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ПОСЛЕ окончания Второй мировой вой-
ны советский Военно-морской флот за 
сравнительно небольшой период вре-

мени прошёл путь развития от прибрежного до 
океанского ракетно-ядерного. В послевоенный 
период военное строительство являлось одним 
из ведущих направлений государственной дея-
тельности. Острые противоречия между СССР 
и США в ходе «холодной войны» вынуждали со-
ветское руководство принимать действенные 
меры по укреплению обороноспособности 
страны. Развитие отдельных видов Вооружён-
ных сил и взглядов на их оперативно-страте-
гическое применение проходило под влиянием 
общей военной стратегии в хронологических 
границах периодов строительства отечествен-
ных Вооружённых сил. Вместе с тем примени-
тельно к Военно-морскому флоту этот процесс 
имел свои особенности.

Формирование взглядов советского военно-
политического руководства на роль и место 
ВМФ в системе обеспечения безопасности го-
сударства в послевоенные годы происходило 
под влиянием ряда факторов. К первому из них 
можно отнести так называемый фактор победы, 
под воздействием которого, как отмечали не-
которые военные теоретики, военное искусство 
страны, победившей в прошедшей войне, на 
какое-то время затормаживается в своём раз-
витии, что обосновывается «непогрешимостью» 
избранного способа достижения стратегиче-
ских целей войны1.

В Великой Отечественной и Советско-япон-
ской войнах ВМФ СССР в основном решал за-
дачи по содействию войскам Красной армии на 
приморских направлениях и до конца военных 
действий оставался флотом прибрежного дей-
ствия. Советская военная стратегия второй по-

А.А. КОРЯКОВЦЕВ, 
С.Л. ТАШЛЫКОВ

A.A. KORYAKOVTSEV, 
S.L. TASHLYKOV

FROM THE OFFSHORE NAVY TO THE OCEAN GOING 
NUCLEAR MISSILE ONE

Этапы строительства советского ВМФ (1945—1991 гг.)

Stages of the Soviet Navy’s buildup (1945—1991)

Основной целью военного строительства, в рамках которого проходит реформирование 
Вооружённых сил РФ, является придание военной организации облика, удовлетворяющего 
потребности вооружённой защиты национальных интересов государства и соответствую-
щего его экономическим возможностям. Вместе с тем достижение этой цели возможно 
только при соблюдении ряда условий, к числу которых относится анализ отечественного 
исторического опыта прошлых лет.
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ПЕРВАЯ мировая война дала мощный 
толчок развитию технологий и средств 
вооружённой борьбы. Именно с этим 

эпизодом мировой истории связаны первое 
использование танков и боевых газов, за-
рождение морской авиации, массовое ис-
пользование самолётов и подводных лодок. 
Боевые действия приняли невиданный до тех 
пор масштаб, раскинув фронты «от моря до 
моря» и приковав к ним колоссальные люд-
ские ресурсы, охватив несколько климати-
ческих поясов и распространившись на все 
четыре сезона года. Эти причины обусловили 
рост удельного веса фактора окружающей 
среды и острую необходимость в квалифи-
цированном гидрометеорологическом обе-
спечении войск и сил флота. 

В декабре 1915 года в России были созданы 
Главное военно-метеорологическое управ-
ление (ГВМУ), военно-метеорологические 
отделения штабов армий и военно-метеоро-
логические станции авиационных рот1. Штат-
ские метеорологи были призваны на военную 
службу и приступили к метеообеспечению 
сухопутных войск (артиллерии, химических 
команд), авиации и флота. Однако наиболее 
сложным оказалось обеспечение морской 
авиации. Располагая кораблями, аэропла-
нами берегового базирования и летающими 

лодками, она нуждалась в комплексном ги-
дрометеорологическом обеспечении.

На момент начала Первой мировой войны в 
Российском Императорском флоте насчиты-
валось 23 летательных аппарата, преимуще-
ственно иностранного производства, большая 
часть которых находилась на Черноморском 
театре. Предвоенные взгляды предполагали 
их использование в интересах связи и раз-
ведки, поэтому отряды самолётов органи-
зационно входили в состав Службы связи. 
Первый год войны показал, что морская ави-
ация может применяться в интересах поиска, 
обнаружения и уничтожения подводных лодок, 
бомбардировки надводных кораблей, портов 
и военно-морских баз противника, а также 
прикрытия сил флота на переходе морем. 
Опыт применения морской авиации на Бал-
тийском и Черноморском театрах военных 
действий, полученный в кампании 1914 года 
и первой половине кампании 1915 года, об-
условил расширение спектра задач и рост её 
парка за счёт строительства отечественных 
аппаратов2. 

Ведущий российский конструктор гидроса-
молётов Д.П. Григорович, работая над своими 
аппаратами, уделял существенное внимание 
вопросам их мореходности. Перед глазами 
был неудачный пример немецких конструк-

В.Н. ПРЯМИЦЫН V.N. PRYAMITSYN

HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT OF THE RUSSIAN 
NAVAL AVIATION IN THE FIRST WORLD WAR

2*
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ВНАЧАЛЬНЫЙ период царствования импера-
тора Александра I вероятным противником 
России на её южных рубежах оставалась Тур-

ция (несмотря на действующий союзный договор 
от 1798 г.). Турецкий султан Селим III хотя и помнил 
о военной помощи, оказанной ему адмиралом Ф.Ф. 
Ушаковым в 1798—1800 гг. при освобождении Корфу 
и других островов в Ионическом море, тем не менее 
пошёл на сближение с наполеоновской Францией. 
Серьёзные успехи французского императора на 
сухопутных театрах военных действий ускорили 
решение турецкого руководства об окончательном 
переходе на его сторону и расторжении союзных 
обязательств с Петербургом. Под сильным нажи-
мом парижской дипломатии Стамбул выставил 
вдоль российских границ свою многотысячную 
армию.

