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С кем был 
Генеральный штаб  

во время  
Гражданской войны  

в России  
1917—1922 гг.?

Потери советских 
войск в сражении 
на прохоровском 

направлении  
10—16 июля  

1943 года

Деятельность Отдела 
внешних заказов 

Наркомата Военно-
морского флота 

СССР в годы Великой 
Отечественной войны

А.В. Суворов  
и военная разведка

Изучение английской 
военно-технической 

мысли в России  
в 60-е годы XIX века

Фортификационная 
лихорадка в Европе 

между двумя 
мировыми войнами

Подготовка китайских 
военных кадров  

в СССР в 1920-е годы

Генерал И.М. Пядусов 
— один из творцов 
прорыва блокады 

Ленинграда

• По страницам редких изданий

ФОНД «Русские Витязи» продолжает 
издание книг серии «Ратное дело»*. 
Серия предназначена широкому кру-

гу читателей, но будет интересна специали-
стам и историкам-профессионалам. Книги 
этой серии посвящены в первую очередь во-
енной истории России — сражениям, походам 
и осадам. Особое внимание уделяется мало- 
изученным или неизвестным военно-исто-
рическим событиям прошлых веков. К рабо-
те над серией привлечены ведущие специ-
алисты-историки, что гарантирует качество 
и историческую достоверность содержания 
книг. В основе большинства изданий лежат из-
учение и анализ новых архивных документов. 
Авторы серии рассказывают об описываемых 
событиях доступным повествовательным язы-
ком, и подобная универсальность привлечёт 
внимание читателей разных возрастов.

Обложки новых книг серии

НОВЫЕ КНИГИ СЕРИИ  
«РАТНОЕ ДЕЛО»

* Васильев А.А. Кавалерийские атаки Великой войны. 
Бой при Ярославице 8(21) августа 1914 года. М.: Русские 
Витязи, 2016. 152 с., ил.; Круглов А.И., Нечитайлов М.В. 
Персидская армия в войнах с Россией. 1796—1828 гг. 
М.: Русские Витязи, 2016. 248 с., ил.; Круглов А.И., 
Нечитайлов М.В. Вооружённые силы имамата горцев 
Северного Кавказа (1829—1859 гг.). М.: Русские Витязи, 
2016. 176 с.; Великанов В.С., Мехнев С.Л. Курляндская 
операция 1705—1706 гг. и сражение при Гемауэртгофе. 
М.: Русские Витязи, 2016. 88 с., ил.; Рубушкин Д.С. 
Остров Даманский. Пограничный конфликт. Март 1969 г.  
М.: Русские Витязи, 2015. 172 с., ил.



• Памятные даты

ПЕРЕД началом Русско-японской войны (1904—
1905 гг.) на Дальнем Востоке японцам были 
продемонстрированы две модернизированные 

лодки конструкции С.К. Джевецкого. Когда в апреле 
1904 года у Порт-Артура на минах подорвались бро-
неносцы «Ясима» и «Хацусе», японцы посчитали, что 
их атаковали субмарины.

За время войны первые подводные лодки не до-
бились особого успеха, но своим присутствием за-
блокировали неприятелю передвижение в Амурском 
лимане и удержали от атак на Владивосток.

По указу императора Николая II от 19 (6 марта по 
ст. ст.) 1906 года, учитывая итоги Русско-японской 
войны, в классификацию судов военного флота был 
включён новый класс кораблей — субмарины типов 
«Форель», «Касатка», «Сом» и «Осётр» — с базиро-
ванием первого соединения подводных лодок в во-
енно-морской базе Либава. Об этом событии свиде-
тельствует приказ по Морскому ведомству России 
№ 52 от 24 марта 1906 года, подписанный морским 
министром адмиралом А.А. Бирилёвым. В том же 
году в Российской империи был учреждён праздник 
— День моряка-подводника, который отменили после 

Макет-реконструкция в натуральную величину 
«потаённого судна» — первой русской подводной 
лодки Е.П. Никонова в Сестрорецке

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ

Испытание «потаённого судна» в присутствии  
Петра I на р. Неве у Галерного двора в 1721 г.

19 МАРТА В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Храм св. апостолов Петра и Павла  
в Сестрорецке посвящён подводному флоту 

России. Здесь установлены памятные доски с 
названием затонувших подводных лодок  

и фамилиями погибших моряков

Чертежи первых подлодок 
1887—1892 гг.

Корпус лодки С.К. Джевецкого 
в Центральном военно-морском 
музее Санкт-Петербурга

Показ императору Николаю II  
первой отечественной 

подводной лодки «Дельфин»
Художник А.А. Тронь, 2005 г.

Подводная лодка «Дельфин» (миноносец № 150) после 
модернизации у Балтийского завода, 1904 г.

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ ПОДВОДНИКОВ

Памятник «Пионерам подводного плаванья  
на Тихоокеанском флоте» во Владивостоке

Почтовые марки,  
посвящённые подводникам

революции. По приказу Главнокомандующего Военно-
морским флотом РФ Адмирала Флота Ф.Н. Громова 
15 июля 1996 года он был восстановлен.

С 1903 по 1917 гг. Россия построила около 78 под-
лодок. Некоторые из них участвовали в двух миро-
вых войнах. Последняя подлодка «Пантера» (проекта 
«Барс») времён Николая II была на службе до 1955 года.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.  
от советских субмарин фашисты потеряли более 
трети всех своих боевых кораблей и транспортов. 
Советское время отмечено созданием ряда подло-
док — мировых рекордсменов: самая большая лодка 
— «Акула» (подводное водоизмещение — 48 тыс. т), 
самая скоростная — «Анчар» (до 44,7 узлов), самая 
глубоководная — «Плавник» (до 1250 м), скоростные 
и манёвренные подводные истребители «Лира».

В настоящее время на вооружении ВМФ России 
состоят современные подводные лодки различных 
проектов. Это передовые конструкторские решения 
и технологии в области кораблестроения, которыми 
управляют и несут боевое дежурство высокопрофес-
сиональные специалисты-подводники, знающие и 
гордящиеся своей профессией.

Размер субмарины «Акула» проекта 941  
в сравнении с футбольным полем

Парад ВМФ в Санкт-Петербурге



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ военно-морской музей (ЦВММ) — один из 
старейших музеев России и один из крупнейших мор-
ских музеев мира, расположенный в Санкт-Петербурге. 

Музей берёт своё начало от модель-камеры — хранилища 
кораблестроительных моделей, чертежей, морских докумен-
тов. Впервые он упоминается в письме Петра I от 24 (13 по ст. 
ст.) января 1709 года.

Современная коллекция ЦВММ — объект Российского мор-
ского наследия, насчитывает свыше 700 тыс. единиц хране-
ния и имеет шесть филиалов. Особую художественную цен-
ность представляет коллекция живописи этого уникального 
музея, где собраны произведения известных художников, а 
также тех мастеров, творчество которых только теперь начи-
нает получать признание. Бережно хранятся и портреты неиз-
вестных художников.

В рамках Федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012—2018 годы)» издание иллюстрированного каталога 
портретной живописи ЦВММ является первым опытом мас-
штабного сотрудничества Комитета по русской иконографии с 
государственным музеем. Ранее опубликованы четыре выпу-
ска подобных каталогов из собраний разных музеев страны.

Очередной выпуск сборника осуществлён Фондом «Русские 
Витязи»* и посвящён коллекции портретной живописи ЦВММ. 
Перед публикацией учётные данные произведений были про-
верены и уточнены с опорой на архивные материалы, на дру-
гие исторические источники, сведения о форменной одежде 
и наградах. Все портреты снабжены биографическими справ-
ками о персоналиях. Многие из персонажей, прежде счи-
тавшихся неизвестными, были идентифицированы. Удалось 
выявить прототипы, с которых писали поздние копии картин; 
были проверены и уточнены даты создания многих портретов.

Большая часть портретного собрания ЦВММ ранее не 
публиковалась, что придаёт особую ценность уникальному 
изданию. Каталог представляет интерес для историков, 
искусствоведов, музейных работников, художников, анти-
кваров, коллекционеров и всех увлекающихся отечественной 
историей.

• Военные музеи мира

УНИКАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ  
ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ

Портрет адмирала А.П. Авинова
Художник Э.К. Брюнинг, 1853 г.

