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• Памятные даты

НИКОЛАЙ Иванович Костомаров родился 16 (4 по ст. 
ст.) мая 1817 года в имении Юрасовка Воронежской 
губернии в старинной дворянской семье. Внебрачный 

сын богатого помещика и крепостной крестьянки-украинки, 
с которой тот позднее венчался. В июле 1828 года его отец 
был убит и ограблен дворней. Законные наследники — пле-
мянники Ровневы, дали отступные его вдове и вольную сыну 
Николаю.

Окончив в 1833 году курс в гимназии, Костомаров высшее 
образование получил на историко-филологическом факуль-
тете Харьковского университета. Несколько месяцев служил 
в драгунском полку, но отказался от военной карьеры.

С юности Н.И. Костомаров интересовался фольклором, 
записывал народные песни и сказания, писал стихи на 
украинском языке. В 1844 году он защитил диссертацию 
«Об историческом значении русской народной поэзии». 
Успешно преподавал в учебных заведениях Ровно и Киева, 
проводил исследования в исторических архивах и издавал 
свои научные труды.

В марте 1847 года Костомаров был арестован по делу 
оппозиционного к власти Кирилло-Мефодиевского обще-
ства и год содержался в Петропавловской крепости, затем 
отбывал ссылку в Саратове.

С 1859 года, после снятия запрета на преподавательскую 
деятельность, стал профессором русской истории в Пе-
тербургском университете, где его лекции имели большой 
успех. Он пользовался авторитетом у многих знатоков сла-
вянской культуры и был убеждённым сторонником отмены 
крепостного права.

В марте 1862 года Н.И. Костомаров вышел в отставку, но про-
должил научную работу и литературное творчество. Опубли-
ковал ряд материалов из русского и украинского фольклора.

В 1864 году Костомаров был без защиты диссертации 
удостоен докторской степени. Его основной труд — «Русская 
история в жизнеописаниях её главнейших деятелей» в трёх 
томах — вышел в 1873—1888 гг.

С 1875 года Н.И. Костомаров сильно болел и уже не мог 
работать в архивах. 19 (7 по ст. ст.) апреля 1885 года зна-
ток русской истории, «первый после Карамзина», умер  
в Санкт-Петербурге.

ЗНАТОК РУССКОЙ ИСТОРИИ

Н.И. Костомаров, 
1869 г.

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.И. КОСТОМАРОВА

Портрет историка 
Н.И. Костомарова
Художник  
К.Е. Маковский, 1883 г.
Русский музей,  
Санкт-Петербург

Могила  
Н.И. Костомарова  
в Санкт-Петербурге 
на Литераторских 
мостках

Издания трудов Н.И. Костомарова



• Военная летопись Отечества

ПЯТНАДЦАТЬ лет назад на 70-м километре мин-
ской автострады был торжественно открыт Па-
мятник воинам-дорожникам. Уникальный скуль-

птурный монумент напоминает потомкам о подвигах 
советских солдат, удержавших оборону на непосред-
ственных подступах к столице и обеспечивших успех 
стратегического наступления войск Красной армии 
под Москвой в период Великой Отечественной войны.

Место для установки памятника было выбрано не 
случайно. Минское шоссе стало одним из главных и 
так и не преодолённых врагом форпостов обороны и 
важнейшей транспортной артерией для дальнейшего 
продвижения советских войск на западном направ-
лении. 

Минская автострада, спроектированная в середи-
не 30-х годов прошлого столетия и сданная в экс-
плуатацию накануне войны, имела важнейшее во-
енно-стратегическое значение. Дорога М-1, берущая 
своё начало от МКАД и протянувшаяся на Запад через 
территорию Московской и Смоленской областей до 
границы с Белоруссией, сыграла важную роль при 
отражении гитлеровской агрессии. Как «по старой 
Смоленской дороге провожали незваных гостей», так 
и по её новому дублёру изгоняли фашистов с русской 
земли. 

Одним из самых тяжёлых периодов боёв на минской 
автостраде стал февраль 1942 года, когда гитлеров-
цы перебросили на этот участок несколько свежих 
дивизий, отрезавших от снабжения советские войска 
южнее и юго-западнее Вязьмы.

Из записки защитника Москвы красноармейца 
А. Виноградова от 22 февраля 1942 года, обнаружен-
ной на месте былых сражений в послевоенное время:

«Нас было 12 послано на Минское шоссе преградить 
путь противнику, особенно танкам. И мы стойко дер-
жались. И вот уже нас осталось трое: Коля, Володя и 
я, Александр. Но враги без пощады лезут. И вот ещё 

ДОРОГА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Строительство Минского шоссе

Минская автотрасса в период Великой 
Отечественной войны

пал один — Володя из Москвы. Но танки всё лезут. 
Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое. Но мы 
будем стоять, пока хватит духа, но не пропустим до 
подхода своих.

И вот я один остался, раненный в голову и руку. И 
танки прибавили счёт. Уже 23 машины. Возможно, 
я умру. Но, может, кто найдёт мою когда-нибудь за-
писку и вспомнит героев. Я — из Фрунзе, русский. 
Родителей нет. До свидания, дорогие друзья.

Ваш Александр Виноградов».
Группа бойцов, в которую входил Александр Вино-

градов, в течение трёх дней отражала натиск численно 
превосходящего противника, пытавшегося отбросить 
от шоссе советские части, но не отступила со своих 
оборонительных позиций.

Подобные подвиги навечно запечатлены в много-
численных монументах, расположенных вдоль всей 
минской автострады. Областные и местные власти, 
ветеранские и молодёжные общественные органи-
зации, подразделения Государственной компании 
«Автодор» внимательно следят за состоянием мемо-
риальных комплексов, посвящённых героям Великой 
Отечественной войны. Объекты исторического насле-
дия: памятник-монумент Танк Т-34, установленный в 
честь воинов 5-й армии Западного фронта (73-й км);  
скульптура первой женщины — Героя Советского Со-
юза Зои Космодемьянской (87-й км); памятник лёт-
чикам — защитникам Москвы — истребитель Як-3 на 
высоком постаменте (96-й км); мемориал «Их было 
десять тысяч» (141-й км) и многие другие — являются 
неотъемлемыми атрибутами популярных туристиче-
ских маршрутов.

«И незачем сворачивать с дороги по рытвинам, — 
проедем ли, бог весть?! Чтоб увидать раненья и ожоги, 
которых там, наверное, не счесть», — писала в своём 
знаменитом стихотворении «Минское шоссе» совет-
ская поэтесса Маргарита Алигер. Трасса «Беларусь» 
по праву заслуживает звания «Дорога воинской славы 
России».

А.В. Петрочинин

Памятник-монумент Танк Т-34, установленный в 
честь воинов 5-й армии Западного фронта (73 км)

135-й км трассы М1 «Беларусь»

Аэрофотосъёмка трассы М1 «Беларусь»  
в Московской области

Памятник лётчикам —  
защитникам Москвы

Памятник Зое 
Космодемьянской

Памятник ополченцам Бауманского района 
Москвы в Вяземском районе

Мемориал «Их было десять тысяч» (141-й км)

Памятный митинг у Памятника воинам- 
дорожникам, павшим в боях за Родину. 6 мая 2016 г.



• Армия и общество

МЕЖДУНАРОДНОЕ МИЛОСЕРДИЕ

Когда в 1891—1892 гг. голод охватил почти все 
губернии России, РОКК собрал огромную сумму 
пожертвований, передав её в виде хлеба, горячей 
пищи, одежды и семян для будущих посевов постра-
давшему населению.

На протяжении многих лет активное участие в рабо-
те РОКК принимали знаменитые русские врачи Н.В. 
Склифосовский, Н.И. Пирогов, Н.А. Вельяминов, С.П. 
Боткин, С.И. Спасокукоцкий.

Российский Красный Крест до революции активно 
помогал жертвам зарубежных военных конфликтов. Во 
время Первой мировой войны при РОКК функциониро-
вало Центральное справочное бюро о военнопленных. 
Организация обеспечивала снабжение учреждений 
помощи беженцам и детям, занималась упорядоче-
нием их передвижения. Неоценимую материальную 
помощь оказывали благотворительные мероприятия, 
которые проводило РОКК. Когда в 1915 году немцы 
впервые применили химическое оружие, то РОКК 
оперативно освоило изготовление противогазов.

Во время Гражданской войны организация мило-
сердия всюду помогала страждущим людям. В 1920-х  
годах боролась с голодом в Поволжье, Киргизии, 
Туркменистане, на Кавказе. Оказывая продоволь-
ственную и медицинскую помощь, РОКК боролось 
со смертельными инфекционными заболеваниями.

В 1923 году организован Союз обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР (Советский 
Красный Крест). Заботясь о детях, в 1924 году была 
создана «Служба здоровья юных пионеров», а с 1925 
по 1927 гг. на средства РОКК открыто 12 детских 
лагерей, в том числе и «Артек».

