлений, их обработка и отправка
населению страны, соединениям
и частям, находившимся на территории страны. Начальником ГВПСП
был назначен подполковник М.И.
Нухман.
Письма и открытки, адресованные в армию и опущенные в
почтовый ящик в каком-либо тыловом населённом пункте, сначала отправлялись в гражданское
отделение связи, оттуда в тыловой
ВПСП. Затем в почтовом вагоне
они отправлялись на фронтовой
ВПСП, оттуда на ВПБ, после этого
— в ППС дивизий, далее — в полки,
батальоны и, наконец, попадали к
адресату. Замыкали сложную цепь
военной почты войсковые почтальоны, с сумкой на боку прошагавшие
фронтовыми дорогами от Волги до
Эльбы. Ими назначались грамотные сержанты, в редких случаях
расторопные красноармейцы. В
стрелковых полках и равных им
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Проверка принятых мешков
с корреспонденцией на ГВПСП
частях почтальоны назначались
также в каждом батальоне и роте.
Для получения корреспонденции
и газет из ППС командир части
выдавал войсковому почтальону доверенность установленной
формы. Именно почтальон в зной
и в стужу получал на ППС письма,
периодические издания, посылки
и нёс их под свист пуль и грохот
разрывавшихся бомб и снарядов
на передовую, в окопы и землянки ожидавшим вестей из дома
солдатам. С фронта в тыл почтовая корреспонденция следовала в
обратном направлении. При этом в
тыл, по объективной причине, письма доходили намного быстрее, чем
из тыла на фронт.
По-особому заботились о доставке периодических изданий. Фронтовые газеты поступали на передовую в день выпуска, а другие — на
второй день.
Важность военно-полевой почты
подчёркивает тот факт, что за
первые семь месяцев войны Государственный комитет обороны

принял три решения, направленных
на улучшение продвижения воинской корреспонденции2.
С 1 января 1943 года Главный
военно-почтовый сортировочный
пункт стал подчиняться Управлению
военно-полевой почты Главного
управления связи Красной армии
(ГУСКА)3 во главе с полковником
(генерал-майором с 17 ноября
1943 г.) Г.И. Гнединым.
Об объёмах проделанной ГВПСП
работы можно судить по следующим данным. Под руководством
начальника отдела обмена почты
старшего лейтенанта Быкова старшие сержанты Платонова, Карпухина, Горькова, Виноградова, Гревцева, сержанты Бернаковская,
Белова, рядовой Хромова обработали 40 млн почтовых отправлений4.
В действующую армию Главным
военно-почтовым сортировочным
пунктом ежемесячно доставлялись до 70 млн писем и более 30
млн экземпляров газет5, а всего за
годы Великой Отечественной войны
его работники приняли, обработали и отправили более 100 тыс. т
почтовых грузов, 843 млн писем,
3 млн посылок, 2,7 млрд листовок,
плакатов, брошюр и книг, 753 млн
экземпляров газет и журналов6.
В целом в годы Великой Отечественной войны на полевую почту
приходилось более 90 проц. всей
переписки страны.
6 марта 1947 года ГВПСП был
переведён на штат мирного времени. В этот период на него были
возложены задачи по обеспечению военно-почтовой связью групп
войск, военных округов и частей
центрального подчинения.
С 1949 года Главный военнопочтовый сортировочный пункт стал
подчиняться Службе военно-полевой
почты Управления начальника войск
связи Советской армии, а с октября
1958 года — Службе военной почты
Управления войск связи МО СССР.
17 ноября 1964 года ГВПСП был
переименован в Центральный узел

Памятник фронтовому почтальону в Воронеже
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фельдъегерско-почтовой связи и
переведён на новый штат с подчинением Службе фельдъегерскопочтовой связи Министерства
обороны СССР.
15 декабря 1971 года Центральный узел фельдъегерско-почтовой
связи получил новое наименование — 304-й Центральный узел
фельдъегерско-почтовой связи
(ЦУ ФПС).
12 января 1988 года 304 ЦУ ФПС
был объединён с Отделом фельдъегерско-почтовой связи Управления делами МО СССР.
16 августа 1994 года 304 ЦУ
ФПС был переформирован в 6-й
Центральный ордена Красной Звезды узел фельдъегерско-почтовой
связи с передачей ему Боевого
Знамени, ордена Красной Звезды и
исторического формуляра, принадлежавших 56-му ордена Красной
Звезды узлу фельдъегерско-почтовой связи.
История 56-го ордена Красной Звезды узла фельдъегерскопочтовой связи берёт свое начало
с 15-го Военно-почтового сортировочного пункта. Он был сформирован 29 июня 1941 года в Киеве
для обработки и доставки почты в
войска и тыл. Пункт формировался из офицеров запаса, рядового
и сержантского состава, поступавшего из киевских райвоенкоматов.
Большинство должностей занимали
девушки-связистки. Начальником
15 ВПСП был назначен интендант
3 ранга Тафель.
Через месяц после образования
пункт начал свой боевой путь и передислокацию из Киева в Бровары,
затем Прилуки, Пирятин, Харьков, а в
октябре 1941 года 15 ВПСП оказался
в г. Куйбышеве, в составе Приволжского военного округа. В дальнейшем 15 ВПСП передислоцировался
в г. Лиски, в состав Юго-Западного
фронта, а затем в города Сталинград
и Камышин для обеспечения военно-почтовой связью войск Донского,
Южного и Сталинградского фронтов,

Вручение Боевого Знамени ЦУ ФПС
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принимавших участие в Сталинградской битве.
Затем пункт передислоцировался
в г. Елец и был передан в состав 1-го
Белорусского фронта, принимал
участие в Белорусской операции,
в ходе которой обработал более 131
млн отправлений простой корреспонденции и доставил 31 млн
экземпляров газет. В составе этого
фронта он находился до окончания
Великой Отечественной войны.
После освобождения Белоруссии и Украины 15 ВПСП свой
боевой путь продолжил в г. Белая
Подлеска (Польша). За образцовое
выполнение заданий командования
в боях с немецкими захватчиками
за овладение городом Варшава и
проявленные при этом доблесть и
мужество Указом Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года
часть была награждена орденом
Красной Звезды7. После освобождения Польши пункт передислоцировали в Берлин. За годы Великой
Отечественной войны правительственных наград были удостоены
около 200 военнослужащих и работников пункта.
31 января 1949 года 15 ВПСП
был награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР. В
этом же году он был переведён в
г. Штансдорф, в марте 1952 года —
в г. Бабельсберг, а в октябре 1952
года — в г. Потсдам, где и находился до вывода российских войск с
территории Германии.
15 января 1965 года пункт переименовывается в 56-й ордена Красной Звезды узел фельдъегерскопочтовой связи, а 16 августа 1994
года, как уже отмечалось, объединяется с 304 ЦУ ФПС в единый 6-й
Центральный узел фельдъегерскопочтовой связи. Узел подчиняется
Управлению фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ Главного управления связи ВС РФ. Его годовым
праздником является 23 июня
— день сформирования Главного
военно-почтового сортировочного
пункта.
«Москва-400» (индекс 103400) —
адрес 6 ЦУ ФПС ВС РФ. Именно с
него почта к получателю шла и идёт
по фельдъегерской связи. Ежедневно здесь сосредотачивались и
сосредотачиваются письма, отправляемые во все страны, где проходили или проходят сегодня службу
советские (российские) военнослужащие: ГДР, Польша, Чехословакия,
Венгрия, Монголия, Куба, Вьетнам,
Афганистан, Ангола, Босния, Косово, Таджикистан, Абхазия, Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, а
также в закрытые военные городки,