Портрет адмирала  
А.А. Бирилёва

Художник А.Ф. Першаков,  
1907 г.

Портрет адмирала 
С.В. Воеводского

Художник 
Ю. Хаген-Шварц, 1907 г.

Портрет контр-адмирала 
Ф.П. Литке

Неизвестный художник, 
вторая половина XIX в.

Портрет принца Генриха 
Нидерландского

Художник Н. Пьенеман,  
1848 г.

Портрет вице-адмирала 
В.Я. Чичагова

Неизвестный художник,  
конец XIX — начало XX в.

Портрет неизвестного 
генерал-лейтенанта  

в отставке
Неизвестный художник, 

начало XX в.

Портрет генерал-
адъютанта С.А. Грейга

Неизвестный художник, 
вторая половина XIX в.

Портрет вице-адмирала 
П.Г. Кашкина

Художник П.Н. Бажанов,  
1912 г.

Портрет мичмана 
А.Н. Ладыгина

Неизвестный художник,  
1840-е гг.

Портрет контр-адмирала 
С.А. Воеводского

Художник А.Ф. Першаков, 
не ранее 1907 г.

Центральный военно-морской музей  
в Санкт-Петербурге

Обложка книги
Титульный лист Шмуцтитулы каталога

* Русские портреты XVIII — начала XX вв. Материалы по иконографии. Вып. 5. 

Портретная живопись из собрания Центрального военно-морского музея / Сост. 

С.А. Подстаницкий, О.Г. Леонов и др. М.: Русские Витязи, 2016. 320 с.: ил.* Русские 

портреты XVIII — начала XX вв. Материалы по иконографии. Вып. 5. Портретная 

живопись из собрания Центрального военно-морского музея / Сост. С.А. Под-

станицкий, О.Г. Леонов и др. М.: Русские Витязи, 2016. 320 с.: ил.
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Решением коллегии Федеральной архивной службы России от 
5 марта 2003 года установлен профессиональный праздник 
работников архивов. Датой ежегодного празднования выбран 

день 10 марта. В этот день, 28 февраля по ст. ст. 1720 года, Петром I  
был подписан первый в России государственный акт — «Генераль-
ный регламент, или Устав». Он определил основы организации госу-
дарственного управления в стране и ввёл во всех государственных 
органах власти архивы и государственную должность актуариуса 
(архивариуса), что положило начало государственной российской 
архивной службе. С тех пор огромное количество документов, кото-
рые должны были храниться вечно или долгие годы, из различных 
коллегий передавались в единый для всей страны архив. Функцио-
нировал он при Коллегии по иностранным делам.

До 2002 года архивариусы отмечали свой праздник 1 июня. В этот 
день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет 
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим 
же декретом впервые был создан общероссийский орган управле-
ния архивным делом — Главное управление архивным делом (ГУАД), 
или Главархив, ныне это Федеральное архивное агентство России 
(Росархив).

Сотрудники архивов — высокообразованные, грамотные, очень 
эрудированные люди. Они необыкновенно аккуратны и терпеливы 
в своей кропотливой работе, обладают отличной памятью и трудо-
способностью. Архивисты следят за безупречной сохранностью 
документов, собирают и сортируют их по группам, готовят для ис-
пользования в научных целях. Сегодня хранители истории осваива-
ют современные цифровые технологии в работе для сохранности и 
безопасного пользования документов.

Архивные работники готовят уникальные выставки материалов 
из хранилищ-запасников, проводят лекции, экскурсии и специаль-
ные встречи. Они принимают участие в издательских проектах, что 
повышает интерес аудитории всех возрастов к вопросу изучения 
исторического наследия страны.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА АКТУАРИУСА

Государственный архив Российской Федерации

Российский государственный 
военно-исторический архив

10 МАРТА В РОССИИ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АРХИВОВ

Редакция «Военно-исторического журнала» на постоянной основе сотрудничает с главными архивами 
страны, а руководители многих из них входят в состав редакционной коллегии журнала. Мы от души 

поздравляем наших коллег и всех архивистов страны с их профессиональным праздником!

Российский государственный 
военный архив

Архив в г. Подольске  
Московской области

Российский государственный архив  
древних актов

Эскиз нагрудного знака 
«Почётный архивист».

Приложение № 4 к приказу 
Федерального архивного 

агентства от 20 апреля 2015 г. 
№ 55-к

• Памятные даты

КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ «ЧАЙКИ»

Герой Советского Союза 
В.В. Терешкова

Занятия в отряде космонавтов

Памятник В.В. Терешковой  
в Баевском районе Алтайского края, 
недалеко от места приземления 
первой женщины-космонавта

Звёздный городок, 
отряд космонавтов. 1965 г.

Памятник В.В. Терешковой на 
аллее Космонавтов в Москве

Марки1963 г.

ЕДИНСТВЕННАЯ в мире женщина, совершившая космический 
полёт в одиночку, первая в России женщина в звании генерал-
майора Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 

1937 года в ныне несуществующей деревне Большое Масленниково 
Тутаевского района Ярославской области. В рабоче-крестьянской 
семье росли ещё двое детей. Отец погиб на Советско-финской войне 
1939—1940 гг.

Чтобы помочь семье, в 1954 году Валентина работала на Ярослав-
ском шинном заводе, а затем вместе с мамой и старшей сестрой 
семь лет трудилась ткачихой на комбинате технических тканей 
«Красный перекоп». С 1959 года девушка занималась парашют-
ным спортом в Ярославском аэроклубе. Заочно окончила техникум 
лёгкой промышленности.

В начале 1962 года Валентина прошла отбор в отряд подготовки 
космонавтов, поступив на срочную военную службу.

16 июня 1963 года космический корабль «Восток-6» стартовал 
с космодрома Байконур. На борту — первая в мире девушка-кос-
монавт в возрасте 26 лет. Трудный полёт продолжался почти трое 
суток, и корабль 48 раз облетел по орбите вокруг Земли. Позывной 
Терешковой «Чайка» стал легендарным. Одновременно на орбите 
находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космо-
навтом В.Ф. Быковским.

В.В. Терешкова — лётчик-космонавт СССР № 6, десятый космонавт 
мира, Герой Советского Союза (1963 г.), генерал-майор (1995 г.), кан-
дидат технических наук, профессор, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации ряда созывов. Она и сегодня активно ведёт 
большую общественную работу. Наша знаменитая соотечественница 
имеет заслуженный авторитет и уважение во всём мире, награждена 
множеством отечественных и зарубежных почётных наград и званий, 
но остаётся скромным трудолюбивым человеком.

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ В МИРЕ ЖЕНЩИНЫ-КОСМОНАВТА  
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.В. ТЕРЕШКОВОЙ
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ПРОБЛЕМА размежевания русского офицер-
ского корпуса и его выбора в период Граж-
данской войны в России 1917—1922 гг. отно-

сится к числу центральных и наиболее сложных 
вопросов истории той эпохи, на которые вот уже 
столетие пытаются ответить учёные. Эта проблема 
имеет не только научное, но и большое обществен-
ное значение. Устоявшихся взглядов о соотноше-
нии офицерского корпуса по армиям и лагерям 
Гражданской войны в историографии не сложи-
лось. Более того, в зависимости от идеологических 
пристрастий тех или иных авторов встречаются 
утверждения либо о всеобщем антибольшевиз-
ме офицерства, либо, наоборот, о его всеобщей 
лояльности большевикам. Очевидно, что тот и 
другой тезисы далеки от реальности. Вместе с тем 
в новейшей историографии появляются отдельные 
публикации, в которых проводится разносторон-
ний анализ раскола различных групп офицерского 
корпуса1.

Особый интерес вызывает выбор дореволюци-
онной военной элиты в лице высокообразованных 
специалистов Генерального штаба — выпускников 
и слушателей Императорской Николаевской воен-
ной академии. Только их квалификация позволяла 
в первой четверти ХХ века создавать современ-
ные армии и управлять ими. Ответ на важнейший 
вопрос, на чьей стороне оказались в Гражданскую 
войну генштабисты и как они вели себя во время 
войны, лежит в области статистики. На протяже-
нии вот уже почти ста лет исследователи пытались 
установить, сколько же генштабистов оказалось с 
каждой стороны, но по разным причинам дать ответ 
на этот вопрос не удавалось2.

