
 

ИЗДАНИЕ   МИНИСТЕРСТВА   ОБОРОНЫ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ ИЗДАНИЕ   МИНИСТЕРСТВА   ОБОРОНЫ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

В
о

е
н

н
о

-
и

с
т

о
р

и
ч

е
с

к
и

й
  

ж
у

р
н

а
л

  
  

2
0

1
6

  
  

№
 1

0
 о

к
т

я
б

р
ь

ЖУРНАЛЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ октябрьоктябрь

№№  1010
20162016

СТОРИЧЕСКИЙ
ОЕННО−

УРНАЛ
2016     101-80

ISSN−0321−0626

Камер-казак
Художник Мурашов, 1887 г.

Ежемесячное

издание

Министерства 

обороны

Российской

Федерации

75 лет назад, 30 октября 1941 г., 
началась героическая оборона Севастополя

Уважаемые читатели!

Вы можете оформить 
подписку на «Военно-
исторический журнал» 
в отделениях связи Почты 
России. 

Индекс 
журнала для 
российских 
и зарубежных 
подписчиков 
по каталогу 
«Газеты. 
Журналы»  
агентства 

«Роспечать» — 70137. 

Адрес для переписки: 
119160, Москва, 
Хорошёвское шоссе, 
д. 38д, редакция «Военно-
исторического журнала».
Тел. редакции для справок: 
(495) 693-57-45;
8-906-751-06-97
E-mail: Mil_Hist_magazin@mail.ru

Электронная версия 
«Военно-исторического 
журнала» — на сайте 
www.history.milportal.ru, 
на сайте Министерства 
обороны РФ www.mil.ru
и на сайте Научной 
электронной библиотеки 
www.elibrary.ru

• Мундир Отечества

ЗАСЛУЖЕННЫЙ интерес вызвала статья И.В. 
Зимина «Камер-казаки императрицы Марии 
Фёдоровны», опубликованная в «Военно-исто-

рическом журнале» № 4  2016 года. К сожалению, 
не все содержательные цветные иллюстрации 
удалось разместить на одной полосе с анонсом. 
Легендарные телохранители русских императриц 
оказывали неоценимую помощь царской семье. Их 
уважали, ценили, им доверяли семейные тайны. 
Камер-казаки на всех церемониях и в быту сопро-
вождали своих императриц. Их внешний облик, 
форма одежды, поведение были безупречны.

В процессе работы над фигурками казаки лично 
позировали в студии фирмы К. Фаберже. Мастеру 
Генриху Вигстрему удалось достичь великолепно-
го портретного сходства, передать мельчайшие 
детали и особый крой придворного обмундиро-
вания, а также наград камер-казаков.

КАМЕР-КАЗАКИ ПРИ РОССИЙСКОМ 
ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЕ

Камер-казак императрицы Александры 
Фёдоровны Н.Н. Пустынников
Бронзовая статуэтка фирмы Фаберже, 1912 г.
Агат, нефрит, белый опал, золото
Из коллекции А. Хаммера (США)

Аэродромно-
техническое 

обеспечение военной 
авиации России 
в 1910—1914 гг.

Оборона Одессы 
и Севастополя. 

Влияние этих 
оборонительных 
операций на ход 

и результаты 
вооружённой борьбы 

в 1941—1942 гг.

Авиация в боях 
над Керченским 

полуостровом 
(декабрь 1941 г. — 

май 1942 г.)

Письма русских 
американцев 

советским 
дипломатам 

в начале Великой 
Отечественной войны

«Смерш» в Крымской 
операции 1944 года

Военная печать 
против шпионажа 

в русской армии 
1907—1914 гг.

Кукрыниксы на 
Нюрнбергском 

процессе

Гравировка 
на подошвах сапог 
фигурки 
Н.Н. Пустынникова

Камер-казак 
императрицы 

Марии Фёдоровны А.А. Кудинов
Бронзовая статуэтка фирмы Фаберже, 1912 г.

Император Николай II приобрёл её за 2300 руб.
Уральские камни, золото, сапфиры, эмаль.

Высота — 18,9 см. На подошвах сапог именная гравировка.
Из коллекции Павловского музея (Санкт-Петербург)

Сабля к парадному 
костюму камер-казаков

Щитки к киверу 
для парадного 
и празднично-
повседневного 
костюма 
камер-казаков

obl_10_16.indd   1obl_10_16.indd   1 19.09.2016   12:31:1519.09.2016   12:31:15



Лёгкий бронеавтомобиль 
ФАИ-м (СССР, 1938 г.)

Форма командира 
бронеавтомобиля  
(СССР, 1930-е гг.)

Малый плавающий танк  
(танкетка) Т-38 (СССР, 1938 г.)

Артиллерийский тягач для 
бездорожья ЗИС-42  
(СССР, 1942 г.)

Артиллерийский тягач  
ГАЗ-61-416 (СССР, 1941 г.)

Лёгкий танк Ха-Го  
(Япония, 1936—1943 гг.)

Артиллерийский тягач CGT FAT 
Cab12 (Канада, 1940-е гг.)

Малый танк Т-60  
(СССР, 1941 г.)

Лёгкий танк Т-70 (СССР, 1942 г.)

Полноприводный средний 
внедорожник (по классификации 
вермахта) HORCH-901 (Германия, 
1937—1944 гг.)

Тяжёлый внедорожник Dodge 
WE-54 (США, 1942—45 гг.)Тягач Morris-Commercial C-8 

(Великобритания, 1939 г.)

САУ 105 мм (Германия, 1940 г.)

• Из истории вооружения и техники

ВЫСТАВКА в международном выставочном центре (МВЦ) «Кро-
кус Экспо» «Моторы Войны» состоялась в марте этого года и 
вызвала большой интерес у широкой публики и специалистов. 

Здесь были представлены более ста уникальных экземпляров во-
енной техники времён Второй мировой войны производства СССР, 
Германии, США, Англии, Франции, Канады, Италии и Японии.

Впервые на одной площадке была собрана такая большая коллекция, 
состоящая из танков, внедорожников, бронетранспортёров, мотоци-
клов, грузовиков, артиллерийских тягачей и военного антиквариата, 
дающая возможность представить мобильный потенциал всех сторон 
Второй мировой и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Военно-технический музей из Черноголовки и Некоммерческое 
партнёрство «Коллекционные автомобили» стали основными ор-
ганизаторами уникальной выставки редких и знаменитых машин. 
Зрителям были представлены экспонаты Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 гг. на Поклонной горе, Во-
енно-технического музея (г. Черноголовка), Центрального музея 
бронетанкового вооружения и техники (г. Кубинка), Музея техники 
Вадима Задорожного, самарского Музея внедорожных машин, музея 
«Моторы войны» Вячеслава Лена, музея индустриальной культуры 
Евгения Шаманского, проектов «Трофейные машины» Максима Зу-
барева, «Военный ангар» Игоря Шишкина. В организации работы 
экспозиции приняли участие московский военно-патриотический 
клуб «Дивизион» и подмосковный Центр военно-исторической ре-
конструкции «Гарнизон-А».

«Некоторые экспонаты дошли до нас в единственном экземпля-
ре, другие пришлось скрупулёзно восстанавливать из найденных 
останков. И в каждом из них — отголоски эха самого кровопролитного 
конфликта прошлого столетия», — сообщают организаторы выставки.

Ценителям истории были представлены оригинальные маршальские 
мундиры, экспозиция редких фотографий Второй мировой войны, 
многие из которых — из личных архивов маршалов Советского Союза.

Выставка дала посетителям возможность погрузиться в солдат-
ские военные будни. Особый интерес эти мероприятия вызвали у 
молодёжи.