где не функционируют предприятия
ФГУП «Почта России».
В настоящее время 6 ЦУ ФПС
выполняет задачи по обеспечению
фельдъегерско-почтовой связью
министра обороны Российской
Федерации, его заместителей,
центральных органов военного
управления, Объединённого штаба
Организации Договора о коллективной безопасности, штабов
военных округов, воинских частей
и организаций московской зоны,
военных баз, дислоцирующихся за
пределами России. Каждый день
автомобили узла выходят на десятки маршрутов. Ежедневный объём
обрабатываемых почтовых отправлений составляет до 16 тыс., в т.ч.
обычных и заказных, периодических изданий, посылок, телеграмм,
упаковок с техникой, из них до 250
срочных и весьма срочных8. В целях
сокращения сроков прохождения и
увеличения объёмов обрабатываемой воинской корреспонденции
ЦУ ФПС ВС РФ оснащён современными средствами автоматизации
и управления процессом приёма,
обработки и доставки.
На сегодняшний день организационно-штатная структура, укомплектованность и обеспеченность 6 ЦУ
ФПС ВС РФ позволяют выполнять
задачи по предназначению, обеспечивать приписанные воинские части
и учреждения Минобороны России
фельдъегерско-почтовой связью.
Несомненно, самое главное
достижение и гордость узла — это
коллектив, способный эффективно
решать задачи любой сложности.
Военнослужащие и гражданский
персонал гордятся своей службой
и работой на главном узле ФПС ВС
РФ, который притягивает к себе
самых надёжных людей, преданных своему делу профессионалов,
на плечах которых лежит огромная
ответственность за обеспечение
фельдъегерско-почтовой связью
армии и флота России. Востребованная деятельность, умение
грамотно, оперативно и эффективно решать поставленные задачи по праву снискали уважение и
заслуженный почёт узлу. В этом
прежде всего заслуга его начальников: полковника М.И. Нухмана
(1941—1961), подполковника А.И.
Гриценко (1961—1969), полковников Н.С. Федорченко (1971—1987),
Б.Ф. Фицурина (1987—1992), Л.А.
Семенченко (1992—1996), В.В.
Фёдорова (1996—2002), А.А. Матющенко (2002—2003), подполковников А.А. Емельянова (2003—2007),
В.В. Минина (2007—2010), майора
М.А. Саврана (2010—2011), подпол-
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ковника А.М. Сазонова (2011—
2015) и нынешнего начальника —
подполковника С.С. Каледина.
Безупречная служба, ответственность, надёжность — вот качества,
присущие всем работникам узла
и прежде всего ветеранам: Е.А.
Кедрову (17 лет службы на узле),
Н.Н. Гусеву, Д.Б. Шевелёву и В.В.
Щербакову (по 14 лет), Н.М. Кожевникову, А.Г. Емельянову, А.Н. Васильеву, К.В. Попкову и С.В. Хабарову
(по 13 лет) и многим другим.
Продолжает традиции узла и
нынешнее поколение. Высококвалифицированными специалистами
были старшие прапорщики Вера
Черевко и Елена Филатова, погибшие вместе с 1700 кг почты в результате катастрофы самолёта Ил-18
25 октября 2000 года под г. Батуми9. Верны традициям прошлого и
майоры А.О. Прикня и А.И. Чайкин,
старший прапорщик С.В. Твердола,
прапорщик А.О. Бутолин, Р.Г. Алексеева и многие другие.
В знаменательный 75-летний
юбилей 6-го Центрального узла
фельдъегерско-почтовой связи ВС
РФ хочется поздравить и поблагодарить каждого военнослужащего
и гражданский персонал за успешное выполнение трудовой деятельности и личный вклад в развитие
узла. Именно высочайший профессионализм и целеустремлённость
сотрудников позволяют фельдъегерям успешно справляться с
возложенными на них обязанностями.
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ЕРИОД феодальной
раздробленности довольно сложен для исследования проблем обороны русских
земель в силу разновекторности их развития, а также
отсутствия единой тенденции
развития военного дела. Вооружённое противоборство в то
время приобрело преимущественно междоусобный характер, часто было мотивировано
стремлением к добыче. Система
комплектования войск претерпела метаморфозы и превратилась в хаотичную деятельность
по набору и вооружению людей,
привлечению значительного
числа наёмников обещаниями
наживы.
Первопричиной княжеских
междоусобиц в русских землях
С.М. Соловьёв считает появление князей-изгоев1. Очевидно,
играли роль и противоречия,
связанные с нарушением старшинства, а также вражда между
разными ветвями Рюрикова

П
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Владимир Мономах

рода. Всё чаще в вооружённых
столкновениях между князьями господствовало неприкрытое право сильного; общенациональные интересы и защита
русских земель от вооружённого

нападения отходили на второй
план.
Князья, как правило, сами
предводительствовали войсками, лично собирали полки и
определяли боевой порядок.
Если это было сборное войско
нескольких князей, старший из
них выстраивал полки перед
боем. Без князя войска сражались неохотно или вообще не
вступали в бой. Так, в 1151 году
киевляне позволили неприятелю открыто переправиться через
Днепр по Зарубскому броду,
потому что в городе не было
князя. По тогдашней традиции
князь должен был первым начать
сражение. Он пользовался большим авторитетом у населения и
своих воинов2.
Из-за ослабления русских
княжеств воинственные соседи начали вторгаться в русские
земли, захватывать города и
сёла. Особенно опустошительными были многочисленные
нападения степных кочевников.
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Наиболее грозным противником среди них были половцы.
Только Владимир Мономах, по
его собственному утверждению,
19 раз заключал мир с этими
воинственными кочевниками3.
Начали совершать нападения и
гораздо более слабые противники, ранее не помышлявшие о
нападении на Русь. В этом хаосе
приходила в упадок хозяйственная жизнь, нищало население.
Показателен приведённый
автором пример волжских
булгар, земли которых граничили с русскими княжествами.
После начала междоусобиц на
Руси резко участились разбои
на Волге и Оке. Постоянные
нападения на купцов подрывали
торговлю, и булгарские послы
обратились к русским князьям
Олегу Святославовичу и Ярославу Святославовичу с просьбой пресечь произвол. Но князья
не смогли обеспечить наведение порядка на этих важнейших
транспортных путях. Тогда булгары были вынуждены сделать это
за русских и в 1088 году захватили Муром4. Подобные действия
свидетельствуют о слабости
власти князей, у которых часто
было недостаточно средств,
чтобы обеспечить порядок на
подвластной территории.
Изнурительная борьба между
князьями истощала их военные возможности и уменьшала
способность вести длительную
вооружённую борьбу с сильными противниками. Так, при
подготовке к походу на половцев
великий киевский князь Святополк Изяславович (1093—1113)
мог выставить лишь 800 воинов,
которые, очевидно, составляли его дружину. Опытные воины
отговаривали князя от похода со
столь малым войском, но он не
послушался и потерпел поражение5.
В условиях постоянных неожиданных нападений кочевников
созывать ополчение было трудно, иногда невозможно.
Вся Северная Русь — Новгород, Ростов с Белоозером,
Муром и Рязань — могли выставить 50 тыс. воинов. Южная
Русь — Киевское, Черниговское,
Переяславское, Смоленское,
Туровское и Волынское княжества — также могли выставить
около 50 тыс. Наиболее богатый и многолюдный Великий
9
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Новгород во второй половине
XII века мог выставить 20-тысячное войско. Исходя из этого
С.М. Соловьёв сделал вывод,
что каждый князь перечисленных крупных русских княжеств в
междоусобной войне мог выставить около 5 000 воинов6.
Ещё меньшее войско могли
собрать мелкие князья. Так, в
поход на венгров внук Ярослава Мудрого владимиро-волынский князь Давыд Игоревич
смог выставить лишь 100 воинов
и, понимая слабость своего
войска, обратился за помощью
к половцам, которые прислали
300 человек во главе со своим
ханом Боняком7.
Приглашение половцев в качестве наёмников стало обычной
практикой русской междоусобицы. Участие недавних злейших
врагов — половцев в русской
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междоусобной борьбе свидетельствует о её ожесточённом
характере. Многие русские
князья лично возглавляли походы половцев на русскую землю.
По этому поводу С.М. Соловьёв писал: «В том же 1004
году половцы явились опять, и
на этот раз ими предводительствовал Олег Святославович
из Тмутаракани» 8. На помощь
князю Всеволоду Ольговичу в
1127 году пришли 7 000 половцев. Черниговский князь Изяслав Давыдович призвал в ряды
своего войска 20 тыс. половцев9.
Вступая союзниками в русские
земли, эти воинственные кочевники, не стесняясь, грабили
города и уводили в плен население.
Особенно часто привлекали в
свои войска половцев черниговские князья, владения которых

Раздробленность русских земель в XII—XIII вв.
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Битва русских с половцами
на р. Альта в 1068 г.

граничили с половецкими степями. Подобные действия князей
привели к разорению южных
русских земель.
В борьбе с черниговскими князьями их противники
вынуждены были применять
тактику, учитывавшую возможность вмешательства половцев.
Например, в 1147 году великий
киевский князь Изяслав, начиная
войну с черниговскими князьями, в первую очередь поспешил
овладеть Курском и другими
городами по реке Сейм, чтобы
прервать их связь с половцами10.
Активное участие этих кочевников в борьбе князей не
избавляло русские земли от их
опустошительных вторжений.
В 1096 году, пользуясь войной
Святополка Изяславовича и
Владимира Мономаха с черниговскими князьями Святославовичами, большое половецкое
войско во главе с упомянутым
ранее ханом Боняком вторглось
в русские пределы. Половцы не
стали довольствоваться опустошением пограничных городов и появились под Киевом,
разграбили его окрестности и
сожгли княжеский загородный
дом. Другой отряд половцев во
главе с ханом Курей опустошил
окрестности Переяславля11. Это
был не единичный успешный
поход степняков, они всё чаще
стали появляться у стен Киева.
Успех Боняка и Кури подтолкнул тестя киевского князя
Святополка — половецкого
хана Тугоркана — к вторжению
в русские пределы. Но к тому
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времени князья вернулись из
похода и под Переяславлем
разгромили половцев. Тугоркан, его сын и другие ханы были
убиты. Великому князю Святополку пришлось хоронить своего тестя. Но пока русские князья
сражались с Тугорканом, хан
Боняк вновь вторгся в наши
пределы и едва не захватил Киев,
разорил его пригороды, в том
числе центр русского православия — Печёрский монастырь12.
Все эти беды были следствием междоусобиц и ослабления
русских княжеств, что подтверждает ещё одно событие. Корсунцы13, которые ранее не пытались
нападать на русских, помня, как
их город взял Владимир I, напали на русские корабли и разграбили товары.
Русские торговые суда тогда
бороздили Чёрное море.
Русское Тмутараканское княжество играло стратегически
важную роль в обеспечении
экономических и военных интересов Руси. На него опирались
русские князья при организации походов на столицу Византийской империи — Константинополь. Поэтому Святополк
и Владимир отправили послов
к византийскому императору
Алексею I Комнину (1056—1118)
и к корсунцам с требованием
возместить убытки, но ничего
не добились. После этого князья
организовали военный поход на
Корсунь, несмотря на постоянную половецкую угрозу и господство половцев в Причерноморских степях, что свидетельствует
о стремлении двух самых сильных русских князей сохранить
своё влияние в Причерноморье.
Русские войска возглавил
наиболее опытный и авторитетный князь Владимир Мономах.
Кроме русских войск, в походе
участвовали хазары. Это свидетельствует о том, что Тмутараканское княжество сохраняло
влияние среди народов Причерноморья и Крыма, где жили
остатки хазар, разгромленных
ещё князем Святославом.
Сражение между русскими и
корсунцами произошло у Кафы
(ныне г. Феодосия). Корсунцы были разбиты, заплатили за
причинённые убытки и запросили мира14.
С.М. Соловьёв не указал
время сражения, но дал ссылку

