
• Военная летопись Отечества

ПЕТРОВСКИЕ реформы существенно меняли структуру войсковых и флотских орга-
нов управления. Преобразования в этом направлении начались ещё в 1699 году, 
когда после расформирования Стрелецкого приказа все военные дела передали 

в Земский приказ. Он стал ведать делами набора в создаваемую регулярную армию.
Формируя новую военную систему, Пётр I решительно упразднял старую. В 1700 году 

был учреждён Особый приказ, который вскоре был преобразован в приказ Военных дел. 
Одновременно шла централизация отдельных направлений в деятельности военного 
ведомства государства, занимавшихся вопросами снабжения войск.

Учреждённый в 1711 году Правительствующий сенат стал ведать комплектованием 
армии, а образованный при нём Комиссариат — финансированием войск, снабжением 
их вооружением, провиантом и обмундированием.

Указом Петра I от 12 декабря 1717 года взамен утратившей своё значение системы 
приказов были образованы центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями 
государственного управления. Для их размещения в Санкт-Петербурге на Васильев-
ском острове было возведено здание Двенадцати коллегий. Высшим органом военного 
управления стала Военная коллегия. Руководство её деятельностью осуществлялось 
царём (с 1721 г. — императором) и Правительствующим сенатом. 

Единым органом управления флотскими делами стала созданная в 1718 году Адми-
ралтейств-коллегия — одно из первых военно-морских учреждений России, при кото-
ром состояли прокурор, обер-фискал, обер-аудитор и обер-секретарь, возглавлявший 
канцелярию.

При коллегии текущими делами ведали конторы: кригс-комиссариатская (личный со-
став флота); подрядная (торги, закупки); провиантская; казначейская; цалмейстерская 
(финансовая); мундирная; контрольная (проверка прихода и расхода материалов, денеж-
ной отчётности); адмиралтейская (верфи, рейды); обер-сариаерская (судостроение); 
артиллерийская; вальдмейстерская (лесная) и Московская адмиралтейская (флотилии).

Решения по всем делам принимались коллегиально, советом флаг-офицеров и капитан-
командоров. В решении наиболее важных вопросов главная роль принадлежала Петру I. 
Первым президентом Адмиралтейств-коллегии стал генерал-адмирал Ф.М. Апраксин, а 
вице-президентом — вице-адмирал К.И. Крюйс. Первое заседание Адмиралтейств-кол-
легии состоялось 4 апреля 1718 года. В процессе последующей реорганизации военно-
морского управления 1 января 1828 года Адмиралтейств-коллегия была упразднена.

ЗНАЧИМЫЙ ПЕРИОД ПЕТРОВСКИХ 
РЕФОРМ

Гравюра М.И. Махаева, 1753 г.
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ЖУРНАЛЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

4/20184/2018
Памятник Екатерине II в Севастополе.Памятник Екатерине II в Севастополе.
Открыт 15 июня 2008 г. во время праздничных Открыт 15 июня 2008 г. во время праздничных 
мероприятий, посвящённых 225-летию со дня мероприятий, посвящённых 225-летию со дня 
основания города-героя Севастополяоснования города-героя Севастополя

Военным 
комиссариатам — 

100 лет

Разведывательные 
корабли ВМФ

Первые русские 
артиллеристы

Парадный портрет 
в латах Петра I 
со знаком ордена 
Св. Андрея 
Первозванного 
на голубой 
Андреевской ленте 
и звездой на груди
Художник Жан-Марк 
Натье, 1717 г.

Ф.М. Апраксин

К.И. Крюйс

Панорама здания в 1802—1805 гг.

Структура Адмиралтейств-коллегии



• На рубежах Российской империи

ПОСЛЕ Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Османская империя подпи-
сала с Россией Кючук-Кайнарджийский договор, в результате которого 
Крымское ханство формально обрело независимость, но фактически стало 

зависеть от России, поскольку в Крыму расположились российские войска.
В 1783 году Крымское ханство было окончательно ликвидировано. 19 (8 по ст. 