В предвоенные годы Советский Красный Крест 
обучал население и школьников навыкам оказания 
первой медицинской помощи. При содействии Крас-
ного Креста в 1933 году создана санитарная авиация 
— экстренная медицинская помощь населению в 
труднодоступных районах.

Во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Советский Красный Крест для фронта обучал 
медсестёр и санитаров, организовывал донорство 
крови. В марте 1945 года открыл Центральное спра-
вочное бюро о перемещённых лицах при Исполкоме 
СОКК и КП СССР.

Современное международное гуманитарное право 
основывается на многочисленных международных 
договорах, в частности на Женевских конвенциях 
1949 года и др. МККК оказывает существенную без-
возмездную помощь бедствующему населению во 
всех горячих точках мира. Нередко представители 
организации сами становятся жертвами вооружён-
ных конфликтов.

Деятельность МККК отмечена тремя Нобелевскими 
премиями мира (1917, 1944 и 1963 гг.).

В Москве снесён мемориальный 
объект Первой мировой войны — 
Госпиталь Красного Креста  
в Лефортове

Открытки Первой мировой войны

Плакаты Первой мировой войны

Марки, посвящённые МККК

Плакат Красного Креста времён 
Русско-японской войны 

1904—1905 гг.

ВЕЧЕРОМ 24 июня 1859 года после битвы у неболь-
шого городка Сольферино, в ходе австро-итало-
французской войны, гражданин Швейцарии биз-

несмен Анри Дюнан (1828—1910) ехал на переговоры с 
Наполеоном III по личному коммерческому делу. Моло-
дой человек был потрясён масштабами кровопролития и 
человеческих страданий, увидев тысячи раненых солдат, 
брошенных на произвол судьбы. Люди погибали от ран 
и жажды, но им никто не оказывал помощи и поддерж-
ки. Анри обратился к местным жителям, в основном 
женщинам, и несколько суток помогал беспомощным 
воинам, промывая и бинтуя их раны, раздавая воду, 
фрукты, табак.

В 1862 году он опубликовал «Воспоминания о битве 
при Сольферино». В книге содержались две основ-
ные идеи: необходимость создать комитеты помощи 
в мирное время для обучения добровольцев по уходу за 
ранеными в военное время; разработать международ-
ное соглашение о признании и защите этих комитетов, 
которые составят основу международного гуманитар-
ного права.

Со своими единомышленниками в 1863 году А. Дюнан 
создал независимую организацию, защищавшую права 
раненых воинов и медицинского персонала вне зависи-
мости от принадлежности к воюющим сторонам. В этом 
же 1863 году в Женеве была созвана Международная 
конференция, основавшая Международный комитет 
Красного Креста (МККК). В качестве эмблемы общества 
был выбран швейцарский флаг, на котором поменяли 
местами белый и красный цвета. Во время русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг. Османская империя заменила 
на флаге крест полумесяцем, который был официально 
добавлен к первой эмблеме в 1929 году.

Принятие в 1864 году документа первой Женевской 
конвенции и её ратификация 12 государствами стало 
поворотным моментом в мировой истории гуманитарного 
права. Это привело к созданию национальных обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца во многих стра-
нах мира.

В 1901 году А. Дюнан стал первым лауреатом Нобе-
левской премии за укрепление мира между народами, 
разделив её с французским пацифистом Ф. Пасси. Умер 
Анри Жан Дюнан в Хейдене 30 октября 1910 года.

В Российском государстве идеи, аналогичные тем, 
что легли в основу деятельности Красного Креста, суще-
ствовали с древних времён. После сражений с поля боя 
выносили раненых и увечных воинов. Их выхаживали и 
лечили в поселениях местные жители, а в монастырях 
на проживание оставляли изувеченных инвалидов.

Россия присоединилась к Женевской конвенции в 
1867 году, и Александр II 3 мая 1867 года утвердил устав 
«Общества попечения о раненых и больных воинах» на 
базе Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, 
открытой 5 ноября 1854 года по инициативе великой 
княгини Елены Павловны.

Именно эта дата считается днём создания Россий-
ского общества Красного Креста (РОКК), хотя пере- 
именовано оно было в 1879 году. Общество находилось 
под патронажем императрицы Марии Александровны, 
членов царской семьи и высшего духовенства.

В 1870—1871 гг. РОКК оказывал помощь раненым 
немцам и французам во время франко-прусской войны.

В 1875 году вышло положение о медицинских сёстрах 
Красного Креста для ухода за больными и ранеными во 
время войны. Медицинские отряды оказывали помощь 
раненым на полях русско-турецкой и русско-японской 
войн.

А. Дюнан оказывает помощь раненым после 
битвы при Сольферино 24 июня 1859 г.

В декабре 2005 г.  
введена новая 
эмблема — красный 
кристалл

Анри Жан Дюнан

Штаб-квартира  
МККК в Женеве

Штаб-квартира 
Красного Креста  
в Москве

Мария Фёдоровна  
в госпиталях и складах 
Красного Креста
Фото 1914—1916 гг.

8 мая — Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Празднуется с 1953 г. в день рождения А. Дюнана



   

Из истории вооружения и техники •

РОССИЙСКИЙ ученый К.Э. Циолковский предвидел, что только 
реактивный двигатель может достичь сверхзвуковых скоростей.

В 1937 году талантливый конструктор A.M. Люлька предложил 
проект турбореактивного двигателя, который мог разгонять самолёт 
до небывалых скоростей. Разработки начались, но в период войны, 
в эвакуации, конструктора переключили к работе над танковыми 
двигателями.

С.П. Королёв в 1938 году также предлагал идею создания самолёта 
с жидкостным реактивным двигателем (ЖРД). В 1940 году остро воз-
никла необходимость разработки истребителя-перехватчика, который 
из положения дежурства смог бы быстро настигнуть самолёт про-
тивника, с ходу атаковать его и поразить мощным пушечным огнём.

Весной 1941 года в ОКБ завода № 293 в г. Химки (директор заво-
да и главный конструктор В.Ф. Болховитинов) над проектом истре-
бителя-перехватчика с жидкостным реактивным двигателем Л.С. 
Душкина, обещавшего скорость 800 км/ч и более, начали работать 
конструкторы А.Я. Березняк и А.М. Исаев.

Преодолевая трудности первого периода Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг., самолёт БИ-1 строили почти без детальных 
чертежей. Малые размеры аппарата позволяли вычерчивать его 
части на фанере в натуральную величину. 15 сентября 1941 года он 
был подготовлен к исследованиям в аэродинамической трубе Цен-
трального аэрогидродинамического института.

15 мая 1942 года первый в мире реактивный истребитель был поднят 
в воздух лётчиком-испытателем Г.Я. Бахчиванджи. Взлётная масса 
самолёта была ограничена 1300 кг, двигатель отрегулирован на тягу 
800 кгс. Полёт длился 3 мин 9 с. Максимальная высота полёта — 840 м, 
скорость — 400 км/ч, скороподъёмность — 23 м/с.

По оценке государственной комиссии, первый полёт БИ открыл 
новое направление в развитии авиации и доказал возможность по-
лётов при новом принципе создания тяги двигателя.

На данном самолёте было совершено семь испытательных полё-
тов, которые продолжались до конца 1943 года, когда произошла 
катастрофа: в одном из вылетов при достижении скорости 800 км/ч 
аппарат потерял управление, истребитель и его отважный испыта-
тель погибли.

После гибели Г.Я. Бахчиванджи недостроенные образцы самолётов 
БИ-ВС («Войсковая серия») были уничтожены, но работы по этой теме 
продолжались до января 1945 года.

28 апреля 1973 года первому лётчику-испытателю ракетного дви-
гателя было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
О его подвиге первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин сказал: «Без 
полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 
1961 года».

РЕАКТИВНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ БИ-1

А.Я. Березняк и А.М. Исаев

К 75-ЛЕТИЮ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО САМОЛЁТА-ПЕРЕХВАТЧИКА

Лётчик-
испытатель  
Г.Я. Бахчиванджи 
у самолёта БИ-1

Внутренняя конструкция БИ-1

Хвостовая часть самолёта  
БИ-1 с реактивным двигателем.

Фото 1942 г.

Памятник первому советскому 
реактивному самолёту БИ-1

Аэропорт «Кольцово»,  
г. Екатеринбург

Макет БИ-1
Центральный 
музей Военно-
воздушных сил 
МО РФ в Монино

• Памятные даты

НА СТРАЖЕ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

И ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ

ВПЕРИОД становления Древнерусского государства для защиты 
своих земель от нападения врагов удельные князья соби-
рали княжеское войско, дружины и народное ополчение. Но 

в период феодальной раздробленности военная мощь Руси была 
ослаблена.