на второй том «Истории…» В.Н.
Татищева, в котором оно датировано 1095 годом15.
Раздробленность диктовала формы вооружённой борьбы. Владимир Мономах в 1116
году со своими сыновьями
осадил Минск. Княживший там
Глеб Всеславович, увидев, что
Мономах начал строить в своём
стане прочное жильё (избу) и
готовиться к длительной осаде,
решил сдаться. Мономах принял
сдачу и оставил Минск во владении Глеба. Но сын Мономаха
Ярополк не был столь великодушен и не стал возвращать свою
добычу — город Друцк, вывел
всех его жителей в своё Переяславское княжество и основал
из них новый город — Желни16.
Причём отец не одёрнул сына.
Значит, счёл его поступок вполне
нормальным.
Подобная практика была
распространена, так как каждый
князь стремился максимально обеспечить развитие своих
земель. Переселение людей в
его родовые земли преследовало ещё одну важнейшую цель —
обеспечить пополнение княжеского войска.
Для феодальной раздробленности было характерно стремление князей любыми средствами добиться победы над
соперниками. Они использовали
не только половцев, всегда готовых воевать за тех, кто больше
заплатит, но и войска европейских государств. Например, в
1123 году племянник Мономаха
князь Ярослав, стремясь возвратить город Владимир (Волынский), осадил его с войсками
трёх европейских государств
— польскими, венгерскими и
чешскими17.
Владимиру Мономаху удалось
добиться выдающегося успеха в
борьбе с половцами. Ряд организованных им успешных походов объединённых сил русских
князей ослабил половцев, что
дало возможность торкам и
печенегам совместно выступить
против них.
Страшная резня на берегах Дона, как утверждает С.М.
Соловьёв, длилась два дня и
две ночи. Торки и печенеги были
побеждены, пришли на Русь и
были поселены на её южных
границах, в районах расселения
берендеев. Эти очень беспокой-
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ные поселенцы вынудили Мономаха в 1120 году выгнать берендеев за пределы Руси, а торки и
печенеги бежали сами.
После этого сын Мономаха Ярополк ходил на половцев
за Дон, но не нашёл их там.
Очевидно, Владимиру Мономаху удалось вытеснить этот
воинственный кочевой народ
в степные районы Северного
Кавказа18.
В военной организации Новгородско-Киевского государства
важную роль главных военных
руководителей при князьях играли тысяцкие. Это хорошо видно
на примере тысяцкого Ратибора, которого великий князь
Всеволод Ярославович назначил
правителем важнейшего удалённого Тмутараканского княжества.
При Мономахе Ратибор стал
тысяцким в Киеве, играл ключевую роль в военной организации
государства. В русских землях
был совет тысяцких разных городов, который решал важнейшие
вопросы государственного и
военного управления. В частности, С.М. Соловьёв писал, что
на совете тысяцких обсуждался
вопрос о переменах в Земском
уставе19.
Назначение тысяцких на
княжение и их участие в управлении государством свидетельствует о перераспределении военно-административных
функций в государстве в их
пользу.
После смерти Владимира
Мономаха на Руси с новой силой
возобновилась междоусобная борьба. Потеснённые было
половцы вновь начали разорительные набеги. В 1138 году
они опустошили курскую землю,
отдельные их отряды углубились далеко в русские пределы и
дошли до новгородских земель.
Против власти русских князей
восстали даже мирные чудские
племена, которые взяли Юрьев
и перебили всех его жителей.
Русским князьям пришлось
собирать войска и отбивать
Юрьев20.
Междоусобная борьба,
участившиеся нападения
внешних врагов и восстания
подвластных народов истощали
военные силы русских княжеств.
Князья постоянно боролись за
земли и города, часто пере9*
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мещались из одного в другой
и использовали в этой борьбе
свои постоянные вооружённые
отряды, численность и вооружение которых определялись знатностью, богатством и боевой
доблестью князя. В условиях
междоусобной борьбы народное ополчение стали созывать
редко.
Из-за частого перемещения
князей значение дружин падало.
Дружинники не всегда следовали за князем, предпочитали
оставаться в родных землях.
Поэтому наряду с княжескими дружинами автор всё чаще
упоминает полк. Так, один из
сильнейших русских князей
Изяслав Мстиславович (1097—
1154) выступил на помощь
дяде со своим полком. Другой
русский князь — Ростислав со
смоленским полком вторгся в
Черниговскую область21.
Полк стал частью княжеского войска. Причём в XI—XII вв.
сохранялись различия между
дружиной и полком. Сын Владимира Мономаха Вячеслав говорил своему племяннику Изяславу: «Дружина моя и полк мой
будут у нас с тобой общие».
Галицкий князь Ярослав говорил киевскому боярину о своём
отце: «Полк его и дружина его у
меня»22.
Ополчение продолжало
участвовать в военных походах против наиболее опасных
внешних врагов. При подготовке
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Пеший воин новгородского
ополчения

похода против половцев дружина говорила князьям Святополку и Владимиру Мономаху,
что весной не время его начинать, потому что это потребует
оторвать поселян и их лошадей
от полевых работ. На это Мономах ответил знаменитой фразой,
вошедшей во многие летописи:
«Странно мне, что вы поселян
и лошадей их жалеете, а об том
не думаете, как весною начнёт
поселянин пахать лошадью и
приедет половчин, ударит посеДвор удельного князя
Художник А.М. Васнецов
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лянина стрелою, а лошадь его
возьмёт себе»23.
Ополчение состояло из конницы (копейщиков) и пехоты
(стрельцов). Кони делились на
поводные для верховой езды,
товарные, обозные и сумные. В
походе оружие, продовольствие
и различное имущество везли
на возах. Мономах говорил: «И
сретоша ны внезапну половечьские князи 8 тысячь, и хотехом
с ними ради битися, но оружье
бяхом услали наперёд на повозех». Обычно сражение начинали пешие воины — стрельцы,
затем в него вводились конные
воины24.
Вооружение русских воинов
состояло из броней, шлемов,
щитов, мечей, сабель, копий,
стрел, сулиц, ножей-засапожников, рогатин, топоров. Шлемы
были с острым верхом и железным забралом или личиной в
виде полумаски. Для защиты
щёк и затылка к шлему крепилась кольчужная железная сетка,
застёгивавшаяся запоною у
шеи25.
Не встречается упоминаний о
больших морских сражениях и
дальних походах русской судовой рати в период раздробленности, которые были во времена
князей Олега и Игоря. В иссле-

довании С.М. Соловьёва есть
лишь отдельные упоминания об
участии судовой рати в сражениях на многочисленных русских
реках. При этом применялись
различные усовершенствования. Например, чтобы не позволить войскам Юрия Долгорукого
переправиться через Днепр, его
племянник князь Изяслав Мстиславович преградил путь владимиро-суздальскому князю большой судовой ратью. Противники
«начали биться в лодках от Киева
до устья Десны»26. Изяслав, по
выражению летописца, «дивно
исхитрил свои лодки: гребцов на
них не было видно … потому, что
лодки были покрыты досками».
На этих крышах стояли ратники
в бронях и стреляли. Кормчих
было по двое на каждой лодке —
один на носу, другой на корме,
поэтому лодки ходили по реке,
не поворачивая27. Это помогло
Изяславу одержать победу над
своим могущественным дядей.
С.М. Соловьёв упоминает и о
применении засек из больших
деревьев, поваленных рядами
или крест-накрест. В борьбе с
великим владимиро-суздальским князем Всеволодом Большое Гнездо черниговский князь
Ярослав Всеволодович, сознавая, что уступает противнику в
военной силе, разобрал мосты и
огородился засеками28.
Среди историков нет единого мнения о времени появления
этих оборонительных сооружений. Так, в Военной энциклопедии, изданной в начале прошлого века, указано, что их стали
применять после образования
Московского централизованного
государства29. Советская историческая энциклопедия, опираясь на данные Троицкой летопи-

Битва на Калке в 1223 г.

