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Кампания 1917 года 
на Русском фронте 

Первой мировой 
войны

Особое совещание по 
обороне государства 

во главе военно-
экономической 

мобилизации России 
в 1915—1917 гг.

Страны Магриба 
в Первой мировой 

войне

Подготовка 
иностранных 
офицеров на 

спецфакультете 
Военной академии 

имени 
Ф.Э. Дзержинского

Формирование 
первого российского 

миротворческого 
контингента (1992 г., 

Югославия, операция 
UNPROFOR)

«Душенов — личность 
далеко незаурядная»

Генерал-майор 
Г.Г. Игнатьев — 

у истоков телефонной 
связи 

Совещание в Кремле: 
пушка для Т-34

• Из истории вооружения и техники

КОНСТРУКТОРСКОМУ бюро под руко-
водством В.Г. Грабина удалось создать 
орудие, ставшее самым массовым в 

истории мировой артиллерии.
Рождение пушки было трудным, но гени-

альным. Её собрали, как конструктор, из 
деталей других орудий, уже выпускавших-
ся на военном заводе. Лафет — от 57-мм 
противотанковой пушки ЗИС-2, принятой на 
вооружение в марте 1941 года. Ствол — от 
дивизионной пушки Ф-22 УСВ. Новым был 
только дульный тормоз, который с нуля за 
несколько дней разработал конструктор 
И.С. Грибань. Учитывая недостатки выпу-
щенных ранее моделей, орудие оперативно 
доработали под новые задачи.

Советские артиллеристы особо отмечали 
высокие боевые характеристики этого ору-
дия, простоту технического обслуживания, 
надёжность, скорострельность и ласково 
именовали «Зося».

В общей сложности в СССР выпустили бо-
лее 48 тыс. орудий в варианте дивизионной 
пушки и более 18 тыс. — в модификации 
самоходных установок СУ-76 и СУ-76М. Ни-
где в мире не выпускалось столько единиц 
одного и того же орудия.

Эта пушка чаще других советских артилле-
рийских орудий устанавливалась в качестве 
памятников героям Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.

75 ЛЕТ НАЗАД ПРИНЯТА НА 
ВООРУЖЕНИЕ 76-ММ ДИВИЗИОННАЯ 

ПУШКА ЗИС-3 ОБРАЗЦА 1942 ГОДА

Производство ЗИС-3 
на военном заводе

Советское 76-мм артиллерийское орудие 
ЗИС-3

ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ

ЗИС-3, боеприпасы к ней 
и элементы управления
Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи
Санкт-Петербург



• Военная летопись Отечества

ОДИН из самых молодых профессиональных праздников в России был учреж-
дён в 2003 году по приказу министра обороны № 395, когда была установ-
лена ежегодная дата праздника — 8 февраля. Она была выбрана потому, что 

именно в этот день (27 января по ст. ст.) 1812 года, было утверждено «Положение 
для Военного Топографического Депо». Директор ведомства назначался самим 
императором. Сегодня эта структура называется Военно-топографическое управ-
ление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Топография как наука — одна из древнейших в истории человечества. Путеше-
ствия мореплавателей и землепроходцев без карт были бы невозможны. Первый 
русский географический атлас «Чертёжная Книга Сибири» составлен в 1699—
1701 гг. С.У. Ремезовым, сыном тобольского боярина — стрелецкого сотника. В 
атлас вошли 23 карты большого формата, его рукописное издание было пред-
ставлено Петру I.

В 1711 году в русской армии была создана первая специализированная часть, 
призванная составлять карты и снабжать ими войска. Любые топографические и 
картографические изыскания проводились в рамках государственной службы, 
что автоматически приравнивало создание карт к делу особой важности. Карты 
использовали для проведения строительных работ и для выбора оптимальных 
позиций дислокации войск на местности.

Начало военно-топографической службе в русской армии положили офицеры-ко-
лонновожатые, геодезисты и топографы, которые вошли в структуру Генерального 
штаба армии, созданного 25 (14 по ст. ст.) января 1763 года указом Екатерины II. 
В 1797 году было учреждено Депо карт, которое занималось упорядочением кар-
тографических материалов, а в 1812 году его переименовали в Военное Топогра-
фическое Депо. В 1822 году при Корпусе военных топографов открылось первое 
в мире специализированное военное училище.

Военная топографическая служба во все времена оставалась особо секретной. 
Значение работы военных топографов сложно переоценить. Получить карты про-
тивника всегда было трудной и опасной задачей, но добытые сведения зачастую 
оказывали решающее значение в исходе битв и войн. В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. более 4 000 топографов, геодезистов и картографов 
были удостоены высоких наград.

Основные задачи, которые ставит перед собой Военно-топографическое управ-
ление в настоящее время, связаны с организацией топогеодезического обеспе-
чения Вооружённых сил и других силовых ведомств России.

В наши дни на смену бумажным картам приходят передовые цифровые техноло-
гии. Специалисты-топографы используют спутники, лазерную и иную современную 
технику для решения поставленных задач.

Памятник 
С.У. Ремезову
Софийская площадь Кремля 
в Тобольске
Скульптор О.К. Комов, 1993 г.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Страница рукописного 
атласа, поднесённого 
в 1701 г. царю Петру I
Собрание Н.П. Румянцева
Российская государственная 
библиотека в Москве

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА

Штаб-офицер военно-
судебного ведомства и обер-
офицер корпуса военных 
топографов в обыкновенной 
форме
1882 г.

Парадная форма офицеров-топографов и фельдъегерей, 1881 г.

Титульные листы топографических изданий 1816 и 1862 гг.

Большая 
эмблема Военно-

топографического 
управления ГШ ВС РФ

Большая эмблема 
Топографической 

службы ВС России

Шеврон военно-
топографического 

училища 
образца 1999 г.

ПЕТЛИЧНАЯ И ПОГОННАЯ ЭМБЛЕМЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ

1992 — 2009 гг. С 2009 г.

Военные топографы за работой



• Военная летопись Отечества

Мемориал воинам-
интернационалистам  

в Смоленске

Памятник героям-
интернационалистам  
в г. Сертолово Ленинградской обл.
Скульптор В.С. Новиков

Памятник воинам-интернационалистам в Орле

Мемориальный комплекс  
«Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ НАГРАДЫ ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

Грамота 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР  
и знак СССР «Воин-
интернационалист»

С 2011 года Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании 
военных конфликтов и мужественно исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на тер-
риториях ближнего и дальнего зарубежья. Он проводится ежегодно 15 февраля. Эта дата утверждена 

Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона № 32-ФЗ от 
13.03.1995 года «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом Российской 
Федерации 29 ноября 2010 года.

В этот день мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, прини-
мавших участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за пределами страны. 25 тыс. воинов отдали свои 
жизни во время исполнения служебного долга.

На страже Российского государства всегда стояли настоящие патриоты своего Отечества, готовые представ-
лять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на гражданском поприще. 
Мы гордимся тем, что славные традиции воинского братства и солдатского долга нации сильны и в наши дни.

Родина достойно чтит всех, кто был участником этих интернациональных событий. Памятники, монументы 
и мемориалы со списками погибших героев установлены в нашей стране и за рубежом.

В честь этой памятной даты традиционно во многих российских городах и за рубежом проходят торже-
ственные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, 
политических и общественных организаций.

СВЯТЫЕ ПОДВИГИ РОССИЙСКИХ СЫНОВЕЙ

Знак «Ветеран 
Афганской войны»

Медаль «Воину-интернационалисту  
от благодарного афганского народа»

Афганская медаль 
«За Отвагу»

Орден «Афганская 
Слава»

Вывод советских войск из Афганистана
Фото 1989 г.

Встреча ветеранов-афганцев в Севастополе, 
приуроченная к 25-летию вывода советских войск  
с территории ДРА
15 февраля 2014 г.

Встреча ветеранов-интернационалистов  
в Ростове-на-Дону

Памятник воинам-афганцам  
в Кременчуге

Памятник воинам-
интернационалистам в Москве  
на Поклонной горе

Монумент в Нижнем Новгороде



   

На рубежах Российской империи •

Д ОГОВОР между Русским царством (царь Михаил Фёдорович) и Шведским 
королевством (король Густав II Адольф), подписанный 9 марта (27 фев-
раля по ст. ст.) 1617 года в дер. Столбово близ Тихвина, положил конец 

Русско-шведской войне 1614—1617 гг. Заключение мира отвечало интересам 
обеих сторон.