Регулярная армия начинает создаваться при Иване IV, когда при-
ступили к формированию постоянного войска с централизованной 
системой управления и снабжения. Упразднили местничества 
на время военных походов, ввели единый порядок прохождения 
воинской службы, сформировали стрелецкие полки нового строя. 
Русь становится одним из сильнейших государств мира.

Окончательное создание регулярной армии и мощного флота связано 
с именем Петра I. Его реформы были направлены на превращение 
России в великую державу, на коренную реорганизацию вооружённых 
сил страны. Тогда же были открыты первые военные школы для под-
готовки профессиональных кадров офицеров разных родов войск.

Вооружённые силы России советского периода начали фор-
мироваться в 1917 году. Официальной датой основания Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА) считается день 23 февраля 
1918 года.

В 1991 году произошёл распад Советского Союза, а в 1992 году 
созданы Вооружённые силы Российской Федерации. 

Российские Вооружённые силы стоят на страже неприкосновен-
ности и целостности страны и готовы отразить любую агрессию 
против нашего государства.

7 мая — День Вооружённых сил Российской Федерации.
Распоряжением Президента РФ от 7 мая 1992 г. № 219-рп  

«Об организационных мерах по созданию Министерства обороны  
Российской Федерации и Вооружённых сил Российской Федерации»  

7 мая считается официальным Днём создания Вооружённых сил России

Национальный центр  
управления обороной РФ

Верховный 
главнокомандующий 
ВС РФ В.В. Путин

Флаг Верховного 
главнокомандующего ВС РФ.
Утверждён 14 сентября 1995 г.

Флаг Воздушно-космических  
сил РФ.
Утверждён 1 августа 2015 г.

Андреевский флаг — военно-
морской флаг Российской 
империи и знамя Военно-
морского флота РФ. 
Утверждён 29 декабря 2000 г.

Флаг Ракетных войск 
стратегического назначения. 
Утверждён 14 июня 2004 г.

Флаг Сухопутных войск РФ.
Утверждён 27 мая 2004 г.

Флаг Воздушно-десантных  
войск.
Утверждён 14 июня 2004 г.
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И.Э. МАГАДЕЕВ I.E. MAGADEYEV 

SMALL ARMY  CONCEPT IN EUROPEAN MILITARY 
THINKING OF THE 1920 ies

20-е гг. XX века в истории европей-
ских государств протекали, 
образно говоря, в тени Пер-

вой мировой войны. Глобальный и кровопролитный 
вооружённый конфликт, вошедший в историческую 
память ряда народов Европы как Великая война, 
оказал влияние на самые различные сферы жизни 
общества и, что вполне понятно, на вооружённые 
силы европейских государств. 

Многочисленные последствия Первой мировой вой-
ны, среди которых: нестабильная экономическая и 
финансовая обстановка, стремление к резкому сокра-
щению военных расходов в целях перераспределе-
ния бюджетных средств на гражданские нужды, рост 
пацифизма в общественных настроениях, наконец, 
революционные кризисы, сотрясавшие Европу, — всё 
это ставило военные ведомства ведущих европейских 
государств перед необходимостью искать новые пути 
и методы обеспечения интересов вооружённых сил 
и достижения их целей в меняющихся политических 
и социально-экономических условиях. 

Одним из важных ответов на вызовы и уроки Первой 
мировой войны стала концепция так называемой ма-
лой армии, получившая весьма широкое распростра-
нение среди ряда военных теоретиков и практиков. 
В отечественных и зарубежных работах, затрагивав-
ших данную проблему1, эта концепция нередко изуча-
лась преимущественно в свете военно-технических 
факторов; подчас недостаточно чётко проводилась 
дифференциация между различными авторами, раз-
вивавшими идеи «малой армии»; некоторые из них 
практически не упоминались (к примеру, представи-

тели русской военной мысли в эмиграции). Данная ста-
тья призвана ликвидировать вышеуказанные пробелы.

Проблематика статьи является актуальной и по 
причине специфики современного состояния мно-
гих европейских армий. Если взглянуть на сухопут-
ные силы ведущих западноевропейских государств 
(численность регулярной сухопутной армии Франции 
— 120 тыс. человек, Великобритании — 87 тыс. чело-
век, Германии — 59 тыс. человек; данные на 2015 г.), 
то они вполне подходят под классификацию «малых 
армий», как этот термин понимался в  1920-е годы.

Опыт Первой мировой войны был той базой, от 
которой отталкивались практически все теоретики 
«малой армии». Пример веймарской Германии был в 
этом смысле особенно интересен. Казалось бы, сами 
условия Версальского мирного договора 1919 года, 
навязанного Германии странами Антанты и ограничи-
вавшего германские сухопутные силы численностью 
в 100 тыс. человек, «обрекали» немецких военных 
экспертов на размышления о «малой армии». Однако 
в своей основе германское военное командование 
исходило из того, что военную доктрину рейхсвера 
необходимо развивать вне зависимости от рамок 
(считавшихся временными) «версальского диктата». 
В 1921 году тогдашний главнокомандующий рейх-
свером генерал Х. фон Сект в приказе, предварявшем 
новый Полевой устав, ясно писал, что устав «исходит 
из силы, вооружений и техники современной воен-
ной державы, а не обозначенной мирным договором 
армии Германии в 100 тыс. человек»2. 

Взгляды Х. фон Секта, начальника войскового 
управления (теневой генштаб; 1919—1920 гг.), а за-
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THE RED ARMY WITHIN THE SOVIET CHINESE 
CONFRONTATION IN THE SUMMER OF 1929 

IN THE AREA OF SANCHAKOU    

С1927 года действия Нанкинского пра-
вительства во главе с Чан Кайши и Мук-
денского правительства, возглавляемого 

Чжан Сюэляном, привели к резкому ухудшению 
отношений с СССР. Китайская сторона, проводя 
внешнюю политику, направленную на восстанов-
ление суверенитета Китая, попыталась вернуть 
под свой контроль КВЖД. Начались провокации 
на советско-китайской границе, необоснован-
ные репрессии против советских организаций 
в Маньчжурии и советских служащих КВЖД.

В июле 1929 года из Харбина насильно были вы-
сланы руководители совместного советско-китай-
ского предприятия, многие работавшие на дороге 
советские граждане были арестованы. Для давле-
ния на власти Китайской Республики с целью вос-
становления статус-кво на незаконно захваченной 
китайцами Китайско-Восточной железной дороге 
советское руководство использовало вооружён-
ные силы. Однако оперативно уладить конфликт 
дипломатическими средствами и демонстрацией 
военной мощи не удалось. Нотой от 17 июля 1929 
года советское правительство объявило о разрыве 
отношений с Китаем, китайским дипломатам было 
предложено покинуть территорию СССР. 

Политика использования силы для защиты 
советских интересов в Китае соответствовала 
общественным настроениям. В постановлении 
пленума Благовещенского городского совета от 
15 июля 1929 года было зафиксировано: «На-
стаиваем принять самые решительные меры, 
которые раз и навсегда отбили бы охоту у китай-
ских империалистов творить издевательства над 
Советской страной и бесчинства над её граж-
данами»1. В одном из документов говорилось: 
«Наша страна вынуждена принять все меры к 
защите своих законных интересов на Востоке. 
Советское правительство с этой целью из вы-
званных частей Сибирского военного округа 
организовало особую дальневосточную армию»2.

Начало использования сил Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (РККА) для решения внеш-
неполитических государственных задач следует 
отнести к 13 июля, когда были развёрнуты ши-
рокомасштабные мероприятия по сосредото-
чению советских войск на маньчжурских грани-
цах. В оперативной сводке Штаба РККА № 1 от 
13 июля 1929 года говорилось: «Сосредоточение 
войск в районе Даурия началось 13 VII 29 в 1 час 
0 мин, окончить предполагается 16 VII 29...»3. 

В 1929 году произошло первое в истории Советского Союза военное столкновение с 
соседним государством, Китайской Республикой (КР), известное как конфликт на КВЖД 
(Китайско-Восточной железной дороге). При наличии многочисленных публикаций по 
истории этого конфликта ни в отечественной, ни в зарубежной историографии нет ни одной 
объёмной работы с развёрнутым описанием и полным анализом военных событий, в том 
числе и имевшего место летом 1929 года противостояния в районе Полтавка — Саньчакоу. 



20 № 5 - 2017 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

ВВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
литературе задачи пар-
тизанского движения, как 

правило, сводятся к вооружён-
ному сопротивлению, саботажу 
и диверсиям на временно окку-
пированных территориях СССР 
без привязки этих действий к 
положению на фронтах Великой 
Отечественной войны и опера-
циям, проводившимся противо-
борствующими сторонами.