Соотношение сил противоборствующих сторон на 
море также не вызывало оптимизма. После того как 
в 1802 году в состав турецкого флота вошли четыре 
новых корабля с вооружением от 80 до 110 пушек, 
30-пушечный фрегат и два корвета, он насчитывал 
23 линейных корабля, включая один 120-пушеч-
ного ранга, два 110-, пять 80- и семь 74-пушечных, 
из них три корабля были старой постройки. Со-
гласно выводам специалистов российского военно-
морского ведомства, для достижения перевеса в 
снарядной массе России хватило бы пятнадцати 

линейных кораблей Черноморской флотилии: трёх 
100-пушечных, шести 74-х и шести 64-пушечных. 
Однако стратегический прогноз, составленный со-
ветниками Александра I, предполагал увеличение 
судового состава ЧФ до 20 или 21 корабля: «иметь 
три 100 пушечных и по девять других двух рангов, 
дабы сколько можно, знатная мореходная сила там 
содержана быть могла»1. В соответствии с этой кон-
цепцией 14 ноября 1803 года Александр I утвердил 
Штаты Балтийскому и Черноморскому флотам2.

18(30) декабря 1806 года Блистательная Порта 
(Турция) объявила войну России. Черноморская 
акватория стала одним из главных театров военных 
действий. Оборону южных границ, Крыма, Чёр-
ного и Азовского морей Александр I возложил на 
Главного командира Черноморского флота (ЧФ) и 
портов адмирала И.И. де Траверсе. К началу войны в 
составе ЧФ находилось всего шесть боеспособных 
кораблей, из них три новой постройки — 110-пушеч-
ные «Ратный» и «Ягудиил» и 74-пушечный «Правый», 
а также пять крупных фрегатов, два из них новой 
постройки — 54-пушечный «Крепкий» и 44-пушеч-
ный «Назарет». Но и с таким потенциалом флот мог 
успешно противостоять неприятелю, используя 
не только оборонительную, но и наступательную 
тактику. Туркам приходилось распылять свои силы. 
Отдельная вражеская эскадра защищала Дарда-
неллы, в задачу второй входила оборона Босфора, 

Г.А. ГРЕБЕНЩИКОВА G.A. GREBENSHCHIKOVA 

Взаимодействие сухопутных сил и Черноморского флота
в Русско-турецкой войне 1806—1812 гг.

Interaction of ground forces and the Black Sea Fleet in the Russo-Turkish war of 1806—1812                                                                        
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Г ОВОРЯ о фальсификации 
истории, мы чаще все-
го имеем в виду созна-

тельный отказ того или иного 
исследователя от стремления 
к истинному описанию собы-
тий прошлого. При этом во 
главу угла ставится не наука, 
а пропаганда: внушение чи-
тателю определённых идео-
логических или политических 
идей, преднамеренно ложная 
интерпретация событий про-
шлого, ведущая к разрушению 
исторической памяти, а вовсе 
не поиск истины и объектив-
ность1.

Ныне одно из основных на-
правлений фальсификации 
— искажение истории Ве-
ликой Отечественной вой-
н ы ,  к о т о р а я  в  с о в р е м е н -
ной России остаётся одним 
из краеугольных камней на-
циональной памяти. Мифо-
творчество достигло таких 
масштабов, что руководство 
страны было вынуждено об-
ратить внимание на необходи-
мость защиты исторической 
правды, призвало усилить роль 
государства в формировании 
общественного сознания и 
развитии исторической науки, 
противодействовать искаже-
нию имевших место реальных 
исторических фактов.

Борьба с фальсификацией 
актуальна и для учёных, за-
нимающихся историей войск 
НКВД — МГБ — МВД, в том 
числе их участия в борьбе с 
фашистской Германией и на-
ционалистическим подпольем 
в западных областях СССР в 
40—50-х годах ХХ века. По-
следнее во многом обуслов-
лено тем, что действия войск 
НКВД — МГБ — МВД по раз-
грому националистических 
формирований ОУН — УПА, 
вопросы их взаимодействия 
с местным населением ныне 
стали объектом неприкры-
той фальсификации со сторо-
ны ряда политиков, учёных и 
журналистов Украины. Цель 
переписывания истории — 
трансформация послевоенных 
событий в западных областях 
Украины в русло идеологиче-
ского противостояния с Росси-
ей на современном этапе.

Для поддержания межнаци-
онального напряжения в Укра-
ине издаются односторонне 
ориентированные документы 
сомнительной научной ценно-
сти, на основе которых публи-
куются материалы, носящие 
псевдоисторический характер. 

Одним из направлений ис-
кажения истории этого пери-
ода являются попытки запад-

ноукраинских исследователей 
показать в ложном свете дей-
ствия НКВД — МГБ — МВД 
СССР в западных областях 
Украины по ликвидации ОУН 
— УПА. При этом военнослу-
жащим приписываются дея-
ния, которых они не соверша-
ли. Но поиск правды подобных 
«историков» заботит мало. Для 
них главное — возбудить в со-
гражданах ненависть к СССР 
и к России как его преемнице. 
В частности, автор моногра-
фии «Украинское националь-
ное движение в 40—50-х гг. 
ХХ столетия» возлагает на во-
еннослужащих Внутренних во-
йск ответственность за якобы 
имевшие место факты изде-
вательства над мирным насе-
лением 12 декабря 1945 года 
в с. Шитивци на Тернопольщи-
не. При этом военнослужащие 
Внутренних войск называют-
ся не иначе как карателями, 
а бандиты ОУН — УПА — по-
встанцами2. Но дело даже не 
в этом: нередко авторы по-
добных откровений намеренно 
приписывают факты издева-
тельств над мирным населени-
ем и пленными «повстанцами» 
советским правоохранитель-
ным органам, хотя расправы 
чинили именно бандеровцы. 
Вот пример: галицкие авторы 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг. 