Переговоры начались ещё в ноябре 1615 года при посредничестве Англии и 
Голландии. По условиям мирного договора шведский король признавал ди-
настию Романовых и отказывался поддерживать притязания своего брата на 
русский престол.

Швеция возвращала России часть захваченных в годы Смуты земель: Великий 
Новгород и всю Новгородскую вотчину, города Старую Руссу, Ладогу, Порхов, 
Гдов с уездами и Сумерскую волость. Но сохраняла за собой исконно русские 
города Корела, Копорье, Орешек, Ям, Ивангород, Остров, Ингрию (Ижорскую 
землю). Москва отказывалась от претензий на Ливонию и Карельскую землю. 
Русское правительство обязывалось выплатить Швеции серебром огромную 
сумму — 20 тыс. руб. (980 кг).

Между сторонами возобновлялась свободная беспошлинная торговля, но куп-
цам запрещалось провозить свои товары в другие государства через Россию и 
Швецию. Разрешалось открытие торговых домов в крупных городах двух стран.

Столбовский мир совершенно отрезал Россию от Балтийского моря, что по-
зволило королю Густаву II Адольфу считать договор крупной победой шведской 
армии и дипломатии.

Русское государство, заключив Столбовский мир на тяжёлых для себя ус-
ловиях, высвободило силы для продолжения борьбы с Речью Посполитой за 
возврат захваченных ею исконно русских западных территорий.

В дальнейшем территориальные статьи договора, ущемлявшие интересы 
России, утратили силу в результате Северной войны 1700—1721 гг. и подписания 
Ништадтского мирного договора 1721 года.

КОНЕЦ ШВЕДСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ  
В РОССИИ НАЧАЛА XVII в.

Поклонный крест и памятная надпись о договоре 
у дер. Столбово Ленинградской обл.

Фамильный герб 
бояр Романовых.

Составлен Б.В. Кёне 
в царствование 

императора 
Александра II.

Официально 
утверждён 8 декабря 

1856 г.

Ратификация шведского короля Густава 
Адольфа на Столбовский договор о вечном 
мире между Россией и Швецией
Пергамен. Шведский язык, титул короля выполнен 
золотой краской, прошита шёлковым шнуром
1 мая 1617 г. Подпись-автограф короля
РГАДА

400 ЛЕТ НАЗАД ЗАКЛЮЧЁН СТОЛБОВСКИЙ МИР — МИРНЫЙ ДОГОВОР  
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ

Король Швеции 
Густав II Адольф

• Полководцы и военачальники

НАЧАЛЬНИК ТЫЛА  
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР

Портрет генерал-
полковника  
С.К. Куркоткина
Художник Д.А. Налбандян, 
1967—1972 гг.

Заместитель министра 
обороны СССР — начальник 
Тыла Вооружённых Сил 
СССР С.К. Куркоткин  
с делегацией на 
аэродроме провожает 
министра обороны 
Вьетнама после визита
1977 г.

Герой Советского Союза 
Маршал Советского 
Союза С.К. Куркоткин

Бюст на доме в Москве, где жил  
С.К. Куркоткин, и мемориальная 

доска в г. Наро-Фоминске

Маршал Советского Союза  
С.К. Куркоткин на учениях в 
Забайкальском военном округе  1983 г.

Маршал Советского 
Союза С.К. Куркоткин 
открывает последнее 
звено восточного участка 
БАМа на разъезде  
им. В.П. Мирошниченко

Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Семён Константинович 
Куркоткин родился 13 февраля (31 января по ст. ст.) 1917 года в дер. Запруд-
ная, ныне Раменского р-на Московской обл., в крестьянской семье. Окончил 

Московский индустриально-педагогический техникум, на военной службе — с 
1937 года. В 1939 году завершил обучение в Орловском бронетанковом, а затем 
Военно-политическом училищах.

В годы Великой Отечественной войны С.К. Куркоткин показал себя умелым 
командиром. Начав с сентября 1941 года службу в должности политрука танковой 
роты отдельного разведывательного батальона 114-й стрелковой дивизии 7-й 
Отдельной армии, в декабре 1942 года он назначается заместителем командира 
отдельного танкового полка Воронежского фронта.

С октября 1943 года — заместитель командира 14-й гвардейской танковой 
бригады 1-го Украинского фронта. В боях за Шепетовку принял на себя коман-
дование. За отличия в сражениях танковая бригада под руководством С.К. 
Куркоткина была награждена орденом Красного Знамени. За время войны 
Куркоткин получил несколько ранений, награждён шестью боевыми орденами.

С ноября 1944 года и до конца войны Куркоткин командовал 13-й гвардейской 
танковой бригадой, которая участвовала в Висло-Одерской, Сандомирско-
Силезской, Берлинской и Пражской операциях.

В 1951 году С.К. Куркоткин окончил Военную академию бронетанковых и 
механизированных войск, а в 1958-м — Военную академию Генерального штаба. 
С 1968 года руководил войсками Закавказского военного округа, позже стал 
Главнокомандующим Группой советских войск в Германии.

С июля 1972 года — заместитель министра обороны СССР — начальник Тыла 
ВС СССР. Под руководством С.К. Куркоткина осуществлён ряд важных меро-
приятий по развитию служб тыла, укреплению их боевой и мобилизационной 
готовности, улучшению быта и питания личного состава.

За большой вклад в подготовку и повышение боеготовности войск, личное 
мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., 18 февраля 1981 года С.К. Куркоткину было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 1983 году военачальник получил звание Маршала Совет-
ского Союза. С мая 1988 года — в Группе генеральных инспекторов МО СССР.

С.К. Куркоткин награждён четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Октябрьской Революции, орденом Красной Звезды и другими почётными совет-
скими и иностранными наградами.

Видный военный деятель Семён Константинович Куркоткин умер 16 сентября 
1990 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.К. КУРКОТКИНА
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Аннотация. Статья посвящена кампании 1917 года на Русском фронте Первой мировой войны в совокупности входя-
щих в её состав боевых операций. Отмечено, что в кампании противнику был нанесён серьёзный удар — даже в ситуации 
утраты боеспособности революционизированная русская армия продолжала удерживать против себя значительные силы 
противника, наносить им потери.  

Ключевые слова: кампания 1917 года; Февральская революция в России; Русский фронт Первой мировой войны; Летнее 
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Summary. The article focuses on the campaign of 1917 in the Russian Front during the First World War together with combat 
operations included in its area. It is noted that the campaign delivered against the enemy a serious blow, and even in the situation of 
loss of combat capability the revolutionised Russian army continued to hold significant enemy forces and inflicted losses among them. 

Keywords: campaign of 1917; February revolution in Russia; Russian Front during the First World War; Summer offensive; Riga 
operation; Moonzund; Brest truce.

А.В. ОЛЕЙНИКОВ A.V. OLEYNIKOV

CAMPAIGN OF 1917 IN THE RUSSIAN FRONT DURING 
THE FIRST WORLD WAR

НЕ затрагивая факта малодушного отречения мо-
нарха от трона (при безусловной монархической 
настроенности войск и большей части населения), 

роли в этих событиях высшего русского генералитета и 
«общественности», необходимо отметить, что это стало 
началом гибели организованной русской вооружённой 
силы. Положено оно было законодательными решениями 
и практическими действиями новой власти (симбиоз 
Временного правительства и Петроградского совета) 
и выразилось в принятии приказа № 1, отменившего 
самые начала войсковой организации, на которых дер-
жится любая армия; в смещении большого количества 
старших воинских начальников (143 человека, среди 
них генералы В.Н. Горбатовский, В.В. Сахаров, В.Е. 
Флуг и др.), чем было дезорганизовано высшее звено 
управления войсками, и началась череда перемещений 
и назначений (за девять месяцев 1917 года сменились 
шесть верховных главнокомандующих русской армией), 
а также во введении выборного начала в армии. Все эти 
обстоятельства и учреждение института комиссаров 
Временного правительства привели к двоевластию и 
хаосу. Начались братания на фронте, носившие форму 

меновой торговли с противником (со стороны уставших 
от войны русских солдат) и являвшиеся проводником 
подрывной деятельности германо-австрийских спец-
служб по разложению и подрыву боеспособности армии 
России. 