Как отмечал в своих вос-
поминаниях Главный маршал 
авиации А.Е. Голованов, «люди, 
имевшие прямое отношение к 
боевым действиям партизан, 
считают, что оно имело исклю-
чительное значение во время 
войны для боевых действий на-
ших фронтов, другие, которые 
не имели прямого отношения к 
партизанскому движению, на-
оборот, рассматривают его как 
не имевшее какого-либо особого 
значения в войне. Но следует от-
метить, что создание командо-
вания партизанским движением 
при Ставке уже свидетельствует 
о значимости данного явления, 

которое Сталин считал частью 
вооружённых сил»1.

О мощи партизанского дви-
жения свидетельствует приказ 
начальника штаба верховного 
главнокомандования вооружён-
ных сил Германии В. Кейтеля «О 
борьбе с советскими партиза-
нами» от 16 декабря 1942 года: 
«Если эту борьбу против бандитов 
(партизан. — Прим. авт.) как на 
Востоке, так и на Балканах не ве-
сти самыми тяжёлыми методами, 
то в ближайшее время имеющи-
еся в распоряжении силы будут 
недостаточны, чтобы одержать 
победу над этой чумой. Поэтому 
войска имеют право и обязаны 
применять в этой борьбе любые 
средства без ограничений как 
против женщин, так и детей, если 
это ведёт к успеху. Снисхожде-
ния, независимо от их формы, 
являются преступлением про-
тив германского народа и сол-
дат на фронте, которые должны 
испытывать последствия ударов 
партизан, а поэтому не может 
идти речи о какой-либо пощаде 
к партизанам или пособникам»2. 

Взаимодействие партизан-
ских бригад с частями Красной 
армии на территории нынешней 
Брянской области зимой—весной 
1943 года свидетельствует об их 
использовании как полноценного 
воинского соединения при прове-
дении Малоархангельской и Сев-
ской наступательных операций.

В приказе командира объеди-
нённых партизанских бригад Д.В. 
Емлютина от 26 ноября 1942 года 
№ 00119 «Об усилении диверси-
онно-разведывательной работы и 
развитии снайперского движения 
в партизанских бригадах» указы-
валось:

«В целях выполнения приказа 
Великого Сталина за № 00189 от 
5.9.42 г. и в связи с разгромом 
под Сталинградом немецко-фа-
шистских полчищ. Боевая задача 
партизан: всеми силами, не щадя 
жизней, не допустить подвоза не-
мецким командованием свежих 
фашистских головорезов, во-
оружения и боеприпасов к линии 
фронта.

Действия партизан на комму-
никациях врага необходимо про-

«РУССКОЕ… КОМАНДОВАНИЕ 
УМЕЛО МАСТЕРСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 

ПАРТИЗАНСКУЮ БОРЬБУ…»

THE RUSSIAN... COMMAND WAS ABLE TO SKILFULLY 
ORGANISE GUERRILLA WARFARE...
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В2016 году стартовал со-
вместный проект Государ-
ственного музея-заповед-

ника М.А. Шолохова и Института 
мировой литературы имени А.М. 
Горького по изданию писем к М.А. 
Шолохову, хранящихся в докумен-
тальном фонде музея и различных 
архивах. Среди этих ранее мало-
изученных и не публиковавшихся 
эпистолярных источников содер-
жится много посланий бывших 
фронтовиков, позволяющих про-
следить военную биографию вы-
дающегося советского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по 
литературе.

Согласно данным «Шолоховской 
энциклопедии» в годы Великой 
Отечественной войны Михаил 
Александрович служил военным 
корреспондентом Совинформ-
бюро, газет «Правда» и «Красная 
звезда». В период августа—ок-
тября 1941 года в звании полко-
вого комиссара был приписан к 
действующей армии Западного 
фронта. Как вспоминал позд-
нее главный редактор «Красной 
звезды» Д.И. Ортенберг, ещё в 
середине июля его вызвали в ГПУ 
РККА, лично представили писа-
телю и сообщили, что Шолохов 
будет впредь исполнять обязан-

ности специального корреспон-
дента ведущей армейской газеты 
страны. «Понятно, что предложе-
ние из Главпура было неожидан-
ным и приятным», — констатиро-
вал Д.И. Ортенберг1. В тот же день 
был подписан приказ о призыве 
Михаила Александровича из за-
паса в действующую армию и о 
его новом назначении.

Д.И. Ортенберг сразу предло-
жил М.А. Шолохову поездку в 19-ю 
армию И.С. Конева, участвовав-
шую в контрнаступлении под Смо-
ленском. «Михаил Александрович 
оживился, потом, сдвинув брови, 
тяжело вздохнул: “Горько читать 
сводки…”. Разумеется, ему тоже 
хотелось увидеть не отступающие, 
а наступающие наши войска. Вы-
ехать он готов был немедленно», 
— вспоминал главред «Красной 
звезды»2.

В конце августа — начале сен-
тября 1941 года М.А. Шолохов 
вместе с другими известными 
советскими писателями (также 
ставшими фронтовыми корре-
спондентами) А.А. Фадеевым и 
Е.П. Петровым (Катаевым) прибыл 
на Западный фронт, в расположе-
ние штаба 19-й армии, которой ко-
мандовал И.С. Конев. Как писал 
впоследствии прославленный 

маршал: «Я почувствовал: страна 
правильно понимает, как нелегко 
нам приходится, и вот лучшие её 
писатели приходят к нам, солда-
там, идут на передовую, в боевые 
порядки. Не скрою, в те дни это 
было для нас большой моральной 
поддержкой»3.

А вот как описывает этот период 
составитель летописи жизни и 
творчества писателя исследова-
тель Н.Т. Кузнецова:

«1941, конец августа — начало 
сентября.

С командировочным пред-
писанием № 239 и пропуском 
№ 27224/89 полковой комиссар 
М.А. Шолохов вместе с бригадным 
комиссаром А. Фадеевым и стар-
шим батальонным комиссаром 
Евг. Петровым прибыл на Запад-
ный фронт, в расположение штаба 
19-й армии, которой командовал 
Конев, в 229-ю дивизию генерала 
Козлова. В сосновых лесах вос-
точнее деревни Вадино, в трёх 
километрах от переднего края, 
во время боёв под Духовщиной 
провёл на боевых позициях не-
сколько дней. Встречался в зем-
лянке с военкорами А. Бусыгиным, 
М. Штительманом, И. Котенко, 
Г.  К а ц е м,  А .  С о фр о н о в ы м, 
А. Оленичем-Гнененко. Беседо-

«Я ПОМНЮ ВАС КАК ПОЛКОВОГО 
КОМИССАРА В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ…»
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IN SOLDIERS' UNIFORMS...
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MOTOR... IS OF SPECIAL INTEREST 
FOR OUR AVIATION...

ВЗОНЕ особого внимания 
находились моторостро-
ительные секреты Севе-

роамериканских Соединённых 
Штатов (САСШ)1. Летом 1937 года 
военная разведка по заданию 
ВТБ при Комитете обороны СНК 
СССР добыла материалы по авиа-

ционным двигателям американской 
фирмы «Пратт энд Уитни» (Pratt & 
Whitney) мощностью 900—1000 HP, 
и в августе того же года они были 
направлены в ВТБ. Судя по всему, 
добытые материалы представляли 
значительный интерес, поскольку 
начальник Разведывательного 

управления (РУ) Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (РККА) армей-
ский комиссар 2 ранга Я.К. Берзин, 
докладывая об этих двигателях в 
ВТБ, сразу же предлагал закупить 
их через Отдел внешних заказов 
Народного комиссариата обороны 
(НКО) СССР2. 

О том, были ли закуплены аме-
риканские моторы или нет, в обна-
руженных архивных источниках не 
сообщается. Однако у советской 

* Васильев В.В. «Дать задание товарищам Слуцкому и Урицкому достать техно-

логию этого производства…» // Воен.-истор. журнал. 2015. № 9. С. 25—29; Он же. 
«Присланный материал представляет большую ценность…» // Воен.-истор. журнал. 

2015. № 10. С. 42—46.

Вклад советской военной разведки
в развитие отечественного авиамоторостроения

The contribution of the Soviet military intelligence in development 
of the domestic aviation motor construction

Наш журнал уже обращался к теме использования советской авиационной промышлен-
ностью западных технологий и изобретений, добывавшихся силами военной разведки*. 
Использование передового зарубежного авиационно-технического опыта в советском 
авиастроении с опорой на собственную научно-техническую и производственную базу по-
зволяло создавать новейшие отечественные образцы и значительно сокращать материаль-
но-технические и финансовые расходы. 

В предлагаемой статье на основе новых архивных документов рассматривается практика 
использования добытых военной разведкой материалов в советском авиамоторостроении 
во второй половине 1930-х — начале 1941 года. В то время этими вопросами занимались 
Военно-техническое бюро (ВТБ) при Комитете обороны Совета народных комиссаров (СНК) 
СССР, Наркомат авиационной промышленности (НКАП) СССР, Наркомат оборонной про-
мышленности (НКОП) СССР, Наркомат тяжёлой промышленности (НКТП) СССР, Наркомат 
лесной промышленности (НЛП) СССР и Управление Военно-воздушных сил (УВВС) РККА. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

В1993 году, после того как 
Запад объявил сербов «по-
следними плохими парнями» 

в Европе и «главными виновника-
ми» войн на территории бывшей 
Югославии, Фонд Карнеги извлёк 
из архивного забытья и переиздал 
доклад своей Комиссии 1913 года 
о Балканских войнах1.