ст.) апреля 1783 года императрица Екатерина II издала указ об официальном 
включении Крыма, Приазовья и Кубани в состав Российской империи. Тогда 
полуостров назывался Таврида. 

Сразу же после присоединения Крыма к России на полуостров распоряжением 
императрицы Екатерины II был направлен фрегат «Осторожный» под командо-
ванием капитана 2 ранга И.М. Берсенева для выбора гавани у юго-западного 
побережья, на котором предполагалось построить стратегически необходимый 
военный порт.

Осмотрев в апреле 1783 года бухту у пос. Ахтиар, расположенную неподалеку 
от развалин древнего города Херсонеса-Таврического, Берсенев рекомендовал 
её в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота. Но ещё пятью 
годами ранее решением А.В. Суворова на берегах бухты были построены первые 
земляные укрепления и размещены русские войска.

Так зарождался город Севастополь. Его основателем стал контр-адмирал 
шотландского происхождения Ф.Ф. Мекензи. Датой основания Севастополя 
считается 14 (3 по ст. ст.) июня 1783 года. В этот день были заложены первые 
четыре каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эска-
дрой, часовня, кузница и пристань, названная впоследствии Графской.

Кризис украинской власти в феврале 2014 года привёл Крым к необходимости 
определить свою дальнейшую судьбу. 11 марта Верховным Советом Автоном-
ной Республики Крым и Севастопольским городским советом была принята 
Декларация о независимости. 16 марта был проведён референдум о статусе 
Крыма, на основании результатов которого 17 марта была провозглашена не-
зависимая Республика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в 
состав Российской Федерации.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ 
В 1783 ГОДУ

Последний крымский хан 
Шахин Герай (Гирей)

Дворец крымского 
хана

Подписание 
Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 г.

В архивах 
г. Ярославля нашли 

экземпляр манифеста 
Екатерины II 

о присоединении 
Крыма

Представители различных национальностей, 
проживающие в Крыму

Екатерининская миля в Бахчисарае

Памятная медаль 2014 г.

Фома Фомич Мекензи

Триумф Екатерины
Художник 

В.И. Нестеренко, 1995 г.
Таврический зал Большого дворца в Царицыно

Памятные медали 
о присоединении Крыма в 1783 г.

Караимы Армяне

Греки

Болгары

Крымчаки Немцы

Русские Украинцы

Восстановленный 
памятник Екатерине II 

в Симферополе
Август, 2016 г.

Дни референдума в 2014 г.



••  Мундир ОтечестваМундир Отечества

КОЛЛЕКЦИИ ВОЕННЫХ МИНИАТЮР 
ДОМА РОМАНОВЫХ

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ во все времена при-
знавалось самым популярным и заниматель-
ным увлечением в мире. Это хобби подраз-

умевает изучение истории появления и тонкостей 
существования экземпляров коллекции, опре-
делённую классификацию предметов. У многих 
данное увлечение становится делом всей жизни. 
Деятельность настоящих коллекционеров порой 
имеет поистине грандиозные масштабы и серьёз-
но увлекает людей разного возраста. Состоять 
коллекция может из самых необычных вещей.

Широко известно, что русский царь Иван IV 
Грозный (1530—1584) был одним из самых обра-
зованных людей своего времени, обладал фено-
менальной памятью, богословской эрудицией, 
способствовал организации книгопечатания в 
Москве и сам был собирателем и обладателем 
уникальной многотомной библиотеки книг на раз-
ных языках.

В ходе археологических раскопок городов Древ-
него мира были найдены фигурки, изготовленные 
из дерева, камня, бронзы, которые по виду напо-
минали воинов. В Средние века для царских семей 
и аристократов фигурки солдатиков начали делать 
из серебра и золота. С их помощью правители 
обучали своих детей искусству ведения боевых 
действий. Это увлечение приобрело невиданную 
популярность среди монархов.