Современные технологии обработки информации 
позволили подойти к решению данной проблемы 
на качественно новом уровне. В частности, исполь-
зуя документальные комплексы архивов России, 
Польши, Украины, Финляндии, Армении, Грузии, 
Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, США 
и Франции, мне удалось существенно дополнить 
собранную ранее базу данных по генштабистам 
— участникам Гражданской войны3. В результате 
стал возможен полный персонифицированный учёт 
кадров Генштаба. Систематизация и формализация 
сведений о службе офицеров позволили с высо-
кой степенью точности установить, где оказались 
генштабисты в Гражданскую войну, выявить их пере-
мещения, оценить кадровый потенциал сторон, в 
том числе по периодам войны, и сделать принципи-
ально важные выводы о поведении военной элиты в 
революционную эпоху. Разумеется, по мере появ-
ления новых данных или выявления погрешностей в 
отношении единичных офицеров показатели могут 
незначительно корректироваться.

Отметим особенности, отличавшие распре-
деление генштабистов и офицерства в целом. 
Во-первых, генштабисты в значительной степени 
сосредоточивались в центре страны, в крупных 
городах и штабах, т.е. на подконтрольных больше-
викам территориях, тогда как офицерство вообще 
было «разбросано» по стране. Соответственно, в 
силу обстоятельств генштабисты с большей веро-
ятностью могли оказаться у красных. Во-вторых, 
из удалённых от передовой штабов было сложнее 
бежать к белым (тем не менее переходы на сторону 
противника стали обычной практикой)4. В-третьих, 
офицерам военного времени, обладавшим граж-
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ оборона войсками 
Воронежского фронта в ходе Курской битвы 
станции Прохоровка и прилегавших к ней 

высот началась 10 июля 1943 года, когда ударные 
соединения немецкой группы армий «Юг», не 
добившись успеха на обоянском направлении, 
сосредоточили свои главные усилия на прорыве к 
Курску наступлением в северо-восточном направ-
лении. Закончилось сражение у станции через 7 
суток. В ночь на 17 июля немецкое командование 
начало отводить свои силы с передовой в на-
правлении Белгорода, и в середине дня 17 июля 
войска Воронежского фронта, удержав рубеж у 
станции, перешли к решению следующей задачи 
— вытеснению противника на исходные рубежи. 

12 июля 1943 года был проведён контрудар вой-
сками Воронежского фронта (командующий — ге-
нерал армии Н.Ф. Ватутин), основным содержанием 
которого стало встречное сражение танковых 
группировок противоборствующих сторон юго-
западнее станции Прохоровка. При этом боевые 
действия в этот день были лишь частью сражения 
на прохоровском направлении (10—16 июля), в 
котором участвовали три советские армии — 
5-я гвардейская армия генерал-лейтенанта А.С. 
Жадова, 69-я армия генерал-лейтенанта В.Д. 
Крючёнкина и 5-я гвардейская танковая армия 
генерал-лейтенанта танковых войск П.А. Ротми-
строва. Подробный анализ хода боевых действий, 
основанный на подлинных документах той поры, 
в том числе и немецких, показывает, что устояв-
шиеся за многие десятилетия представления 

об этом сражении и его результатах не вполне 
соответствуют действительности. 

Общеизвестно, что одним из основных кри-
териев степени развития оперативного искус-
ства, тактики, мастерства командиров и штабов, 
подготовки войск является уровень потерь при 
известном соотношении сил и средств в сраже-
нии (бою). Вопрос о потерях — больной вопрос 
отечественной историографии Великой Отече-
ственной войны. В советский период цензура 
не разрешала публиковать в открытой печати 
сведения о потерях советских войск в операциях. 
Чтобы не акцентировать внимание на больших 
потерях Вооружённых сил в начальный период 
войны, не публиковались данные о количестве 
танков и других вооружений Красной армии перед 
гитлеровским нападением. Почти полвека прошло 
после Победы, прежде чем была снята, наконец, 
завеса секретности с этой темы: вышло стати-
стическое исследование о потерях Вооружённых 
Сил СССР в войнах и вооружённых конфликтах1. 

Открытие военных архивов позволило ввести 
в научный оборот большое число документаль-
ных данных и на этой основе более объективно 
осмыслить те или иные события минувшей вой-
ны. Сказанное относится и к потерям советских 
войск. Ни для кого не секрет, что слишком часто 
при постановке боевых задач звучало: «любой 
ценой!». Эти слова не фиксировались в боевых и 
оперативных документах, но были привычным тре-
бованием-приказом, который не всегда вызывался 
обстановкой. Приказы же надлежало выполнять. 

В.Н. ЗАМУЛИН V.N. ZAMULIN
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"THESE TYPES OF WEAPONS... 
HAVE GIVEN THE OPPORTUNITY NOT ONLY 

TO SOLVE A NUMBER OF COMBAT MISSIONS, BUT ALSO 
TO CREATE SAMPLES OF THESE TYPES OF WEAPONS"

Деятельность Отдела внешних заказов Наркомата 
Военно-морского флота СССР в годы Великой Отечественной войны

The activities of the Department of external orders of the USSR People's 
Commissariat of the Navy during the Great Patriotic War

Недостатки военно-морского технического сотрудничества СССР со странами — союз-
ницами по антигитлеровской коалиции, выявленные в начальный период Великой Оте-
чественной войны, наглядно показали руководству Советского Союза и ВМФ необходи-
мость совершенствования системы закупок продукции военно-морского назначения. В 
результате проведённых организационных мероприятий в 1940—1942 гг. была сформи-
рована чёткая и эффективная система военно-морского технического сотрудничества, 
в которой все структуры были взаимосвязаны. В период Великой Отечественной войны 
данными структурами была проделана большая работа по обеспечению ВМФ СССР бо-
евыми кораблями, вооружением и различными видами оборудования, снабжения и ма-
териалов1. 
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ГЕНЕРАЛИССИМУС А.В. Суворов одержал более 
60 побед1 и не потерпел ни одного поражения. 
Некоторые западные современники объясняли 

его победы случайными удачами, а Суворов утверж-
дал: «Раз счастье, два раза счастье — помилуй бог! 
Надо же когда-нибудь и немножко умения»2. И по-
яснял: «Счастье зависит от правил, а фортуна — от 
случайностей»3.

Хотя в документах Суворова (приказах, распоря-
жениях, донесениях и т.д.)4 речь о разведке идёт ча-
сто, он не упомянул об этом важном виде боевого 
обеспечения в ярком образце передовой русской во-
енно-теоретической мысли XVIII века — своём зна-
менитом наставлении «Наука побеждать», видимо, 
умышленно, так как понимал, что опыт его полковод-
ческой деятельности станут изучать не только сооте-
чественники, но и противники России, поэтому не 
захотел раскрывать все свои секреты.

В пользу этого предположения говорит оценка 
одного из исследователей полководческого опыта 
Суворова полковника Генерального штаба А.И. Аста-
фьева, который в 1857 году писал: «Великое искус-
ство полководца состоит в умении скрывать себя, 
быть непонятным для окружающих, и в этом отно-
шении А.В. Суворов доходит до совершенства»5. Не 
случайно современники называли Суворова тончай-
шим военным дипломатом и хитрецом первостатей-
ным.

Основное содержание «Науки побеждать» со-
ставляют три воинских искусства — важнейших 
тактических принципа: глазомер, быстрота и на-
тиск6.

О первом слагаемом знаменитой суворовской 
формулы достижения победы — глазомере и его 
роли в полководческом опыте Суворова научных 
изысканий нет. Попытаемся выяснить, какой смысл 
Суворов вкладывал в это понятие и почему поставил 
глазомер на первое место среди принципов своей 
науки побеждать?

Смысл суворовского глазомера значительно шире 
способности определять расстояние на глаз. Суво-
ров утверждал: «Выше всего глазомер, т.е. пользо-
вание положением места, трудолюбие, бдение и по-
стижение»7. Таким образом, по Суворову, глазомер 
— это всесторонняя оценка обстановки (местности 
и противника), а также тщательная разработка за-
мысла и плана сражения.