Первая из них (26 сентября (9 ок-
тября)* 1912 г. — 17(30) мая 1913 г.) 
была национально-освободитель-
ной. Государства созданного в 1912 
году Балканского союза (Болгария, 
Греция, Сербия и Черногория) при 
поддержке России и других стран 

Антанты завершили освобождение 
балканских народов от турецко-
го ига. Вторая Балканская война 
(16(29) июня — 28 июля (10 августа) 
1913 г.), накануне которой произо-
шёл ряд стычек, локализованных 
усилиями российской дипломатии, 
была скоротечной. Её начала под-
стрекаемая австро-германским 
блоком Болгария нападением на 
позиции сербов и греков в Македо-
нии. Сербия, Греция, Черногория и 
Турция нанесли поражение Болга-
рии. Она потеряла большую часть 
своих территориальных приобре-
тений. Обе войны привели к новой 
расстановке сил на Балканах и даль-
нейшему обострению противоречий 

в Европе, ускорили развязывание 
Первой мировой войны2.

С началом Первой Балканской вой-
ны сербские войска пополнили рус-
ские добровольцы. Жена посланника 
России в Белграде А.П. Гартвиг, жёны 
и дочери других русских дипломатов 
трудились сёстрами милосердия в 
белградских госпиталях и лазаретах. 
Направленные Россией санитарные 
отряды развернули в Сербии госпи-
тали и лазареты вдоль линии фрон-
та3. Разделив с сербами опасности 
войны, они самоотверженно служили 
делу гуманизма и милосердия без 
высокопарных речей.

А когда отгремела война, в Бел-
град пожаловал известный гром-

«РАБОТА КОМИССИИ ПРОВАЛЕНА… 
ПОТОМУ, ЧТО ОДИН ИЗ ЕЁ ЧЛЕНОВ — 
ОТКРЫТЫЙ НЕПРИЯТЕЛЬ СЕРБИИ 

И ГРЕЦИИ»

THE COMMISSION HAS FAILED... BECAUSE ONE 
OF ITS MEMBERS IS AN OPEN ENEMY 

OF SERBIA AND GREECE
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Взгляд из Белграда на пропагандистский удар по Балканам 
в 1913—1914 гг. и его повторение через 79 лет

The view from Belgrade on the propaganda blow against the Balkans in 1913—1914 
and its repetition 79 years later
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ЭКОНОМИКА И ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ 

ВНАЧАЛЕ 1930-х годов в ус-
ловиях обострения соперни-
чества ведущих государств 

мира за влияние в Китае и роста 
внешнеполитических амбиций 
Японии при относительно слабом 
хозяйственно-экономическом и 
военном развитии Дальневосточ-
ного края (ДВК) СССР советское 
военно-политическое руководство 
предпринимало комплекс мер с це-
лью наращивания оборонно-эко-
номического потенциала Дальнего 
Востока. 

В 1929—1930 гг. началась реали-
зация программы расселения крас-
ноармейцев, демобилизованных 
из Отдельной Краснознамённой 
Дальневосточной армии (ОКДВА) 
и других военных округов, а также 
членов их семей в красноармей-
ских колхозах, создававшихся в 
приграничных районах ДВК1. 30 
января 1930 года Реввоенсовет 
(РВС) СССР принял постановле-
ние «Об участии армии в колхозном 
строительстве». К весне 1930 года 
в крае насчитывалось 11 красноар-
мейских колхозов, а в 1932 году уже 
422. В 1931 году было закреплено 
шефство основных соединений и 
частей ОКДВА над красноармей-
скими коммунами и колхозами. 

1 февраля 1930 года Центральный 
исполнительный комитет и Совет 
народных комиссаров (СНК) при-
няли постановление «О льготах для 

демобилизованных красноармей-
цев, переселяющихся на Дальний 
Восток», с 1 мая был введён новый 
кодекс законов о льготах, согласно 
которому красноармейцам-пере-
селенцам и переселенческим крас-
ноармейским колхозам предостав-
лялся целый ряд льгот3.

Постановлением Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 25 июля 1930 года Нар-
комату земледелия (Наркомзем) 
и РВС СССР предписывалось обе-
спечить переселение и устройство 
в красноармейских колхозах ДВК 
не менее 40 тыс. демобилизован-
ных красноармейцев, эти колхозы 
машинно-тракторными станциями 
(МТС)4. Однако в силу ряда суще-
ственных недостатков эффектив-
ность программы переселения 
была невысокой. В 1929—1932 гг. 
организации, ответственные за 
планирование и осуществление 
организацию красноармейского 
переселения и строительство для 
красноармейских колхозов, вопро-
сами экономического обоснования 
мест переселения и капитальных 
вложений в должной мере не за-
нимались; острый недостаток рабо-
чей силы, инженерно-технических 
кадров, строительных материалов, 
что привело к массовому возвра-
щению переселенцев в прежние 
места проживания («обратниче-
ство»), уходу в города и на стройки. 
К концу 1932 года из прибывших в 

1930—1932 гг. 8134 красноармей-
цев в колхозах ДВК остались лишь 
1476 человек5. 

Данные о планах и результатах 
красноармейского переселения 
в 1930—1932 гг. приведены в та-
блице.

Форсирование политики кол-
лективизации привело к кризису 
сельского хозяйства ДВК: поголо-
вье крупного рогатого скота в кол-
хозно-крестьянском секторе края 
в 1928—1932 гг. уменьшилось на 
53,3 проц., хлебофуражный де-
фицит в 1932 году составил 2 млн 
центнеров6. Таким образом, ДВК 
не обеспечивал нужд быстро ра-
стущей военной группировки (с 1 
января по 1 мая 1932 г. численность 
ОКДВА возросла с 42 тыс. до 108 
тыс. человек). 

С целью решения вышеупомяну-
тых проблем первый заместитель 
наркома по военным и морским де-
лам, начальник Политуправления 
РККА, председатель комиссии ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР по вопросам 
укрепления обороноспособности 
Дальнего Востока Я.Б. Гамарник и 
командующий ОКДВА В.К. Блюхер 
выдвинули идею создания Особого 
колхозного корпуса ОКК. 

Эта идея получила поддержку 
наркома по военным и морским де-
лам К.Е. Ворошилова, чему способ-
ствовала его поездка по Дальнему 
Востоку летом 1931 года. В феврале 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСОБОГО КОЛХОЗНОГО 
КОРПУСА ОКДВА В 1932—1936 гг.

THE ACTIVITIES OF THE SPECIAL COLLECTIVE FARM CORPS 
OF THE SPECIAL RED BANNER FAR EASTERN ARMY IN 1932 1936
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ПРОБЛЕМА крепостно-
го прикрытия западной 
границы Российской 

империи в конце XVIII века 
является малоизученной в 
отечественной историогра-
фии. Некоторые сведения о 
проектах возведения инже-
нерных укреплений содержат-
ся в изданиях, посвящённых 
истории фортификации (Ц.А. 
Кюи, Ф.Ф. Ласковский, В.В. 
Яковлев)1. Вопросы стратеги-
ческого значения крепостей 
на западной границе затраги-
вались лишь в историческом 

очерке о военно-инженерном 
ведомстве, составленном И.Г. 
Фабрициусом2. Среди совре-
менных историков отдельные 
вопросы крепостного строи-
тельства последней трети XVIII 
века затрагивал В.Ф. Морозов 
(в плане влияния на градостро-
ительство)3. 

Однако до настоящего време-
ни вне поля зрения исследо-
вателей оставались архивные 
документы, которые и позво-
лили автору по-новому иссле-
довать проблему крепостного 
прикрытия западной грани-

цы Российской империи в 
1795—1796 гг. Новые материа-
лы свидетельствуют о том, что 
крепости должны были играть 
важную роль не только в случае 
оборонительной войны, но и 
при наступлении. После третье-
го раздела Речи Посполитой 
(1795), в результате которо-
го Российская империя стала 
граничить с Австрией и Прус-
сией4, русские военные инже-
неры предложили императрице 
Екатерине II несколько вариан-
тов прикрытия западной грани-
цы страны.

THE LOCAL BORDER... IS TO BE MADE MORE RELIABLE 
THROUGH DECENT FORTIFICATIONS

Проекты фортификационного прикрытия 
западных рубежей Российской империи 1795—1796 гг.