В 1516 году для императора Максимилиана I 
были изготовлены миниатюры пеших рыцарей. 
Мария Медичи подарила сыну, будущему королю 
Людовику XIII, набор из 300 солдатиков. Для сво-
его сына Наполеон велел изготовить 117 военных 
фигурок из золота. Этот набор сохранился до сих 
пор и считается самым дорогим в мире.

В распоряжении Российского императора 
Петра I была коллекция миниатюрной артилле-
рии с оловянными артиллеристами, а у Петра III 
имелись разнообразные фигурки солдатиков, 
выполненные из дерева, воска, свинца и ваты. У 
него был даже специальный кабинет, где разыгры-
вались военные сражения.

Кабинет Николая I в Александровском дворце
1860-е гг.

У Павла I помимо солдатиков были модели воен-
ных кораблей и пушка. Пушка была воспроизведе-
на как настоящая, но в меньшем размере, и могла 
стрелять. 

Об уникальных коллекциях, представленных 
в залах Зимнего и Александровского дворцов 
Санкт-Петербурга, подробно читайте в статье 
И.В. Зимина «Солдатики императоров: от Петра III 
до Николая II». Интерьеры дворцов представлены 
в акварельных работах художника Э.П. Гау.

Кабинет императора Александра II 
в Зимнем дворце

Камер-казак 
Н.Н. Пустынников

Библиотека императора Александра II 
в Зимнем дворце

Военная библиотека императора Александра II 
в Зимнем дворце Камердинерская императора Александра II 

в Зимнем дворце

Черкес. 
Казак сводного 
ЕИВ конвоя

Камер-казак 
А.А. Кудинов

Фигурка солдата лейб-гвардии 
Преображенского полка 
в парадной форме 1907—1909 гг.
Фирма Фаберже, мастер 
Г.Э. Вигстрем, 1914 г.
Государственный музей-заповедник 
«Павловск», Санкт-Петербург

Читайте 
в номере   



   

Памятные даты •

10 
апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения советского 
лётчика штурмовой авиации, Героя Советского Союза, коман-
дующего ВВС Группы советских войск в Германии, заместителя 

главнокомандующего ВВС СССР по боевой подготовке маршала авиации 
Ивана Ивановича Пстыго. За мужество в боях и огромный вклад в разви-
тие военной авиации И.И. Пстыго отмечен высокими отечественными и 
зарубежными наградами.

И.И. Пстыго родился в д. Сухополь ныне Архангельского района Респуб-
лики Башкортостан. Учился в школе крестьянской молодёжи, затем в 
уфимской средней школе № 3. В Красной армии с 1936 года. В 1940 году 
окончил Энгельсское военное авиационное училище.

Начало Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. лейтенант Пстыго 
встретил на полевом аэродроме Одесского военного округа в должности 
командира звена. 22 июня 1941 года в составе группы бомбардировщиков 
Су-2 211-го авиаполка он выполнил свой первый боевой вылет. В долж-
ности командира эскадрильи, начальника воздушно-стрелковой службы 
штурмовой авиадивизии, авиакорпуса, командира штурмового авиаполка 
он бесстрашно атаковал врага в боях на Юго-Западном, Сталинградском 
(где был родоначальником уличных боёв штурмовиков), Брянском, 1-м и 
2-м Прибалтийских, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах.

После войны И.И. Пстыго продолжал служить в ВВС. Всего освоил 52 
типа самолётов, его лётный стаж за 42 года составил более семи тысяч 
часов. Многим крылатым машинам, например истребителям МиГ-21 и 
МиГ-23, он дал путёвку в жизнь, сам их пилотировал и был председателем 
комиссий по испытанию этих самолётов. В 1975 году генерал-полковни-
ку И.И. Пстыго, заместителю главнокомандующего ВВС СССР по боевой 
подготовке, было присвоено высшее воинское звание маршала авиации, 
а 7 апреля 1978 года он стал Героем Советского Союза.

Обладая высоким авторитетом среди военных лётчиков, И.И. Пстыго 
работал консультантом в Военно-воздушной инженерной академии имени 
профессора Н.Е. Жуковского и в Группе генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны РФ.