В марте 1917 года братания имели место уже в 165 из 
220 пехотных дивизий. Борьба с ними велась исключи-
тельно по инициативе старших фронтовых начальников. 
Генерал-фельдмаршал П. Гинденбург, начальник гер-
манского полевого генерального штаба, писал: «Наше 
положение на восточном фронте становится всё более 
и более похожим на перемирие, хотя и без письменного 
договора. Русская пехота постепенно заявляет почти 
всюду, что она больше сражаться не будет. Но она всё 
же… остаётся в окопах. В тех местах, где взаимные от-
ношения принимают слишком явную форму дружествен-
ных отношений, от времени до времени постреливает 
артиллерия, которая ещё подчиняется командирам»1. 
Вместе с тем братания оказывали негативное влияние 
и на боеспособность австро-германских войск. 

Частым в русской армии стало дезертирство. Если 
до Февральской революции общее число дезертиров 

Вариант плана летней кампании 1917 года (последней для русской армии) был вырабо-
тан в конце 1916-го. В ноябре Ставка запросила соответствующие соображения команду-
ющих фронтами, и на состоявшемся 17 и 18 декабря совещании они приняли данный план. 
Главный удар должен был наносить Юго-Западный фронт 11-й и 7-й армиями в направлении 
на Львов, вспомогательный — 8-й армией в направлении Калуш — Болехов. На Румынском 
фронте 4-й и 6-й русским армиям совместно с 1-й и 2-й румынскими предстояло разгро-
мить противника в районе Фокшан и занять Добруджу, а 9-й русской армии — сковать про-
тивника в Карпатах. На Северный и Западный фронты возлагалась задача нанесения вспо-
могательных ударов на участках по выбору их командующих.

В полной мере плану не суждено было сбыться из-за Февральской революции 1917 года, 
положившей начало разрушению государственной системы России. Вместо мощного ве-
сеннего наступления началось разложение русской армии, приведшее её через год к окон-
чательной гибели. И враги, и союзники России отмечали, что впервые за весь период войны 
зимой 1917-го её армия была очень сильна в материальном плане. Ослабление и последую-
щая гибель Русского фронта позволили германцам провоевать на западе лишний год. 
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IT WILL BE ABLE TO BE ESTABLISHED COMPLETELY

Организация охраны Архангельского порта в 1917 году

Organisation of defence of the port of Arkhangelsk in 1917                                             

ОДНАКО с началом войны в Архангель-
ске никаких сил и средств для этого не 
было: перед находившимися в городе 

дисциплинарным флотским полуэкипажем и 
посыльным судном «Бакан» стояли другие за-
дачи, а их командиры капитан 1 ранга А.А. За-
боровский1 и капитан 2 ранга С.М. Поливанов2, 
как и уездный воинский начальник полковник 
Г.Д. Дитерихс, таковых полномочий не имели.

Начавшаяся война потребовала принятия 
быстрых решений, и 31 июля 1914 года губер-
натор С.Д. Бибиков поручил капитану 2 ранга 
С.М. Поливанову возглавить оборону города с 
моря. В августе 1914 года прибывший в Архан-
гельск капитан 1 ранга В.Я. Ивановский3 был 
назначен начальником охраны водного района 
Архангельского порта, а уже вошедший в курс 
дела капитан 2 ранга С.М. Поливанов офици-
ально стал его помощником по охране порта. 

Необходимо отметить, что организовать ох-
рану и оборону Архангельского порта было 
непросто. 

Во-первых, необходимо было организовать 
охрану и оборону грузов с момента прибытия 
пароходов к устью Северной Двины до вывоза 
грузов железнодорожным транспортом из Ар-
хангельска, то есть на большой территории и 
с учётом технологии разгрузочно-погрузочных 
работ.

Во-вторых, отдельные районы порта (Бака-
рица, Смоляной буян, Экономия, а затем ещё и 

Биржевая ветка) находились в подчинении раз-
ных ведомств, отвечавших за охрану в пределах 
своей компетенции. Так, охрана района Бака-
рица возлагалась на Московско-Архангельское 
жандармское полицейское управление желез-
ной дороги, а непосредственная охрана дороги 
осуществлялась ратниками 14-й ополченческой 
дружины; охраной грузов государственной важ-
ности занимались военное и военно-морское 
ведомства, а район железнодорожных путей на-
ходился в ведении железнодорожной полиции. 
Поэтому важной задачей организации охраны 
должна была стать её централизация.

В-третьих, необходимо было определить 
направления возможных угроз порту, обо-
сновать, истребовать и применить с учётом 
местных особенностей необходимые для их 
нейтрализации силы и средства.

Для решения проблемы охраны и обороны 
Архангельского порта необходимо было ор-
ганизовать охрану и оборону входа через бар 
Северной Двины и охрану портовых районов.

В 1914—1916 гг., по убеждению капитана 
2 ранга Поливанова, в основу защиты входа 
через бар Северной Двины было «положено 
намерение минимальными средствами по-
мешать противнику вредить единственному 
узкому входному каналу через бар в порт»4. 
Относительное мелководье водного простран-
ства перед каналом (на расстоянии 5 миль 
от канала глубины составляли всего 30—40 

В годы Первой мировой войны Архангельск остался практически единственным пор-
том, через который Россия могла получать необходимые грузы от союзников. Поэтому 
задачей государственного масштаба стали приёмка и последующая переотправка гру-
зов оборонного значения. Для обеспечения её выполнения необходимо было в том числе 
организовать охрану и оборону Архангельского порта и всех подступов к нему: водных, 
сухопутных, а в перспективе и воздушных.
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NOTHING SHOULD DISTRACT OUR THOUGHTS, WILL 
AND POWER FROM A SINGLE TODAY’S PURPOSE  TO DRIVE 

THE ENEMY FROM OUR BORDERS

Особое совещание по обороне государства 
во главе военно-экономической мобилизации России в 1915—1917 гг.

Special meeting on the state’s defence, which was at the head 
of military-economic mobilisation in Russia of 1915—з1917

РОССИЯ вступила в Первую мировую войну 
без плана военно-экономической мобилиза-
ции1. 4 сентября 1914 года был принят закон, 

который обязал частные предприятия выполнять 
военные заказы в первоочередном порядке и ос-
вободил производителей от ответственности за 
невыполнение прочих обязательств. В случае укло-
нения владельца от военных поставок предприятие 
могло быть принудительно изъято в распоряжение 
правительства, сырьё и материалы реквизиро-
ваны2. 17 октября 1914 года постановление прави-
тельства определило порядок контроля Военного 
и Морского министерств за ходом выполнения их 
заказов3.

Правительство предприняло меры регулирова-
ния снабжения промышленности и железнодорож-
ного транспорта топливом и металлами, обеспече-
ния промышленности рабочей силой, организации 
закупок предметов снабжения армии за границей, 
финансирования крупных частных предприятий, 
привлечённых к выполнению военных заказов. Но 
все эти мероприятия проводились разрозненно, 
без плана, создававшиеся при этом регулирую-
щие органы ограничивались межведомственными 
совещаниями, не занимались налаживанием про-
изводства.

К концу 1914 года армия столкнулась с серьёзной 
нехваткой предметов артиллерийского снабжения 
(снарядов, винтовок, патронов и др.). Военно-по-
литическое руководство страны всё отчётливее 
понимало необходимость экстраординарных мер 
для решения проблем снабжения войск. Инициа-
тива исходила из Ставки Верховного главнокоман-
дующего (ВГК).

В январе 1915 года была учреждена Особая 
распорядительная комиссия по артиллерийской 
части (ОРК), председателем которой стал гене-
рал-инспектор артиллерии великий князь Сергей 
Михайлович, его помощником — комендант Крон-
штадтской крепости генерал-лейтенант А.А. Ма-
никовский, чуть позже (в мае 1915 г.) назначенный 
начальником Главного артиллерийского управле-
ния (ГАУ).

ОРК по положению о ней предназначалась «для 
установления действительной связи между дей-
ствующей армией и органами, ведающими из-
готовлением и снабжением предметами артил-
лерийского имущества». На ОРК возлагалась 
обязанность «всеми мерами способствовать обе-
спечению действующей армии предметами ар-
тиллерийского снабжения»4. Но для решения этих 
задач у ОРК не было необходимых полномочий. Не-
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CALIBRATION MOBILISATION OF THE PRIAMUR 
MILITARY DISTRICT’S TROOPS IN 1909 

ВЫСОКИЙ уровень мобилизационной го-
товности войск имеет огромное значе-
ние для любой армии. Чем быстрее ар-

мия мобилизуется, тем раньше она приступит к 
решению поставленных перед ней задач и тем 
больше уверенности в том, что эти задачи бу-
дут выполнены своевременно и эффективно. От 
этого зачастую зависит не только исход кампа-
нии, но и судьба страны.