На площадке интерактивной выставки легендарного оружия Победы 
можно было ощутить в руках тяжесть карабина и винтовки Мосина, 
пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ), пистолета-пулемёта Судаева 
(ППС) и пулемёта Дегтярёва. 

Посетители учились складывать треугольные фронтовые пись-
ма при свете керосиновой лампы, примеряли защитные каски и 
плащ-палатки. Повара полевой кухни угощали солдатской пищей, а 
«Гарнизонный военторг» предлагал сувениры военно-исторической 
тематики.

Особое настроение на выставке создали выступления артистов и 
музыкальных коллективов, исполнявших военно-патриотические 
произведения, конкурсы солдатской песни, танцы. За три дня работы 
выставки её посетили более 16 тыс. человек.

Публикация С.П. Сидорова
Фото автора

Танкетка Т-27 (СССР, 1927 г.)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Разведывательный танк-амфибия 
Т-37а (СССР, 1932 г.)

В залах выставки



• Военная символика

«СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ» КОРАБЛЯ

ВЦЕНТРАЛЬНОМ военно-морском музее Санкт-
Петербурга и Военно-историческом музее 
Тихоокеанского флота во Владивостоке береж-

но хранятся разнообразные материалы о возникнове-
нии и развитии русского флота с древнейших времён 
до наших дней. Это модели старинных и современных 
кораблей, уникальные коллекции живописи, образцы 
оружия и боевой техники, собрания нумизматики, 
навигационных приборов, карт, фотодокументов, а 
также закладные корабельные доски.

Обычай закладывать памятный знак в основание 
сооружаемого корабля заимствован из давних вре-
мён, когда в фундамент зданий или памятников при 
их закладке замуровывали золотые или серебряные 
монеты.

Возведение кораблей считалось делом государ-
ственной важности. Оно требовало усилий большо-
го числа специалистов и всегда обходилось очень 
дорого. Поэтому начало строительства считалось 
большим праздничным событием. Со временем 
закладка судна в торжественной обстановке и про-
цедура установки закладной доски корабля стали 
традиционными.

Истории о музейных экспонатах — закладных досках 
кораблей, в разные годы служивших на Тихом океане, 
подробно читайте в статье Ю.М. Зайцева «Корабли 
Тихоокеанского флота: истории в закладных досках».

Закладная доска клипера «Изумруд»

Закладная доска корвета «Аскольд»

Закладная доска фрегата «Дмитрий Донской»

Закладная доска корвета «Рында»

Закладная доска подводной лодки «С-55» 
Закладная доска кононерской лодки «Кореец»

Лицевая и оборотная стороны 
закладной доски эскадренного 

миноносца «Рьяный»

Эсминец 
«Рекордный» (ныне 
«Аньшань») в музее  

военно-морского 
флота в Циндао 

(КНР)

Ветераны АПЛ «К-45» с закладной доской.
Стоят слева направо: капитан 1 ранга А.А. Губин (командир), 

вице-адмирал А.В. Конев (командир),  
контр-адмирал В.В. Хайтаров (командир),  

член первого экипажа «К-45» командир группы дистанционного 
управления капитан 1 ранга Э.Д. Гетманов, вице-адмирал  

В.В. Кожевников (командир БЧ-1); сидят слева направо: 
капитан 1 ранга Ю.М. Зайцев (командир БЧ-1), капитан 2 ранга 
В.Ф. Ермолин (начальник химической службы), капитан 1 ранга 

В.Ф. Еременко (последний командир)

Лицевая и оборотная стороны 
закладной доски эскадренного 

миноносца «Рекордный»

Закладная доска и церемония её установки на корвете «Герой 
Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Лицевая и оборотная стороны закладной доски корвета «Разумный»

Лицевая и оборотная стороны 
закладной доски атомной  

подводной лодки «К-45»

Читайте 

в номере   



• Из фондов архивов

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ GPS-НАВИГАЦИИ

С ДРЕВНИХ времён для успешных путешествий по морю были необ-
ходимы не только карты и лоции, но и приборы, позволяющие 
вычислять время и координаты корабля. Без них любая экспеди-

ция по океанским просторам становилась опасной. В XVII веке учёным 
удалось достигнуть значительных успехов в вычислении широты, что 
было необходимо для определения местонахождения корабля во время 
плавания. Стали применяться морской хронометр, лаглинь, песочные 
часы, астролябия, квадрант.

В 1699 году Исаак Ньютон впервые разработал устройство прибора, 
основанного на принципе двойного отражения, но его открытие не было 
опубликовано и не нашло практического применения.

Навигационный инструмент, вытеснивший в XVIII веке астролябию 
— секстант, значительно упростил процесс определения координат 
морских судов во время плавания.

Подробно об особо ценном и необходимом навигационном инстру-
менте для моряков читайте в статье Е.М. Лупановой «“Секстанты поло-
жено иметь на всех кораблях, фрегатах, корветах…”. “Гадлеев квадрант” 
в русском флоте XVIII века».

Октант работы Э. Нэйрна
Национальный музей Шотландии 
(Эдинбург)

Секстант работы Э. Нэйрна
Национальный морской музей 
(Франция, Париж)

Секстант работы Э. Нэйрна
Музей Боерхааве в Лейдене 
(Нидерланды)

Руководство  
по использованию квадранта 
Дэвиса
Из фондов Музея антропологии  
и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
академии наук (МАЭ РАН)
Санкт-Петербург

Миниатюрный секстант  
в футляре
Из фонда учебно-геодезического 
музея Московского 
государственного университета 
геодезии и картографии

Секстант работы Моргана
Лондон, вторая половина XVIII в.

Читайте 

в номере   

   

Из истории информационного противоборства •

ОГРОМНУЮ роль в информировании и патриотическом воспитании советских людей в годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. сыграли плакаты «Окна ТАСС», созданные твор-
ческим коллективом Кукрыниксы. Об их участии в работе советской делегации на Нюрнберг-

ском процессе читайте в статье Л.Е. Колесниковой «Кукрыниксы на Нюрнбергском процессе». В 
статье можно увидеть несколько карикатур на руководителей Третьего рейха, которые советские 
художники нарисовали во время процесса. Но колкие карикатуры с едкими комментариями на 
лидеров нацистской Германии и её сателлитов выходили в «Окнах ТАСС» во время всей войны. 
Некоторые из них мы представляем вашему вниманию.

ЦИРК «ГИТЛЕР И КОМПАНИЯ»

Плакат «Проездом из Германии 
цирк “Гитлер и компания”»

Гитлер

Читайте 

в номере   

Геббельс

Муссолини «Окно ТАСС» № 645, Геббельс



ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

70 — КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА
80 — ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

BOOKSHELF OF MILITARY HISTORIAN — 70
MEMORABLE DATES — 80

СОДЕРЖАНИЕ

Международная выставка исторической военной техники (Публикация С.П. СИДОРОВА)
International exhibition of historical military technologies (Publication of S.P. SIDOROV)

2-я стр. 
обл.

2-я стр. 
цв. вкл.

4-я стр. 
цв. вкл.

3

И.Е. СТАРЧЕУС — Оборона Одессы и Севастополя. Влияние этих оборонительных операций на ход и результаты вооружённой 
борьбы в 1941—1942 гг.
I.Ye. STARCHEUS — The defence of Odessa and Sevastopol. Influence of these defensive operations on the progress and results of combat actions in 1941—1942             

13

С.В. АВЕРЧЕНКО — Аэродромно-техническое обеспечение военной авиации России в 1910—1914 гг.
S.V. AVERCHENKO — Airfield-technical support of the Russian military aviation in 1910—1914

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Цирк «Гитлер и компания»
The circus “Hitler and his company”

Камер-казаки при российском императорском дворе
Сhamber-Cossacks at the Russian Imperial Court 

3-я стр. 
обл.