После побоища Игоря Святославовича с половцами

Битва суздальцев
с новгородцами
Фрагмент иконы

си, датирует время их появления
двумя с лишним веками ранее —
1216 годом30.
Впоследствии засеки начали
широко и эффективно применять для борьбы с кочевниками, создавать засечные линии,
представлявшие собой систему
оборонительных сооружений,
которую использовали и для
обороны, и в качестве опорных
пунктов для наступательных
действий31.
Перед сражением войска, как
правило, располагались лагерем для отдыха и подготовки к
сражению. Опасаясь внезапного
нападения, они предпринимали серьёзные меры охранения.
Кроме того, по периметру лагерь
огораживали плетнём, который дополнительно усиливали острыми кольями32. Одно из
первых упоминаний об укреплении стана относится ко времени известной кровопролитной
битвы между русскими князьями
— Липицкой (на реке Липица у
Юрьева-Польского в 1216 г.)33.
Основной целью войны был
не только разгром неприятеля
на поле сражения, но и взятие
его городов. У русских городов в удельный период не было
каменных стен, но деревянные
представляли собой мощные
укрепления, которые взять
было сложно. Стены дополняли
башни, позволявшие поражать
штурмующих с флангов.
В XI—XIII вв. городские укрепления стали более сложными, состояли из нескольких
частей. Крупные города получили двойные укрепления: город
внутренний (днешный) — детинец и город внешний, наружный (окольный) — острог. Стены
с башнями стали строить не

Художник В.М. Васнецов, 1880 г.
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только деревянные, но иногда
и каменные, в башнях (вежах)
— делать ворота, которые, как
правило, получали названия, у
городских стен — строить два
вала. Пространство между ними
получило название «болонья» (от
польск. blona — оболочка)34.
Чтобы взять город, осаждавшие строили большую деревянную башню, подкатывали её
к стене города, под её защитой пытались разрушить часть
крепостной стены и проникнуть
в город.
Осаждённые стремились
всеми доступными средствами
разрушить башню. С.М. Соловьёв описывает один из применявшихся для этого способов. При осаде города Юрьева
(Дерпт) немцами в 1224 году
осаждённые сделали в стене
большое отверстие и выкатывали из него горящие колёса,
чтобы зажечь башню. Если её не
удавалось зажечь сразу, защитники города не прекращали
попыток, так как осаждающие
тратили все силы на то, чтобы
потушить огонь, спасти башню, и
вынуждены были приостановить
штурм35.
В труде С.М. Соловьёва
описаны городские укрепления
не только русских, но и соседних народов. В 1220 году великий князь владимирский Юрий
Всеволодович послал свою рать
на Волжскую Булгарию. Русские
осадили город Ошел, который
оказался хорошо укреплённым. Около него был крепкий
острог, огороженный высоким
дубовым забором. За острогом
— ещё два укрепления, между
ними вал. По нему передвигались осаждённые и сражались с
русскими, которые были вынуждены штурмовать острог и укрепления, а затем брать город,
что существенно увеличило
длительность осады36. Впоследствии такая система укреплений применялась при обороне
русских городов.
Гораздо реже, чем при описании более раннего периода,
автор отмечает применение
инженерной техники при осадах
городов, так как её изготовление, поддержание в исправном
состоянии и транспортировка
обходились дорого. Средства
князей не позволяли содержать её на вооружении. Приме-

нение инженерной техники в
период раздробленности в
Псковской летописи датировано 1065 годом, когда полоцкий
князь Всеслав при осаде Пскова
применял пороки37 для разрушения стен38. В 1233 году объединённое войско князей Мономаховичей при осаде Чернигова
тоже применило осадную технику — таран и различные метательные машины. Они били
стены большими камнями, которые могли поднять четыре очень
сильных воина39.
Автор упоминает также о
разведке и походном охранении,
которые, очевидно, зародились
значительно раньше. В одном
из походов на волжских булгар
великий князь владимиросуздальский Всеволод III Большое Гнездо отправил впереди
своих войск специальный сторожевой отряд. Разведчики обнаружили отряд половцев. Те сразу
присягнули князю и были включены в состав русского войска40.
Исследование С.М. Соловьёва
касается и знаменитого похода новгород-северского князя
Игоря, воспетого в бессмертном «Слове о полку Игореве».
Историк акцентирует внимание
на особенностях боевых порядков русских войск в сражениях
с половцами, представляющих
интерес для военных историков.
Игорев полк стоял посередине,
по правую сторону — полк его
брата Всеволода, по левую —
племянника Святослава, впереди — полк сына Владимира, а
перед ним — стрельцы, выведенные из всех полков41.
К трём традиционным частям
русского войска — большому
полку («челу»), полкам левой и
правой руки — в описываемый
период прибавился передовой
полк — «перёд». Упоминается и «сторожье» — сторожевой
полк, который сообщал главному полку о месте пребывания и
движении неприятеля42.
Во второй половине XII века
русские войска применяли
построение боевого порядка,
весьма эффективное в борьбе с половецкой конницей.
Это свидетельствует о развитии тактики, которое, очевидно, стало одним из факторов
достижения решающих побед в
длительном противоборстве с
половцами.
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Долобский съезд князей —
свидание князя Владимира
Мономаха с князем
Святополком. 1103 г.
Художник А.Д. Кившенко, 1880 г.

В исследовании С.М. Соловьёва встречается упоминание и о
новой организационной единице русского войска — копье.
1172 годом в летописных источниках датирована битва русских
с половцами, о которой сказано: у поганых было 900 копий, а
у Руси — 90. Историк отметил,
что это не означает численности
войск. Речь, безусловно, о воинском формировании. Некоторые
современные источники термин
«копье» практикуют как низшую
организационно-тактическую
единицу — около 10 русских
воинов в XII—XV вв.43
Автор описал не только
печальные результаты битвы
русских войск с монголо-татарами в 1223 году на реке Калке44,
но и один из основных её эпизодов, связанный с успешной
обороной. При общем отступлении русских и половецких войск
киевский князь Мстислав и ещё
ряд князей не стали отходить с
ними и заняли оборону, быстро
укрепив свой лагерь. С.М. Соловьёв отметил: «Место было
каменистое, русские огородили
его кольём и три дня отбивались
из этого укрепления от татар»45.
Такой способ укрепления
боевых станов русские употребляли часто46. А на Калке применили его в ходе битвы и стали
успешно применять в XIII веке
при организации отступления
в борьбе с мобильным противником, обладавшим конницей и
передовой тактикой применения
своих войск.
Трехднёвная оборона свидетельствует об умении князей
и воевод быстро организовать
её с использованием инженерных приспособлений, а также
о высоких боевых качествах
русских воинов. Возможно,
они смогли бы держать оборо-
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ну довольно долго, если бы не
вероломство противника. Как
известно, князь Мстислав поверил обещанию военачальников монголо-татар отпустить
русские войска за выкуп. Но
оно было предательски нарушено, русские князья убиты47. Это
столкновение русских войск с
монголо-татарами стало предтечей будущего страшного нашествия на русские земли.
В период феодальной раздробленности главная внешняя
угроза русским землям исходила от кочевых народов, постоянно вторгавшихся в них с юга
и юго-востока. Русские князья
вели с ними длительные войны,
в которых им не всегда сопутствовала удача. На борьбу со
степными ордами направлялись
лучшие силы и все материальные средства, которые значительно сократились в результате
раздробленности и междоусобной борьбы.
Ценой огромных жертв в
борьбе с кочевниками русским
княжествам удалось отстоять
свой суверенитет, но ряд стратегически важных земель были
утрачены, прежде всего Тмутараканское княжество48. Его потеря резко снизила возможности
русских в борьбе с многочисленными кочевниками и лишила
их возможности активного военно-технического сотрудничества с Византийской империей,
а также больших геополитических и экономических преференций, связанных с обладанием Причерноморьем, которое
длительное время обеспечивало русским выход на просторы
Средиземноморья.
В условиях постоянной междоусобной борьбы контакты со
странами Западной Европы
постепенно сворачивались
до минимума, ограниченного
связями с соседними государствами — Польшей, Венгрией,
Литвой. Эти государства были
периферическим сегментом
Западной Европы с уровнем
развития военного искусства
не выше, а порой ниже, чем в
русских землях. Лишь богатый Великий Новгород, ведший
интенсивную торговлю со странами Северной Европы, мог
нанимать воинов из германских
государств. В Никоновском
списке русской летописи упоми-
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нается, что в 1135 году в войске
новгородского князя Всеволода
Мстиславовича были немцы49.
В первой половине XIII века в
северо-западные русские земли
начали экспансию немецкие
рыцарские ордена. Они стали
участвовать в русских междоусобицах. Так, в 1233 году
новгородцы вместе с немцами
внезапно вторглись в псковские земли и захватили город
Изборск 50 . Псковичи отбили
город, но рыцари начали всё
более активно вторгаться в
русские земли.
В 1234 году князь Ярослав
Всеволодович с новгородскими полками выступил против
немцев и нанёс им поражение,
заключив мир на «всей своей
правде». Немцы обязались
платить знаменитую дань, которая впоследствии дала основание Ивану Грозному начать
Ливонскую войну51. Это поражение послужило одной из причин
объединения орденов меченосцев и Тевтонского в Ливонский орден, произошедшего
одновременно с вторжением на
русские земли монголо-татар в
1237 году52.
Таким образом, в XI—XIII вв.
феодальная раздробленность
русских земель сопровождалась
резкой активизацией междоусобной борьбы. Из 173 лет
(1055—1228 гг.) междоусобные
войны продолжались 80 лет.
На территории Суздальского
княжества произошло 11 войн,
Полоцкого — 18, Черниговского
— 20, Киевского — 2353. Вооружённая борьба велась в самых
жёстких формах с привлечением иностранных войск. Русские
несли тяжёлые людские и материальные потери, их земли
подвергались агрессивным нападениям соседей. Хозяйственная
жизнь деградировала, что крайне
негативно сказывалось на развитии вооружения, военной техники
и в целом военного дела.
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УБЛИКАЦИИ, посвящённые обучению военных
специалистов за рубежом,
встречаются довольно редко,
что объясняет, почему они вызывают интерес исследователей
военной истории. Книга болгарского военно-морского историка Асена Кожухарова* является,
может быть, первым обобщающим исследованием, посвящённым истории обучения болгарских военно-морских офицеров
за границей, и в этом отношении
она заполняет важный пробел в
болгарской исторической науке.
Автор ставит перед собой две
основные цели: проследить
получение знаний и умений
военно-морских специалистов
Болгарии после восстановления
её государственности (с 1879 г.)
и оценить, как отразилось зарубежное обучение этих специалистов на процессе развития
болгарского военного и торгового флотов. Следует отметить
ключевое значение этой темы:
поскольку молодое Болгарское
княжество не имело собственной образовательной традиции
в подготовке военно-морских и
морских офицеров, их обучение
проходило в основном за границей.