И.И. Пстыго скончался 23 февраля 2009 года на 91-м году жизни. По-
хоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

И.И. Пстыго

Бомбардировщик Су-2

Истребитель МиГ-21

Истребитель МиГ-23

Преподаватели кафедры 
оперативного искусства 
ВВС Военной академии 

Генерального штаба 
ВС РФ на одном из 

совещаний в Военно-
воздушной академии 
имени Ю.А. Гагарина 
(Монино Московской 

обл.) с маршалом 
авиации И.И. Пстыго 

(сидит в первом ряду, в 
центре)

2 октября 1978 г.

Бронзовый бюст Героя Советского Союза маршала авиации И.И. Пстыго 
был торжественно открыт 9 декабря 2017 г.
Скульптор-монументалист Д.А. Стритович 
с. Валентиновка, Архангельский район, Башкортостан 

Книги И.И. Пстыго

• Армия и общество

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ — 100 ЛЕТ

8 АПРЕЛЯ 1918 года Совнарком принял «Декрет об учреждении 
волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов 
по военным делам», деятельность которых позволила в крат-

чайшие сроки создать сильную Красную армию.
Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года 

№ 549 «Об установлении профессиональных праздников и памят-
ных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» 8 апреля 
установлен профессиональный праздник — День сотрудников во-
енных комиссариатов.

Ратная служба на Руси исстари считалась уделом достойных и 
свободных граждан, наделённых правом носить оружие и выступать 
на защиту Отечества. Так собирались первые русские дружины под 
княжеские знамёна. В дальнейшем развитие государства и необ-
ходимость защиты территории привели к потребности создания 
постоянного и могучего войска.

Пётр I упразднил стрелецкие полки и учредил комплектование 
войск на основе обязательной службы. Тем самым было положе-
но начало созданию в России постоянной регулярной армии. В 
1874 году была введена всеобщая личная воинская повинность, 
окончательно закрепившая этот принцип комплектования войск. 
Одновременно с развитием регулярной российской армии на ру-
беже XVIII—XIX вв. формировались и специальные органы для её 
комплектования, так называемые воинские присутствия, которые 
явились предшественниками военкоматов. Они создавались в 
соответствии с административно-территориальным делением и 
подразделялись на губернские, уездные и городские.

Сегодня военные комиссариаты выполняют свою главную задачу 
— повышают боевую готовность Вооружённых сил и обеспечивают 
безопасность государства.

Об истории создания и развития отечественных военных комис-
сариатов подробно читайте в статье Е.В. Бурдинского, П.В. Каме-
нева, А.Ю. Безугольного и В.О. Дайнеса «Военные комиссариаты: 
история создания и развития. 1918—2018 гг.».

Шеврон

10 мая 2017 г. в мотострелковом 
полку прошёл день призывника

Группа калининградцев будет 
служить в Президентском полку
24 мая 2016 г.

В соединении кораблей молодое 
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СТРУКТУРА местных органов военного управ-
ления, их место и роль постоянно менялись 
на протяжении всей истории Российской 

армии. Они прошли сложный путь от центральных 
органов — Разрядного и Поместного приказов, 
ведавших вопросами комплектования армии, до 
территориальных органов Минобороны России 
— современных военных комиссариатов. Эти из-
менения были обусловлены менявшимися прин-
ципами комплектования и постоянным совершен-
ствованием организационной структуры армии.

Военные реформы, проведённые Иваном IV 
Грозным в середине XVI века, впервые в Россий-
ском государстве обеспечили создание войска, 

ставшего общегосударственной структурой, 
проводившей средствами вооружённой борьбы 
политику всего государства, а не отдельного кня-
жества, класса, военного союза.

Установление единых правил организации вой-
ска и порядка его комплектования потребовало 
создания соответствующих органов управления 
этой работой. Формированием полков стал зани-
маться Приказ военных дел. С ним сотрудничали 
Разрядный приказ, имевший росписи стрель-
цов и старослужащих солдат, а также Поместный 
приказ, где хранились переписи1.