The forti ication projects for covering the Russian Empire’s Western borders in 1795—1796

Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) изменили геополитическое положение 
в Европе. С одной стороны, расширение Российской империи на запад позволило ей 
играть первостепенную роль в европейских делах, с другой — её соседями становились 
могущественные государства — Прусское королевство и Австрийская империя. В этих 
условиях перед Российской империей стояла задача не только закрепить в международно-
правовом плане западные территории, но и обеспечить их военное прикрытие на случай 
возможной войны.

Поэтому сегодня, когда сохраняется военно-политическая напряжённость в отношениях 
с Западом, важно понимать значение военного прикрытия внешней границы союзного 
государства. Именно этим и обусловлена актуальность темы исследования. Цели статьи: 
проследить эволюцию проектов военного прикрытия западной границы Российской империи 
после третьего раздела Речи Посполитой, выявить роль отдельных военачальников и 
инженеров в подготовке окончательного варианта крепостного прикрытия границ. 
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В 1804—1807 гг. в Иониче-
ском море с базирова-
нием на острове Корфу 

находились российские военно-
морские и сухопутные силы под 
начальством вице-адмирала 
Д.Н. Сенявина с целью защиты 
Республики Семи Соединён-
ных островов, образованной 
при адмирале Ф.Ф. Ушакове. В 
ходе кампании русские моряки 
одержали блестящие виктории 
над турецким флотом в Дарда-
нелльском и Афонском сраже-
ниях, но эти победы совпали с 
тяжёлым поражением нашей 
армии в битве с французами 
под Фридландом. Последнее 
обстоятельство вынудило Алек-
сандра I пойти на переговоры с 
Наполеоном и подписать с ним 
в Тильзите (Восточная Пруссия) 
мирный договор.

Тильзитский мир в корне 
изменил ситуацию и перекро-
ил политическую карту Евро-
пы. Англия, союзница России 
по антифранцузской коалиции, 

восприняла данное соглаше-
ние как предательство её инте-
ресов. В итоге Александр I из 
партнёров автоматически пере-
шёл в стан противников Лондо-
на. Основными пострадавши-
ми в этой перестановке сил и 
военно-политических приори-
тетов стали русские моряки и 
пехотинцы, одержавшие убеди-
тельные победы над турками 
на суше и на море, но прибыв-
шие в Британию на положении 
военнопленных. Россия поте-
ряла тогда целую эскадру за 
исключением двух кораблей1, а 
с 1808 года оказалась в состо-
янии войны с весомым англо-
шведским союзом. В результа-
те возникла реальная опасность 
вторжения мощной эскадры 
противника в Балтику, что в 
действительности и произошло, 
когда английский король Георг III 
санкционировал отправление 
армады вице-адмирала Джейм-
са Сумареца для совместных 
действий со шведами против 

русского Балтийского флота. 
Тем более что накануне британ-
цы основательно укрепили свои 
позиции после бомбардировки 
Копенгагена и захвата датской 
флотилии. Россия могла выста-
вить против англо-шведских сил 
не более десяти линейных кора-
блей и семи фрегатов, включая 
новые корабли — 130-пушечную 
«Благодать» и 100-пушечный 
«Гавриил». 

С августа 1807 года во всех 
крупных портах, входивших 
в единую структуру Балтий-
ского флота, — в Петербурге, 
Кронштадте, Ревеле (Таллине), 
Либаве, Роченсальме, Риге и 
Архангельске — готовились к 
отражению нападения. В оборо-
нительное состояние были 
приведены береговые укрепле-
ния, для защиты которых помимо 
главных сил флота изготавлива-
ли новые пушечные платформы 
под орудия большого калибра 
(24- и 30-фунтовые), печи для 
каления ядер и необходимые в 

PROTECTION OF THE STATE’S SEA LIMITS DRAWS 
A SPECIAL ATTENTION...

Оборонная подготовка портов Балтики и Причерноморья
в начале XIX столетия

Defence training of Baltic and Black Sea ports in the early nineteenth century
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В ХОДЕ проводимой масштаб-
ной военной реформы Пётр 
Великий постоянно пытал-

ся привлечь в русскую армию 
квалифицированных иностран-
ных специалистов, прежде всего 
офицеров, генералов и адмиралов. 
Насыщение армии и флота хоро-
шо образованными командирами 
резко повышало уровень боевой 
подготовки и боеспособности 
вооружённых сил. Многие зару-
бежные военспецы прекрасно пока-
зали себя на русской службе, что 
вполне оправдывало их высокое 
армейское положение и солидное 
денежное содержание. К момен-
ту создания Военной коллегии, 
приступившей к работе с 1 января 
1719 года, практика военной служ-
бы западных легионеров на штаб-, 
обер-офицерских и генеральских 
должностях в армии России была 
уже хорошо отработана. Этому 
способствовали и обычаи воен-
ного наёмничества в тогдашней 
Западной Европе, согласно кото-
рым правительства многих стран не 
чинили препятствий выезду своих 
соотечественников за рубеж.

Одной из главных задач Военной 
коллегии с момента её образо-
вания стал строгий учёт военно-
кадрового потенциала страны, 
включая иностранных наёмников. 
Аналогичные директивы были 
получены и другими российскими 
ведомствами. В частности, Пётр 
своим указом от 28 августа 1719 
года1 потребовал от Иностран-
ной коллегии организовать учёт 
приездов и выездов иностранцев 
в Россию и из России, особенно 
западноевропейцев. Такое наблю-
дение за иностранцами не толь-
ко объяснялось необходимостью 
укрепления кадрового потенциала 
военных и гражданских ведомств, 
но и являлось превентивной мерой 
противодействия широко разви-
вавшейся разведывательной 
деятельности со стороны большин-
ства европейских правительств.

Согласно царскому указу все 
въезжающие в Россию через 
Санкт-Петербург иностранцы 
должны были явиться в Канце-
лярию полицмейстерских дел 
и оттуда, по своему желанию, 
направляться в одну из пяти 

коллегий — Военную, Адмирал-
тейскую, Коммерц-коллегию, 
Мануфактур-коллегию или в 
Берг-коллегию — для поступле-
ния на военную службу или для 

FOREIGN OFFICERS IN THE RUSSIAN MILITARY SERVICE 
DURING THE LAST PERIOD OF THE REIGN 

UNDER PETER THE GREAT

Армия Петра Великого. Драгун, 
гренадер и знаменосец

Художник Ю.Е. Каштанов
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ПРИ Екатерине II в России 
б ы л о  с о з д а н о  п е р в о е 
женское воинское форми-

рование — «амазонская рота»1. В 
1787 году в Балаклаво-греческом 
батальоне генерала Чапони Екате-
рина II и светлейший князь Г.А. 
Потёмкин-Таврический создали 
«роту амазонок» из 100 «благород-
ных жён и дочерей балаклавских 
греков». Рота должна была служить 
красочной декорацией для приёма 
императрицы в период её путе-
шествия в Крым. Обучение воен-
нослужащих подразделения было 
поручено командиру Балаклавского 

полка премьер-майору Константи-
ну Юрьевичу Чапони. Командовала 
ротой Елена Ивановна Сарандо-
ва2, жена капитана Балаклавского 
полка. 

Женщин роты одели в особую 
форму. Их обмундирование состо-
яло из юбок малинового бархата, 
отороченных золотым галуном 
и бахромой, курточек зелёного 
бархата, также обшитых золотым 
галуном. Головной убор представ-
лял собой белый тюрбан с золо-
тыми блёстками и страусовым 
пером. Цвет костюма был выбран 
не случайно, а в соответствии с 

цветами мундиров Греческого 
пехотного полка. 

Все «амазонки» были вооружены 
ружьями «при трёх патронов поро-
ху», которые были «на-подобие 
Албанских, без штыка, в 2 арш[ина] 
5 вершк[ов] длиною, с осьмигран-
ным стволом; с ложею обделан-
ною медной латунью с прикладом 
из орехового дерева, обведённым 
железным прутом, и с восемью, для 
укрепления ствола к ложе, медны-
ми гайками»3.

Платья и экипировка «амазо-
нок» не были приспособлены для 
верховой езды. Да и вряд ли не 

EVERY FEMALE VOLUNTARY IS OBLIGED TO FORGET 
HER PERSONAL INTERESTS...