4-я стр. 
обл.

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

ИЗ ФОНДОВ АРХИВОВ

Д.Б. ХАЗАНОВ — «В операции такого крупного масштаба… должно быть обеспечено полное господство в воздухе». 
Авиация в боях над Керченским полуостровом (декабрь 1941 г. — май 1942 г.)  
D.B. KHAZANOV — “The operation of such a large scale... shall be provided with complete domination in the air”. Aviation in the battles over the 
Kerch Peninsula (December 1941 — May 1942)                                    
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С.В. АВЕРЧЕНКО S.V. AVERCHENKO 

AIRFIELD TECHNICAL SUPPORT OF THE RUSSIAN 
MILITARY AVIATION IN 1910 1914

Аэродромно-техническое обеспечение 
— это вид тылового обеспечения авиа-
ции, комплекс мероприятий, проводимых 
на аэродромах и посадочных площадках 
по обеспечению полётов авиационных ча-
стей, подразделений и отдельных само-
лётов (вертолётов). Аэродромно-техни-
ческое обеспечение включает подготовку 
аэродромов (посадочных площадок), 
аэродромных сооружений и средств на-
земного обеспечения полётов; содержание 
их в постоянной эксплуатационной готов-
ности; обеспечение авиационной техники 
средствами поражения, горючим, сжатыми 
и сжиженными газами, средствами элек-
тропитания, средствами кондиционирова-
ния воздуха и др.; оказание технической 
помощи и эвакуацию самолётов (вертолё-
тов), потерпевших аварию или совершив-
ших вынужденную посадку в районе аэро-
дрома.

Аэродромно-техническое обеспечение 
предусматривает проведение меропри-
ятий по обеспечению безопасности по-
лётов, подготовку и систематический 
контроль за состоянием всех элементов 
лётного поля, наземных средств аварий-
ного торможения самолётов, подъездных 
путей и внутриаэродромных дорог, поме-
щений для хранения высотного снаряже-
ния и переодевания лётного состава, по-
мещений для отдыха и обогрева личного 
состава, работающего на аэродроме. Для 
поддержания порядка на аэродроме соз-
даются контрольно-пропускные пункты, на 
период проведения полётов выставляется 
оцепление, организуется служба автоин-
спекции. Для обеспечения пожарной безо-
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ВНАЧАЛЕ войны обстановка на южном крыле 
советско-германского фронта развивалась 
не столь стремительно и драматично, как на 

других стратегических направлениях. Наши войска 
более двух недель удерживали границу в районе 
устья Дуная и реки Прут. На кишинёвско-одесском 
направлении главную ударную группировку против-
ника составляли соединения 4-й румынской армии. 
За участие Румынии в войне на стороне Германии 
руководство Третьего рейха обещало передать ей 
советскую Молдавию и земли между Днестром и 
Бугом. В планах командования вермахта Одесса за-
нимала особое место как крупный промышленный 
центр, порт на Чёрном море и военно-морская база 
флота. Враг не сомневался, что не защищённый с 
суши город станет лёгкой добычей.

Военно-политическое руководство СССР допу-
скало возможность окружения войск Красной ар-
мии в районе Одессы. В этом случае планировалась 
стойкая её оборона до начала контрнаступления 
советских войск.

27 июля 1941 года, когда противник оказался в 
40—50 км от Одессы, нарком ВМФ адмирал Н.Г. 
Кузнецов поставил перед военным советом Чер-
номорского флота задачу «связаться с сухопут-
ным командованием по вопросу обороны Одессы 
с использованием кораблей и особенно батарей 
на суше, детально разработать вопросы взаимо-
действия. Если по обстановке сухопутных частей 
не окажется, решать задачу самостоятельно. Ко-
раблям базы поддерживать войска до последнего 
снаряда… В случае окружения Одессы организо-
вать поддержку и питание с моря. Для обороны 

базы и поддержки сухопутных войск по обстановке 
использовать корабли и авиацию основного ядра 
Черноморского флота»1. Нарком также дал указа-
ния: «…в случае тяжёлого положения в Одессе мо-
ряки должны драться до конца на берегу, а затем 
продолжить борьбу со стороны моря»2.

5 августа, когда город был блокирован с суши, 
Ставка потребовала от главкома Юго-Западного 
направления и командующего Южным фронтом 
«Одессу не сдавать и оборонять до последней 
возможности, привлекая к делу Черноморский 
флот»3.

8 августа Одесса и её окрестности были объяв-
лены на осадном положении. До 100 тыс. жителей 
участвовали в строительстве оборонительных со-
оружений. К началу сентября построили 3 оборони-
тельных рубежа протяжённостью 250 км, на улицах 
города — 250 баррикад.

13 августа противник, обойдя Одессу с севера, 
вышел к побережью моря восточнее города и от-
резал Приморскую армию от Южного фронта. С 
того дня и до конца обороны Одессы связь с ней 
поддерживалась только по морю и воздуху. Чис-
ленность румынских войск к 20 августа составила 
300 тыс. человек, а защитников города было всего 
около 34 тыс.

Для обороны Одессы и военно-морской базы 
Ставка впервые создала единое (межвидовое) ко-
мандование — Одесский оборонительный район 
(ООР) во главе с контр-адмиралом Г.В. Жуковым. 
В состав ООР вошли соединения Приморской ар-
мии, части и учреждения Одесской военно-морской 
базы, пограничный отряд и другие воинские фор-

И.Е. СТАРЧЕУС I.Ye. STARCHEUS

Влияние этих оборонительных операций на ход 
и результаты вооружённой борьбы в 1941—1942 гг.

In luence of these defensive operations on the progress and results of combat 
actions in 1941—1942             
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Несмотря на ряд недочётов и шероховатостей, Керченско-Феодосийская десантная 
операция завершилась успешно. Преодолевая ожесточённое сопротивление противника, 
с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года на фронте 250 км были высажены свыше 42 
тыс. бойцов и командиров (входивших в состав сводного отряда моряков ЧФ, 44-й и 51-й 
армий Кавказского фронта), которые смогли продвинуться на 100—110 км и захватить 
важный в оперативном отношении плацдарм. Для участия в операции были выделены 
значительные силы авиации, однако поддержка действий десанта с воздуха оказалась 
совершенно недостаточной.

"THE OPERATION OF SUCH A LARGE SCALE... SHALL BE 
PROVIDED WITH COMPLETE DOMINATION IN THE AIR"

Авиация в боях над Керченским полуостровом (декабрь 1941 г. — май 1942 г.)

ВСОВЕТСКОЙ историографии даётся такая 
оценка: «Операция, проводившаяся как часть 
контрнаступления Красной Армии… была са-

мой крупной морской десантной операцией в ходе 
Великой Отечественной войны. Главное её значение 
заключалось в том, что противник лишился возмож-
ности использовать Керченский полуостров как 
плацдарм для проникновения на Кавказ. Вместе 
с тем она отвлекла часть сил гитлеровцев из-под 
Севастополя, облегчив защитникам города отра-
жение второго вражеского штурма»1.