Поэтому повышению уровня мобилизацион-
ной готовности войск всегда уделяется боль-
шое внимание. Ярче всего это проявилось в 
Европе накануне Первой мировой войны. В ос-
нове разработанного немецким генеральным 
штабом плана войны («план Шлиффена») ле-
жала идея использования временной́ разницы в 
сроках мобилизации немецкой, французской и 
русской армий, чтобы успеть вывести из войны 
Францию до окончания мобилизации в России1. 
Соответственно немцы довели уровень моби-
лизационной готовности своей армии до мак-
симума.

В российском Военном министерстве об этом 
знали и тоже стремились сократить сроки мо-
билизации. Но одно дело теория и совсем дру-
гое — практика. Лучший способ проверить мо-
билизационную готовность армии — провести 
мобилизацию, но в условиях мирного времени 
для великой державы это неприемлемо с поли-
тической точки зрения, не говоря уже об огром-
ных финансовых затратах. Поэтому проверяют 
не всю армию, а отдельные части или соедине-

ния. В Российской империи во второй половине 
XIX — начале XX века такой вид проверки полу-
чил название «поверочной», или «пробной», мо-
билизации и применялся достаточно широко2. 
Несмотря на это, история проведения таких мо-
билизаций остаётся практически неизученной. 
Знакомство же с отчётными документами о них 
позволяет более точно установить реальную бое-
способность русской армии накануне войны, 
внимательнее рассмотреть её слабые стороны, 
проанализировать выявлявшиеся недостатки, 
оценить эффективность использовавшихся спо-
собов их устранения. 

Сущность мобилизации с точки зрения рус-
ской военной мысли начала ХХ века заключа-
лась «в укомплектовании войск, управлений и 
учреждений нижними чинами, офицерами, ло-
шадьми и повозками; в производстве мобили-
зационных работ в войсках, управлениях и уч-
реждениях; в формировании новых войсковых 
частей, крупных войсковых соединений, новых 
штабов, управлений и учреждений»3. Условиями 
успешности мобилизации считались: «возмож-
ная простота ея, что достигается приближением 
к войскам всех средств для мобилизации, де-
централизацией всех распоряжений и предо-
ставлением войсковым начальникам значи-
тельной самостоятельности; систематическая 
и вполне надёжная подготовка призыва людей 
при точности их учёта, сбора лошадей, повозок 
и автомобилей и устройства неприкосновенных 
запасов; строжайший порядок и быстрота»4.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ армии 
потребовало огромной 
работы по совершен-

ствованию отечественного 
военного законодательства и 
созданию уставных докумен-
тов. Наиболее важные из них 
— это «Артикул воинский»1, из-
данный 25 апреля 1715 года* и 
представлявший собой по сути 
военно-уголовный кодекс; 30 
марта 1716 года появился «Во-
инский устав»2, в котором изла-
гались военно-учредительные 
законы; 13 января 1720 года 
был подписан «Устав мор-
ской»3, регламентировавший 
службу на флоте.

С принятием Петром I этих и 
ряда других законодательных 
актов был закреплён новый 
принцип «военного служения»: 

ратная служба теперь осу-
ществлялась на регулярной 
основе, становилась службой 
государству, Отечеству4, а 
не только государю. «В ново-
устроенном регулярном вой-
ске, — писал П.О. Бобровский, 
— поместному началу, поддер-
живавшему рабство, твёрдо и 
ясно противопоставлено на-
чало служебное, а это начало, 
скреплённое военною дисци-
плиною, не ставит подчинён-
ного в унизительное положе-
ние перед своим начальником. 
Солдат такой же слуга Отече-
ству, как и офицер…»5. 

Новое устройство армии и 
новый принцип государствен-
ного служения требовали бо-
лее упорядоченной системы 
чинопроизводства, что и было 
окончательно оформлено 24 
января 1722 года знамени-

тым документом — Табелью о 
рангах6. В ней впервые в исто-
рии России государственная 
служба разделяется на воен-
ную и гражданскую, а граж-
данская в свою очередь — на 
статскую и придворную. Во-
енные, статские и придворные 
чины были разделены на 14 
классов, высшим являлся 1-й 
класс. Преимущество отдава-
лось военным чинам, которые 
состояли из четырёх разрядов: 
сухопутные, гвардия, артилле-
рийские и морские. При этом 
гвардейские чины считались 
на класс выше других воинских 
чинов. Чинопроизводство про-
изводилось строго в порядке 
возрастания классов, только 
получение очередного чина да-
вало право на занятие высшей 
должности. Достигнув опреде-
лённого чина, можно было из 

«ЧРЕЗ ЧИН НИКОГО НЕ ЖАЛОВАТЬ, 
НО ПОРЯДКОМ ЧИН ОТ ЧИНУ ВОЗВОДИТЬ»

PASSING THE RANK NOBODY CANNOT BE FAVOURED WITH THE 
NEXT RANK, BUT STRICTLY FOLLOW THE ORDER OF RANKS
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* Все даты приводятся по старому стилю.

Развитие российской государственности привело к появлению категории лиц, для ко-
торых служба в государственных учреждениях, в том числе, как теперь принято гово-
рить, в силовых структурах, стала профессией. С целью упорядочения их должностных 
прав и обязанностей постепенно стала складываться система чинов — дьяки, стольники 
и др., подтверждавших их служебные разряды, классы. В середине XVI века чины по-
явились и в стрелецком войске — стрелец, десятник, пятидесятник, сотник. В создавав-
шейся Петром I русской регулярной армии офицерские чины носили как русские — по-
ручик, полковник и др., так и западноевропейские наименования — капитан, майор и др. 
При этом чинопроизводство стало приобретать системный характер, что в свою очередь 
вело к созданию особой прослойки в армии — офицерского корпуса.
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Н.А. ЖЕРЛИЦЫНА N.A. ZHERLITSYNA 

ПЕРВАЯ мировая война 
стала тяжёлым испыта-
нием для народов стран 

Магриба (арабского Запада) 
— Алжира, Марокко и Туниса, 
вызванным людскими потерями, 
экономическим истощением и 
социальными трансформация-
ми. Втянутые в мировое проти-
востояние помимо своей воли, 
они использовались воевавшей 
метрополией — Францией как 
источник людских и материаль-
ных ресурсов. Участие в войне на 
стороне Антанты не определяло 
симпатий населения этих араб-
ских стран. В противоположность 
европейской экспансии арабы 
Северной Африки не ассоцииро-
вали бывшее османское господ-
ство с колониальной властью. Им 
впервые пришлось сражаться 
против бывшего сюзерена — 
Османской империи, с которой 
арабов связывали прочные узы 
религии, истории и культуры.

В Алжире, который первым 
из стран Северной Африки 
был захвачен Францией в 1830 
году, колониализм пустил корни 
наиболее глубоко. В 1848 году 
метрополия провозгласила 
Алжир французской территори-
ей, в 1870-м объявила алжир-

ских мусульман французскими 
подданными, но не дала им поли-
тических прав. Дискриминаци-
онная система колониального 
управления привела к люмпе-
низации основной массы корен-
ного населения и разрушению 
традиционной системы социаль-
ных отношений. Колониальный 
режим в Алжире никогда не был 
стабилен.

Режим протектората, уста-
новленный в Тунисе в 1881 году, 
с французской точки зрения по 
сравнению с аннексией Алжи-
ра был более простым и выгод-
ным. В числе его преимуществ 
было оставление бею видимо-
сти власти, которое успокаива-
ло великие державы, желавшие 
сохранения статус-кво в регионе, 
и более лёгкое принятие нового 
порядка местным населением, 
позволившее избежать военных 
расходов. Глава французской 
католической миссии в Тунисе 
кардинал Лавижери заметил по 
этому поводу: «Режим протекто-
рата в Тунисе позволил нам сэко-
номить на религиозной войне»1.

Последним колониальным 
приобретением Франции перед 
Первой мировой войной стало 
Марокко. На него претендовала 

и Германия. С франко-герман-
ским противоборством в Марок-
ко связана серия так называемых 
марокканских кризисов. Герма-
ния поощряла антифранцузские 
настроения султана, надеясь 
включить Шерифскую империю в 
сферу своего влияния, но ей это 
не удалось. В 1912 году в резуль-
тате колониального дележа в 
Марокко образовались три зоны: 
Французское Марокко, Испан-
ское Марокко и Международная 
зона Танжер. Страна потеряла 
не только независимость, но и 
целостность.