В этот период были упорядочены системы 
комплектования и военной службы в помест-
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MOSCOW'S AIR DEFENCE IN 1918

ПОСЛЕ подписания и ратификации Брест-
Литовского мирного договора (март 1918 г.) 
Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР 

всерьёз опасался возобновления военных действий 
со стороны кайзеровской Германии и её союзников. 

21 апреля 1918 года Высший военный совет1 пред-
ставил на рассмотрение военно-политическому 
руководству страны специальный доклад «Неиз-
бежность дальнейшего продолжения войны». По 
мнению его составителей, успехи в кампании 1918 
года на Западно-Европейском театре войны позво-
лили бы Германии предпринять решительные шаги 
по уничтожению государственно-экономического 
строя Советской России2. Более того, в качестве 
важнейшего объекта действий противника рас-
сматривалась Москва, но не как пункт, а как район, 
охватывающий главные жизненные экономические 
и промышленные центры страны3.

Для отражения возможной агрессии руковод-
ство Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) 

могло выставить лишь около 40 наспех собранных 
и слабо обученных пехотных и кавалерийских ди-
визий против более 75 австро-германских соеди-
нений, сконцентрированных на востоке4. В случае 
возобновления военных действий противник на 
московском направлении был готов задействовать 
до 200—300 своих летательных аппаратов (включая 
трофейные русские аэропланы) с аэродромной 
сети, развёрнутой на оккупированных территориях 
Украины, Белоруссии и Прибалтики. Оценивая сло-
жившуюся ситуацию, Московский окружной военный 
комиссариат5 в начале апреля 1918 года поручил 
председателю окружной Коллегии по управлению 
Воздушным флотом В.С. Горшкову6 принять дей-
ственные меры по защите города и его ближайших 
окрестностей от военной угрозы с воздуха. Для этой 
цели были задействованы все имевшиеся на тот 
момент в округе авиационные и артиллерийские 
силы и средства: 4-я боевая авиационная группа 
(БАГ) бывшего Северного фронта в составе 5, 11, 14 
и 15-го авиаотрядов истребителей, 3-й корпусной 
авиаотряд бывшего Юго-Западного фронта и 7-я от-
дельная авто-зенитная батарея (до начала мая 1918 г. 
находилась в распоряжении окружной Коллегии по 
управлению ВФ). К лету 1918 года общая числен-
ность истребительной авиации (ИА) воздушной 
обороны (ВО)7 столицы составляла 26 летательных 
аппаратов (включая резерв)8. Однако для отражения 
возможных групповых налётов авиации (включая 
воздушные рейды цеппелинов) противника тре-
бовалось структурное развёртывание воздушной 
обороны в полном объёме. Решение именно этой 
задачи было возложено военным руководителем 
Западного (Московского) участка отрядов завесы 
(ЗУОЗ)9 В.Н. Егорьевым10 на военного руководителя 
Московского района К.К. Баиова11. 20 и 23 апреля 
в штабе района были проведены рабочие совеща-
ния, наметившие первоочередные меры по защите 
Москвы от нападения с воздуха. Особое внимание 
обращалось на вопросы организации зенитно-ар-

Вид на Москву с колокольни Ивана Великого
1918 г.



20 № 4 - 2018 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

«ДЛЯ УСПЕШНОСТИ ДЕЙСТВИЙ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ВОЗМОЖНО ПОЛНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ»

Сведения об авторах. Домошенкин Станислав Витальевич — начальник 12 НИО (исторического) Военного учебно-
научного центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 
(197045, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1);

Куликов Сергей Валерьевич — научный сотрудник 12 НИО (исторического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург. E-mail: ksv1904@mail.ru);

Лепаев Владислав Николаевич — старший научный сотрудник 12 НИО (исторического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», кандидат военных наук (197045, Санкт-Петербург, 
Ушаковская набережная, д. 17/1).

Аннотация. В статье рассматриваются место и роль военно-морской географии и военно-морской статистики в 
стратегических играх Николаевской морской академии Российской империи.