Женские воинские формирования 1917 года

Women's military formations in 1917

В современной историографии широко представлены многие персональные примеры 
ратных подвигов российских женщин-военнослужащих при защите Отечества. Имена 
княгинь Дарьи Ростовской и Феодоры Пужбольской, сражавшихся на Куликовом поле, 
первых женщин-офицеров — участниц войны 1812 года, отважных героинь Первой мировой и 
Великой Отечественной войн навеки останутся в памяти благодарных потомков. Достаточно 
полно и ярко отображена в научных монографиях, а также в художественных произведениях 
деятельность отдельных женских воинских формирований советского периода при 
отражении немецко-фашистской агрессии. Данное уникальное патриотическое явление, 
когда коллективно и добровольно представительницы «слабого пола» объединялись в 
обособленные подразделения для несения военной службы и отпора врагу, имеет свои 
исторические корни и заслуживает отдельного внимания.
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В СОЗДАНИИ и развитии 
современной белорусской 
национальной высшей воен-

ной школы можно выделить три 
этапа. На первом (1992—1994 гг.) 
для расширения спектра подготов-
ки офицеров тактического уровня 
узкопрофильные военные вузы 
были преобразованы в многопро-
фильные. Переходом ко второму 
этапу (1995—2006 гг.) стало их 
объединение в военную акаде-
мию с организацией подготовки 
офицеров оперативно-тактическо-
го звена. Были созданы условия 
для подготовки офицеров опера-
тивно-стратегического и страте-
гического звеньев, организация 
которой в 2006 году завершила 
создание национальной высшей 
военной школы полного цикла, 
обеспечивающей Вооружённые 
силы РБ военными кадрами всех 
уровней. Начался третий этап 
её развития. История Военной 
академии РБ охватывает два из 
трёх этих этапов.

После распада СССР в Респу-
блике Беларусь остались два воен-
ных училища — Минское высшее 
инженерное зенитно-ракетное 
(МВИЗРУ) и Минское высшее воен-
но-политическое общевойсковое 
(МВВПОУ), которые стали основой 
для создания образовательной 
системы военного ведомства. 

Кроме того, офицеров запаса 
готовили 14 военных кафедр граж-
данских вузов Беларуси1.

Училища готовили кадры по пяти 
узкопрофильным специальностям, 
поэтому не могли удовлетворить 
кадровые потребности Вооружён-
ных сил. На основании постанов-
ления Совета министров РБ «О 
подготовке офицерских кадров 
для Вооружённых сил Республики 
Беларусь»2 в 1992/93 учебном году 
МВВПОУ было перепрофилиро-
вано в Минское высшее военно-
командное училище (МВВКУ) для 
подготовки офицеров командного 
профиля, МВИЗРУ — в Минское 
высшее военное инженерное 
училище (МВВИУ) для подготовки 
по инженерно-техническим специ-
альностям.

По сути, были созданы новые 
военные вузы, в МВВКУ сфор-
мированы восемь новых кафедр 
для подготовки офицеров девя-
ти специальностей командного 
профиля. С 1 сентября 1993 года 
училище начало подготовку офице-
ров для пограничных и внутрен-
них войск. МВВИУ по сравнению с 
МВИЗРУ, которое вело подготовку 
по четырём специальностям, в 1993 
году увеличило их число в шесть 
раз — до 24 специальностей. В 
нём были созданы три новые кафе-
дры: авиационного оборудования 

и вооружения, ракетно-артилле-
рийского вооружения, радиокос-
мической и тропосферной связи.

Но эти военные вузы не готови-
ли офицеров оперативно-такти-
ческого звена с высшим военным 
образованием. Потребность в них 
Вооружённых сил РБ требовала 
создания национальной военной 
академии. Её предполагалось сфор-
мировать на базе МВВКУ. Совет 
министров РБ принял постанов-
ление № 723 от 22 октября 1993 
года «Об образовании Военной 
академии Вооружённых сил Респуб-
лики Беларусь», но данное решение 
не было реализовано3.

Из-за ошибок и просчётов в 
военном строительстве к середи-
не 1994 года работа по созданию 
академии была свёрнута. Только 
с избранием Президентом РБ А.Г. 
Лукашенко в Беларуси была сфор-
мирована эффективная система 
государственного управления, 
укреплены структуры обеспече-
ния национальной безопасности 
и обороноспособности, особое 
внимание обращено на развитие 
системы военного образования.

В мае 1995 года указами Прези-
дента РБ на базе МВВКУ и МВВИУ 
была создана Военная академия 
Республики Беларусь4 и назначен 
её начальник. Им стал генерал-
майор Г.И. Флерко5.

MILITARY ACADEMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, как не 
«позавидовать», если 
их товарищ, вступив 

на стезю «борьбы за спра-
ведливость», будучи совсем 
мальчишкой, собственноруч-
но зарезал кухонным ножом 
первого в своей жизни чело-

века, вернее, «угнетателя 
крестьянства»?! Этой истори-
ей Хэ Лун охотно делился, и 
она давно превратилась в его 
персональный символ2. Искать 
в характере «юного мстите-
ля» некую склонность к жесто-
кости, наверное, не нужно. 
Ведь родился и рос будущий 
маршал, по современным 
представлениям, в довольно 
специфической среде. Подне-
бесную начала ХХ века китай-
цы называли фэйго («страной 
бандитов»), хотя сами таковой 
её не воспринимали3.

Предки и отец Хэ Луна 
правили в Санчжи и окрест-
ных уездах провинции Хунань 
местной ветвью влиятельней-
шего тайного союза Гэлаохуэй 
(«Старшие братья»), держав-
шего под неусыпным контро-
лем едва ли не все взаимо-
связи обитателей деревни, 

включая тех, кто занимался 
разбоем по призванию либо 
безысходности обстоятельств. 
П р о в е с т и  м а л о - м а л ь с к и 
зримую черту между «братья-
ми» и «лиходеями» не следует 
даже пытаться — по молодости 
сам Хэ Лун причислял себя и 
к гэлао, и к даокэ (бандитам). 
Как бы то ни было, его клан в 
провинции считали «радею-
щим за бедных» и «враждеб-
ным к богатым». Словом, сыну 
как преемнику семейного 
промысла (отец Хэ Луна рано 
умер) довелось поддерживать 
унаследованный авторитет. 
Этим он занимался активно и 
благодаря отчаянной храбро-
сти, природному таланту лиде-
ра, а также, по признанию Мао 
Цзэдуна, «умению сливаться 
с массами» в неполные 16 лет 
стал признанным крестьян-
ским вожаком Санчжи4. Одна-

SUPER ACTIVIST OF THE CHINESE REVOLUTION 
MARSHAL HE LONG

Благожелательного и прямодушного китайского военачальника Хэ Луна (1896—1969) 
всегда так почитали в Коммунистической партии Китая (КПК), армии и массах, как, пожалуй, 
никого другого из десяти маршалов, удостоившихся высшего воинского звания Китайской 
Народной Республики (КНР) в 1955 году. 

Хэ Луна можно представить по-разному. Кто-то предпочитает видеть в нём пассионарность 
и ничего более, иные — демонизировать и мазать его чёрной краской, кому-то он видится 
улыбчивым любимцем китайского народа. В данной статье предпринята попытка без 
каких-либо пристрастий и неприязни разглядеть в нём человека, буквально сотканного из 
противоречий.

Что до «истовой преданности революции и бездонной ненависти к классовому врагу», то 
«позавидовать» этой «его родовой черте» не единожды призывал соратников знавший толк 
в подобных вещах председатель ЦК КПК Мао Цзэдун1.

Хэ Лун
Чунцин, 1953 г.
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НИКОЛАЙ Дмитриевич 
Каллистов родился 23 
апреля 1883 года1 в 

Херсонской губернии в дворян-
ской обер-офицерской семье2. 
Избрав путь военно-морской 
службы, он в возрасте 18 лет 
поступил в Морской кадет-
ский корпус, который окончил 
с производством в мичманы в 
январе 1904 года3. 

Часть молодых мичманов 
выпуска 1904 года приняла 
участие в войне с Японией, 
Каллистов же начал службу 
на кораблях Черноморско-
го флота. Получив в апреле 
1908 года чин лейтенанта, 
Николай Дмитриевич в том 
же году окончил штурманский 
офицерский класс с присво-
ением звания штурманского 
офицера первого разряда4. В 
это же время было положено 
начало его исследовательской 
и общественной деятельности 
в качестве действительного 
члена — учредителя Черно-
морского военно-морского 
кружка5. Именно в журна-
ле этой организации в 1908 
году увидела свет его первая 
статья о  международной 

обстановке в Средиземномор-
ском регионе.

Более глубокая и активная 
научная деятельность Н.Д. 
Каллистова началась после его 
перевода на Балтику с прико-
мандированием с 16 мая 1909 
года к Морскому генерально-
му штабу6, в составе которого 
имелось военно-историческое 
отделение, куда и был опреде-
лён на службу молодой офицер. 
В 1910 году вышла первая 
значительная научно-исто-
рическая работа Н.Д. Калли-
стова, посвящённая Русско-
турецкой войне 1806—1812 гг.7 
и затрагивавшая широкий 
круг вопросов, связанных с 
проблемой «Дарданеллы — 
Босфор — Константинополь» 
и с ситуацией в Средиземно-
морском бассейне. При этом 
автор высказал убеждение, 
что русские войска могли 
бы тогда взять Константино-
поль, но упустили этот шанс, 
результатом чего стала утра-
та Россией влияния в Среди-
земноморье. К проблеме 
Черноморских проливов Н.Д. 
Каллистов возвратился в 1912 
году. По мнению исследовате-

ля, ослабление Турции после 
неудачной для неё Балканской 
войны 1912 года могло приве-
сти к тому, что корабли недру-
жественных России стран 
получили бы возможность 
беспрепятственно проходить 
через проливы в Чёрное море, 
что потребовало бы от России 
укрепления береговой линии 
и усиления Черноморского 
флота8.