Суворов пояснял, что глазомер — это «как в лагерь 
стать, как идти, где атаковать, гнать и бить»8, он ну-
жен для оценки сил, замыслов и планов противника, 
выяснение которых — задача разведчиков. Он не-
однократно подчёркивал: «Жалок тот полководец, 
который по газетам ведёт войну»9. Поэтому в поня-
тие «глазомер» по Суворову входят организация и 
ведение разведки, сбор сведений, необходимых для 
принятия решений.

В.И. ЛОТА V.I. LOTA

А.В. Суворов и военная разведка

A. Suvorov and military intelligence
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ВПЕРВУЮ очередь, это пять 
английских конструкто-
ров-оружейников: Томас 

Уилсон из Бирмингема, Уильям 
Монт Сторм1 (Монт-Сторм) 
из Лондона, Эдвард Кларенс 
Шепард2 из английского горо-
да Спрингфильд Лодж, Уэстли 
Ричардс3 из Лондона и Чарльз 
Эдмунд Грин4 из Нотингенхилла. 
В Англии, как и в России, в 60-х 
годах XIX века велись активные 
поиски систем винтовок для 
перевооружения армии. Боль-
шая часть из этого списка была 
отвергнута в Англии по тем или 
иным причинам, однако вско-
ре они были предложены для 

изучения в Оружейной комиссии 
в России, где после испытаний 
также были отвергнуты. 

Имелось огромное количе-
ство штатных систем, которые 
изучались Оружейной комис-
сией, но ещё больше было 
различных опытных моделей, 
которые попадали в Россию 
через представителей фирм, 
посредников или же приво-
зились лично конструкторами, 
а затем изучались и испытыва-
лись.

Первой инстанцией, кото-
рая получала информацию о 
различных системах, а также 
чертежи, сами винтовки и 

принадлежности к ним, было 
Искусственное отделение Глав-
ного артиллерийского управ-
ления (ГАУ), в частности его 
I стол, который занимался непо-
средственно тем, что составлял 
доклады «о всякого рода проек-
тах, изобретениях и откры-
тиях, до усовершенствования 
Артиллерии относящихся». Как 
правило, после такого докла-
да следовало обращение ГАУ к 
Оружейной комиссии Артилле-
рийского комитета с просьбой 
изучить и испытать винтовки или 
пистолеты, указанные в докла-
де, и представить в ГАУ заклю-
чение. До 1860 года функции 

«О ВСЯКОГО РОДА ПРОЕКТАХ, ИЗОБРЕТЕНИЯХ 
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Изучение английской военно-технической мысли
в России в 60-е годы XIX века

The study of English military-technical thought 
in Russia in the 60-ies of the XIX century

В Российской империи ещё в XIX веке был наработан большой опыт по изучению зару-
бежных новинок в области вооружения, который обеспечивал полную осведомлённость 
русских специалистов о военных изобретениях в мире. Более того, у отечественных соз-
дателей стрелкового оружия была возможность получить, изучить и испытать эти изо-
бретения. Данную практику можно проследить на примере английских казнозарядных 
винтовок конструкций незаурядных оружейников, попавших в поле зрения Оружейной 
комиссии Главного артиллерийского управления в 60-е годы XIX века. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРТИФИКАЦИИ

ПОСЛЕ Первой мировой 
войны страны перекро-
енной Европы не остав-

ляло ощущение угрозы нового 
военного конфликта. Унижен-
ная условиями Версальского 
договора, Германия стреми-
лась взять реванш за пораже-
ние и вскоре начала нарушать 
их. Обезопасить себя от потен-
циального агрессора евро-
пейские страны пытались 
укреплёнными линиями боль-
шой протяжённости. Оценим 
результаты их строительства 
на момент вступления каждой 
из стран во Вторую мировую 
войну.

Между двумя мировыми 
войнами отмечен наивыс-
ший виток в развитии форти-
ф и к а ц и и .  И з о л и р о в а н н ы е 
сомкнутые крепости и форты 
сменила концепция распыле-
ния, суть которой состояла в 
том, что в отличие от одной 
мощной крепости множество 
разбросанных по местности 
позиций, незначительных по 
размерам, противнику труд-
но обнаружить и ещё труд-
нее уничтожить. Из множе-
ства позиций создавалась 
линейная долговременная 
фортификация для прикры-
тия границ. Протяжённость 

укреплённых линий достигала 
сотен километров.

Первой к их строительству 
приступила Финляндия. Её 
правительство считало, что 
РСФСР, с 1922 года СССР, в 
будущем попытается захватить 
Финляндию.

Впервые планы строитель-
ства укреплённых линий на 
Карельском перешейке появи-
лись в Финляндии ещё в 1918—
1919 гг. Инициатива защиты 
ими границ принадлежала К.Г. 
Маннергейму, генерал-лейте-
нанту русской армии, затем 
в 1918 году командующему 
финской Белой армией. После 
отставки Маннергейма подго-
товленный по его заданию к 
1 июня 1918 года план А. Раппе 
остался на бумаге. Нереали-
зованными остались и планы 
генерал-майора Х. Игнатиуса, 
майора Й.К. Фабрициуса, гене-
рал-майора К. Теслёфа, подго-
товленные в 1919 году1.

Ставший в сентябре 1919 
года начальником финского 
генштаба генерал-майор О.К. 
Энкель подобно многим стра-
тегам того времени считал, что 
фортификационные сооруже-
ния позволят малыми сила-
ми задержать противника на 
границе и выиграть время 

для развёртывания основных 
сил. Энкель стал инициатором 
начала строительных работ. В 
его честь линия укреплений, 
возведённая в Финляндии в 
1920—1924 гг., получила назва-
ние «линия Энкеля». Из-за 
недостатка средств качество 
сооружений оставляло желать 
лучшего, а идея пассивной 
обороны подверглась критике. 
Например, генерал Х. Эквист 
считал, что вместо зарыва-
ния денег в землю их лучше 
потратить на развитие артил-
лерии и противотанкового 
вооружения2. Критика приве-
ла к уходу Энкеля в отставку, 
прекращению финансирова-
ния и остановке работ на укре-
плённой линии в 1924 году. К 
тому времени на Карельском 
перешейке были созданы 17 
укреплённых узлов (довольно 
мелких участков в отличие от 
укрепрайонов протяжённостью 
в десятки километров) глав-
ной оборонительной полосы 
и несколько укрепузлов тыло-
вой оборонительной пози-
ции, прикрывавшей подходы к 
Выборгу3.

Затем средства выделялись 
лишь на поддержание соору-
жений линии Энкеля в надле-
жащем состоянии, их охрану 
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ЧЖАН ЮЙСИНЬ ZHANG YUXIN

ИДЕЯ подготовки китай-
ских военных кадров в 
СССР была связана с 

тем, что в 1919 году передо-
вая общественность Китая, 
разбуженная патриотическим 
Движением 4 мая1, и основная 
часть лидеров Движения за 
новую культуру2 обратились к 
марксизму-ленинизму и рево-
люционному опыту Советской 
России, которая проводила 
политику, направленную на 
установление добрососед-
ских отношений со странами 
Востока. 25 июля 1919 года 
советское правительство 
заявило об отказе от всех преи-
муществ, которыми пользова-
лась царская Россия в Китае, 
объявило недействительны-
ми старые неравноправные 
договоры, выразило симпа-
тию освободительной борьбе 
китайского народа3.

После Первой мировой войны 
в Китае продолжалась борьба 
милитаристских группировок. 
У прогрессивных республи-
канских сил, объединившихся 
вокруг гуанчжоуского прави-
тельства Сунь Ятсена, не было 
собственной военной опоры, 
поэтому они находились в 
зависимости от лидеров мили-
таристских группировок южных 
и юго-западных провинций. 16 
июня 1922 года обострились 

противоречия между Сунь 
Ятсеном и его бывшим сорат-
ником боевым командиром 
Чэнь Цзюнмином. Его силы 
напали на резиденцию Сунь 
Ятсена, у которого не было 
надёжных войск.

Сунь Ятсен решил обратить-
ся за помощью к Советской 
России, начал оживлённую 
переписку и установил личные 
контакты с советскими дипло-
матами4, в январе 1923 года 
встретился с руководителем 
советской дипломатической 
миссии А.А. Иоффе. Было 
опубликовано совместное 
коммюнике, в котором говори-
лось: «Китай пользуется самой 
горячей симпатией русского 
народа и может рассчитывать 
на поддержку России»5. С того 
времени началось сотрудни-
чество Гоминьдана6 с прави-
тельством Советской России 
и Коминтерном.