Германия опоздала к колони-
альному разделу мира. Важные 
сферы влияния на Ближнем 
Востоке и в Африке распреде-
лили её основные соперницы 
— Великобритания и Франция. 
Но немецкий бизнес был заин-
тересован в североафрикан-
ских рынках. Объём немецкой 
торговли в Тунисе за 10 лет 
(1903—1913 гг.) вырос в 4 раза 
— с 2,3 млн до 10,4 млн франков. 
60 проц. туристов, посещавших 
протекторат в первое десятиле-
тие XX века, были немцами2.

В этих условиях Германская 
империя сделала ставку на 
политический потенциал исла-
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СО ВРЕМЁН царской 
России обучение 
иностранных воен-

ных кадров в отечественных учеб-
ных заведениях являлось одной 
из форм военно-технического 
сотрудничества с иностранны-
ми государствами, позволявшей 
оказывать прямое или косвенное 
влияние на состояние и развитие 
военно-политической обстанов-
ки в различных регионах мира 
в целях защиты стратегических 
национальных интересов страны. 

В СССР были подготовлены 
тысячи иностранных офицеров. 
Десятки из них в последующем 
не только возглавили военные 
ведомства своих стран, но и 
стали лидерами дружественных 
государств. К примеру, прези-
дент Египта Хосни Мубарак был 
выпускником советского военного 
вуза1. Вплоть до 1960 года обуче-

нием иностранцев занималась и 
Военная академия имени Ф.Э. 
Дзержинского (ныне — ВА РВСН 
имени Петра Великого). Послед-
ние её выпускники-иностранцы 
получили советские дипломы в 
1960 году. В дальнейшем, с появ-
лением нового ракетного оружия, 
введённый режим секретности не 
позволил обучать граждан других 
государств в этом «закрытом» 
учреждении.

Первыми иностранными курсан-
тами академии стали прибыв-
шие в 1930 году нелегально и 
под вымышленными фамилиями 
два болгарских офицера. Один 
из них, Иван Михайлов (псевдо-
ним Буров), стал впоследствии 
министром обороны НРБ, дважды 
Героем Болгарской Республики. 
В 1943 году в академию поступи-
ли два представителя Монголии. 
Через два года особым распо-

ряжением было открыто специ-
альное отделение по подготовке 
артиллерийских и технических 
специалистов для стран соци-
алистического содружества. В 
первые пять послевоенных лет 
здесь обучались уже более сотни 
офицеров: 37 болгар, 26 венгров, 
10 монголов, 17 поляков, 8 чехов, 
28 югославов. Однако выпускные 
дипломы получили лишь девять 
военнослужащих (болгарин, два 
монгола и шесть поляков). Причи-
ной тому стали не только органи-
зационные, но и внешнеполитиче-
ские аспекты. 

В конце 1940-х годов резко 
обострились отношения СССР 
и Югославии. По решению руко-
водства ФНРЮ слушатели этой 
страны, не окончив обучения, в 
июле 1948 года в полном соста-
ве покинули Советский Союз. 
Югославских офицеров сопро-

Подготовка иностранных офицеров 
на спецфакультете Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского

Training of foreign of icers at special departments of the Military Academy 
named after F.E. Dzerzhinsky
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26 НОЯБРЯ 1991 года 
правительство Юго-
славии в письме на имя 

Председателя Совета Безопасно-
сти ООН обратилось с просьбой 
о проведении в стране операции 
по поддержанию мира. Резолю-
ция Совета Безопасности ООН 
№ 721 от 27 ноября 1991 года1 

обязывала руководство Орга-

низации Объединённых Наций 
незамедлительно рассмотреть 
возможность такой операции при 
условии соблюдения соглашения 
о прекращении огня от 23 ноября 
1991 года.

В ноябре—декабре 1991 года 
под руководством спецпредстави-
теля Генсека ООН Сайруса Вэнса 
был разработан специальный план 
международных миротворческих 
операций в Югославии, который 
включал в себя общие принципы 
использования «голубых касок» 
на территории Хорватии для 
обеспечения защиты местного 
населения от угрозы вооружён-
ного нападения. Местом действия 
миротворцев должны были стать 
три анклава с преобладавшим 
сербским населением: Восточная 
Славония, Западная Славония и 
Краина. 

Миротворческая операция 
должна была иметь временный 
мандат и проводилась в целях 
создания «условий для мира и 
обеспечения безопасности, необ-
ходимых для переговоров о всеох-

ватывающем решении югослав-
ского кризиса»2. 15 февраля 1992 
года Б. Бутрос-Гали направил свой 
доклад3 об основах миротворче-
ской операции Совету Безопас-
ности ООН. 

В разделе III доклада (Структу-
ра и средства сил Организации 
Объединённых Наций) говори-
лось, что в состав миротворческих 
сил должны входить три компо-
нента.

Воинский контингент должен 
был состоять из подразделений 
мотострелковых войск — MILITARY 
TROOPS, оснащённых лёгким 
стрелковым вооружением (авто-
маты и пулемёты калибра 5,45—
9 мм) и лёгкой бронетехникой 
(типа БТР) с пулемётным воору-
жением. Задачами контингента 
обозначались: патрулирование 
во всех зонах ответственности; 
создание контрольных пунктов 
(«CROSSING POINT»), пунктов 
наблюдения («OBSERVES POINT») 
и обеспечение их деятельности; 
осуществление связи со сторо-
нами конфликта.

Командующий силами ООН в 
Югославии генерал-лейтенант 
Сатиш Намбияр поздравляет 
российских миротворцев 
с наградами ООН — медалями 
«На службе мира»
Эрдут, штаб сектора «Восток»

(1992 г., Югославия, операция UNPROFOR)

(1992, Yugoslavia, operation “UNPROFOR”)   
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КОНСТАНТИН Иванович 
Душенов родился 28 июля 
(9 августа по нов. ст.) 1895 

года в крестьянской семье в 
с. Ивановское ныне Вологод-
ской области1. В 12 лет он начал 
трудовую жизнь: работал в апте-
ке в Вологде, грузчиком в Петер-
бурге, в 1915 году был призван 
на военную службу и опреде-
лён в Кронштадтский флотский 
экипаж, с 1916 года служил на 
крейсере «Аврора», где после 
Февральской революции был 
избран секретарём судового 
комитета. В дни Октябрьской 
революции в составе отряда 
моряков «Авроры» участво-
вал в захвате мостов через 
Неву, в штурме Зимнего двор-
ца, доставлял арестованных 
министров Временного прави-
тельства в Петропавловскую 
крепость, по поручению Военно-
революционного комитета охра-
нял сокровища Эрмитажа, а при 
подавлении мятежа Керенского 
— Краснова командовал ротой 
моряков и красногвардейцев2.

В 1918 году Константина 
Ивановича откомандирова-
ли в Москву, где он в должно-
сти особоуполномоченного 
занимался снабжением фрон-
тов оружием и боеприпаса-
ми. Душенов часто выезжал в 
действующую армию, в Нижнем 
Н о в г о р о д е  с о д е й с т в о в а л 
формированию Волжской воен-
ной флотилии, сражавшейся на 
Восточном фронте против войск 

Колчака, принимал участие в 
боях. В 1919 году К.И. Душенов 
вступил в Коммунистическую 
партию и был назначен коман-
диром сначала Саратовского, 
затем Астраханского военно-
морских портов. Чуть позже он 
командовал Бакинским военным 
портом, организовывал достав-
ку нефти из Баку в Астрахань и 
далее в промышленные районы 
страны. В 1920 году Душенов 
— командир и комиссар Сева-
стопольского военного порта. 
За время службы в Севастополе 
он провёл большую работу по 
возрождению, как теперь гово-
рят, инфраструктуры Черномор-
ского флота. В 1921 году его 
направили на ту же должность в 
Баку3, откуда в следующем году 
перевели в Москву на долж-
ность заместителя начальника 
Главного морского техническо-
го хозяйственного управления. 
Но служба в этой должности не 
задалась4. В итоге командова-
ние РККФ решило направить 
К.И. Душенова на учёбу, и в 1924 
году он стал слушателем Воен-
но-морской академии (ВМА)5. 
Вместе с ним в ВМА тогда обуча-
лись многие видные деятели 
Красного флота и активные 
участники Гражданской войны6. 