ЛЕТО 2016 года отмечено 
75-летием Смоленского 
сражения (10 июля — 10 

сентября 1941 г.), сыгравшего 
важнейшую роль в срыве гитле-
ровского плана «молниеносной 
войны» против СССР. Сражение 
началось в крайне невыгодных 
для войск советского Западно-
го фронта условиях, и тем не 
менее под Смоленском насту-
пление врага на Москву надолго 
захлебнулось. Маршал Совет-
ского Союза А.М. Василевский, 
оценивая стойкость и мужество 
советских войск в Смоленском 
сражении, счёл необходимым 
особо выделить 16-ю армию: «А 
разве могут быть забыты геро-
ические действия войск 16-й 
армии генерала М.Ф. Лукина 
в борьбе непосредственно за 
город Смоленск!»1.

16-я армия генерал-лейте-
нанта М.Ф. Лукина представ-
ляла собой достаточно крупное 
объединение РККА. Она была 
сформирована в июле 1940 
года в Забайкальском военном 
округе. В состав армии входи-
ли: 32-й стрелковый корпус 
(генерал-майор Т.К. Коломиец), 
46-я стрелковая дивизия (гене-
рал-майор А.А. Филатов), 152-я 
стрелковая дивизия (полковник 
П.Н. Чернышёв), 126-й корпус-
ной артиллерийский полк, 112-й 
отдельный зенитный артилле-
рийский дивизион, 5-й механи-

зированный корпус (генерал-
майор И.П. Алексеенко), 13-я 
танковая дивизия (полковник 
Ф.У. Грачёв), 17-я танковая диви-
зия (полковник И.П. Корчагин), 
109-я моторизованная дивизия 
(полковник Н.П. Краснорецкий), 
8-й мотоциклетный полк (майор 
П.А. Белик), 57-я танковая диви-
зия (полковник В.А. Мишулин), а 
также другие отдельные части и 
подразделения.

Следует обратить внимание, 
что в данную армию входило 
значительное количество броне-
танковых соединений. В одном 
только 5-м механизированном 
корпусе насчитывалось около 
1300 боевых машин. В то же 
время артиллерией 16-я армия 
не была усилена. Слабым был и 
состав корпусной артиллерии: 
если 32-й стрелковый корпус 
имел штатный артиллерийский 
полк (126 ап), то 5-й мехкорпус 
таковой вообще не имел. Обра-
щает на себя внимание незна-
чительное количество в армии 
зенитной артиллерии.

Накануне Великой Отече-
ственной войны, 25 мая 1941 
года, армия получила приказ 
передислоцироваться на Укра-
ину. Первые эшелоны армии 
(109-я моторизованная дивизия 
5-го мехкорпуса) выгрузились в 
Бердичеве 18 июня. Армия была 
выведена в резерв Ставки ВГК 
и затем переброшена в район 

Смоленска. 14 июля 1941 года 
она была включена в Западный 
фронт и в его составе участвова-
ла в Смоленском сражении. 

В связи с кризисной обста-
новкой, сложившейся на Запад-
ном фронте, 26 июня 1941 года 
поступил приказ, перенацели-
вавший 16-ю армию в район 
Орша — Смоленск. Однако 
прорыв немецкой 11-й танковой 
дивизии в направлении Острога 
во второй половине дня 26 июня 
потребовал принятия экстрен-
ных мер для отражения удара 
противника. Командарм М.Ф. 
Лукин снял части 109-й мотори-
зованной дивизии с погрузки и 
направил их навстречу против-
нику. Эти части под командова-
нием генерал-лейтенанта Луки-
на получили название «группа 
Лукина». 

Большая часть 16-й армии 
начала сосредоточение в райо-
не Смоленска, при этом её 5-й 
мехкорпус был передан в состав 
20-й армии (вскоре участвовал 
в контрударе на Лепель 6—9 
июля). Сам командарм прибыл 
в район Смоленска в ночь на 8 
июля 1941 года. 

К сожалению, боевых доку-
ментов 16-й армии того перио-
да в Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ почти не 
сохранилось. То же относится 
и к документам о действиях 
артиллерии армии в тот пери-
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ВСООТВЕТСТВИИ с планом 
«Барбаросса» абвер накану-
не вторжения на советскую 

территорию усилил разведыва-
тельно-подрывную работу против 
СССР. Главное внимание герман-
ская разведка уделяла подрыву 
военной мощи Красной армии. С 
этой целью в расположение ча-
стей, соединений и тылы совет-
ских войск засылались шпионы 
и диверсанты.

О подготовке германской во-
енной разведки (абвер-I) к на-
падению на СССР и собранных 
сведениях о советском военном 
потенциале дал показания её быв-
ший начальник генерал-лейтенант 
Г. Пиккенброк: «Агентурная работа 
против Советского Союза была 
особенно усилена с 1938 года, 
но проводить её в СССР было 

очень трудно, так как въезд туда 
был ограничен, и контролировать 
агентуру было почти невозможно, 
кроме того, агентура часто прова-
ливалась. В связи с этим немец-
кой разведкой была приобретена 
агентура в большом количестве за 
счёт поляков-пограничников, ко-
торые находились на содержании 
Германии, но польское правитель-
ство об этом ничего не знало. В 
начале войны против СССР гене-
ральному штабу сухопутных сил 
Германии было хорошо известно 
о дислокации, вооружении и бо-
евой готовности Красной армии 
в пограничных, западных районах 
Советского Союза… Несмотря на 
все мероприятия, проводимые по 
разведке, всё-таки данные о ре-
зервах Красной армии были ни-
чтожными»2.

Сложности агентурной работы в 
СССР в 1930-е годы подтвержда-
ет польская разведка: «Утвержде-
ние о том, что разведывательная 
работа II отдела (разведыватель-
ный центр главного штаба Войска 
Польского. — Прим. авт.) на тер-
ритории советской России была 
очень трудной, является большим 
упрощением… При попытке про-
никновения в профессиональную 
и культурную среду возникали 
многочисленные трудности. К 
этому ещё добавлялась усили-
вавшаяся с каждым годом охра-
на военной тайны, как результат 
проводимой ГПУ и ГРУ акции по 
борьбе с иностранным шпиона-
жем в СССР»3.