Работа в архивах Морско-
го министерства позволила 
Николаю Дмитриевичу собрать 
огромный материал, послу-
живший основой для целой 
серии военно-исторических 
публикаций и участия в двух 
крупных издательских проек-
тах по военной истории. Так, 
в год столетия Отечествен-
ной войны 1812 года вышла 
монография Н.Д. Каллистова, 
являвшегося также членом-
сотрудником императорского 
Русского военно-историческо-
го общества9, «Русский флот и 
двенадцатый год»10. Моногра-
фия стала заметным событием 
в русской историографии. Дело 
в том, что участие русского 
военного флота в Отечествен-

HE WAS SHOT IN THE AREA OF THE MALAKHOV KURGAN

В рядах офицерского корпуса русского императорского Военно-морского флота всегда 
было немало творческих личностей, внёсших заметный вклад в развитие военно-морского 
дела, разных сфер отечественной науки и культуры. К их числу можно отнести и Николая 
Дмитриевича Каллистова — боевого офицера, участника Первой мировой войны, морского 
историка, писателя, общественного деятеля, трагически погибшего в революционных 
событиях 1917 года.
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ИСТОРИЯ русской эмигра-
ции в Китае получила 
достаточно подробное 

освещение в современной 
отечественной научной лите-
ратуре1. В то же время некото-
рые темы долгое время ждали 
своей научной разработки. 
Причины этого были разные: 
отсутствие или недоступность 
достоверных источников, 
инерция устойчивых «штам-
пов» и нежелание исследова-
телей углубляться в тонкости 
их изучения и попытаться их 
дезавуировать, недостаточная 
квалификация самих истори-
ков, не позволявшая создать 
объективную картину специфи-
ческих тем, и т.д. К таким темам 
долгое время относилась и 
история русских воинских отря-
дов в государстве Маньчжоу-го, 
в частности отряда Асано (по 
имени его командира — японца 
Асано Макото). Поэтому появ-
ление рецензируемой книги*, 

написанной известными иссле-
дователями русской военной 
эмиграции С.В. Смирновым и 
А.М. Буяковым, можно с полной 
уверенностью считать весьма 
значимым событием в совре-
менном российском эмигран-
товедении и историографии в 
целом.

Следует отметить, что в 
основу рецензируемой рабо-
ты положена монография 
С.В. Смирнова «Отряд Асано: 
русские воинские форми-
рования в  Маньчжоу-го, 
1938—1945»2. Однако рецен-
зируемый труд существенно 
отличается от предыдущего: 
он имеет иную структуру и 
значительно больший объём. 
Авторы кратко обозначили 
цели исследования, его спец-
ифику (Предисловие), дали 
подробную характеристику 
положения русских эмигран-
тов в Маньчжурии и особен-
ностей борьбы эмигрантских 
политических сил за сохра-
нение военного потенциала 
эмиграции (Пролог), раскры-
ли основные аспекты форми-

рования отряда Асано (глава 
1), показали его деятельность 
в основные периоды суще-
ствования (главы 2, 3, 4, 5, 6), 
представили выводы (Заклю-
чение). В отличие от первой 
книги здесь есть «Прило-

A NEW PAGE IN THE STUDY OF RUSSIAN MILITARY 
EMIGRATION IN THE FAR EAST

* Смирнов С.В., Буяков А.М. Отряд Асано: 

русские эмигранты в вооружённых форми-

рованиях Маньчжоу-го (1938—1945). М.: 

Алгоритм, 2016. 320 с.

Обложка книги
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ Универси-
тета Дмитрия Пожарского 
(Русский фонд содействия 

образованию и науке) вышла 
в свет книга, представляющая 
собой перевод рукописи контр-
адмирала Томиока Садатоси, 

бывшего начальника оперативного 
отдела генерального штаба флота 
Японии*. Известно, что рукопись 
была подготовлена в рамках проек-
та Japanese Monographs («Японские 
монографии») отдела военной 
истории штаба Дальневосточных 
сил армии США. Как предполагают 
специалисты, оригинал рукописи 
может храниться в одном из амери-
канских архивов. На английский 
язык с редактурой и дополнениями 
она была переведена и подготов-
лена к изданию, вначале с грифом 
«секретно», анонимными офицера-
ми оккупационных войск примерно 
к 1952 году. Сведения из краткой, 
но весьма занимательной истории 
этих материалов, а также факты из 
жизни самого Томиока Садатоси 
читатель может найти в одном из 
разделов предисловия к рецен-
зируемому российскому изданию 
(С. 3, 4). С большой долей уверен-
ности можно утверждать, что руко-

пись японского контр-адмирала 
представляет собой библиогра-
фическую редкость, а документы 
высшего политического и военного 
руководства Японии, приведённые 
в ней, на русском языке ранее не 
публиковались.

Ю.М. Свойский, проделавший 
кропотливую работу, связанную с 
переводом рукописи с английско-
го языка и комментариями к ней, 
отмечает ряд трудностей, с кото-
рыми пришлось столкнуться при 
передаче на русский язык китай-
ских имён собственных и много-
численных географических назва-
ний. Также переводчик отмечает: 
«Аналогичные трудности встрети-
лись при работе с вьетнамскими 
географическими названиями… 
Поэтому при переводе на русский 
язык было принято решение о 
выверке всех по средне- и мелко-
масштабным географическим 
картам… Эта трудоёмкая работа 
увенчалась, за некоторыми исклю-
чениями, успехом…» (С. 4). Стоит 
заметить, что вышедший труд в 
значительной степени отличается 
от широко известной, в том числе 
и российским специалистам, книги 
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СОЗДАННОЕ в 1967 году 
Симферопольское высшее 
в о е н н о - п о л и т и ч е с к о е 

училище (СВВПСУ) готовило 
офицеров-политработников для 
военно-строительных частей и 
железнодорожных войск. Оно 
размещалось рядом с центром 
столицы Крыма — на улицах Сева-
стопольской и Субхи, батальон 
обеспечения учебного процесса 
— на улице Луговой.

Первым начальником училища 
стал полковник (впоследствии 
генерал-майор) А.С. Аверин. В 
последующем вузом руководили 

генерал-майоры П.И. Карпенко (с 
1974 г.), Ю.Я. Гудимов (с 1980 г.), 
В.К. Павличенко (с 1986 г.).

Начальником политотдела училища 
в 1967 году был назначен полковник 
Я.Ю. Шевченко. В разные годы поли-
тотдел СВВПСУ возглавляли полков-
ники Я.Ю. Шевченко, И.М. Трухачёв, 
Ю.А. Кошелев, А.А. Шамрук.

Первым командиром курсантско-
го батальона стал участник Великой 
Отечественной войны полковник 
А.А. Дмитриев.

27 февраля 1968 года член воен-
ного совета — начальник полит-
управления Краснознамённого 

Одесского военного округа гене-
рал-лейтенант А.И. Беднягин вручил 
училищу Боевое Знамя.

Первый выпуск офицеров СВВПСУ 
проводило в войска летом 1971 
года. С 1978 года набор в училище 
был увеличен с трёх до четырёх и 
позже — до шести курсантских рот.

Большинство казарменных поме-
щений и учебных корпусов, которые 
коллектив училища строил своими 
силами, стали «учебными классами» 
для проводившихся техническими 
кафедрами занятий, на которых 
изучение теории дополнялось 
формированием навыков курсантов.

В 1971 году СВВПСУ были предо-
ставлены более 1000 га в районе 
посёлка Перевальное, в 28 км 
от Симферополя, которые занял 
училищный учебный центр.

Обучением курсантов СВВПСУ 
занимались 15 кафедр. Каждая 
обустраивала и совершенствовала 
учебно-материальную базу своих 
дисциплин, разрабатывала мето-
дику их преподавания. В СВВПСУ 
функционировал уникальный учеб-
ный комплекс. За создание техни-
ческих классов на кафедре машин и 
механизмов начальник лаборатории 
кафедры Д.В. Черняков был награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Численность профессорско-
преподавательского состава учили-
ща достигала 400 человек. В 1970 
году учёными степенями и званиями 
обладали 10 преподавателей, а к 
1991 году — около 80.

В преподавательский коллектив 
СВВПСУ входили высококвалифи-
цированные специалисты, учёные, 
изобретатели. В Симферополе до 

AT THE SEVASTOPOL STREET IN THE CRIMEAN CAPITAL

Первый начальник СВВПСУ генерал-майор А.С. Аверин во время 
торжественного построения училища на центральной площади 
Симферополя
Июль 1971 г.