К.И. Душенов принял активное 
участие в организации Военно-
морского научного общества, 
увлёкся научной работой, в 
центральном флотском журнале 
опубликовал статью «О хозяй-

стве и хозяйственниках»7, где 
подверг критике систему подго-
товки хозяйственников флота. 

После окончания ВМА К.И. 
Душенов продолжил службу в 
качестве командира и комисса-
ра учебного судна «Комсомолец» 
(бывший «Океан»)8, где приоб-
рёл хороший флотский и чисто 
человеческий опыт руководства 
большим коллективом людей. 
В декабре 1928 года Душенова 
перевели на должность началь-
ника штаба соединения линко-
ров Морских сил Балтийского 
моря (МСБМ)9, а в январе 1930 
года назначили начальником и 

Костя Душенов (справа) — 
посыльный в аптеке

Вологда, 1909 г.
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Н.А. БОРИСОВА N.A. BORISOVA 

СОГЛАСНО современным 
представлениям такие 
работы, представляющие 

результат реализации новых 
идей и знаний с целью их прак-
тического использования для 
удовлетворения определённых 
запросов потребителей, отно-
сятся к инновациям. На началь-
ном этапе внедрения телефонии 
инновационный характер носили 
проекты одновременного теле-
графирования и телефонирова-
ния по одному и тому же прово-
ду. Необходимо было придумать 
особые системы применения 
телефонных и микрофонных 
аппаратов для передачи голоса 
по существовавшим телеграф-
ным линиям связи.

Такими проектами параллель-
но и независимо друг от друга 
занимались многие, но русский 
военный телеграфист Григо-
рий Григорьевич Игнатьев и 
бельгиец Франсуа ван Риссель-

берг (F. von Rysselberghe) были 
первыми. Скупые сведения 
об Игнатьеве и его изобрете-
нии содержатся в книге Г.И. 
Головина и С.Л. Эпштейна, 
известной среди историков 
науки и техники1. В этой книге 
особое внимание обращает-
ся на более раннюю датировку 
работ Игнатьева по сравне-
нию с Риссельбергом, но на 
бо ́льшую известность системы 
Риссельберга, которая нашла 
широкое применение прак-
тически во всех европейских 
странах. В качестве причины, 
почему не только за границей, 
но и некоторые русские специ-
алисты считали изобретателем 
одновременного телефони-
рования и телеграфирования 
Риссельберга, авторы назвали 
секретность выполнявшихся 
Игнатьевым работ: «Изобре-
тённая капитаном Игнатьевым 
система телефонирования явля-

лась достоянием инженерного 
корпуса военного ведомства, 
разрабатывалась для военных 
целей и потому не могла полу-
чить широкой известности»2. 
Так ли это было на самом деле, 
удалось установить, проана-
лизировав ряд материалов из 
фондов Центрального музея 
связи имени А.С. Попова.

Григорий Григорьевич Игна-
тьев, выходец из потомственных 
дворян Полтавской губернии, 
родился 11 сентября (ст. ст.) 
1846 года. Он получил общее 
образование в Воронежском 
кадетском корпусе. Вся после-
дующая жизнь Игнатьева была 
посвящена военной службе. 
«В службу вступил юнкером в 
3-е Александровское военное 
училище» в августе 1863 года в 
возрасте 17 лет; через год стал 
старшим портупей-юнкером; 
в октябре 1865 года его пере-
вели в Николаевское военно-

"THE SYSTEM BY COLONEL IGNATYEV SHOULD RECOGNISED 
AS THE MOST DEVELOPED AMONG ALL THE SYSTEMS"

Генерал-майор Г.Г. Игнатьев — у истоков телефонной связи

Major-General G.G. Ignatyev as one of initiators of telephone communications

Первые телефонные линии, построенные на основе запатентованного А.Г. Беллом в 
1876 году телефона, были воздушными и обеспечивали связь на небольшое расстояние. 
Изобретатели многих стран работали над увеличением дальности связи в направлении 
совершенствования как самого телефонного аппарата, так и линий, по которым передавались 
голосовые сообщения. Велись такие исследования и в Российской империи.
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К.А. ЗЕМЛЯНСКИЙ K.A. ZEMLYANSKY

НЕУДАЧНОЕ начало Великой 
Отечественной войны пока-
зало, что над страной, как и 

в былые времена, нависла смер-
тельная опасность. Высокопостав-
ленные советские идеологи поняли, 
что в роковую для Родины минуту 
придётся апеллировать не толь-
ко к «революционным» именам, к 
официально узаконенному комму-
нистической идеологией патрио-
тизму, но и к исторической памя-
ти народа, к тому «проклятому» 
прошлому, которое ещё совсем 
недавно считалось враждебным и 
было окружено презрением. Старт 
новому повороту в пропаганде дал 
И.В. Сталин. В своём выступлении 
на параде войск в Москве 7 ноября 
1941 год Верховный главнокоман-
дующий сказал: «Война, которую 
вы ведёте, есть война освободи-
тельная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих 
предков — Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!»1. 

Советские средства массовой 
информации, специалисты устной 
пропаганды и агитации усилили 
внимание к историческому прошло-

му России и народов, проживаю-
щих на её территории, обратились 
к вековым воинским традициям, 
показывая мужество и верность 
присяге русского солдата во всех 
прошедших войнах, особенно в 
Отечественной войне 1812 года. 
Таким образом, патриотизм был 
поднят на уровень государствен-
ной политики, причём фундамен-
том служили не только революци-
онные социалистические ценности, 
но и общечеловеческие, присущие 
патриотизму времён Российской 
империи. При этом историческая 
наука оказалась всецело поставлен-
ной на службу идеологии. Интерес 
И.В. Сталина к личностям Ивана IV 
и Петра I потребовал иной трактов-
ки исторического процесса. Война, 
по мнению ряда учёных, не только 
оказалась «периодом широкого и 
интенсивного осмысления истори-
ческого опыта»2, по крайней мере 
со стороны официальной науки, но 
и содействовала конструированию 
её мифологии. 

По поводу гибкости советской 
исторической науки известный 
русский историк и философ Г.П. 
Федотов, эмигрировавший из 
страны ещё в 1920-е годы (1886—
1951), писал: «Россия нуждается в 

оформлении своего национального 
самосознания, но для этого надо 
склеить обрывки старого марксиз-
ма с национализмом новых госу-
дарственников»3. Война оказалась 
подлинным катализатором для 
подобного «склеивания». Этому 
способствовала и созданная в 
1942 году при АН СССР комиссия 
по истории Отечественной войны, 
куда наряду с учёными вошли и 
партийные деятели (Ем. Ярослав-
ский, Р. Землячка и др.).

Историческое прошлое страны 
становилось мощным оружием 
идеологического воздействия на 
массы, чего всегда добивались 
большевики. Возьмём, к примеру, 
Ростовскую область. Здесь с нача-
лом Великой Отечественной войны 
обращение к примерам прошлого 
стало обычной практикой: читались 
лекции и доклады, посвящённые 
военным победам, проводились 
беседы патриотического содержа-
ния. Так, только в июле 1941 года 
на предприятиях и в учреждени-
ях области состоялись лекции на 
темы: «Отечественная война 1812 
года», «Великий русский полково-
дец Суворов и героизм русского 
народа», «Александр Невский и 
борьба русского народа с псами-

Война — специфическое общественное явление, экстремальное состояние общества, 
которое неизбежно сопровождается актуализацией проблематики духовно-нравственных 
отношений. В.О. Ключевский подсчитал, что с 1228 по 1462 год в период формирования 
великорусской нации Русь вынесла 160 внешних войн. В последующие века России тоже 
пришлось участвовать во множестве военных конфликтов. Причём во многих из них речь шла 
не просто о столкновении неких интересов, а о существовании государства Российского. 
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ОДНОВРЕМЕННО с крово-
пролитными боями на 
фронте наша Великая 

Победа выковывалась в кабине-
тах и конструкторских бюро, на 
заводах и полигонах.

Мне довелось участвовать 
в боях Великой Отечествен-
ной войны. Но одним из самых 
важных в жизни для меня стал 
«бой» на совещании в Кремле, в 
кабинете Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина.