Создание армии Сунь Ятсен 
начал с организации подготов-
ки военных кадров, в 1923 году 
послал в Москву делегацию 
военных работников Гоминь-
дана во главе с генералом Чан 
Кайши для изучения опыта 
Красной армии и ознакомле-
ния с её организацией7. Сунь 
Ятсен подчеркнул, что партии 
нужны свои военные кадры, 
поскольку профессиональ-

ные военные в Китае воюют 
не ради принципов, а ради 
денег, сотрудничать с ними 
можно только временно, так 
как использование «чужой 
силы» ненадёжно. Он призвал 
Гоминьдан учиться у Совет-
ской России, перенимать опыт 
русской революции, выдви-
нул три основные политиче-
ские установки: союз с СССР, 
сотрудничество с Компарти-
ей Китая (КПК), поддержка 
крестьянских и рабочих масс8.

Е Тин

TRAINING OF CHINESE MILITARY PERSONNEL IN THE USSR 
IN THE 1920 ies



57ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 3 - 2017

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ — ШКОЛЬНИКАМ

Сведения об авторах. Золотарёв Владимир Антонович — главный научный сотрудник факультета мировой политики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, генерал-майор запаса, доктор исторических наук, профессор, вице-президент РАЕН (Москва. 
E-mail: diana.agaeva.2012@mail.ru);

Ржешевский Олег Александрович — главный научный сотрудник-консультант Института всеобщей истории РАН, пол-
ковник в отставке, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН (Москва. E-mail: rzh.oleg@gmail.com).

Аннотация. В статье рецензируется книга «Военная история России» — учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, подготовленное Российским военно-историческим обществом.

Ключевые слова: военная история; Россия; учебное пособие.

Information about authors. Vladimir Zolotarev — Chief Researcher of the Faculty of World Politics of the Moscow State 
University named after M.V. Lomonosov, Major-General (res.), D. Sc. (Hist.), Professor, Vice-President of the Academy of Natural 
Sciences (Moscow. E-mail: diana.agaeva.2012@mail.ru);

Oleg Rzheshevsky — Chief Researcher-Consultant Institute of General History RAS, Colonel (ret.), D. Sc. (Hist.), Professor, 
Academician of RANS (Moscow. E-mail: rzh.oleg@gmail.com).

Summary. The article reviews the book "Military history of Russia" as a textbook for educational institutions, prepared by the 
Russian Military-Historical Society.

Keywords: military history; Russia; textbook.

В.А. ЗОЛОТАРЁВ,
О.А. РЖЕШЕВСКИЙ

V.A. ZOLOTAREV, 
O.A. RZHESHEVSKY

«ВЕЛИЧАЙШЕЕ счастье для 
солдата — сознание того, что 
ты выполнил свой солдат-

ский долг, долг тяжкий и благородный, 
выше которого нет ничего на земле!» 
— этими словами выдающегося совет-
ского полководца Маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского открывает-
ся учебное пособие для школьников 
среднего и старшего возраста, подго-
товленное Российским военно-истори-
ческим обществом (РВИО). Речь идёт 
о книге «Военная история России», 
недавно опубликованной издатель-
ством «Просвещение»*. Книга, несо-
мненно, привлечёт внимание не только 
школьников, педагогов, воспитателей, 
но и более широкого круга читателей.

Учебное пособие издано под 
общей редакцией председателя 
РВИО доктора исторических наук В.Р. 
Мединского и рекомендовано комис-
сией, возглавляемой академиком РАН 
А.В. Торкуновым. Перечень руководи-
телей и авторов труда (руководитель 
авторского коллектива — доктор исто-
рических наук М.Ю. Мягков) и сам 
факт публикации под грифом «РВИО» 
столь востребованного учебного 
пособия заслуживает поддержки.

Принимая во внимание возросший 
интерес в российском обществе к 
истории Родины, борьбу различных 
течений и группировок по вопросам 
истории, противоречивую трактовку 
такого понятия, как «патриотизм», и 
его значение для настоящего и буду-
щего России, градус ответственности 
за содержание труда поднят до весьма 
высоких показателей.

На страницах книги история воен-
ного дела в России, развитие наших 

армии и флота, вооружений и техни-
ки предстают в увлекательной, яркой, 
запоминающейся форме. Рассказ о 
важнейших сражениях, полководцах и 
рядовых героях — защитниках Роди-
ны сопровождается большим количе-
ством красочных иллюстраций.

Драматического писателя судят по 
законам, им самим избранным. Если 
применить эту пушкинскую мысль к 
произведению авторов Военно-исто-
рического общества, то они умело 
соединили требования к научно-попу-
лярному историческому повествова-
нию с богатейшими возможностями 
русского языка. Такие книги не только 
нужны в просветительском, образова-
тельном смысле, но и являются важной 
составляющей усвоения базовых 
основ мышления гражданина-созида-
теля, защитника Родины.

В 1990-е годы был создан трёхтом-
ный труд большого формата «Военная 
история Отечества с древних времён 
до наших дней». В 2000-е приступили 
к осуществлению 30-томного проекта 
«Военная история Государства Россий-
ского», 10 томов которого вышли в свет. 
Оба произведения были обращены к 
зрелому читателю — студенту, курсан-
ту, молодому офицеру, аспиранту и т.д. 
Рассматриваемое учебное пособие 
лежит на одной прямой с этими труда-
ми и адресовано важнейшим читате-
лям нашей страны — школьникам, тем, 
кто вступает в самостоятельную жизнь. 
Образно говоря, проложена широкая 
лыжня, и в последующей работе есть 
на что обратить внимание.

Структура труда, построенного по 
хронологическому принципу, несколь-
ко необычна — он состоит из 12 глав, 
не имеющих названия. Их объединяют 
патриотический настрой и опора на 
такой принятый в науке концепт, как 
взаимосвязь генезиса, хода и исхо-

да войны с политикой, экономикой и 
факторами морально-психологиче-
ского характера. Каждая глава начина-
ется с раздела, содержание которого 
авторы считают наиболее важным в 
дальнейшем контексте событий. Труд 
также скрепляют сквозные рубрики: 
«Летопись», «Подвиг», «Полководцы», 
«Сражения», «Награды», «Тактика, 
войско и оружие». 

Военная история России, следует 
из книги, берёт свое начало с Древ-
ней Руси, формирования Древнерус-
ского государства, с оборонительных 
и наступательных действий в борьбе 
против печенегов, половцев, «нера-
зумных хазаров» и других сил, взаим-
но стремившихся захватить терри-
торию противника или нанести ему 
невосполнимый ущерб. Как наиболее 
значительное событие того времени 
отмечается, используя современную 

Обложка книги

MILITARY HISTORY OF RUSSIA FOR SCHOOLCHILDREN

* Военная история России: учебное по-

собие для общеобразовательных органи-

заций. М., 2016. 381 с.,  ил.
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ИСТОРИЯ этой академии нача-
лась в 1929 году с создания 
специального бронетанко-

вого отделения на артиллерийском 
факультете Военно-технической 
академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского. Через год при академии был 
сформирован факультет механи-
зации и моторизации. В 1932 году 
на базе этого факультета, а также 
военно-промышленного и воен-
но-конструкторского факульте-
тов Московского автотракторного 
института имени М.В. Ломоносова 
была сформирована Военная акаде-
мия механизации и моторизации 
РККА, в следующем году получившая 
имя И.В. Сталина1. Первое время 
академия имела четыре факульте-
та: командный, эксплуатационный, 

конструкторский и промышленный. 
Самостоятельный конструкторский 
факультет просуществовал недол-
го: в 1933 году его объединили с 
промышленным, а в 1936 году состо-
ялось ещё одно объединение — с 
эксплуатационным факультетом. На 
этой базе был создан инженерный 
факультет, готовивший инженеров-
механиков для автобронетанковых 
сил2.