П

* Кожухаров А. Обучението на българските морски офицери зад граница (1882—
1944). Варна, 2015. 258 с.

Монография состоит из двух
частей. Первая рассматривает
обучение болгарских военноморских специалистов в учебных
заведениях Российской империи
(таких как Морской кадетский
корпус в Санкт-Петербурге,
Техническое училище Морского
ведомства, Морское инженерное училище императора Николая I в г. Кронштадте, Минные
и артиллерийские офицерские
классы в г. Кронштадте, гражданские мореходные классы и др.).
Вторая часть посвящена обучавшимся в западноевропейских
военно-морских и мореходных
(гражданских) учебных заведениях: в Италии и Австро-Венгрии
(Военно-морское училище в
Ливорно, Императорская королевская академия торговли и
мореплавания в г. Триесте),
Франции (Военно-морское
училище в г. Бресте) и Германии (Военно-морское училище
«Мюрвик» и др.).
В книге обращает на себя
внимание анализ сохранившихся с того периода документов. Работа автора не только в
болгарских, но и в российских
и немецких военных архивах
позволила ему восстановить
картину обучения за границей
болгарских военно-морских
офицеров. Это дало ему возможность сделать важные уточнения
насчёт численности стипен-
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диатов и тех, кто обучался «на
своекоштном принципе», насчёт
периодизации и особенностей
обучения.
В исследовании затронуты некоторые специфические проблемы, с которыми сталкивались болгарские
воспитанники военно-морских
учебных заведений за рубежом.
В основе этих проблем обнаруживаются неудовлетворительное знание языков и иногда не
совсем корректный механизм
подбора стипендиатов, несовместимость образовательных
стандартов заграничных учебных заведений с требованиями
Обложка книги
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болгарского военного министерства тех времён. В книге
рассматривается не только
период обучения болгарских
офицеров, но и их последующая
карьера, анализируются причины профессиональных успехов
или неуспехов. Автор отмечает решающее значение воспитанников иностранных военно-морских учебных заведений
не только в деле становления
болгарского военного флота,
гражданского судоходства
и морской индустрии, но и в
развитии болгарского военноморского образования.
Исследование касается также
вопроса о том, как в военном
1914 году болгарские стипендиаты были перенаправлены на
обучение в страны Тройственного союза. Подчёркивая связь
между внешнеполитическим
курсом государства (в том числе
ограничения, навязанные в 1919
г. Нёйиским мирным договором)
и переменами в выборе места
и системы обучения болгарских
военно-морских специалистов,
автор делает вывод, что до начала Первой мировой войны воен-

но-морские кадры Болгарии
готовились в основном в российских учебных заведениях. После
1914 года началась их переориентация на учебные заведения
Италии и Германии. Отмечая
положительные и отрицательные
стороны заграничного обучения болгарских военно-морских
офицеров, А. Кожухаров указывает, что после Первой мировой
войны сложившаяся система
подготовки кадров была признана недостаточно эффективной.
Это в период между мировыми
войнами в конечном итоге привело к формированию собственной
системы подготовки морских
офицеров в Болгарии.
Заграничное обучение
командных и инженерных
кадров имело целью не только
подготовить офицеров, механиков и кораблестроителей для
военного флота и гражданского
судоходства Болгарии, но также
выбрать модель для формирования собственной системы
обучения офицерского состава.
В этом отношении книга Асена
Кожухарова даёт читателям
возможность оценить глубокое

влияние, которое российская
система оказала на формировавшуюся позже болгарскую
систему. С помощью русских
военно-морских офицеров,
которые являлись создателями
военного флота этого балканского государства, Болгария
восприняла их стандарты подготовки командиров и механиков,
что, по мнению автора, было
обусловлено хорошо налаженной системой российского
морского и военно-морского образования, близостью
— языковой и религиозной —
русского и болгарского народов. Всё это объясняет, почему, несмотря на политические
проблемы и неровные дипломатические контакты между
Российской империей и молодым Болгарским государством,
влияние России в этой сфере
прямо или косвенно сохранилось на протяжении всего
указанного периода.
В этом отношении монография
Асена Кожухарова будет интересна не только специалистам,
но и широкому кругу российских
■
читателей.
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ПРОФИЛЯМ подготовки офицерских
кадров — культурно-просветительских работников и военных журналистов для
армии, флота, пограничных и
внутренних войск Львовское
высшее военно-политическое
ордена Красной Звезды училище
было уникальным, единственным
в нашей стране да и, пожалуй,
в мире. Вместе с советскими
военнослужащими в нём учились
офицеры и курсанты из 33 стран
Европы и Азии, Латинской
Америки и Африки.
Училище, созданное 18 ноября
1939 года как Брянское военно-политическое, под руководством его первого начальника
батальонного комиссара А.Ф.
Устьянцева за полтора предвоенных года подготовило 941
политработника.
С началом Великой Отечественной войны училище передислоцировалось в город Бобров
Воронежской области, затем в
город Халтурин Кировской области. В 1941—1944 гг. им командовал генерал-майор А.М. Лепехин.
В соответствии с директивой
начальника Главного политического управления РККА от 11
августа 1944 года училище было
переведено в Харьков и дислоцировалось там до 1947 года.
В 1944—1947 гг. его возглавлял
полковник А.С. Кораблёв.

ПО
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За годы войны училище подготовило свыше 8 000 офицеровполитработников, 16 из них за
подвиги в боях с фашистскими
захватчиками удостоены звания
Героя Советского Союза.
В 1947 году Харьковское
военно-политическое училище было передислоцировано
в город Львов, ему присвоено
наименование Львовское военно-политическое училище. В
1947—1952 гг. им командовал
полковник Г.Ф. Загорулько.
Первый выпуск во Львове состоялся в 1950 году.
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В 1949 году штат училища
пополнили 10-месячные курсы
переподготовки редакторов
дивизионных и армейских газет,
первые выпускники которых
вышли из стен училища в июле
1950 года.
В 1951 году училище было переформировано, на его базе созданы Львовские курсы по подготовке политсостава (с 1955 г. — курсы
политсостава) Советской армии
с артиллерийским, танковым и
газетным циклами обучения.
15 апреля 1958 года курсы
были преобразованы в Львов-

Установленный на территории ЛВВПУ памятный знак,
посвящённый политработникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
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Главный учебный корпус и строевой плац ЛВВПУ

ское военно-политическое
училище Советской армии с
задачей готовить офицерские
кадры для военных культурнопросветительных учреждений
и редакций военных газет. В
училище также действовали
курсы подготовки политсостава
Сухопутных войск. В июле 1961
года состоялся первый выпуск
офицеров — культпросветработников и военных журналистов.
Редакция выпускавшейся с 11
февраля 1940 года училищной
многотиражной газеты «Политработник»1 с началом подготовки военных журналистов стала
для них своего рода учебным
классом.
Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1961
года № 1166-497 военно-учебное заведение было преобразовано в Львовское высшее
военно-политическое училище
Аллея Героев Советского Союза —
выпускников училища
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Советской армии и Военноморского флота. Наряду с подготовкой советских офицеров оно
начало готовить военные кадры
для армий социалистических и
развивающихся стран. 25 июля
1963 года состоялся первый
выпуск офицеров с высшим
образованием.
За заслуги в подготовке
офицерских кадров для Вооружённых Cил СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 30 апреля 1975 года ЛВВПУ
было награждено орденом Красной Звезды. В 1978 году вуз был
награждён орденом Красной
Звезды Чехословацкой Социалистической Республики.
В училище были созданы
добротная учебно-материальная
база и хорошие бытовые условия
для курсантов и слушателей. Их
воспитанию на боевых традициях Вооружённых сил служили