План этой операции начал готовиться штабом 
Закавказского фронта (начальник штаба генерал-
майор Ф.И. Толбухин) сразу после оставления на-
шими соединениями Керченского полуострова, 
был утверждён командующим войсками фронта 
генерал-лейтенантом Д.Т. Козловым и в виде до-
клада 26 ноября 1941 года направлен в Генеральный 
штаб. Планировалось «выброской морских десантов 
[в район] мыс Хрони, маяк Кизаульский при одно-

временной высадке парашютного десанта (700—900 
чел.) овладеть восточным берегом Керченского 
полуострова. Поддержку десантам должны были 
оказать Черноморский флот, Азовская военная фло-
тилия и ВВС Закавказского фронта. В последующем 
начать переброску основных сил на Керченский 
полуостров с задачей развивать наступление на 
фронте Тулумчак, Феодосия»2.

Через сутки во время переговоров по прямому 
проводу заместитель начальника Генерального 
штаба генерал-лейтенант А.М. Василевский сооб-
щил генерал-лейтенанту Д.Т. Козлову, что его план 
получил одобрение в Ставке, но с некоторыми из-
менениями: 56-ю армию, добившуюся успехов под 
Ростовом и вскоре переданную из Закавказского 
фронта в состав Южного, было решено оставить для 
развития наступления на Таганрог, а для десанти-
рования (вместе с 51-й армией) использовать 44-ю 
армию. Кроме того, фронт высадки был значительно 
расширен и включал в себя не только северное и 

Aviation in the battles over the Kerch Peninsula (December 1941 — May 1942)
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

ИЗУЧЕНИЮ общественно-
го мнения в США в годы 
Великой Отечественной 

войны посвящено немало научных 
работ и обширная публицисти-
ка1. Основными темами опубли-
кованных книг и статей были 
общий социологический анализ, 
описание деятельности комите-
тов помощи Советскому Союзу, 
а также реакции на происходив-
шие события американских обще-
ственных объединений и профсо-
юзов. Однако в данных работах 
практически отсутствуют ссылки 
на письма рядовых американских 
граждан (имевших российские 
корни), выразивших желание 
оказать посильную помощь СССР 
в борьбе с фашистской агрессией, 
направленные в первые дни войны 
в адрес советского дипломатиче-
ского ведомства в Вашингтоне. 

Эти уникальные исторические 
источники, хранящиеся в Архиве 
внешней политики Российской 
Федерации (Ф. 192), разделены по 
хронологическому и тематическо-
му принципам. Наибольший инте-
рес для исследователей представ-
ляют папки «Письма американских 
граждан о желании вступить 
добровольцами в ряды Красной 
армии (1 июля — 26 ноября 1941 

года)» и «Письма американских 
граждан с предложением мате-
риальной помощи и своих услуг 
в связи с нападением Германии 
на СССР (30 июня — 10 ноября 
1941 года)»2. 

Первым, кто предложил свою 
помощь советскому правитель-
ству, был бывший офицер Русской 
императорской армии и актив-
ный участник Белого движения 
полковник Яков Маркович Лисо-
вой. В направленном письме 
представлен его краткий авто-
биографический очерк. Проис-
ходил из крестьян села Звонихи 
Каменец-Подольской губернии 
Брацлавского уезда Лучанской 
волости. Родился 21 марта 1882 
года, в 1905 году окончил Одес-
ское пехотное юнкерское учили-
ще по первому разряду, а в 1913 
году — Императорскую Нико-
лаевскую военную академию 
(Академия Генерального штаба) 
по первому разряду. Участвовал 
в Первой мировой войне, в октя-
бре 1917 года покинул фронт, а 
уже через месяц занял должность 
и.о. начальника полевого штаба в 
Добровольческой армии генерала 
А.М. Каледина. В эмиграции читал 
лекции по истории войн: Первой 
мировой и Гражданской в России. 

Служил референтом русской печа-
ти при кабинете премьер-мини-
стра Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев (КСХС) Николы 
Пашича, а позднее был сотруд-
ником министерства иностранных 
дел КСХС. Приняв гражданство 
США в 1928 году3, продолжил 
читать лекции и организовывать 
выставки, посвящённые прошед-
шей Мировой войне: «За двадцать 
лет скитаний я прочитал в Европе 
и Америке около 3000 лекций»4.

К письму в советское предста-
вительство Я.М. Лисовой прило-
жил авторские брошюры: «Россия 
и Япония в истинном свете», 
«Россия и Финляндия в истин-
ном свете», «Советская армия в 
истинном свете» (однако, исходя 
из ответа атташе А. Федотова, эти 
издания получены не были)5.

В самом письме на имя совет-
ского полпреда излагалась прось-
ба Я.М. Лисового: «Прошу Вашего 
ходатайства перед Правитель-
ством СССР о разрешении мне 
вернуться в Россию и в рядах 
доблестной армии принять 
посильное участие в защите 
России, Русского Народа и их 
Правительства»6. Прямого отка-
за от советских дипломатов не 
поступило. 

«ПРОШУ О РАЗРЕШЕНИИ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ…»

"I ASK FOR PERMISSION TO RETURN TO RUSSIA..."
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НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

ВХОДЕ Крымской страте-
гической наступательной 
операции, проведённой 8 

апреля — 12 мая 1944 года вой-
сками 4-го Украинского фронта 
и Отдельной Приморской ар-
мии во взаимодействии с Чер-
номорским флотом и Азовской 
военной флотилией1, военная 
контрразведка активно содей-
ствовала поддержанию боеспо-
собности войск, сил флота и вы-
полнению ими боевых задач. 
Её эффективная работа стала 
достойным вкладом в освобож-
дение Крыма.

Спецслужбы Германии в то 
время оставались грозным 
противником2. Они интенсивно 
забрасывали свою агентуру че-
рез линию фронта, оставляли на 
освобождённых Красной арми-
ей территориях законспириро-
ванные вражеские агентурные 
группы и агентов-диверсантов, 
враждебное националистиче-
ское подполье.

Борьбу с агентурой против-
ника, дезертирством, изменой 
Родине, антисоветскими и дру-
гими негативными проявления-
ми в среде красноармейцев, за-
щиту секретов в прифронтовой 
полосе и операции во враже-
ском тылу осуществляли Глав-
ное управление контрразведки 
Наркомата обороны (ГУКР НКО) 
«Смерш» и его фронтовые ап-
параты3.

Накануне боёв в Крыму струк-
туры военной контрразведки 
частей и соединений Красной 
армии были укомплектованы 

личным составом, руководили 
ими профессионалы с колос-
сальным опытом чекистской 
работы в войсках, контрразве-
дывательным и военным обра-
зованием. Управление контр-
разведки (УКР) «Смерш» 4-го 
Украинского фронта возглав-
лял генерал-майор (впослед-
ствии генерал-лейтенант) Н.К. 
Ковальчук4, начальниками отде-
лов контрразведки (ОКР) были: 
Отдельной Приморской армии 
— генерал-майор М.И. Белкин, 
51-й армии — полковник А.Т. 
Никифоров, 2-й гвардейской 
армии — генерал-майор М.Е. 
Ростомашвили, 19-го танкового 
корпуса — полковник С.Д. Сер-
геевский.

Управление контрразвед-
ки «Смерш» 4-го Украинского 
фронта располагало данны-
ми о дислокации и деятель-
ности на полуострове органов 
немецких и румынских спец-
служб в 1941—1944 гг., а также 
списками лиц, причастных к 
их деятельности. Специаль-
но созданные оперативные 
группы «Смерша» из наиболее 
квалифицированных сотрудни-
ков, обладавших опытом рабо-
ты в освобождённых районах 
страны, следовали с передо-
выми частями в те населённые 
пункты, где дислоцировались 
разведывательные и контрраз-
ведывательные органы против-
ника. Чекистам помогали мест-
ные жители, которые знали в 
лицо фашистских пособников, 
испытали на себе их бесчин-

ства в годы оккупации, а также 
агенты-опознаватели, ранее 
служившие противнику и до-
бровольно изъявившие жела-
ние сотрудничать с советскими 
органами безопасности5.