Впоследствии открылись инже-
нерный автотракторный факультет, 
заочный факультет и курсы усовер-
шенствования начальствующего 
состава. Осенью 1932 года начала 
работать так называемая вечерняя 
Военная академия механизации и 
моторизации Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Она просуществова-

ла до января 1937 года, имея в своём 
составе командный и эксплуатаци-
онный факультеты. В декабре 1938 

Массовые репрессии 1930-х годов не обошли стороной и военно-учебные заведения, 
прежде всего военные академии, призванные готовить высший командно-начальствующий 
состав Красной армии. Однако на деле значительная часть как научно-педагогического 
состава академий, так и слушателей, сгинув в горниле репрессий, так и не смогла принести 
пользу Родине в Великой Отечественной войне. В ряду других военно-учебных заведений 
эта судьба была уготована и питомцам Военной академии механизации и моторизации 
РККА, носившей с 1933 по 1956 год имя И.В. Сталина.

"WHAT IS THE REASON THAT SUCH A MASS OF THE 
COMMAND STAFF IS OUT OF ORDER..."

Репрессии против командного и преподавательского состава 
в Военной академии механизации и моторизации 

во второй половине 1930-х годов

Repressions against the command and teaching staff of the Military Academy 
of mechanisation and motorisation in the second half of the 1930-ies

Здание Военной академии 
механизации и моторизации 

РККА имени И.В. Сталина
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К УБАНСКИЕ краеведы 
называют предков гене-
рала среди первых пере-

селенцев куреня Незамаевского 
1793 года. В действительности 
его дед, Филипп Гулыга, прибыл 
в куренное селение в ходе 
первого пополнения Черномор-
ского казачьего войска пере-
селенцами из Черниговской и 
Полтавской губерний в 1808—
1811 гг. По семейному преда-
нию, за мужество при штурме 
Очакова в 1788 году он получил 
от самого А.В. Суворова коше-
лёк с деньгами1. Сын Филип-
па — Емельян Гулыга посту-
пил на службу в Черноморское 
войско, «находился на погра-
ничном карауле», а с 1827 года 
— в Санкт-Петербурге, в лейб-
гвардии Черноморском эскадро-
не. Участвовал в Русско-турец-
кой войне и в боях с польскими 
повстанцами в 1830—1831 гг., 
был награждён серебряными 
медалями за турецкую войну и 

за взятие крепости Варшавы, 
польским знаком отличия «За 
военные достоинства», меда-
лью прусского короля. В 1844 
году стал сотником, в 1851 году 
— есаулом, принимал участие 
в Кавказской войне. Емельян 
Филиппович дважды избирался 
станичным атаманом, был женат 
«на казачьей дочери Анне Яков-
левой», имел «хутор в ведом-
стве Незамаевской станицы». 
26 августа 1859 года в семье 
45-летнего офицера появился 
долгожданный сын, которого 
окрестили Иваном2. 

Если в формулярном списке 
Емельяна Филипповича в графе 
о происхождении значится: «Из 
казачьего звания Черноморского 
войска», то в послужном списке 
Ивана Емельяновича Гулыги уже 
отмечено: «Из дворян Кубанско-
го казачьего войска». Родители 
сумели обеспечить сыну сред-
нее образование: Иван окончил 
6 классов Кубанской войско-

В замечательной плеяде героев Первой мировой войны достойное место принадлежит 
генерал-лейтенанту Ивану Емельяновичу Гулыге (1859—1934), кубанскому казаку, 
незаурядному военачальнику, администратору и военному историку, оставившему потомкам 
богатое литературное и военно-историческое наследие.

Атаман Кавказского отдела 
Кубанской области И.Е. Гулыга

1912 г.

"HE WAS A TRUE COSSACK, HE KNEW COSSACKS 
AND LOVED THEM WITH ALL HIS HEART..."

Генерал-лейтенант И.Е. Гулыга и его военно-историческое наследие

Lieutenant-General I.Ye. Gulyga and his military-historical heritage
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ИВАН Миронович Пядусов 
родился 23 июня 1901 года 
в белорусской деревне 

Парадино — ныне Мстиславско-
го района Могилёвской области в 
многодетной семье. Окончив сель-
скую школу, затем двухклассное 
училище в г. Мстиславе, Иван из-за 
недостатка средств на учёбу занял-
ся самообразованием по програм-
ме учительской семинарии, а в 
1920 году добровольно поступил 
на военную службу — сначала 
проходил её в РККФ, затем, уже 
навсегда, в Красной армии. После 

окончания в 1924 году Ленинград-
ской артиллерийской школы Иван 
Пядусов получил назначение в 57-й 
артиллерийский полк, дислоци-
ровавшийся в Перми. К новому 
месту службы молодой краском 
убыл вместе со своей спутницей 
жизни ленинградкой Валентиной 
Петровной Филатовой. 

Дослужившись до начальника 
штаба артиллерийского полка, 
Иван Миронович в 1936 году 
возвратился в 1-ю Ленинградскую 
артиллерийскую школу (с 16 марта 
1937 г. 1-е Ленинградское артил-

лерийское училище имени Красно-
го Октября): сначала преподавал 
тактику, позже возглавил учебный 
отдел училища. В этот период 
И.М. Пядусов заочно с отличием 
окончил Военную академию имени 
М.В. Фрунзе.

В начале ноября 1939 года, в 
канун Советско-финляндской 
войны, И.М. Пядусов получил 
назначение на должность начальни-
ка штаба, а затем командира 311-го 
пушечного (36 орудий) артилле-
рийского полка Резерва Главно-
го командования (РГК), которому 

Генерал-майор артиллерии Иван Миронович Пядусов прошёл боевой путь от Ленинграда 
до Берлина, награждён орденами Ленина, Кутузова, Суворова, пятью орденами Красного 
Знамени. Уже в годы войны портрет генерала находился в Музее блокады Ленинграда. Однако 
в возрождённом музее его портрета нет, ибо долгие годы И.М. Пядусов пребывал в забвении. 
И только несколько лет назад силами общественности началась работа по «воскрешению» 
незаслуженно забытого имени одного из военачальников Великой Отечественной войны, 
которого можно по праву отнести к плеяде творцов прорыва блокады Ленинграда.

"DESERVEDLY ENJOYS A REPUTATION AMONG HIS 
SUBORDINATES AND MILITARY CHIEFS"

Генерал И.М. Пядусов — один из творцов прорыва блокады Ленинграда

General I.M. Pyadusov as one of the creators of the Leningrad blockade’s breakthrough
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РОССИЙСКИЙ подводный 
флот отсчитывает свою 
историю с 19 марта 1906 

года, когда с Высочайшего соиз-
воления императора Николая II 
морским министром страны 
был подписан приказ о вклю-
чении в классификацию кора-
бельного состава первых десяти 
субмарин. В то время экипажи 
комплектовались исключитель-
но на добровольных началах и 
сразу приобретали в военных 
кругах неофициальное клеймо 
«смертников». Морской министр 
адмирал А.А. Бирилёв в ответ на 
предложение о прибавке денеж-
ного содержания подводникам 
цинично заявлял: «Прибавить 
можно… Всё равно они все скоро 
перетонут или взорвутся…».

«Мало кто из офицеров флота 
мечтал о службе на подводных 
лодках, — признавался один 
из первых выпускников Отряда 
подводного плавания старший 
лейтенант В.А. Меркушов, — едва 
двигающихся, плохо погружаю-
щихся и таящих в технической 
неразработанности массу непри-
ятностей».

В плеяде пионеров подводно-
го флота особое место и роль 

принадлежат выдающемуся 
подводнику, одному из самых 
результативных командиров 
Императорского флота России 
Михаилу Александровичу Кити-
цыну1.

М.А. Китицын родился 29(17) 
сентября 1885 года в Чернигове в 
семье потомственного дворянина, 
коллежского асессора, помощ-
ника прокурора окружного суда. 
Был крещён в Свято-Николаев-
ской церкви2. В двенадцатилет-
нем возрасте он лишился отца, 
дальнейшим воспитанием сына 
занималась мать — Лидия Нико-
лаевна. Особого достатка семья 
не имела, приходилось сдавать 
комнаты в аренду, а с нерадивы-
ми жильцами судиться3. В том 
же Чернигове прошли детские и 
юношеские годы Михаила, где он 
учился в местной гимназии, овла-
девая техническими и гуманитар-
ными науками, особенно преуспев 
во французском языке. 