Успешные результаты работы 
разведывательных органов по-
граничной службы Польши были 
замечены немецкой разведкой. Но 
попытка вербовки польского офи-
цера-пограничника закончилась 
неудачно. В польской историогра-
фии не встречается информация 
о работе поляков-пограничников 
в интересах Германии. Наоборот, 
польские историки отмечают вер-
бовку немцев — членов НСДАП 
разведывательными органами 
пограничной службы Польши4.

Представленный в предыдущей статье1 анализ структу-
ры, состава и функций органов военной разведки и других 
спецслужб Третьего рейха, особенностей их организаци-
онного развития подтверждает генезис агрессивной поли-
тики Германии, длительной, целенаправленной и широко-
масштабной подготовки войны против СССР. Результаты 
деятельности нацистских спецслужб накануне агрессии и их 
влияние на события на советско-германском фронте долгое 
время не получали в историографии объективной оценки.
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25МАЯ 1945 года в порту 
Кёнигсберга, пример-
но через полтора ме-

сяца после затопления немцами 
германского крейсера «Зейд-
лиц», он был поднят из воды уси-
лиями аварийно-спасательного 
отряда (АСО) Краснознамённого 

Балтийского флота (КБФ) по-
средством закрытия кингстонов 
и откачки воды1.

8 июня 1945 года приказом 
наркома ВМФ была назначена 
специальная комиссия для об-
следования состояния корпуса, 
механизмов и оборудования 

крейсера «Зейдлиц». Возглав-
лял комиссию начальник 1 отдела 
контрольно-приёмного аппарата 
(КПА) Управления кораблестро-
ения (УК) ВМФ на заводе № 189 
инженер-капитан 3 ранга В.А. 
Глущенко, в состав комиссии вхо-
дили: инженер-капитан 1 ранга 

В конце Второй мировой войны и особенно после победы над гитлеровской Германией 
руководство стран-союзниц получило уникальную возможность изучить и оценить военно-
промышленный и научно-исследовательский потенциалы своего бывшего противника. Во 
многих областях науки и техники достижения германских учёных были впечатляющими. Для 
сбора информации о наиболее выдающихся разработках немецких конструкторов направ-
лялись специальные комиссии, выводы экспертов тщательно анализировались, многие 
уникальные открытия и технологии, а также и сами немецкие специалисты использова-
лись странами — союзницами по антигитлеровской коалиции для укрепления собственной 
обороноспособности. 

Результаты научно-исследовательских работ 
военно-морской и авиационной направленности в Германии 

и использование их странами — союзницами по антигитлеровской коалиции

The results of the scientific research of naval and aviation directions 
in Germany and their use by allied countries of the anti-Hitler coalition                                                 

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ
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ВО ВТОРОЙ половине XIX 
века, после выхода в 
свет в 1852—1858 гг. 

Военного энциклопедического лек-
сикона, произошли крупные войны 
— Франко-прусская 1870—1871 гг., 
Русско-турецкая 1877—1878 гг. и 
Гражданская в США. Обобщение 
их опыта привело к переосмысле-
нию и появлению новых понятий. 
Научно-технические достижения 
второй половины ХIХ века дали но-
вые, более эффективные образцы 
вооружения и техники, изменявшие 
способы ведения войны, влиявшие 
на развитие терминологии. Это 
подтолкнуло видного русского 
военного теоретика, профессо-
ра кафедры стратегии и военной 
истории Николаевской академии 
Генерального штаба и профессора 
кафедры военной истории и стра-
тегии Николаевской инженерной 
академии генерал-лейтенанта Г.А. 
Леера (1829—1904) выступить в 
начале 1880-х годов инициатором 
создания нового многотомного 
военного энциклопедического 
издания.

Инициативу поддержало военное 
ведомство. После двухлетней под-
готовительной работы с 1883 года 
было начато издание Энциклопедии 
военных и морских наук под общей 

редакцией Г.А. Леера. В вводной 
статье он сформулировал задачу 
издания: «дать каждому военному 
по возможности сокращённо, в 
форме лексической, справочной 
все сведения, которые могут по-
требоваться от него как служебной 
деятельностью, так и трудами на 
военно-учёном поприще...»1.

Авторы энциклопедии стреми-
лись отбирать только понятия, 
непосредственно касающиеся 
военного дела. Термины, отно-
сящиеся к общетеоретическим 
знаниям, использовались в объ-
ёме, необходимом для раскрытия 
военных вопросов.

Касающиеся вооружённой борь-
бы на море статьи энциклопедии, 
как и Военного энциклопедиче-
ского лексикона2, можно условно 
разделить на шесть тематических 
направлений. 6 проц. всего объёма 
этих статей энциклопедии посвя-
щены военно-морскому искусству 
(статьи «Игра морская», «Стратегия 
морская», «Тактика морская», «Эво-
люции морские», «Строй флота» 
и др.). 8 проц. — строительству 
флота, образованию как составной 
части строительства флота (статьи 
«Адмиралтейство», «Балтийский 
флот», «Гидрографический де-
партамент», «Корпуса морского 

ведомства», др.). 18 проц. — ко-
раблестроению, технике и воору-
жению (статьи «Автоматическая 
стрельба», «Артиллерия морская», 
«Архитектура корабельная» и др.). 
17 проц. — военно-морской исто-
рии (статьи «Алабама, крейсер кон-
федератов», «Выборгское морское 
сражение», «Гангут» и др.). 33 проц. 
— военно-морской географии и 
статистике (статьи «Балтийский 
порт», «Бухта», «Гавань», «Карты 
морские» и др.). 18 проц. — фло-

Р.В. ЮРОВ R.V. YUROV

Г.А. Леер
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ЖУРНАЛ «Военный сбор-
ник» в 1875 году совер-
шенно справедливо от-

мечал: «Военная специальность, 
которую ещё так недавно пони-
мали в смысле простого изуче-
ния строевых уставов, требует, в 
настоящее время, весьма разно-
образных и солидных познаний, 
без которых она не в состоянии 
идти в уровень с современными 
требованиями военного дела во-
обще.