Ещё до начала войны с СССР 
управление разведки и контр-
разведки вермахта (абвер) при-
дало каждой немецкой группе 
армий абверкоманды, армиям 
— абвергруппы, подчинённые 
этим командам. Они действо-
вали против Красной армии, 
партизан и антифашистского 
подполья на оккупированной 
советской территории, исполь-
зуя агентов-профессионалов, 
уголовников и националистов, 
белоэмигрантов и красноар-
мейцев, перешедших на сторо-
ну фашистов6.

Направления работы обозна-
чали цифры в названиях соот-
ветствующих отделов управ-
ления: абвер-I — разведка, 
абвер-II — саботаж и диверсии, 
абвер-III — контрразведка7.

До начала операции по осво-
бождению Крыма наибольший 
интерес для советских спец-
служб представляла абверкоман-
да «Нахрихтенбеобахтер» (НБО) 
— военно-морской развед-
орган (абверкоманда) против-
ника8 с широко разветвлённой 
структурой. Задачи НБО состо-
яли в сборе данных о советских 
военно-морских силах, разведке 
прибрежной полосы и глубокого 
тыла, организации диверсионно-
террористических актов. Абвер-
команда координировала свою 
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НА протяжении двух с поло-
виной столетий секстант 
являлся незаменимым 

помощником моряков всего 
мира. Этот прибор, предназна-
ченный для измерения верти-
кальных и горизонтальных 
углов, позволял рассчитывать 
точные координаты кораблей во 
временно́м и географическом 
пространстве, наводить орудия 
и производить другие матема-
тические расчёты. В истории 
навигации квадранты, секстанты 
и октанты вытеснили астроля-
бию и градшток, а в наше время 
им на смену пришла система 
GPS-навигации.

Принцип работы секстанта и 
октанта был практически одина-
ков. Различие между инструмен-
тами заключалось лишь в том, 
что дуга первого — 1/6 часть 
круга, а второго — 1/8. Прибо-
ры совмещали изображения 
двух сопредельных объектов 
при помощи двойного отраже-
ния одного из них. Впервые о 
возможности такого наблюде-
ния высказался И. Ньютон, но 
идея не была реализована и 
осталась забытой на 30 лет. В 
1730-е годы данной проблемой 

занялись два выдающихся мате-
матика, находившихся по разные 
стороны Атлантики. Англичанин 
Джон Хадли (в русской тради-
ции XVIII в. — Гадлей) и америка-
нец Томас Годфри практически 
одновременно изобрели октант. 
В 1757 году известный лондон-
ский мастер Дж. Берд изготовил 
первый секстант, расширив тем 
самым возможности инструмен-
та — при помощи октанта можно 
было измерять углы до 90°; 
секстанта — до 120°. В русской 
традиции на протяжении после-
дующих десятилетий различий 
между секстантами и октанта-
ми не делали и называли их по 
имени английского изобретате-
ля — «Гадлеевыми квадранта-
ми».

В России об изобретении 
сначала узнали в академических 
кругах. В 1751 году Х.Г. Крацен-
штейн упомянул об инстру-
менте, рассуждая о способе 
измерения скорости морского 
течения и затем — рассказывая 
о собственном методе опреде-
ления долготы1. Там же он дал 
оценку новшеству: «Гадлей весь-
ма остроумно выдумал такой 
инструмент, которым брать 

можно высоты и на корабле, 
колеблемом великим волнени-
ем, так же способно и справед-
ливо, как и на твердой земле. В 
мореплавании упражняющимся 
довольно известно, что чрез сие 
здравие и жизнь человеческая 
соблюдается»2.

М.В. Ломоносов пытался нала-
дить изготовление секстантов 
в Инструментальных палатах 
Академии наук и усовершен-
ствовать конструкцию. Основ-
ной недостаток он видел в 
трудности определения высо-
ты места вследствие качки 
корабля, разного преломления 
лучей (рефракции) и невоз-
можности пользоваться им при 
плохой видимости горизонта3. 
В качестве решения он предла-
гал секстант с искусственным 
горизонтом. В другом варианте 
— установку перед зеркалами 
цветных стёкол-светофильтров: 
чёрного для наблюдения солн-
ца и зелёного для наблюдения 
за горизонтом. Чтобы наблю-
датель не допускал погрешно-
стей вследствие качки корабля, 
учёный предлагал оборудовать 
корабельную обсерваторию, 
которая позволяла бы сохра-

«Гадлеев квадрант» в русском флоте XVIII века

“Hadley’s quadrant” in the Russian Navy of the XVIII century
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КОРАБЛИ, как и люди, рожда-
ются, живут, выполняя 
возложенные на них функ-

ции, и уходят, давая жизнь и свои 
имена другим кораблям. Одни из 
них проживают жизнь короткую, 
но яркую, оставляя свои имена 
на географических картах и на 
страницах учебников по истории, 
другие живут долго и, на первый 
взгляд, незаметно, но и их служба 
очень важна и нужна.

Началом жизненного цикла 
корабля обычно считается дата 
его закладки. Церемония заклад-
ки берёт своё начало в глубокой 
древности, когда в киль заклады-
валась монета с изображением 
правителя, при котором корабль 
строился. Впоследствии вместо 
монет стали закладывать специ-
ально изготовленную таблич-
ку, выполненную из металла, 
на которой гравировались дата 
закладки, имена должностных лиц, 
строивших корабль и присутство-
вавших при закладке. Зачастую 
на ней отражались основные 
характеристики корабля и состав 
его вооружения. Таким образом, 
закладная доска представляет 
собой своеобразное свидетель-
ство о рождении. 

Закладка корабля, особенно 
крупного, во все времена счита-
лась делом государственной 
важности, и на такой церемо-
нии зачастую присутствовали 

первые лица государства. Одним 
из документов, регламентиро-
вавших церемониал закладки 
кораблей в Российском Импе-
раторском флоте, был приказ 
от 3(16) мая 1903 года № 85 по 
морскому ведомству, одобрен-
ный Николаем II1, определявший 
порядок и процедуру закладки 
корабля в присутствии царствен-
ной особы. Однако фактическое 
начало строительства корабля 
и дата его официальной заклад-
ки зачастую не совпадают. Как 
правило, торжественная цере-
мония закладки приурочивалась 
к какой-либо знаменательной дате 
или событию, могла быть перене-
сена по срокам в силу различных 
обстоятельств, а закладная доска, 
изготовленная заранее, уже не 
менялась. Несоответствие даты 
закладки в официальных бумаж-
ных документах и на металле — 
явление достаточно частое. 

Тем не менее с закладной 
доской, своеобразным «свиде-
тельством о рождении», кораблю 
суждено пройти весь жизнен-
ный цикл. С этим «документом» 
корабль гибнет в бою и уносит его 
с собой на морское дно, с ним он 
приходит на утилизацию. Даже в 
случае переименования корабля 
в закладном ящике лежит доска с 
именем, присвоенным ему с само-
го начала постройки. С утилизи-
рованных кораблей закладные 

доски, как правило, сдаются в 
морские музеи или оседают в 
музеях судоремонтных заводов. 
Однако очень часто в экспозиции 
музеев попадают не подлинные 
доски, которые помещались в 
закладные ящики, а сувенирные, 
то есть те, что вручались имени-
тым гостям в день торжественной 
церемонии. В период сокращения 
Военно-морского флота России 
и массового вывода кораблей 
из боевого состава в результа-
те бесконтрольности закладные 
доски порой просто «исчезали», 
пополняя частные коллекции.