музей, аллея Героев Советского
Союза — выпускников училища
и памятный знак, посвящённый
политработникам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны.
Выпускники ЛВВПУ с благодарностью вспоминают училищных командиров, политработников и педагогов. В их числе
начальники училища: в 1952—
1970 гг. — генерал-майор И.М.
Липенцев, в 1970—1974 гг.
— генерал-майор (впоследствии генерал-полковник) В.П.
Новиков, в 1974—1981 гг. —
генерал-майор В.К. Зиновьев,
в 1981—1983 гг. — полковник
Н.А. Паршутин, в 1983—1988 гг.
— генерал-лейтенант О.В. Золотарёв, в 1988—1991 гг. — генерал-майор И.А. Пушнов; заместители начальника училища
полковники К.А. Непейвода, Г.К.
Кобозев и В.Н. Бойков; начальник политотдела полковник В.А.
Журавлёв; начальники факультетов: культпросветработы (КПР)
— полковник В.И. Садовский,
журналистики — полковники Г.Д.
Орлов и А.И. Бабушкин.
Вкладывали душу в формирование профессиональных
качеств будущих офицеров военные педагоги Герой Советского
Союза полковник И.И. Ревков,
полковники Р.М. Беджанян,
И.Ф. Бордюков, Ф.А. Варченко, М.К. Дышев, Р.Я. Логинов,
Л.А. Любимский, А.И. Масляков, В.П. Оношко, А.А. Падерин,
И.М. Подобед, В.В. Провозин,
П.И. Рубцов, М.С. Свинаренко, Б.Д. Сигунов, И.С. Скачков,
С.И. Судейкин, К.А. Титаков, Т.И.
Ужегов, В.И. Хамов, Н.И. Ядлош,

Прощание выпускников
с Боевым Знаменем училища
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И.В. КУЗЬМИЧЁВ, Б.И. СЫЧЁВ. Львовское — единственное в стране

Л.Н. Янов, капитаны 1 ранга Г.А.
Краснокутский, В.И. Мосин, А.М.
Наугольный и многие другие.
Тысячи выпускников училища
проявили мужество и самоотверженность в боях Великой
Отечественной, других войн и
вооружённых конфликтов. В их
числе совершившие подвиги
на полях сражений с немецкофашистскими захватчиками
Герои Советского Союза В.С.
Агеев, М.А. Булатов, М.Г. Булдаков, И.А. Василенко, А.Н. Волохов, М.Г. Гайнутдинов, П.Е. Гора,
П.А. Дудчик, Ф.П. Ефремов, М.Г.
Замула, Н.Я. Казаков, Н.Г. Колосов, Л.П. Ляхов, И.Я. Пичугин,
М.В. Филимонов, Н.М. Якупов
и полный кавалер ордена Славы
В.Ф. Кириленко.
Погибли, выполняя воинский
долг в Афганистане, начальник
отдела боевой подготовки газеты Туркестанского военного
округа «Фрунзевец» майор В.В.
Глезденёв и старший инструктор политического отдела по
культурно-массовой работе
гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии старший
лейтенант А.А. Вовк. На окраине
Грозного 1 января 1995 года —
специальный корреспондент
«Красной звезды» полковник
В.М. Житаренко. В августе 1999
года при выполнении редакционного задания в Таджикистане — корреспондент газеты
Приволжского военного округа
«Солдат Отечества» майор В.А.
Долгих.
Училище дало путёвку в жизнь
государственным деятелям,
руководителям средств массовой информации и учреждений
культуры, политикам и публицистам, писателям и поэтам,
учёным и педагогам, большому
отряду высококвалифицированных военных профессионалов
культуры и искусства, прессы,
радио и телевидения. Немало
из них удостоены литературных
и иных премий, почётных званий
заслуженного работника культуры, высшей школы РФ, науки и
образования, деятеля искусств
и народного художника.
Выпускникам училища памятны одержанные в курсантские
годы победы в спортивных
соревнованиях и творческих
конкурсах.
В 1965 году футбольная команда училища «ЛВВПУ» стала
10*
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финалистом, а в 1966 и 1968 гг.
обладателем Кубка УССР среди
коллективов физкультуры.
Члены училищного туристического клуба «Пламя» не раз
становились призёрами чемпионатов Вооружённых Cил СССР,
региональных и окружных соревнований. На его базе разрабатывались новые методики военнотуристической деятельности,
велась подготовка инструкторов
по горной и спелеологической
подготовке для Вооружённых
Cил СССР.
В 1988 году курсанты училища стали победителями всесоюзного конкурса «Когда поют
солдаты»2.
Училищная команда КВН
«Эскадрон гусар» участвовала в фестивале команд КВН
«КиВиН 1991», была приглашена в высшую лигу КВН и играла
в ней в 1991—1992 гг.
После распада СССР по договорённости с украинской стороной, важную роль в достижении
которой сыграли заместитель
начальника Гуманитарной академии Вооружённых сил РФ, в
прошлом начальник ЛВВПУ генерал-лейтенант О.В. Золотарёв и
последний начальник училища
генерал-майор И.А. Пушнов, в
Гуманитарную академию Вооружённых сил РФ прибыли отказавшиеся принимать украинскую
присягу курсанты и офицеры
ЛВВПУ — около 75 проц. личного
состава военного вуза. Курсантам выпускного курса была
предоставлена возможность
завершить образование на базе
академии. Их выпуск состоялся
в 1992 году.
Преемником и продолжателем
славных традиций Львовского
ВВПУ стал созданный в Гуманитарной академии Вооружённых сил РФ факультет культуры
и журналистики. С 1 июля 1992
года он начал подготовку офицеров культурно-досуговой работы
и военных журналистов.
Активную работу по сохранению традиций Львовского училища проводит Благотворительная
ассоциация деятелей военной
культуры и журналистики «Союз
ЛВВПУ». Она объединяет тех, кто
учился или преподавал, служил
или работал в нём. Учреждённой
ассоциацией награды «Гордость
Львовского ВВПУ» удостоены
более 70 человек, в том числе
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президент Монголии Э. Цахиагийн, окончивший ЛВВПУ в
1988 году с дипломом военного
журналиста3.
Примером объединения
выпускников ЛВВПУ служит
также Калининградская региональная общественная организация «Лев». Благодаря
активности её председателя
полковника запаса С.Н. Гарбаренко, а также офицеров запаса А.А. Малахова, Ю.Н. Москаленко, Ф.П. Мунтяна, О.В.
Щеблыкина и других организация издаёт свой печатный
орган — «Боевой листок “Лев”»,
ежегодно участвует в десятках
региональных и международных мероприятий, побеждала в
открытых конкурсах на выделение грантов, проводившихся в
соответствии с распоряжением
Президента РФ от 1 апреля 2015
года № 79-рп «Об обеспечении
в 2015 году государственной
поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества и реализующих социально
значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина».
Выпускников Львовского
высшего военно-политического
ордена Красной Звезды училища можно встретить не только в
России, странах бывшего СССР,
но и Центральной Европы, ЮгоВосточной, Центральной и ЮгоЗападной Азии, Центральной
Америки, Восточной, Центральной и Западной Африки. Они
хранят благодарную память о
родном военном вузе.
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ВРЕМЯ существования
русской регулярной
армии не раз менялся
внешний облик русского солдата
и офицера: совершенствовались
обмундирование и снаряжение,
трансформировались причёски,
менялись правила ношения усов
и бороды. Вызывалось это многочисленными причинами, причём
не последнюю роль играло подражание прусским образцам. Как
известно, западные моды стали
проникать к нам во времена
Петра Великого, и не только на
причёски и костюмы. Перенимая
европейскую организацию войск,
царь-преобразователь позаимствовал и европейский воинский
костюм. Одновременно в страну
пришла манера носить длинные,
до плеч, волосы, расчёсанные по
сторонам1. Что касается армии,
то с середины 20-х годов XVIII
века появилась мода на напудренные причёски с локонамибуклями и косами. Отныне перед
парадом нижним чинам следовало завивать букли и обвязывать
косу чёрной кожей. Оплетали
снизу вверх, так что бант приходился на воротнике кафтана.
Пудра была дорога и полагалась только офицерам, солдаты
довольствовались мукой. Чтобы
она держалась, волосы предварительно опрыскивали квасом или
водой. В обычное время волосы
следовало зачёсывать назад и
завязывать в косу, при этом на
висках они свисали прядями (их
называли «волчьими хвостами»).
Офицеры завязывали косу шёлко-
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вой лентой и зачастую носили короткие парики с буклями.
Такая причёска получила меткое
прозвище «крысиный хвост». В те
же годы использовалась и причёска «в кошелёк», когда хвост из
волос убирался в мешочек из
ткани, завязывавшийся лентой
подобно деньгам, убранным в
кошелёк2.
Более-менее достоверные
сведения о предписанных размерах косы для пехоты относятся ко
времени правления Елизаветы
Петровны: толщина косы полагалась в большой палец под бантом,
нижний конец на два вершка (8,8
см) не доставал до верхнего края
шпажной портупеи. Аналогичную
косу носили и драгуны. При этом
в отличие от пехоты нижние чины,
так же как гренадеры и кирасиры,
в обязательном порядке носили
усы — по длине верхней губы,
несколько подбритые под носом,
приглаженные вверх и подкрашенные чёрной фаброй. Обычный состав фабры: воск, сало и
сажа. Что касается офицеров, то
они обязательно должны были
выбривать усы и бороду.
Выделялись своими причёсками гусары и иррегулярные
пандуры, два полка которых были
сформированы из южных славян
при Елизавете Петровне и существовали с 1751 по 1764 год.
Подобно европейским коллегам
они не пудрили волос, не убирали их в горизонтальные букли и
косу. Сзади волосы относительно
коротко подрезались, а на висках
закручивались в длинные верти-