В 1943 году меня назначили 
заместителем командующего 
бронетанковыми и механизи-
рованными войсками (БТиМВ) 
Красной армии по самоходной 
артиллерии. Выполнение новых 
обязанностей началось с того, 
что [я] был назначен председа-
телем государственной комис-
сии по приёму новых самоходных 
установок СУ-85 на Уралмашза-
воде.

В то время обнаружилось, что 
пушки танков Т-34 и КВ калибра 
76 мм не могут соперничать с 
пушками «Пантеры» и «Тигра» 
из-за недостаточных начальной 

скорости снаряда и пробивной 
способности.

Для решения этого вопроса 
было созвано совещание у заме-
стителя председателя Совнарко-
ма, наркома танковой промыш-
ленности В.А. Малышева. На него 
от БТиМВ пригласили и меня, 
хотя решающее слово было за 
заместителем командующего 
БТиМВ по технике Б.М. Коробко-
вым2, который считался первым 
замом.

Представители заинтересован-
ных наркоматов и ведомств обсуж-
дали на совещании предложение 
вооружить средний танк Т-34 
76-мм зенитной пушкой, которую 
снимали с вооружения зенитных 
частей. У её снаряда была боль-
шая начальная скорость.

Я стал возражать и настаи-
вать на вооружении среднего 
танка 85-мм пушкой, заметив: 
«На фронте за это кровью будем 
расплачиваться». Эта фраза 
возмутила Малышева, он резко 
ответил мне: «Подумаешь, только 
ты один на войне был? Довольно 
дискуссий!»

К слову, Малышев был очень 
смелым, мужественным челове-
ком. Мы познакомились в августе 
1942 года во время ожесточён-
ных боёв в районе тракторного 
завода в Сталинграде, где мне, 
командуя артиллерией фрон-
та, пришлось организовывать 
противотанковую оборону, а 
Малышеву, как наркому танковой 

THE MEETING IN THE KREMLIN: THE GUN FOR T 34

Совещание 24 декабря 1943 года в кремлёвском кабинете Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами СССР генерал-полковник артиллерии В.Э. Таранович1 считал одним 
из важнейших событий своей жизни. Статья об этом совещании, написанная в 1971 году, не 
была опубликована, так как, видимо, автор хотел включить в неё выдержки из своего рапорта 
на имя И.В. Сталина, вёл переписку с архивами, посвящённую поиску этого документа. Но 
он не был найден.

При подготовке к печати статья дополнена ссылками на публикации, касающиеся 
упомянутых в ней событий и лиц.

В.Э. Таранович
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Э.Л. КОРШУНОВ,
А.А. МИХАЙЛОВ
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E.L. KORSHUNOV, 

A.A. MIKHAYLOV

Причины крушения Императорской армии
на исходе Первой мировой войны

в воспоминаниях и дневниках русской военной эмиграции

The reasons for the Imperial Army’s collapse at the end of the First World War 
in the Russian military emigration’s memoirs and diaries

Освещение распада Российской императорской армии, описание конкретных событий 
и попытки разобраться в причинах, их породивших, занимали одно из ведущих мест в 
воспоминаниях, научных трудах, публицистике русской военной эмиграции. При этом многие 
авторы, особенно в первые послереволюционные годы, искренне полагали, что век советской 
власти будет недолог, а их знания и опыт очень скоро потребуются «освобождённой России». 
Конечно, глубина освещения событий, подходы и оценки отдельных авторов значительно 
различались в зависимости от их политических взглядов, возраста, личного опыта, места 
в служебной иерархии и т.д. Тем не менее большинству этих работ присущи и некоторые 
общие черты, продиктованные самой принадлежностью к офицерскому корпусу.

Многие мемуаристы, будучи непосредственными очевидцами или участниками 
разыгравшейся трагедии, достаточно подробно останавливаются на описании «начала 
конца» некогда прославленной армии с вековыми традициями и мощной Российской империи.
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И.С. РАТЬКОВСКИЙ I.S. RATKOVSKY

В ИЗДАНИИ* использованы 
материалы многочисленных 
архивов и музеев. Фотоаль-

бом также основывается на фото-
графиях периодики Гражданской 
войны и русского зарубежья, мате-
риалах прежних научных публика-
ций, частных коллекций. Всего в 
издании около 500 фотографий и 
фотодокументов, раскрывающих 
различные аспекты Гражданской 
войны. 

С первой фразы раздела «1917 
год: От Февраля к Октябрю» (А.А. 
Иванов, Н.А. Кузнецов) авторами 
опровергаются тезис о «Вели-
кой бескровной революции» и 
«лживые слова» А.Ф. Керенско-
го, которые потом подхватили 
другие «творцы» Февраля. Отме-
тим всё же, что помимо полити-
ка Керенского так Февральскую 
революцию называл и историк 
С.П. Мельгунов1, книги кото-
рого использованы в издании. 

Приведённый перечень само-
судных расправ над офицерами 
(с. 6—20) соответствует истори-
ческой канве первых революци-
онных дней. Однако констатацию 
авторами сборника того факта, 
что «со стороны восставших 
погибло 7 человек» (с. 9), слож-
но объяснить, так как даже фото 
мартовских похорон жертв рево-
люции (с. 17) фиксирует большее 
количество погибших. Далее в 
разделе коротко характеризуют-
ся политические события важней-
ших месяцев Русской революции. 
В нём рассказывается об отре-
чении Николая II (с публикацией 
соответствующих документов), 
об июльском кризисе, корнилов-
ском выступлении и объявлении 
России 1 сентября республикой. 
Ряд событий выпал из данного 
подраздела, например апрель-
ский и июньский кризисы, июнь-
ское наступление. Отчасти это 
компенсируется фотоматериалом 
подраздела, в котором приведе-
ны фотографии ряда документов, 
листовок. Впрочем, возможно, 
для авторов этого подраздела 

(Р.Г. Гагкуева и В.Ж. Цветкова) 
больший интерес представляло 
доказательство нелегитимности 
акта об объявлении республики 
в России 1 сентября 1917 года, 
подробно рассмотренного ими.

Приближающийся юбилей Русской революции 1917 года дал толчок целой череде 
публикационных проектов, намеченных к выходу в преддверии столетия одного из ключевых 
событий отечественной истории. Одним из таких изданий стал фотоальбом «Революция и 
Гражданская война в России. 1917—1922 гг.».
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* Революция и Гражданская война в Рос-
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ство, 2016. 384 с.
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К 100-летию памятных событий 
Первой мировой войны издатель-
ство «Гангут» выпустило очеред-

ное прекрасно оформленное и проил-
люстрированное издание, посвящённое 
фронтовой работе российских боевых 
авиационных групп (БАГ) в течение 
1916—1918 гг.* Данный труд представ-
ляет собой продолжение предыдущей 
работы издательства, посвящённой 
деятельности российских истребитель-
ных авиаотрядов в годы Первой миро-
вой войны1. 

Книга описывает историю форми-
рования и участия в боевых действиях 
боевых авиационных групп российско-
го Военного воздушного флота в пери-
од 1916—1918 гг. Создание летом 1916 
года первой БАГ — Особой авиационной 
группы Юго-Западного фронта было 
обусловлено тем, что на важнейшем 
направлении наступления войск русско-
го Юго-Западного фронта (Ковельском) 
германскому и австро-венгерскому 
командованию удалось собрать внуши-
тельный кулак из авиационных отрядов, 
количественно и качественно значи-
тельно превосходивший имевшиеся 
на этом участке фронта авиационные 
силы России. Боевые самолёты Герма-
нии и Австро-Венгрии в июле 1916 года 
полностью парализовали полёты наших 
разведчиков над территорией, занятой 
их войсками. В свою очередь, разведчи-
ки противника почти безнаказанно лета-
ли над расположением русских войск. 

А бомбардиров-
щики из состава 
2-й германской 
боевой эскадры и 
нескольких поле-
вых авиаотря-
дов, специально 
переброшенных 
в Ковель и Влади-
м и р - В о л ы н -
ский с Запад-
н о г о  ф р о н т а 
из-под Вердена, 
буквально затер-
роризировали 
русские войска 

своими налётами. Эти части были осна-
щены самыми современными самолёта-
ми, значительно превосходившими по 
тактико-техническим характеристикам 
противостоявшие им российские аэро-
планы. Они методично бомбили все 
крупные железнодорожные станции, 
склады, городки и штабы в расположе-
нии русских Особой и 8-й армий. 