21 мая 2016 года исполнилось 
285 лет со дня создания россий-
ского флота на Тихом океане. За 
эти годы сотни кораблей несли 
здесь службу, выполняя задачи 
обороны российского побережья, 
обеспечивали многочисленные 
дипломатические миссии, прово-
дили гидрографические иссле-
дования морей далёкой окраины. 

До Русско-японской войны 
количество кораблей российского 
флота на Тихом океане определя-
лось военно-политической обста-
новкой. Поэтому особенности 
базирования, материально-техни-
ческого обеспечения стали одной 
из причин того, что корабельный 
состав флота России на Тихом 
океане был переменным: боевые 
корабли Балтийского флота на 
два-три года отправлялись на 
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during the First World War. The General Headquarters Rate is examined as a special space created at first near the town of 
Baranovichy, and later in Mogilyov, and directly associated with representation of the power. Particular importance is given in 
this connection to Nikolay II, who assumed command over the army in August 1915. The author examines in depth the structure 
of the Mogilyov General Headquarters, housed in buildings on the Governor's square of the town (Governor's house, buildings 
of the provincial government and district court). The second part of the article represents the analysis of information about 
the General Headquarters of the Supreme Commander-in-Chief in the Soviet and post-Soviet times, mainly on the example of 
analysis of museum exhibitions.

Keywords: General Headquarters of the Supreme Commander; First World War; Commander-in-Chief; Baranovichy; Mogilyov; 
Grand Duke Nikolay Nikolayevich; Nikolay II; house of the Governor; Military Chamber; history of memory.

СТАВКА русской армии в Пер-
вой мировой войне, помимо 
собственно истории Вели-

кой войны, ещё и часть истории 
трёх городов (Барановичи, Моги-
лёв, Орёл) и биографий восьмерых 
Верховных главнокомандующих. 

С началом войны Верховным 
главнокомандующим был назначен 
великий князь Николай Николаевич 
(младший) (20 июля 1914 г. — 23 
августа 1915 г.), а Ставка размести-
лась в небольшом местечке Бара-
новичи (20 июля 1914 г. — 7 авгу-
ста 1915 г.). Активное наступление 
немецкой армии на фронте стало 
причиной переноса Ставки в Мо-
гилёв (8 августа 1915 г. — 27 фев-
раля 1918 г.). Несколько позже по-
явилась идея перевода Верховного 
командования ещё дальше вглубь 
страны. В начале осени 1915 года 
в Калугу была отправлена особая 
комиссия для поиска помещений 
под нужды Ставки. От этой идеи, 
однако, быстро отказались из-за 
удалённости от фронта, а также, по 
выражению современника, в связи 
с тем, что «и моральное впечатле-

ние на народ от такого переезда 
было бы не из положительных»1. В 
августе 1915 года командование 
армией принял на себя император 
Николай II (23 августа 1915 г. — 2 

марта 1917 г.), после отречения ко-
торого на посту Верховного глав-
нокомандующего сменились не-
сколько человек — великий князь 
Николай Николаевич (младший) 

Е.М. БОЛТУНОВА

Заседание Ставки Верховного главнокомандующего
1916 г.

Ye.M. BOLTUNOVA
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ВСКОРЕ после Русско-япон-
ской войны в отечественных 
военных кругах заговорили о 

причинах поражения русских армий 
и флота. По мнению участников бо-
евых действий, одной из них была 
длительная и эффективная работа 
японской агентуры в тылу против-
ника и на передовой. К этому мне-
нию склонялись военная и «граж-
данская» пресса, незамедлительно 
приступившие к публикации нако-
пленных сведений о японском шпи-
онаже против России. Депутат III Го-
сударственной думы от Амурской 
области Ф.Н. Чиликин в 1910 году 
дал чёткое определение наметив-
шемуся процессу: «Говорить вам, 
в каких оно (шпионство. — Прим. 
авт.) формах проявляется, к ка-
ким приёмам прибегают японские 
шпионы, я не буду. Всё это не раз 
излагалось на страницах “Нового 
Времени”, других газет и на стра-
ницах дальневосточной прессы…»1.

Военная печать, являясь главным 
инструментом информационного 
воздействия на армейскую среду, 
была призвана исправить ошиб-
ки, допущенные отечественными 
политиками и военачальниками в 
Маньчжурии и на просторах Тихо-
го океана, а также задолго до на-
ступления трагических событий на 
Дальнем Востоке. Реализуя своё 
просветительско-пропагандист-
ское предназначение, она присту-
пила к ликвидации безграмотности 
многих военнослужащих в вопро-
сах шпионажа и борьбы с ним. И 

устранить наметившийся пробел в 
профессиональной подготовке во-
еннослужащих предстояло в пер-
вую очередь в войсках, дислоциро-
вавшихся в приграничных военных 
округах России.

Первые послевоенные заметки и 
статьи не столько освещали теорию 
или практику шпионажа (о которых 
имелось лишь опосредованное 
представление), сколько фор-
мировали образ скрытого врага. 
Усреднённый портрет, к примеру, 
японского шпиона включал в себя 
следующие индивидуально-психо-
логические параметры:

— наличие военного опыта (служ-
ба в действующей армии в солдат-
ских и нижних чинах);

— грамотность (образованность);
— способность к изучению ино-

странного (русского) языка;
— коммуникабельность, учти-

вость, предупредительность;
— склонность к аналитическому 

мышлению, наличие объёмной и 
продуктивной памяти (умение от-
делять главное от второстепенного 
и запоминать лица, внешние отли-
чия мундиров солдат и офицеров 
конкретных частей, численность во-
еннослужащих, а также количество 
артиллерийских орудий, штыков и 
т.п.);

— способность к перевоплоще-
нию (например, воспитанникам 
японской Тунь-Уэнской школы 
шпионов после выпуска выбривали 
лоб, а собранные с темени волосы 
заплетали в одну толстую косу со-

гласно китайскому обычаю; в новом 
обличии, переодетые в китайский 
национальный костюм, они отправ-
лялись за границу)2.

Кроме того, военная пресса до-
водила до читателя новости о том, 
что в послевоенных условиях япон-
цы в целях сокрытия приёмов и ре-
зультатов собственного шпионажа 
прибегали к содействию своих со-
родичей по монголоидной расе. 
Штатный орган информирования 
при разведотделении штаба При-
амурского военного округа, в част-
ности, писал о практике приёма в 
ряды японской армии сотен корей-
ских мужчин и случаях вербовки ки-
тайцев3. Эти сведения подтвержда-
лись и некоторыми подробностями, 
раскрывавшимися «гражданской» 
прессой. Согласно публикациям 
провинциальных газет, вплоть до 
начала 1910 года при помощи за-
вербованных китайцев японцы до-
бывали сведения «о положении дел 
в русских владениях»4. Для этих це-
лей в Маньчжурии (порт Дальний) 
было создано так называемое Бюро 
шпионажа.

В отличие от подробных харак-
теристик японских разведчиков 
собирательный типаж европей-
ского шпиона в интерпретации 
прессы был малоинформативным 
и неоднозначным. Одни репортёры 
удовлетворялись указанием на про-
фессиональную занятость австрий-
ских подданных (или «обрусевших» 
австрийцев), населявших юго-за-
падный край России, — управляю-
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заседаниях делали зарисовки нацистских преступников. О своей работе, о тех эмоциях и чувствах, которые худож-
ники испытали в течение судебного процесса, об атмосфере, царившей на заседаниях, вспоминает Н.А. Соколов.
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ВНАШИХ частых беседах 
Николай Александро-
вич рассказывал о себе 

и своих друзьях, Кукрыник-
сах. Порой в его воспомина-
ниях всплывали очень важные 
свидетельства, дополнявшие 
уже известные факты, а иногда 
сокровенные повествования о 
страшных годах репрессий и, 
конечно же, о Великой Отече-
ственной войне.