Для доставления офицерам 
возможности пополнить своё 
образование чтением книг, кото-
рыми они могли бы пользоваться 
по собственному выбору, у нас, 
так же как и в других европей-
ских армиях, почти во всех полках 
устроены полковые библиотеки, 
между которыми, особенно в Пе-
тербурге, есть некоторые весьма 
хорошие, состоящие более чем 
из 7000 томов»1.

Но мы для знакомства с пол-
ковой библиотекой2 возьмём 
полк, расквартированный не в 

Санкт-Петербурге, а в Варшаве. 
Знакомясь с каталогом библио-
теки лейб-гвардии Волынского 
полка3, приходишь в изумление 
от обширности литературы. Тут 
было всё, что нужно для офице-
ра русской армии. 980 фамилий 
авторов книг: И. Аксаков, С. Ак-
саков, Александров (Дурова), К. 
Батюшков, М. Башкирцева, Д. 
Байрон, В. Белинский, Г. Гегель, 
В. Гёте, Г. Гейне, И. Гнедич, Н. Го-
голь, князь Д. Голицын, князь Н.Б. 
Голицын, князь Н.С. Голицын, Го-
мер, Н. Гончаров, В. Даль, Г. Да-
нилевский, Ч. Дарвин, барон А. 
Дельвиг, Р. Державин, Ч. Диккенс, 
Ф. Достоевский, А. Дюма, Жорж 
Санд, В. Жуковский, Н. Карамзин, 
М. Катков, А. Кольцов, В. Коро-
ленко, Н. Костомаров, И. Крылов, 
Ц. Кюи, М. Лермонтов, М. Ломо-
носов, Н. Лесков, А. Майков, Д. 
Менделеев и др.

Раздел полковой библиотеки 
«Военная наука» включал сле-
дующие направления: военная 
история (военно-исторические 

записки), тактика, стратегия, во-
енная администрация, артилле-
рия, фортификация, топография 
и пр. Всего 475 наименований со-
чинений на русском языке4. Со-
чинений на иностранных языках 
— 59 наименований5.

Большую научную ценность 
для офицеров представляли 
труды барона Жомини: «Анали-
тический обзор главных сообра-
жений военного искусства и об 
отношениях оных с политикою 
государств»(СПб., 1836)6, «Наука 
о больших военных действиях (с 
атласом)» (СПб., 1836)7, «Рас-
суждение о великих военных 
действиях или критическое и 
сравнительное описание походов 
Фридриха и Наполеона» (СПб., 
1809—1811. 6 книг и 1 атлас)8, 
«Политическая и военная жизнь 
Наполеона» (СПб., 1837—1844. 
5 книг и 1 атлас)9.

В полковой библиотеке были 
труды М.И. Драгомирова: «Лек-
ции тактики, читанные в учебном 
пехотном батальоне. Курс 1863—

В.М. КОТКОВ V.M. KOTKOV
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
комитет был учреждён 14 
января 1906 года по лично-

му распоряжению императора 
Николая II2. Его председательни-
цей стала младшая сестра импе-
ратора, великая княгиня Ольга 
Александровна, предоставившая 
для размещения благотворитель-
ного учреждения свой дворец 
(Сергиевская, ныне Чайковского 
ул., 46—48). 

Непосредственная организа-
ция деятельности комитета была 
возложена на вице-председатель-
ницу княгиню М.Н. Васильчикову, 
супругу командира Гвардейско-
го корпуса генерал-лейтенанта 
С.И. Васильчикова. Управляющим 
делами был назначен коллежский 
советник Н.Н. Крейтон, состо-
явший в звании камер-юнкера 
Высочайшего двора. Старшим 
членом комитета стал известный 
военный деятель и писатель гене-

рал от инфантерии М.А. Газен-
кампф, а обязанности казначея 
принял на себя управляющий 

конторой Двора великой княги-
ни Ольги Александровны гвардии 
подполковник А.А. Родзевич. 

Задачей Санкт-Петербургского 
комитета провозглашалось оказа-
ние помощи унтер-офицерам 
и рядовым, призывавшимся в 
ходе Русско-японской войны 
в действующие маньчжурские 
армии3 из запаса и возвращав-
шимся после демобилизации 
на родину. Территориально 
попечению комитета подлежали 
запасные нижние чины Санкт-
Петербургского, Виленского и 
Варшавского военных округов. 

Для оказания помощи нижним 
чинам маньчжурских армий, 
призывавшимся из Москов-
ского, Казанского, Киевского и 
Одесского военных округов, был 
образован Московский комитет, 
состоявший под председатель-
ством великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны, а для всей террито-

«ПО БЕСПРЕДЕЛЬНОМУ МИЛОСЕРДИЮ СВОЕМУ»

"DUE TO THE BOUNDLESS COMPASSION"
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Ю.Е. МАНОЙЛЕНКО,
А.С. МАНОЙЛЕНКО

Yu.Ye. MANOYLENKO, 
A.S. MANOYLENKO

К 110-летию образования Санкт-Петербургского Комитета помощи 
нижним чинам Маньчжурских армий

The 110th anniversary of the St. Petersburg Committee of Help
 to the lower ranks of the Manchu armies

Стойкость и мужество, проявленные солдатами и офицерами русской армии во время 
войны с Японией 1904—1905 гг., нашли благодарный отклик в широких слоях российского 
общества. Ранее на страницах «Военно-исторического журнала» авторы этих строк рас-
сказывали о благотворительной деятельности Порт-Артурского комитета, ставившего 
своей целью оказание всесторонней помощи защитникам «тихоокеанского Севастополя»1. 
Данная статья посвящена истории ещё одного благотворительного учреждения — Санкт-
Петербургского Комитета по оказанию помощи запасным нижним чинам Маньчжурских 
армий.