кальные букли. Усы эти военнослужащие носили длинные, висячие3.
Использовалась ли в русской
армии первой половины того
столетия металлическая основа для плетения косы, как это
имело место в ряде европейских
армий, достоверно сказать сложно. Надёжные сведения об этом
сохранились лишь со времени
правления Екатерины II. При ней
основой, а в ряде случаев и единственной составляющей солдатской косы служила металлическая
проволока, оплетавшаяся чёрной
лентой. Сверху лента сплеталась с
волосами и закреплялась чёрным
бантом с нитяной розеткой в
центре на уровне воротника. На
висках завивалось по одной букле,
прикрывавшей уши, что было
немаловажно в холодную погоду. Причёска, смоченная водой,
покрывалась пудрой. Это следовало делать «в большом полковом строю, в церковных строях,
на караулах и во всяком городе,
когда по улице идти…». В прочее
время применялся облегчённый
вариант причёски, когда волосы
на висках завивались, а сзади
заплеталась, загибалась и подвязывалась к затылку, где крепился
бант, коса из собственных волос.
По-прежнему в пехоте только гренадерам предписывалось носить усы. Их отпускали
до концов рта, фабрили и зачёсывали вверх и в стороны. Под
носом выбривался небольшой,
менее 1 см, мысок. С 70-х годов
XVIII столетия начала распростра-

№ 6 - 2016 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

19.05.2016 12:53:51

А.В. ПЕЧЕЙКИН. «Пудра не порох»

няться мода на соединявшиеся
с усами бакенбарды, нижняя
граница которых не должна была
опускаться ниже линии рта.
Офицерская причёска в принципе повторяла солдатскую. В
зависимости от моды варьировались форма, размеры и количество буклей, но неизменным
оставался общий стиль — «крысиный хвост». Парики использовали редко, как правило, при недостатке собственных волос. К концу
столетия вошёл в моду несколько
отличный от прежнего вариант
укладки волос — «крылья голубя».
В этом случае длинные завитые
пряди волос с висков собирали
в косу4.
От эпохи Екатерины II сохранилась информация о бантах
на косах. Датируется она 1772
годом и связана с уголовным
делом, в котором подозревали
двух солдат Тобольского пехотного полка. В качестве доказательств фигурировали их банты
и бант с места преступления. Из
конструкции видно, что по крайней мере к этому времени практического значения банты не имели,
превратившись в декоративную
вещь диаметром в среднем 16 мм.
Все банты были изготовлены из
чёрной репсовой ленты, смонтированной на каркасе из тонкой
проволоки. Лента образовывала
три пары петель, в центре скреплённых нитяной розеткой5.
Как известно, солдатские
причёски той поры не устраивали не только нижних чинов, но
и офицеров. В представленном
Екатерине Алексеевне «Мнении
об обмундировании кавалерии»
Г.А. Потёмкин предлагал в первую
очередь избавиться от обременительной причёски. По свидетельству князя, уход за ней требовал
не менее 6 часов перед заступлением в караул и до 12 часов
перед полковым смотром; при
этом солдаты были вынуждены
не спать всю ночь. Для покупки
необходимых парикмахерских
принадлежностей нижние чины
тратили собственные деньги —
не менее 1 руб. 5 коп. в год. Г.А.
Потёмкин задавался вопросом:
«Простительно ли, что страж
целости Отечества удручён был
прихотьми, происходящими от
вертопрахов, а часто и от безрассудных?»6. Будучи президентом
Военной коллегии, «светлейший
князь Таврический» добился

упрощения экипировки русского
солдата, отменил косички, букли,
пудру. С 1786 года волосы нижним
чинам стриглись «в скобку», на
одинаковую длину — до середины
уха. Офицерская причёска принципиальных изменений не претерпела, поскольку соответствовала
дворянской моде того времени
и была привычна для офицеров.
Решение князя облегчить
солдатскую причёску в армии
встретили с понятным одобрением. Но современники зафиксировали — резкий переход от
сложного убора к почти полному
его отсутствию привёл к чрезмерным крайностям, поскольку
многие солдаты волосы на висках
и затылке стригли недостаточно
коротко, из-за чего выглядели зачастую неопрятно7. Кроме
того, иконография того времени
показывает, что в «потёмкинский»
период бакенбарды, носившиеся
гренадерами, стали существенно
пышнее, нередко закрывая щёки
почти целиком.
Все эти вольности закончились с восшествием на престол
Павла Петровича8. В ноябре 1796
года были введены новые воинские уставы, предпочтение стало
отдаваться внешней, показной
стороне службы, что, естественно, отрицательно сказывалось на
боеготовности армии. Вновь на
солдатских головах появились
букли, косы и пудра. К этому
времени относится и знаменитая фраза А.В. Суворова: «Пудра
не порох, букли не пушки, коса не
тесак; я не немец, а природный
русак». Правда, некоторые современные исследователи выражают
сомнение, что фраза была произнесена именно так и именно по
данному поводу.
Букли применялись горизонтальными, шириной в ладонь,
их длина позволяла полностью
закрывать уши. Носили букли по
одной с каждой стороны. Иной
сложилась ситуация в гвардейской пехоте. Одни авторы утверждают, что в Преображенском полку
завивали три букли, в Семёновском — две, в Измайловском —
одну. Есть также указания, что
измайловцы лишь слегка подвивали кончики волос, оставляя
видимость свободно падающих
прядей, преображенцы завивали
боковые волосы горизонтально
в две короткие букли, семёновцы — в одну длинную. Парадные
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Причёска и убор лица
фузилёра армейской пехоты

портреты офицеров этих полков,
в том числе и детей императора,
показывают также различное
количество завитых локонов, не
всегда совпадающее с указанным.
Думается, причина разночтений
заключается в том, что причёска
гвардейской пехоты подвергалась
столь же частым изменениям, как
и гвардейский мундир. Исследователи насчитывают за время
правления Павла I семь перемен
образцов мундиров офицеров
гвардейской пехоты. Картина с
причёсками, по всей вероятности, была аналогична ситуации с
мундирами.
Хотя длина косы не устанавливалась, она фактически доходила
до верхнего края патронной сумы.
Коса оплеталась чёрной шерстяной
лентой, на затылке завязывался
бант с двумя небольшими концами.
Но это относилось только к строевой причёске, вне службы солдатам
дозволялось вместо косы носить
волосы в пучок. И пудру применяли
только в строю, вне строя полагалось ходить без неё.
Причёска и убор лица гусара
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Причёска и убор лица егеря
егерской команды лейбгвардии Измайловского полка

Усы в пехоте подобало носить
только гренадерам, а в кавалерии
— кирасирам и гусарам. Накладных усов не применяли, более
того, их использование строжайше запрещалось. Всем рядовым
и унтер-офицерам надлежало
отпускать бакенбарды, которые
для строя покрывали помадой и
пудрой. Офицерам также рекомендовалось носить бакенбарды наравне с буклями. В конце
1799 года был введён временный
запрет на бакенбарды, связанный с тем, что в столицу прибыл
из армии курьер, в частности
сообщивший, что французские
офицеры носят большие бакенбарды. Импульсивный император приказал немедленно сбрить
бакенбарды, дабы не уподобляться противнику. После того как
Павел I замирился с Францией,
Причёска и убор лица гусара
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перестал действовать и запрет
на бакенбарды.
Впрочем, внимательный взгляд
на воинскую причёску времени
Павла Петровича не оставляет
ощущения ужасающей картины.
Конечно, офицерам столичного
гарнизона не очень нравились
новые порядки после екатерининской вольницы. Поэтому в
своих воспоминаниях они многое
рисуют чёрными красками. Однако солдаты императора любили,
сегодня это можно рассматривать
как доказанный факт. Да и подавляющая масса полков полевой
армии и гарнизонов лишь эпизодически обременялась наведением причёсок. Так, в столице
утренние «моционы» с укладкой
волос досаждали солдатам только в зимний период. В летних же
лагерях и плановых походах строевую причёску делали лишь по
случаю торжественного вступления в город или в особые праздничные дни. Словом, всё было не
так страшно. Те же крайние случаи
с причёсками, что отразились в
мемуарах, когда воинов поистине выматывали запредельным
педантизмом, были проявлением
чрезмерного и не всегда разумного рвения полковых начальников9.
АЧАЛО правления Александра I ознаменовалось, как
известно, многими переменами, в том числе и в воинских

причёсках. В апреле 1801 года
всем чинам приказали обрезать
букли, а передние волосы, или,
как их тогда называли, лавержет,
и виски выстригать гладко, под
гребёнку. Сзади волосы завязывали в короткую косу длиной
4 вершка (17,6 см), перевитую
чёрной лентой на уровне середины воротника. С 1806 года нижние
чины в обязательном порядке, а
офицеры — по желанию обрезали косы. С этих пор длинных
волос в русской армии уже не
носили. Относительно пудры: с
1801 года солдатам разрешили
её использовать только для парадов, офицеры до 1807 года обязательно применяли пудру во всех
случаях присутствия на службе.
В 1809 году пудру окончательно
отменили.
Мушкетёры и егеря, как правило, усов в те годы не носили,
гвардейцы и армейские гренадеры по-прежнему отпускали
усы и бакенбарды до линии рта.
Подобным же образом украшали себя кирасиры, а также воины
лёгкой кавалерии. Не изменился и уход за усами. Их фабрили
и зачёсывали кверху маленькой
гребёнкой. В первое десятилетие
XIX века модно было расчёсывать
усы в стороны, закручивая острые
уголки вверх. К началу третьего
десятилетия за такие изыски уже
могли и наказать.