Меня особенно взволновала 
судьба П.Н. Крылова, о котором 
Н.А. Соколов всегда вспоминал 
с теплотой. Как-то, рассказывая 
мне об участии Кукрыниксов в 
работе советского предста-
вительства на Нюрнбергском 
процессе, он невольно вспом-
нил о предшествовавших собы-
тиях, негативно отразившихся на 
судьбе его друга:

«Это было перед войной, в годы 
репрессий. Коснулось это и нас. 
Однажды, в один из дней, исчез 
Порфирий Никитич Крылов. Его 

не было очень долго, и мы стали 
волноваться. Пришёл он совер-
шенно подавленный и бледный. 
Как он рассказал, его вызывали 
на Лубянку. В результате беседы 
предложили доносить на всех 
художников: о чём разговоры, 
кто как настроен, у кого какие 
взгляды… В том числе речь шла 
не только обо всех наших знако-
мых, но и конкретно о нас. Мы 
жили тогда в одной коммунальной 
квартире. Когда Крылов отказал-
ся доносить, ему пригрозили. С 
тех пор у него начался паниче-
ский страх. Ему всё время каза-
лось, что за ним следят. Мы жили 
в бельэтаже. Порфирий Ники-
тич часто брал бинокль, чуть 
раздвигал шторы в мастерской 
и смотрел на противоположную 
сторону. Если там останавли-
вался прохожий, ему казалось, 
что это следят за ним. Отчаяние 
и страх были настолько сильны-
ми, что в течение 9 месяцев он не 
выходил из мастерской. Он поте-

рял интерес к работе, замкнулся 
в себе. Когда мы приносили свои 
наброски карикатур и спраши-
вали его мнение, он пассивно 
говорил: “Делайте, как хотите, я 
согласен, подпишу” (через много 
лет у него обнаружили рак, и мы 
думаем, что эти события тоже 
как-то повлияли на ход его болез-
ни). Даже тогда, когда мы были на 
Нюрнбергском процессе, Порфи-
рий Никитич никогда не выходил 
на улицу один. Когда нам надо 
было идти на очередное заседа-
ние, мы выходили вместе, и он 
обязательно шёл не с краю, а в 
середине. Вот такие были жуткие 
тогда времена.

Мы все трое во время Вели-
кой Отечественной войны были 
в звании майоров. Перед поезд-
кой в Нюрнберг нам позвонили. 
Я услышал в трубке незнакомый 
голос: “Вы поедете в Германию. 
Вам на месте придётся решать 
какие-то вопросы, а вы в звании 
майоров. С вами не очень-то 

Л.Е. КОЛЕСНИКОВА L.Ye. KOLESNIKOVA

На протяжении многих лет мне посчастливилось общаться и дружить с одним из Кукрыниксов 
— Николаем Александровичем Соколовым. Я благодарна судьбе за этот подарок. Наше 
знакомство произошло в конце 1970-х годов. Я тогда писала книгу об истории знаменитых 
«Окон ТАСС» и в один из дней встретилась с Кукрыниксами в их мастерской, чтобы расспросить 
о том, как они работали над плакатами, и ознакомиться с архивом художников. Так началась 
моя многолетняя дружба с Н.А. Соколовым.
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БУДУЩИЙ военный министр 
родился 4 марта 1855 года 
в семье потомственных 

дворян Костромской губернии1. 
Получил прекрасное образова-
ние, окончив Николаевское ин-
женерное училище в 1874 году, 
Николаевскую инженерную ака-
демию в 1880 году (по 1-му раз-
ряду) и Николаевскую академию 
Генерального штаба в 1888 году 
(первым в своём классе). Уча-
ствуя в Русско-турецкой вой-
не (1877—1878 гг.), был тяжело 
ранен пулей навылет в правую 
сторону груди в бою под Горным 
Дубняком2. Последствием ране-
ния оказалась утрата подвижно-
сти в плече и шее, «лицо Алексея 
Андреевича было свёрнуто не-
сколько набок, его часто всего 
передёргивало»3. 

Однако, несмотря на физиче-
ский недостаток, Поливанов уве-
ренно поднимался по ступеням 
военной иерархии и с успехом 
служил сначала в Киевском во-
енном округе, а потом в Главном 
штабе, где был редактором офи-
циальных ведомственных изда-
ний — журнала «Военный сбор-
ник» и газеты «Русский инвалид». 
Как видно, до пятидесятилетнего 
возраста карьера Поливанова 
ничем особенным не отличалась 
от карьеры заурядного офицера 
Генерального штаба того време-
ни.

Русско-японская война (1904—
1905 гг.) отвлекла существенную 
часть офицеров Генерального 
штаба на фронт, и этот фактор 
в том числе повлиял на стреми-
тельный карьерный рост гене-

рал-майора (произведён за отли-
чие в 1899 г.)4, достигшего всего 
за полтора года поста помощни-
ка (товарища) военного мини-
стра империи. В этой должности 

Е.В. БЕЙ,
Ю.В. СНЕГОВА

Ye.V. BEY, 
Yu.V. SNEGOVA

Алексей Андреевич Поливанов — известная фигура в отечественной историографии 
Первой мировой войны (1914—1918 гг.). К личности этого военного и государственного 
деятеля последнего десятилетия монархии историки в общем относятся благожелательно, 
характеризуя генерала как принципиального, ответственного сторонника реформ и 
блестящего администратора. Принято считать, что за недолгое время управления 
Поливановым Военным министерством (с июня 1915 по март 1916 г.) острый кризис в 
снабжении армии был в целом преодолён. В данной статье мы постараемся выяснить, 
насколько верны данные утверждения.

Герб рода Поливановых
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СТЕПАН Храповицкий родил-
ся в с. Городище Юхнов-
ского уезда Смоленской 

губернии предположительно в 
1782 году в семье титулярного 
советника Семёна Яковлевича 
Храповицкого, женатого на Марии 
Львовне Чернышёвой. У Степана 
было два брата: старший Ясон и 
младший Иван и старшая сестра 
— Анна2. Дети получили хорошее 
домашнее образование. В по-
служном списке С. Храповицкого 
указано: «По-российски, фран-
цузски и немецки читать и писать 
умеет, геометрии и фортифика-
ции знает»3. Кроме того, он пре-
красно владел польским языком. 
Этот факт отмечен, к примеру, в 
разделе воспоминаний Д.В. Да-

выдова о взятии г. Гродно: «Я 
отыскал того ксёндза, который 
говорил похвальное слово Напо-
леону при вступлении неприятеля 
в пределы России, и приказал ему 
сочинить и говорить в российской 
церкви слово, в котором бы он 
разругал и предал проклятию На-
полеона с его войском, с его со-
юзниками и восхвалил бы нашего 
императора, вождя, войско; а так 
как я не знал польского языка, то 
назначено ему было 11-го числа, 
вечером, представить рукопись 
свою Храповицкому для рассмо-
трения»4. 