Великая княгиня 
Ольга Александровна

1901 г.
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КАК отмечается в литературе 
русского зарубежья, глав-
ную роль в нём играли офи-

церы — участники Белого движе-
ния1, составлявшие значительную 
часть авторов-эмигрантов. Ос-
новное внимание они уделяли во-
енному строительству и боевым 
действиям белых, но вместе с 
тем пытались оценивать и ар-
мию-победительницу. Генерал-
майор А.И. Андогский писал, что 
большевики, «опираясь на отлич-
но организованную и обученную 
армию», отразили натиск «мощ-
ных противобольшевистских сил», 
поддержанных такими крупными 
державами, как Англия, Франция 
и Япония2.

Оценивая итоги Гражданской 
войны, авторы-эмигранты пыта-
лись ответить на вопросы: в чём 
заключалась сила РККА? Почему 
советской власти удалось создать 
мощные вооружённые силы, по-
бедившие Белую армию? Многие 
деятели антибольшевистского 
движения в таком анализе виде-
ли и практический смысл, так как 
мечтали о будущих сражениях с 
большевиками, надеялись избе-
жать повторения ошибок и учесть 
опыт Гражданской войны.

Политический деятель и исто-
рик П.Н. Милюков, размышляя 
о соотношении влияния на дея-
тельность большевиков коммуни-
стической идеологии и насущных 

задач военного времени, пред-
принял попытку периодизации 
истории военного строитель-
ства в Стране Советов, выделив 
периоды «красногвардейских 
организаций, добровольческо-
“социалистической” армии, 
регулярной армии по набору и 
демобилизованной смешанной 
кадрово-территориальной ар-
мии»3.

Авторы-эмигранты считали, 
что российские коммунисты — 
приверженцы милиционной во-
енной системы4, но переходу к 
ней мешала ситуация в револю-
ционной России, прежде всего 
старая армия, доставшаяся в на-
следство советской власти. Как 
констатировал А.И. Андогский, 
солдатская масса не признавала 
воинской дисциплины, лучшие в 
боевом и моральном отношениях 
элементы вооружённых сил гиб-
ли. Армейская жизнь в то время 
концентрировалась вокруг выбор-
ных комитетов, преимущественно 
занимавшихся политическим про-
свещением5. Генерал-майор П.И. 
Залесский считал, что демокра-
тизация армии стала её полной 
деморализацией, уничтожившей 
российские вооружённые силы. 
Эти действия казались П.И. За-
лесскому бессмысленными, так 
как «армия была послушна вся-
кому правительству»6. По мне-
нию А.И. Андогского, советская 

власть в 1917 году получила во-
оружённые силы, боеспособность 
которых была равна нулю. Осно-
вой их «недуга» стали утомление 
продолжительной войной, неуда-
чами и политическая борьба. При-
способить такую армию к новому, 
республиканскому строю пред-
ставлялось невозможным. Но, как 
отметил данный автор, советское 
правительство отлично сознава-
ло, что его опорой в тот период 
могла быть вооружённая сила. По-
этому большевики решили рас-

И.С. БАКЛАНОВА I.S. BAKLANOVA 

А.И. Андогский

7*
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ВОПРОСЫ формирования и 
сохранения исторической 
памяти о войнах всегда 

привлекали внимание учёных и 
широких кругов общественно-
сти. В этой связи значительный 
интерес представляет опыт, нако-
пленный военно-научной обще-
ственностью России в дорево-

люционный период. Настоящая 
публикация включает в себя доку-
мент, иллюстрирующий решение 
данной проблемы в условиях 
Кавказского военного округа (ВО). 
Только в нём был создан специ-
альный Военно-исторический 
отдел, занимавшийся изучением 
военной истории Кавказа и сохра-
нением памяти о боевой и хозяй-
ственной жизни кавказских частей 
Русской императорской армии. 
Под редакцией отдела выходил 
в свет «Кавказский сборник», 
представлявший собой перио-
дическое издание, на страницах 
которого публиковались источ-
ники и исследования, посвящён-
ные истории вхождения Кавказа 
в состав Российской империи. 
Одновременно отдел оказывал 
помощь в подготовке и издании 
полковых историй кавказских 
воинских частей.

Деятельность данного учрежде-
ния к настоящему времени изуче-
на недостаточно: по этой теме 
была опубликована лишь одна 

научная статья1. Во многом это 
связано с тем, что архивный фонд, 
отражающий историю создания 
и функционирования отдела, 
хранится в Центральном государ-
ственном историческом архиве 
Грузии. В российских архивах и 
библиотеках можно встретить 
лишь разрозненные документы, 
касающиеся рассматриваемой 
проблемы. Один из них, обна-
руженный в фондах Российской 
национальной библиотеки (Санкт-
Петербург), представляет собой 
несколько страниц печатного 
текста, заверенных подписью и 
сброшюрованных под одну облож-
ку без названия. 

Документ,  датированный 
3 марта 1900 года, является 
докладом начальника Военно-
исторического отдела генерал-
майора Василия Александровича 
Потто (1836—1911), известного 
учёного, автора полковых историй 
и обобщающих работ по военной 
истории Кавказа2. Этот материал, 
посвящённый проблеме центра-

«ЗАБЫВАЯ ПРОШЛОЕ, 
НЕЛЬЗЯ НИЧЕМУ НАУЧИТЬСЯ И В БУДУЩЕМ» 

"AFTER FORGETTING THE PAST IT’LL BE NOT POSSIBLE TO 
LEARN ANYTHING IN THE FUTURE"
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Доклад генерал-майора В.А. Потто о централизации архивов на Кавказе 
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Report of Major-General V.A. Potto about centralsation of archives in the Caucasus 
and about the structure of the Caucasian Military History Museum in 1900

В.А. Потто
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ЛЕВ Михайлович Галлер 
родился 17(29) ноября 
1883 года в Выборге: 

отец инженер-полковник Миха-
ил Фердинандович фон Галлер, 
мать Юлия Паукер — дочь пасто-
ра1. В 1902 году Лев Галлер был 
определён в Морской кадетский 
корпус, окончив который в 1905 
году, начал службу мичманом 
на Балтийском флоте. В долж-
ности вахтенного начальника 
он плавал на крейсере «Азия», 
учебных судах «Генерал-адми-
рал»2 и «Герцог Эдинбургский», 
а с лета 1907 года — на линкоре 
«Слава»3, погибшем в 1917 году в 
Моозундском морском сражении. 