Обер-офицер гвардейской
пехоты. Россия, после 1868 г.
Отчётливо видны бакенбарды

Поручик лейб-гвардии
1-й артиллерийской бригады.
Россия, 1913 г. Хорошо
заметен безукоризненный
гвардейский пробор
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Офицеры зачёсывали волосы вперёд, кроме того, до 1809
года считалось модным взбивать
кок, а также отпускать бакенбарды, в ряде случаев доходившие
до уголков рта. Кстати говоря,
гусары первоначально продолжали носить причёску в стиле
XVIII века, но в декабре 1806 года
косы и локоны были у них, как и в
пехоте, отменены, волосы обрезаны под гребёнку. Офицерам
было позволено поступать по
своему усмотрению, однако усы
им по-прежнему, за исключением
гусар и улан, носить до 1832 года
не разрешалось.
Конечно, случались отступления
от предписаний. В 1802—1804 гг.
среди офицеров была распространена причёска «а ля Дюрок»,
когда волосы коротко стриглись
и завивались в мелкие завитки,
похожие на баранью шерсть.
Во время Отечественной войны
1812 года и Заграничных походов
русской армии многие офицеры щеголяли кудрями до плеч.
Обычным явлением в офицерской
среде стали и усы. Не отставали
и солдаты, отпускавшие бороды
и длинные волосы, хотя отступления от предписаний объяснялись
скорее трудностями походной
жизни. Как только армия получала
передышку, воины быстро приводили себя в порядок и на ближайшем смотре привычно восхищали
зрителей своим бравым внешним
видом, подтянутостью, чистотой
и аккуратностью10. Впрочем, за
этим следило и военное ведомство. По его указанию волосы
следовало стричь единообразно, таким образом, чтобы на лбу
и висках их длина не превышала
вершка (4,4 см), а на затылке и
вокруг ушей они должны были
выстригаться гладко, чтобы не
закрывать ни ушей, ни воротника.
Приглаживать волосы подобало
справа налево. Одновременно не
допускались «никакие странности» в усах и бакенбардах: первые
должны были быть не ниже линии
рта, а вторые, если не смыкались
с усами, также не разрешалось
отпускать ниже этой линии.
Играли свою роль и полковые
традиции. Например, около 1848
года музыканты, флейтщики и
горнисты лейб-гвардии Преображенского полка усов не носили,
не носили их и прежде, но никто
не знал, на каком основании это
делалось. По-видимому, усы

просто мешали играть на музыкальных инструментах. Аналогичная ситуация наблюдалась и
в лейб-гвардии Литовском полку.
В лейб-гвардии Московском полку
музыканты усов не носили, «потому что это мешало бы им играть
на инструментах», флейтщики
не носили усов по молодости,
поскольку были не старше 14—16
лет, а вот горнисты были усатыми
и прежде, и в указанное время. Им
усы играть на горнах не мешали.
Не мешали усы играть на духовых инструментах музыкантам
и трубачам Кавалергардского и
лейб-гвардии Конного полков.
При этом только кавалергарды точно знали, что полковые
музыканты и трубачи носили
усы на основании приказания по
Гвардейскому и Гренадерскому
корпусам от 24 ноября 1847 года
за № 270. В прочих полках об этом
приказе ничего определённого
сказать не могли. После проведённого разбирательства было
решено, чтобы все без исключения нижние чины этих полков
носили усы11.
С 1855 года всем нижним чинам,
в том числе и молодым, было
приказано не брить бакенбарды,
выбривая только один подбородок. В 1868 году запретили брить
бакенбарды и усы, выбривая на
подбородке полосу шириной в
полтора пальца. Фотографии тех
лет показывают даже офицеров
с роскошными бакенбардами.
С августа 1874 года всем чинам
армейской пехоты, кроме гренадер, разрешили отпускать бороду.
Введение при Александре III
стилизованного под русский
национальный костюм обмундирования отразилось и на внешнем виде военнослужащих: всем
генералам и офицерам разрешили носить бороду, одновременно
нижним чинам гвардии и армейским гренадерам предписывалось
бород не брить12.
С причёсками не шутили: гвардейский офицер, например, за
пробор с правой стороны мог
получить сутки ареста. Кстати,
резкого подчёркивания модного
ровного пробора офицеры иногда
добивались радикальным способом — попросту выбривая его13.
К 1914 году картина выглядела таким образом: всем офицерам и нижним чинам следовало
носить усы. Что касается бороды, её с началом войны пришлось
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запретить, поскольку она мешала
противогазу плотно прилегать к
нижней части лица. Командиры полков могли своей властью
разрешить подчинённым носить
короткую бороду, но ответственность за отравление удушливыми
газами ложилась на командиров.
В любом случае все были обязаны
брить или коротко стричь волосы на щеках и под подбородком.
Таким и встретил русский солдат
1917 год.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮНЬ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
1 июня 1931 года, 85 лет назад, в городе Иваново создан опытный
авиаотряд на базе самолётов ТБ-1 и Р-5. Положено начало отечественной военно-транспортной авиации.
3 июня 1876 года, 140 лет назад, родился
Н.Н. Бурденко, военный хирург, один из основоположников советской нейрохирургии, крупнейший организатор военно-полевой хирургии, генерал-полковник
медицинской службы (1944). Герой Социалистического
Труда (1943), лауреат Государственной премии (1941),
академик АН СССР (1939).
5 июня 1706 года, 310 лет назад, был издан Указ
Петра I о создании госпиталя в Лефортово за Яузой
(ныне – Главный военный клинический госпиталь
им. академика Н.Н. Бурденко).
8 июня 1911 года, 105 лет назад, военным министром утверждено
«Положение о контрразведывательных отделениях», в соответствии с
которым создавалась система контрразведывательных отделений при
штабах военных округов по всей территории России.
10 июня 1856 года, 160 лет назад, император Александр II впервые
в российской истории утвердил инструкции о работе военных агентов
под крышей российских дипломатических ведомств за рубежом.
12 июня – День России.
14 июня 1871 года, 145 лет назад, родился Ф.В. Токарев, конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда. Разработал
первый отечественный пистолет-пулемёт под револьверный патрон
(1927), затем самозарядный пистолет ТТ и самозарядную винтовку
СВТ. Сконструировал снайперскую винтовку с оптическим прицелом и
скорострельную автоматическую винтовку (1940).
16 июня 1901 года, 115 лет назад, родился
П.П. Полубояров, маршал бронетанковых войск (1962),
Герой Советского Союза (1945). Участник Гражданской
войны и боевых действий на р. Халхин-Гол (1939).
В годы Великой Отечественной войны командовал
танковым корпусом, который принимал участие в
битве под Курском, Львовско-Сандомирской, ВислоОдерской, Берлинской операциях. В 1954–1969 годах
— начальник Бронетанковых войск Советской Армии.
21 июня 1941 года, 75 лет назад, на вооружение
РККА принята реактивная артиллерия – пусковые установки БМ-13 «Катюша».
22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) советского народа против фашистских захватчиков.
25 июня 1771 года, 245 лет назад, в ходе Русско-турецкой войны
(1768–1774 гг.) вторая русская армия под командованием генерал-аншефа
В.М. Долгорукова, взяв Перекоп, вошла в Крым. 7 августа был подписан акт
о независимости Крыма от Турции. Крымский хан принёс присягу на верность России. 12 ноября 1772 г. Крым перешёл под протекторат России.
26 июня 1941 года, 75 лет назад, при бомбёжке войск противника на дороге Молодечно – Радошковичи бомбардировщик капитана
Н.Ф. Гастелло был подбит огнём зенитной артиллерии. Гастелло совершил «огненный таран»: он и члены его экипажа направили горящий
самолёт на механизированную колонну немцев.
27 июня 1891 года, 125 лет назад, родился В.М. Петляков, авиаконструктор, создатель самолётов Пе-2 и Пе-8, лауреат Государственной
премии (1941). Погиб в авиационной катастрофе 12 января 1942 года.
30 июня 1736 года, 280 лет назад, во время Русско-турецкой войны
1735–1739 годов войска под командованием фельдмаршала Б.X. Миниха
овладели неприятельской крепостью Азов. При штурме крепости активное содействие сухопутным войскам оказывала Донская флотилия
вице-адмирала П. Бредаля.
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