Тогда и возникла идея собрать на этом 
участке кулак из трёх лучших авиаотря-
дов, оснастить их самолётами-истреби-
телями и дать должный отпор врагу. Что 
и было осуществлено в начале августа 
1916 года. В расположение Особой 
армии в район Луцка с разных фронтов 
были переброшены 2, 4 и 19-й корпус-
ные авиационные отряды, которые 
после перевооружения их истребителя-
ми сразу же начали интенсивную боевую 
деятельность. Лётчики этих отрядов 
добились нескольких побед в воздухе 
и, по мнению своего командования, 
смогли очистить небо над Луцком и его 
окрестностями от авиации противника. 
С учётом этого успешного опыта с весны 
1917 года в российской армии началось 
формирование ещё трёх боевых авиа-
групп — по одной на каждый фронт. 

Книга разбита на четыре части, 
по количеству существовавших в 
России боевых авиагрупп. В каждой 
части описывается история создания 
конкретной авиагруппы, даётся краткая 
история входивших в неё авиаотрядов, 
как во время вхождения в состав авиа-
групп, так и за предшествующий пери-
од с начала войны. Для каждой группы 
даётся подробная хроника её работы и 
подведены итоги боевой деятельности: 
подсчитаны и названы победы и поте-
ри в воздушных боях, указаны типы и 
конкретные номера самолётов, стояв-
ших на вооружении. Важным допол-
нением к каждому разделу являются 
биографии авиаторов, служивших в 
боевых авиационных группах. В каче-
стве иллюстрации скрупулёзной рабо-
ты авторов стоит отметить то, что они 
привели даже факты о планировавшем-
ся формировании 5 БАГ, которое так и 
не было осуществлено.

Около половины книги занимает часть, 
посвящённая 1-й боевой авиационной 
группе, что вполне объяснимо. Данная 

группа была первой по порядку сфор-
мирования и существовала более чем 
в два раза дольше остальных. Именно в 
ней отрабатывались структура и состав 
боевых авиагрупп, тактика групповых 
(эскадренных, как тогда их называ-
ли)2 воздушных боёв, боевые приёмы 
истребителей в одиночном воздушном 
бою и при полёте парой. Именно из неё 
вышел целый ряд самых результативных 
и известных российских лётчиков-асов: 
А.А. Козаков, И.В. Смирнов, Н.К. Кокорин.

Книга подготовлена на основе доку-
ментов и материалов, собранных в 
российских и иностранных архивах и 
музеях, а также в собраниях частных 
коллекционеров. В текст вставлены 
вырезки из документов той поры, а 
на все важные факты даны ссылки на 
архивные документы или опублико-
ванные издания, откуда те почерп-
нуты. Данную работу можно назвать 
добротным справочником по истории 
российских боевых авиагрупп. Кроме 
того, книга богато иллюстрирована 
фотографиями из частных архивов и 
коллекций; многие из них опублико-
ваны впервые, что позволяет читате-
лю полнее погрузиться в атмосферу 
более чем 100-летней давности. Всего 
в книге опубликовано около 560 иллю-
страций.

В книге есть некоторые фактические 
ошибки и неточности, а также местами 
перепутаны подписи к фотографиям 
(это, видимо, недосмотр издатель-
ства), но в целом данный труд являет-
ся большим вкладом в изучение исто-
рии российской авиации. Он будет 
интересен и полезен как серьёзным 
исследователям, изучающим историю 
российской авиации, так и массовому 
читателю, увлекающемуся историей 
Первой мировой войны и отечествен-
ной авиации.
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СТРАНА «Икс» («Х») — такое 
з а г а д о ч н о е  н а з в а н и е 
использовалось в офици-

альных документах Народного 
комиссариата обороны СССР и 
ряда других наркоматов, когда речь 
шла о далёкой Испании, которая во 
второй половине 1930-х годов была 
охвачена Гражданской войной.

После свержения в 1931 году 
испанского короля Альфонсо XIII 
и провозглашения республики 
внутриполитическая обстанов-
ка в Испании характеризовалась 
нараставшей напряжённостью и 
крайней нестабильностью: в тече-
ние пяти лет здесь сменились 29 
правительств1. В феврале 1936 года 
на выборах в кортесы (испанский 
парламент) победу с небольшим 
перевесом одержали левые партии, 
объединённые в Народный фронт, 
который получил возможность 
сформировать новое, левореспу-
бликанское правительство. В этих 
условиях представители правых 
сил, не желавшие мириться с пора-
жением на выборах, встали на путь 
подготовки военного мятежа.

Центр антиправительственного 
заговора, организаторами кото-
рого являлись генералы Э. Мола, 
Х. Санхурхо и Ф. Франко, находился 
в Испанском Марокко. 16 июля 1936 
года с телеграфа французского 
города Байонны была отправлена 
телеграмма: «17 в 17. Директор». 

Это был сигнал генерала Молы к 
началу военного мятежа, который 
на следующий день вспыхнул в 
Испанском Марокко, на Канар-
ских и Балеарских островах, где 
находились боеспособные части 
Иностранного легиона. В ночь с 18 
на 19 июля 1936 года радио неболь-
шого городка Сеута, расположенно-
го на северном побережье Марокко, 
передало сообщение: «Над всей 
Испанией безоблачное небо». Это 
также стало сигналом к восстанию 
антиправительственных сил уже на 
Пиренейском полуострове2.

Военный мятеж в считанные дни 
превратился в Гражданскую войну, 
которая приняла форму беском-
промиссного вооружённого стол-
кновения между консервативно-
монархическими и фашистскими 
группировками, с одной сторо-
ны, и сторонниками законного 
республиканского правительства 
— с другой3. При этом на сторону 
мятежников перешла значительная 
часть сухопутных войск, а воен-
но-воздушные и военно-морские 
силы в основном остались верными 
Республике. 

Обе противоборствующие сторо-
ны хорошо понимали, что необхо-
димых для ведения войны ресурсов 
в Испании практически не было. 
Поэтому и мятежники, и республи-
канцы с самого начала внутренне-
го испанского конфликта постара-

лись его интернационализировать, 
привлечь к нему внимание миро-
вого сообщества и одновременно 
обратились за военной помощью к 
различным европейским странам, 
причём основную роль в выбо-
ре потенциальных союзников на 
международной арене играл фактор 
идеологической близости4.

Так, генерал Франко уже в июле 
1936 года обратился с просьбой 
о помощи к лидерам нацистской 
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СРЕДИ тех, кто в 1967 
году сформировал и 
возглавил коллектив 

Ленинградского высшего 
военно-политического учили-
ща ПВО (ЛВВПУ ПВО), были 
участники Великой Отече-
ственной войны: его началь-
ник полковник (впоследствии 
генерал-майор) П.И. Стука-
лов, начальник политического 
отдела полковник Р.А. Верку-
лич и заместитель начальника 
училища по технической части 
подполковник-инженер М.Ф. 
Трофимов.

Ветеранами войны были и 
подполковник А.П. Павлов, 
формировавший кафедру марк-
систско-ленинской философии, 
начальники кафедр: истории 
КПСС — полковник Л.М. Чиго-
лейчик, научного коммунизма 
— подполковник К.Х. Курти-
ев, политической экономии 
— подполковник В.И. Митин, 
тактики — подполковник С.Г. 
Гаврилов.

К началу учебного года 
училище было укомплектовано 
высококвалифицированными 
офицерами, подготовлена необ-

ходимая материально-техниче-
ская база, оборудованы классы, 
лаборатории, кабинеты, стрель-
бище.

Более 50 проц. первого набо-
ра составили прибывшие из 
войск солдаты и сержанты.

20 февраля 1968 года учили-
щу было вручено Боевое Знамя.

По мере становления вуз 
расширял подготовку военно-
политических кадров. В 1971 
году было организовано отде-
ление заочного обучения для 
офицеров. Их первый выпуск 
состоялся в 1975 году. В апре-
ле 1972 года при училище был 
создан экстернат по программе 
среднего военно-политического 
учебного заведения.

В вузе сложилась стройная 
система повышения квали-
фикации преподавателей. В 
1971—1975 гг. они разработа-
ли и издали около 200 учебно-
методических пособий.

Коллектив активно развивал 
учебно-материальную базу. 
К концу 1975 года в училище 
были созданы 13 учебных каби-
нетов, 36 специальных клас-
сов, 13 учебных лабораторий, 
15 лекционных аудиторий, 2 
кинолекционных зала. В 1979 
году закончено строительство 
полевой учебной базы.

КПП училища
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