В 1908 году во время загранич-
ного плавания Галлер принимал 
участие в оказании помощи жите-
лям сицилийского города Месси-
на, пострадавшего от сильного 
землетрясения4. В том же году 
Лев Михайлович получил чин 
лейтенанта, а в 1912-м, после 
завершения обучения в офицер-
ских артиллерийских классах, — 
старшего лейтенанта и был назна-
чен артиллерийским офицером на 
линкор «Андрей Первозванный». 
Первую мировую войну он встре-
тил флагманским артиллеристом 
2-й бригады линкоров Балтийско-
го флота. В сентябре 1916 года 
его назначили старшим офице-
ром на эсминец «Автроил», а в 
январе 1917 года — на линкор 
«Слава». Тогда же ему присво-
или звание капитана 2 ранга. 
На «Славе» Галлер участвовал в 
боевых действиях против кайзе-
ровского флота. В одном из боёв 
получил контузию, но продолжал 
выполнять свои обязанности5.

Перед Октябрьской революцией 
Лев Михайлович принял под своё 
командование эсминец «Туркме-
нец-Ставропольский»6. Весной 
1918 года он совершил переход 
в составе флота из Гельсингфор-
са в Кронштадт7 и летом того же 
года возглавил экипаж эсминца 
«Мечеслав». В феврале 1919 года 
Галлер принял крейсер «Баян», а в 
апреле — линкор «Андрей Перво-
званный»8. Л.М. Галлер принимал 
активное участие в Гражданской 
войне, отражении иностранной 

военной интервенции на севе-
ро-западе страны, в операциях 
против войск Юденича и англий-
ских интервентов.

17 апреля 1920 года Л.М. Галлер 
вступил в обязанности начальни-
ка штаба Действующего отряда 
(ДОТ) Флота Балтийского моря 
(ФБМ)9, куда вошли наиболее 
боеспособные корабли и вспомо-
гательные суда. Начальник ДОТ 
С.Н. Дмитриев был рад энергии 
нового начштаба. Поддержал 
планы Галлера по развёртыва-
нию усиленной учебно-боевой 
подготовки и комиссар ДОТ 
П. Марин. И на кораблях началась 
систематическая учёба — заня-
тия, учения, тренировки. Было, 
однако, и немало недовольных. 
Часто Лев Михайлович слышал 
шепоток кое-кого из бывших 
офицеров: «Выслуживается…» 
Но он продолжал свою линию, 
приказами подгоняя ленивцев и 
недобросовестных командиров. 

26 сентября 1920 года Л.М. 
Галлер стал начальником Минной 
дивизии10. Он сразу занялся орга-
низацией ремонта миноносцев. 
Ремонт кораблей шёл медленно, 
несмотря на то, что 23 октября 
1920 года Совет Труда и Обороны 
(СТО) принял постановление об 
ускорении работ по восстанов-
лению Балтфлота11. Однако это 
решение выполнялось плохо, в 
результате командование флота 
поменялось, кадровые передвиж-
ки затронули и Л.М. Галлера: он 
был назначен временно исполня-

CЛУЖБА ДЛЯ НЕГО БЫЛА СМЫСЛОМ ЖИЗНИ

SERVICE WAS THE MEANING OF LIFE FOR HIM
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Аннотация. В статье кратко излагаются жизнь и деятельность генерала Д.Г. Столетова — активного участника 
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
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Summary. The article summarises the life and activities of General D.G. Stoletov — an active participant of Russio-
Turkish War of 1877—1878.
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ДМИТРИЙ Григорьевич 
Столетов — младший 
брат генерала от инфан-

терии Н.Г. Столетова, родился 
22 февраля* 1845 года в г. Вла-
димире. Семья Столетовых 
была довольно обеспеченной: 
отец Григорий Михайлович 
Столетов, купец 3-й гильдии, 
имел в городе двухэтажный 
каменный дом, «вишенный 
сад, два огорода, 4 пожни, 
кожевенный завод»1. Матери, 
Александре Васильевне, при-
надлежала каменная лавка в 
мясной линии торговых рядов. 
Среди владимирского купече-
ства Г.М. Столетов пользовал-
ся большим уважением: его 
избирали депутатом по квар-
тирной комиссии, ратманом 
в городской магистрат, он со-
стоял купеческим заседателем 
палаты Владимирского граж-
данского суда. Хлебосольный 
дом Столетовых часто прини-
мал гостей, причём не только 
людей своего круга, но и пред-
ставителей местной интелли-
генции. Эти люди живо интере-
совались новинками в области 
науки, литературы, искусства, 
с уважением относились к па-
мятникам старины, горячо лю-

били родную природу. Такое 
культурное окружение оказы-
вало благотворное влияние 
на формирование характера 
Дмитрия2. Значительную роль 
в воспитании Дмитрия, как и 
его братьев Николая и Алек-
сандра, сыграл большой друг 
семьи Столетовых Иван Гри-
горьевич Соколов — препо-
даватель мужского духовного 
училища3.