В 17 лет юноша поступил в 
Морской кадетский корпус в 
Санкт-Петербурге. В 1905 году по 
окончании обучения был произ-
ведён в мичманы и направлен 
для прохождения службы в Тихо-
океанскую эскадру на должность 

вахтенного начальника крейсера 
«Олег», на котором участвовал 
в Цусимском сражении. После 
окончания Русско-японской войны 
мичман Китицын был переведён 
для дальнейшей службы на Балти-
ку. 

В 1906 году молодой моряк 
продолжил военную карьеру в 
должности вахтенного начальни-
ка сначала учебного судна «Крей-
сер», а затем минного крейсера 
«Финн». В 1908—1909 гг. служил 
на транспорте (патрульном судне) 
«Бакан», охранявшем северные 
территориальные воды России. 
Вернувшись на Балтику, он прини-
мает решение посвятить свою 
дальнейшую жизнь зарождающе-
муся подводному флоту. После 
окончания офицерского класса 
в Учебном отряде подводного 
плавания лейтенант Китицын 
назначается на Черноморский 
флот помощником командира 
подводной лодки «Судак», а затем 
и её командиром (1910—1912).

В 1913—1914 гг., получив прак-
тический опыт управления субма-
риной, Михаил Александрович 
прошёл обучение в Николаевской 
морской академии, после окон-
чания которой в 1915 году был 

"HE IS WHOLLY SOAKED 
WITH THE BEST TRADITIONS OF THE NAVY..."

Командир-подводник Российской империи 
капитан 1 ранга М.А. Китицын

Submarine commander of the Russian Empire Captain 1st Rank M.A. Kititsyn
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Женщины в Вооружённых силах страны

Women in the armed forces of our country

Участие женщин в войнах — это всегда было исключением из правил. Несмотря на то что военная служба 
остаётся прерогативой мужчин, хорошо известны имена женщин, являющихся яркими примерами 
беззаветной преданности Родине, ратной службы Отечеству. Военные подвиги совершались ими не 
из врождённого мужества, а в силу исключительных жизненных обстоятельств, когда женщина уже не 
видела иных средств, чтобы защитить своих детей, дом и родную землю. Индустриальное общество всё 
чаще использовало женщин в сфере, чуждой самой женской природе, — в вооружённых конфликтах. В 
ХХ веке это явление приобретает массовый характер. В данной обзорной статье мы расскажем о тех 
представительницах прекрасного пола, которые в различных армейских структурах первыми приобщились 
к героической профессии российского офицера и воина.

Первая женщина-офицер капитан 
Татьяна Маркина

20-ЛЕТНЯЯ донская казачка 
Татьяна Маркина из стани-
цы Нагаевской поступила 

солдатом в пехотный полк в Новочер-
касске и дослужилась до чина капита-
на. Служила она под вымышленным 
именем капитана Курточкина. Начав 
службу простым солдатом, она отдала 
ей 20 лет…

«Капитан Курточкин», несправедливо 
опороченный сослуживцем, находясь 
под угрозой суда, обратился к импе-
ратрице Екатерине II с прошением о 
заступничестве, в котором указал, что 
он… женщина, донская казачка Татья-
на Маркина, которая пошла в армию, 
чтобы не выходить замуж за нелюби-
мого человека. «Капитана» оправдали, 
но отправили в отставку. С мундиром и 
пенсией. Остаток дней Маркина прожи-
ла в родной станице1.

Первая женщина — командир роты 
капитан Александра Тихомирова
В военном мундире, с саблей, на 

коне, лихо сражалась с врагами Алек-

сандра Тихомирова2. Заменив умер-
шего брата, офицера гвардии, очень 
похожего на неё, Александра командо-
вала ротой. Около 15 лет прослужила 
капитан Белозерского мушкетёрского 
полка Александра Матвеевна Тихоми-
рова (под именем Александра Тихоми-
рова) в армии. Погибла в 1807 году в 
сражении при Прейсиш-Эйлау. Только 
тогда её боевым товарищам и команди-
рам открылось, что это была женщина. 
Узнав об этом, они заявили, что «если 
женщина так сражается с врагами, то 
стыдно им, мужчинам, ронять честь 
мундира и не стоять грудью за Отече-
ство»3.

В Первой мировой войне женщины 
были не только сёстрами милосердия 
и фельдшерицами в госпиталях, но и 
овладевали мужскими специальностя-
ми и сражались с оружием в руках.

Первая женщина-авиатор в 
русской армии Евгения Шаховская

Перед Первой мировой войной 
1914—1918 гг. активность женщин в 
овладении различными мужскими 
специальностями получает новый 

импульс. В России берёт старт воздухо-
плавание. С.И. Уточкин, К.К. Арцеулов и 
другие славные покорители неба волну-
ют воображение россиянок и вызывают 
восхищение. Смелая мечта — летать 
овладевает помыслами и сердцами 
наиболее решительных, волевых и 
целеустремлённых женщин. В России 
появляются свои женщины-лётчицы 
(авиатриссы, как их тогда называ-
ли). Первой женщиной-авиатриссой 
стала 20-летняя Лидия Виссарионов-
на Зверева — дочь генерала россий-
ской армии. 10 августа 1911 года Л.В. 
Зверева сдала экзамен на самолё-
те «Фарман» и получила диплом за 
№ 31, став дипломированным пилотом 
России.

В середине 1912 года вручается 
авиаторский диплом Евгении Шахов-
ской. Княгиня Е. Шаховская была 
единственной женщиной-авиатором 
в русской армии в Первой мировой 
войне4.

После победы Октябрьской рево-
люции (1917 г.) в России произошла 
смена общественно-политического 
устройства. Учитывая сложное поло-
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ЗА УЧАСТИЕ в Вели-
кой Отечествен-
ной войне свыше 

11 тыс. человек стали Героя-
ми Советского Союза, из них 
около 100 — женщины. Среди 
них хорошо известные всем 
имена — Зоя Космодемьян-
ская, Елена Мазаник, Любовь 
Шевцова, Ульяна Громова, 
Алия Молдагулова, Мария 
Байда, Зинаида Портнова. 

В этом списке, по свиде-
тельствам современников, 
должна была быть и предста-
вительница одной из респу-
блик Северного Кавказа, 
которая во время Великой 
Отечественной войны первой 
среди женщин была пред-
ставлена к этому высокому 
званию, но вместо меда-
ли «Золотая Звезда» была 
удостоена ордена Красного 
Знамени. Этим выдающим-
ся человеком была осетинка 
Вера Салбиева, подвиг кото-
рой долгие годы оставался 
малоизвестным. 

Вера Ивановна Салбиева 
родилась 27 августа 1910 
года в селе Хумалаг (Север-
ная Осетия). Родители — отец 
Иван и мать Аминат — как и 
многие сельские жители 
того времени, занимались 
в основном крестьянским 
трудом. После окончания 
школы Вера переехала к 
своей старшей сестре Ксении 
в г. Тифлис (ныне г. Тбилиси), 
где стала работать воспита-

тельницей в детском интер-
нате, затем поступила на 
индустриальный рабфак. Там 
помимо основных предметов 
преподавали военное дело, 
которое очень понравилось 
Салбиевой. 

В мае 1931 года по ходатай-
ству ЦК Компартии Грузинской 
ССР Веру Салбиеву зачислили 
курсантом Киевского военно-
го училища связи имени М.И. 
Калинина. Здесь же в 1932 
году она вступила в ВКП(б), 
членом которой была до конца 
жизни. По окончании военно-
го училища её направили в 
одну из воинских частей близ 
г. Новочеркасска (Ростовская 
обл.) командиром взвода 
связи.

В середине 1930-х годов 
Вера Ивановна Салбиева 
служила в г. Орджоникид-
зе (ныне Владикавказ), где 
познакомилась с Исламом 
Саламовым, кадровым воен-
ным, ставшим её мужем. Вско-
ре после замужества у Веры 
родились трое детей: Эдуард, 
Светлана и Галина.

В 1939 году супругов пере-
вели в Москву, где Ислам 
Магометович был направлен 
в кавбригаду, а Вера Иванов-
на — в полк связи. 