Военная карьера Степана Хра-
повицкого развивалась стреми-
тельно. С 25 марта 1801 года он 
унтер-офицер в Конном лейб-

гвардии полку, с 17 сентября 1801 
года — эстандарт-юнкер. 4 мая 
1802 года определён корнетом в 
Павлоградский гусарский полк. 
А 1 января 1804 года стал пору-
чиком этого полка. Участвовал в 
походах 1805 и 1806—1807 гг. За 
сражение при Прейсиш-Эйлау 
награждён Золотым крестом. В 
феврале 1808 года переведён в 
Волынский уланский полк, с ко-
торым участвовал в Русско-ту-
рецкой войне. В ноябре 1808 года 
— штабс-ротмистр, в июне 1809 
года — ротмистр. 9 октября 1811 
года в жарком бою у Дунайской 
переправы под крепостью Видин 
тяжело ранен пулей в плечо навы-
лет. Награждён орденом Св. Анны 
2-й степени, золотой шпагой «За 

Е.А. НАЗАРЯН Ye.A. NAZARYAN

Среди славных имён героев 1812 года особое место принадлежит дворянам Храповицким. 
Не менее 10 представителей этого древнего рода участвовали в коалиционных войнах против 
Наполеона, Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах русской армии 1813—
1814 гг. К сожалению, как в советской, так и в современной историографии практически нет 
подробных биографических статей о Степане Семёновиче Храповицком — храбром офицере 
(впоследствии генерале), партизане 1812 года, друге и сподвижнике Дениса Васильевича 
Давыдова. Справочные издания XIX века также ограничивались лишь кратким упоминанием 
этого имени — партизан 1812 года, соратник Д.В. Давыдова, генерал-майор1. Между тем 
личность и биография блестящего русского офицера, отважного партизана и всесторонне 
образованного человека заслуживают самого серьёзного изучения.

Герой Отечественной войны 1812 года С.С. Храповицкий

The hero of the Patriotic War of 1812 S.S. Khrapovitsky
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МОНОГРАФИЯ «Отече-
ственное военно-мор-
ское искусство в 1921—

1945 гг. Теория и практика»* под 
общей редакцией адмирала 
флота В.И. Куроедова вышла в 
свет в начале 2016 года в из-
дательстве «Кучково поле» и 
сразу же привлекла внимание 
широкого круга специалистов 
и любителей военно-морской 
истории. 

Во-первых, это вызвано тем, 
что в ней представлены важ-
нейшие результаты исследо-
ваний, выполненных с начала 
1990-х годов основными ав-
торами монографии: работы 
руководителя авторского кол-
лектива доктора исторических 
наук, профессора капитана 
1 ранга А.В. Усикова, доктора 
исторических наук капитана 
1 ранга М.С. Монакова и док-
тора исторических наук, до-
цента капитана 1 ранга С.Л. 
Ташлыкова широко известны 
и занимают достойное место 
в современной военной исто-
риографии. 

Во-вторых, источниковую 
базу этого научного произве-
дения образует массив доку-
ментов из фондов Российско-
го государственного военного 

архива (РГВА), Российского 
государственного архива Воен-
но-морского флота (РГА ВМФ), 
Центрального военно-морского 
архива (ЦВМА), а также доку-
менты из личного архива И.В. 
Сталина и Архива Президента 
Российской Федерации. В их 
число входят рабочие матери-
алы Политбюро ЦК ВКП(б), Сов-
наркома СССР, Президиума 
Верховного Совета СССР, Го-
сударственного комитета обо-
роны, Ставки Верховного Глав-
нокомандования, Генерального 
штаба Красной армии, Главного 
морского штаба, а также пла-
ны войны, оперативные планы 
флотов, материалы теорети-
ческих дискуссий, до недавне-
го времени находившиеся на 
закрытом хранении и потому 
недоступные широкому кругу 
исследователей. 

В-третьих, авторы касаются 
малоизученных и неизвестных 
страниц отечественной воен-
но-морской истории, которые 
в советской историографии по 
идеологическим мотивам, из-
за ограниченного доступа к 
зарубежным архивам и иссле-
дованиям, недостатка прямых 
контактов с исследователями 
из других стран и иным причи-
нам долгое время освещались 
неполно и необъективно, а по-
рой и предвзято.

В-четвёртых, путём теоре-
тического освоения реаль-

ного военного опыта авторы 
раскрывают содержание таких 
понятий, как «военно-морское 
дело», «военно-морская наука» 
и «военно-морское искусство».

В-пятых, развитие теории и 
практики военно-морского ис-
кусства освещается как непре-
рывный процесс, охватываю-
щий как мирное, так и военное 
время с акцентом на содержа-
нии основополагающих устав-
ных документов, отражающих 
его сущность с наибольшей 
адекватностью и полнотой. 

В-шестых, данная работа — 
одно из немногих произведе-

А.В. ШИШОВ A.V. SHISHOV
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МЕСТО размещения Ново-
сибирского высшего во-
енно-политического обще-

войскового училища (НВВПОУ) 
выбрали видные военачальник 
и учёный, основатель сибирской 
столицы отечественной науки — 
Академгородка. Первый заме-
ститель министра обороны СССР 
Маршал Советского Союза А.А. 
Гречко, которому было поручено 
выбрать место дислокации одного 
из создававшихся в 1967 году во-
енно-политических училищ, обратил 
внимание на Новосибирск. Во время 
его встречи с руководством города 
вице-президент Академии наук 
СССР академик М.А. Лаврентьев 
предложил разместить училище 
на базе физико-математической 
школы Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР (СО АН СССР) в 
Академгородке.

Формирование и деятельность 
вуза возглавили участники Великой 
Отечественной войны полковник 
(впоследствии генерал-майор) В.Г. 
Зибарев, назначенный начальником 
училища, полковник Б.Н. Волков, 
ставший начальником политотдела, 
и полковник А.Г. Демаков — на-
чальник учебного отдела, с 1968 
года — заместитель начальника 
училища.

Заместителями начальника 
училища были также назначены: 
по технической части — инженер-
подполковник Я.С. Коренбаум и 
по материальному обеспечению 
— подполковник В.Ф. Макогонов.

Кафедры училища возглавили 
участники Великой Отечественной 
войны полковник Ф.Ф. Лопатни-
ков, подполковники В.П. Измайлов, 
Н.И. Киряшов, Е.В. Абрамов, Ю.И. 
Калетник, майоры Б.В. Корниенко, 
С.П. Осипов, а также офицеры с 
большим войсковым и педагоги-
ческим опытом подполковники 
Н.В. Солнцев и Г.С. Левартовский.

Преподавателями стали полков-
ники И.А. Блохин, Н.И. Кистанов, 
В.А. Лунегов, И.П. Новосельцев, 
П.С. Орлов, А.П. Петлин, Н.Г. Са-
мойленко, В.И. Садовников, И.И. 

Сухих, И.А. Байструков, А.П. Павлю-
ченков, подполковники А.И. Высо-
чин, Е.К. Васильев, Т.Ф. Зусев, И.Я. 
Коленко, И.Г. Маслов, Н.В. Миро-
нов, П.Я. Щербаков, В.В. Щербина, 
офицерами управления училища 
и начальниками служб — подпол-
ковники Н.М. Иванов, В.Н. Попель, 
Б.М. Сазанов, Д.Д. Селиванов, 
М.Ф. Нестеров, майоры А.В. За-
вьялов, В.Ф. Логунов, командиром 
батальона обеспечения учебного 
процесса (БОУП) — подполковник 
Н.А. Зевакин, его заместителем по 
политической части — подполковник 

Н.В. МИРНЫЙ,
И.М. ШЕВЧЕНКО

N.V. MIRNY, 
I.M. SHEVCHENKO

Первый начальник училища генерал-майор В.Г. Зибарев 
и начальник политотдела НВВПОУ полковник Б.Н. Волков

1972 г.
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