После окончания в 1861 году 
гимназии Дмитрий по примеру 
двух старших братьев посту-
пил на физико-математиче-

ский факультет Московского 
университета, однако по его 
окончании решил посвятить 
себя военной деятельности. 
«В сущности, — говорил Д.Г. 
Столетов, — меня увлёк на 
этот путь брат Николай; мы 
вообще в семье живём очень 
дружно, но Николай особенно 
любим всеми и мною»4. Надо 
сказать, что Дмитрию в попу-
лярности повезло меньше сво-
их братьев. Николай Григорье-
вич (1834—1912) — генерал 
от инфантерии, известен как 
основатель г. Красноводска, 

О.Н. СУСЛИНА O.N. SUSLINA

Штабс-капитан Д.Г. Столетов Братья Столетовы

*Все даты приводятся по старому 

стилю.
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В АПРЕЛЕ 2016 года те, 
кто учился, служил и 
работал в Рижском выс-

шем военно-политическом 
Краснознамённом учили-
ще имени Маршала Совет-
ского Союза С.С. Бирюзова 
(РВВПКУ), отметили 85 лет со 
дня его образования. Военно-
учебное заведение было соз-
дано в 1931 году в Севасто-
поле как училище береговой 
обороны Военно-морских сил 
РККА.

В годы Великой Отечествен-
ной войны личный состав учи-
лища участвовал в боевых 
действиях при обороне Сева-

стополя и Кавказа. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 22 января 1944 года 
за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
училище награждено орденом 
Красного Знамени. Подвиги 
его воспитанников вписаны в 
летопись битвы с фашизмом, 
шестеро из них — офицеры 
В.И. Великий, И.М. Желваков, 
М.М. Калинин, Т.А. Почтарёв, 
Г.В. Терновский и И.А. Хворо-
стянов — удостоены звания Ге-
роя Советского Союза1.

В 1946 году училище пере-
дислоцировалось в Ригу, в 
1958 году переведено на 
подготовку офицеров-ра-
кетчиков, в 1963 году пере-
именовано в Рижское высшее 
командно-инженерное Крас-
нознамённое училище. В 1965 
году ему присвоено имя Мар-
шала Советского Союза С.С. 
Бирюзова2. Постановлением 
Совета министров СССР от 13 
мая 1977 года и приказом ми-
нистра обороны СССР от 20 
июня того же года на его базе 
создано Рижское высшее во-
енно-политическое Красно-
з н а м ё н н о е  у ч и л и щ е 
(РВВПКУ). В структуру ново-
го вуза был включён полити-
ческий факультет Ростовского 
высшего военного командно-
инженерного училища имени 
главного маршала артиллерии 
М.И. Неделина.

Судьба РВВПКУ неразрывно 
связана с историей Ракетных 
войск стратегического на-
значения (РВСН) и Космиче-
ских войск. Учебные планы, 
программы подготовки буду-
щих политработников были 
составлены с учётом особой 
роли в РВСН человеческого 
фактора. Кафедры под руко-
водством полковников А.А. 
Кобенко, П.И. Зенина, Н.М. 
Ильичёва, М.И. Шайкина во-
оружали курсантов знаниями 
и навыками воспитания лич-
ного состава, комплектования 

В.М. МИХАЙЛОВ V.M. MIKHAILOV

На вступительных экзаменах в училище
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

НА Р А Н Н И Х  э т а п а х 
развития военного 
дела при ведении 

боевых действий форма одеж-
ды и различные сигнальные 
атрибуты войск были нужны для 
определения видимых разли-
чий между подразделениями как 
противоборствующих армий, 
так и внутри каждой из них. Это 
диктовалось необходимостью 
управления боевыми порядка-
ми, при котором оценка текущей 
обстановки была преимуще-
ственно визуальной.

С расширением фронтов, значи-
тельным увеличением поля боя, 
появлением дальнобойного оружия 
стали меняться и требования к 
военной форме. Одним из суще-
ственных шагов, позволившим 
повысить скрытность действий и 
защищённость личного состава, 
стала привязка окраски формы 

одежды к цвету окружающей мест-
ности.

Защитная полевая форма фабрич-
ного производства, изготовленная 
из ткани защитно-маскировочного 
цвета, впервые появилась в Вели-
кобритании на рубеже XIX—XX вв. 
Первыми апробировали обмунди-
рование цвета хаки (англ. — khaki, 
от персидского «хак» — пыльный, 
земляного цвета) в 1867—1868 гг. 
вспомогательные подразделения 
британских колониальных войск в 
Индии, состоящие из местных жите-
лей. К началу южноафриканской 
войны с бурами 1899—1902 гг. на 
новую полевую форму были пере-
ведены и основные подразделения 
британской армии. При этом англи-
чане не просто одели в форму защит-
ного цвета своих военнослужащих, 
но и использовали маскировочный 
цвет для окраски военной техники 
и даже гужевых животных.

Впоследствии форма цвета хаки 
успешно зарекомендовала себя 
на различных военных театрах и 
стала массово использоваться не 
только англичанами, но и другими 
европейскими армиями, за исклю-
чением российской. Такое прене-
брежение маскировкой в эпоху 
скорострельного и дальнобойного 
оружия дорого обошлось россий-
ским войскам в ходе Русско-япон-
ской войны. Наша пехота, одетая в 
белые рубахи, несла неоправданно 
высокие потери. Известны случаи, 
когда русские солдаты перед боем 
намеренно вываливали рубахи в 
грязи, чтобы приблизить цвет 
формы к цвету местности. С учётом 
опыта ведения боевых действий 
уже перед Первой мировой войной 
форму защитного цвета приняли 
на снабжение армии практически 
всех ведущих стран мира включая 
Россию.

АРМЕЙСКИЙ КАМУФЛЯЖ
ARMY CAMOUFLAGE

Сведения об авторе: Тиханычев Олег Васильевич — ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
управления ФГБУ «27-й Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны России, полковник 
(Москва. E-mail: tow65@yandex.ru).
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О.В. ТИХАНЫЧЕВ O.V. TIKHANYCHEV

Маскировочная окраска полевой формы и предметов снаряжения впервые массово была 
применена в ходе Англо-бурской войны 1899—1902 гг. Дальнейшим развитием этого способа 
маскировки стало появление камуфлированной окраски обмундирования в годы Второй 
мировой войны. Армейский камуфляж получил широкое применение в армиях всех во-
евавших сторон и продолжает использоваться и совершенствоваться в настоящее время.

Зенитчики вермахта зимой Лыжники РККА Камуфляж типа «Флектарн»
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