Через два дня после начала 
Великой Отечественной войны 
Вера Салбиева сдала своих 
детей в детский дом и вместе 
с мужем отправилась на пере-
довую. 

Фронтовая жизнь Веры 
Салбиевой началась 1 июля 
1941 года с назначением её 
начальником связи 783-го 
полка 229-й стрелковой диви-
зии 20-й армии. До самого 
окончания Великой Отече-
ственной войны Вера Иванов-
на была в действующей армии 
в подразделениях связи на 
разных должностях.

Летом 1941 года стар-
ший лейтенант Вера Салби-
ева принимала участие в 
Смоленском сражении. В 
начале августа 1941 года 
229-я стрелковая дивизия 
под командованием гене-
рал-майора Михаила Козло-
ва вела непрерывные бои 
с немецкими десантными 
группами, выброшенными в 
районе с. Ратчино (Смолен-
ская обл.). Когда десант был 
уничтожен, дивизия получила 
приказ двигаться к Соловьёв-
ской переправе с задачей 
истребить немецкие подраз-
деления, проникшие в этот 
район, и обеспечить перепра-
ву на восточный берег Днепра 
частей Западного фронта, 
отходивших под натиском 
фашистских войск. 

К району Богушевска на 
шоссе Орша — Витебск 
(Витебская обл., Белорус-
сия) воинская часть Салбие-
вой вышла также с тяжёлыми 
боями. 

На третьи сутки противосто-
яния с наседавшим противни-
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ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
нашей страны имеет 
многовековую историю. 

Российские моряки, опираясь 
на славные традиции отече-
ственного мореплавания, в то 
же время активно воспринима-
ли опыт других стран, допол-
няли его. В известной мере 
это можно отнести и к воен-
но-морским флагам, историей 
которых ныне интересуются 
многие читатели. Поэтому нет 
ничего удивительного, что в 
их поле зрения попала книга 
известного специалиста в обла-
сти морской вексиллологии 
А.Н. Басова*.

Интерес этот не случаен: 
произведение имеет весь-
ма познавательный характер, 
однако в то же время вызыва-
ет у читателей ряд вопросов. 
Основные из них: действи-
тельно ли флаг ВМС Японии 
послужил прототипом совет-
ского военно-морского флага 
образца 1923 года? Какие дока-
зательства могут подтвердить 
эту гипотезу? Почему проектом 
флага занимался некто Ордын-
ский? Справедливости ради 
надо сказать, что А.Н. Басов 
вроде и приводит на данный 
счёт определённые факты, но 

при внимательном рассмотре-
нии они оказываются некор-
ректными. Так, в подтверж-
дение своей гипотезы автор 
ссылается на статью в газете 
«Красная звезда» от 20 апреля 
1924 года. При этом название 
статьи не указывается. Такая 
неточность в исследователь-
ском труде вызывает недоуме-
ние, хотя в предисловии автор 
пишет, что не стоит «утомлять 
читателей деталями, интерес-
ными только специалисту… 
Просто из текста можно будет 
узнать о самом главном, самом 
интересном»1.

Без знакомства с текстом 
трудно понять ход мыслей авто-
ра, поэтому приведём цитату:

«В декабре 1984 г[ода] 
Г.В. Вилинбахов, в то время 
хранитель знамён и флагов 
Эрмитажа, показал мне нахо-
дящийся в его личной библио-
теке “Альбом флагов Рабо-
че-Крестьянского Красного 
флота и Морского Ведомства” 
(Л., 1924), на форзаце которо-
го имеется надпись от руки: 
“Н. Ордынский. Авторский 
экземпляр”. Сразу подумалось: 
“А не фамилия ли это автора 
рисунка кормового флага ВМФ 
СССР образца 1923 г.?” Вско-
ре узнал, что капитан 1 ранга 
Николай Иванович Ордынский 
действительно был самым 
активным участником создания 

новых флагов и вымпелов ВМС 
Союза и именно он рассказал в 
номере газеты “Красная звез-
да” от 24 апреля 1924 г[ода] 
о работе над их рисунками. 
Причём работу над проектом 
кормового флага СССР образ-
ца 1923 г[ода] Ордынский 
начал сразу после команди-
ровки на… Дальний Восток(!), 
где наблюдал кормовой флаг 
ВМС Японии, рисунок которо-
го и положил в основу своего 
проекта (японский флаг досто-
ин подражания)»2. 

Из приведённого текста 
следует, что единственным 
доказательством версии А.Н. 
Басова служит статья в «Крас-
ной звезде». 

Действительно, в «Крас-
ной звезде» от 24 апреля 1924 
года была опубликована статья 
«Новые флаги СССР» за подпи-
сью «Ордынский», копию кото-
рой мы здесь приводим. Автор 
статьи, как участник межведом-
ственной комиссии по флагам и 
вымпелам СССР, кратко подво-
дит итоги её работы. Комиссия 
была образована по инициати-
ве НКИД СССР в соответствии 
с постановлением СНК СССР 
от 30 октября 1923 года с целью 
упорядочить работу по форми-
рованию системы флагов Совет-
ского Союза. Отсутствие коор-
динирующего органа, по мнению 
комиссии, привело к тому, что 

* Басов А.Н. История военно-морских 

флагов. М.; СПб.: АСТ; Полигон, 2004. 
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Д ОНЕЦКОЕ высшее воен-
но-политическое училище 
инженерных войск и войск 

связи (ДВВПУ) было сформиро-
вано к середине июня 1967 года. 
Для его создания местные власти 
передали здания и территории 
школы-интерната № 10 и началь-
ной школы № 37.

18 февраля 1968 года училищу 
было вручено Боевое Знамя.

28 июля 1971 года состоялся 
первый выпуск офицеров. Тогда 
штатная численность курсантов 
составляла 1300, наибольшая в 
1983 году — 22501.

Училище возглавляли генерал-
майор Ю.П. Солодов (1967—1972), 
полковник Л.Г. Алдонин (1972), 
генерал-майор И.Л. Васильев 
(1972—1976), генерал-лейте-
нант В.В. Беспалов (1976—1986), 
генерал-майоры Н.М. Воробьёв 

(1986—1989) и Б.И. Золотухин 
(1989—1991), полковники А.Ф. 
Ларьков (1991—1993) и В.Н. 
Тимченко (1993—1995).

Заместителями начальника 
училища служили полковники А.А. 
Ефимов (1969—1973), В.П. Григо-
рьев (1973—1975), В.В. Коцюк 
(1976—1987), В.И. Мирошничен-
ко (1987—1990), В.Н. Тимченко 
(1990—1993), С.Н. Янишевский 
(1993—1995), начальниками 
политотдела — полковники С.В. 
Тарасов (1967—1970), С.П. Нови-
ков (1970—1972), И.Л. Васильев 
(1972), И.Я. Трилобов (1972—
1975), В.Х. Самара (1975—1984), 
В.И. Мачушко (1984—1988), В.Г. 
Бычков (1988—1990), В.П. Горба-
чёв (1990—1991), В.В. Бурега 
(1992—1993), подполковник Ю.М. 
Лустин (1993—1995), полковник 
Н.М. Романов (1995).

Среди преподавателей и коман-
диров были участники Великой 
Отечественной войны: началь-
ники кафедр — полковники Н.А. 
Беляновский, В.И. Лигушев, К.Б. 
Нафталин, М.Г. Пасечник, А.С. 
Сухогузов, А.М. Филатьев, препо-
даватели — полковники Н.А. Вави-
лов, С.А. Гузенко, И.Н. Леонов, 
И.А. Литвинов, А.И. Лошкарёв, 
А.А. Макаров, Ю.Г. Махоткин, 
В.В. Микульчик, В.В. Наумов, П.П. 
Остапенко, И.И. Филиппов, В.А. 
Чучупало, командиры батальонов 
— полковники В.Я. Будилов, Я.Н. 
Лычко, М.П. Деревенцов.

Выпускники ДВВПУ получали 
квалификацию офицера с высшим 
образованием по специальности 
«военно-политическая инженерных 
войск или войск связи», а также 
специальность «учитель истории 
СССР и обществоведения». В годы 

THE FLAME OF ETERNAL FIRE 
AND HEART WARMTH OF DONETSK

Контрольно-пропускной пункт училища На занятиях по инженерной подготовке
Май 1982 г.