Ключевые слова: Россия; конец XIX — первая половина XX столетия; военно-морская география; военно-морская 
статистика; Николаевская морская академия; стратегические игры.

Information about authors. Stanislav Domoshenkin – Chief of the 12th Military Research Department of the Navy’s MESC 
“Naval Academy named after Admiral of the Fleet of the Soviet Union N.G. Kuznetsov” (17/1 Ushakovskaya Embankment, 197045 
St. Petersburg);

Sergey Kulikov – Researcher of the 12th Military Research Department of the Navy’s MESC “Naval Academy named after 
Admiral of the Fleet of the Soviet Union N.G. Kuznetsov” (St. Petersburg. E-mail: ksv1904@mail.ru);

Vladislav Lepayev – Senior Researcher of the 12th Military Research Department of the Navy’s MESC “Naval Academy named 
after Admiral of the Fleet of the Soviet Union N.G. Kuznetsov”, Cand. Sc. (Mil.) (17/1 Ushakovskaya Embankment,197045 
St. Petersburg).

Summary. The article considers the place and role of naval geography and naval statistics in strategic games of the Nikolayev 
Naval Academy of the Russian Empire.

Keywords: Russia; late XIX – early XX century; naval geography; naval statistics; Nikolayev Naval Academy; strategic games.

С.В. ДОМОШЕНКИН,
С.В. КУЛИКОВ,
В.Н. ЛЕПАЕВ

S.V. DOMOSHENKIN, 
S.V. KULIKOV, 
V.N. LEPAYEV 

FOR THE SUCCESS OF THE RUSSIAN SQUADRON ACTIONS, 
IT IS NECESSARY TO HAVE THE FULLEST POSSIBLE 

INFORMATION

В КОНЦЕ XIX — первой половине XX века 
военные игры прочно вошли в систему 
подготовки офицерских кадров ведущих 

армий и флотов мира. Изобретённая в своём 
современном виде в первой четверти XIX сто-
летия в Пруссии, в 1871 году в России военная 
игра уже была включена в число обязательных 

упражнений по тактике в Николаевской акаде-
мии Генерального штаба1. А в 1895/96 учебном 
году стратегическая военно-морская игра была 
введена в качестве практических занятий по 
прикладной стратегии для слушателей курса 
военно-морских наук Николаевской морской 
академии2. 

Место и роль военно-морской географии и военно-морской статистики 
в стратегических играх Николаевской морской академии

Place and role of naval geography and naval statistics
 in Nikolayev Naval Academy’s strategic games

Для успешного ведения вооружённой борьбы на море помимо прочих условий необхо-
димы достаточно глубокое знание особенностей того или иного морского театра и изучение 
складывающейся на нём обстановки (оценка своих сил и сил противника). В конце XIX — 
первой половине XX столетия изучение этих вопросов лежало в области военно-морской 
географии и военно-морской статистики. При этом главной особенностью в период до 
1917 года был тот факт, что мощный импульс развитию этих наук в стенах Николаевской 
морской академии дало появление такой формы обучения, как практические занятия по 
морской стратегии, высшей ступенью которых была стратегическая военно-морская игра.
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MILITARY LOGISTICS IN ACTIVITIES OF GENERAL 
P.A. RUMYANTSEV IN 1756 1763 

ОД Н А  и з  к ру п н е й ш и х 
войн XVIII века — Семи-
летняя (1756—1763 гг.) 

— стала успешным этапом 
деятельности будущего (с 
1770 г.) генерал-фельдмаршала 
П.А. Румянцева, в 1775 году 
«для прославления опасного 
перехода его через Дунай»1 
удостоенного почётного наи-
менования — Задунайский. 
Эту войну вели за гегемонию в 
Центральной Европе две коали-
ции — Пруссия, на стороне ко-
торой были Великобритания (с 
Ганновером) и 4 небольших гер-
манских княжества, против Ав-
стрии, Франции, России, Шве-
ции, Саксонии и большинства 
мелких германских государств, 
входивших в Священную Рим-
скую империю2.

В ходе Семилетней войны 
после тыловой работы, подго-
товки конницы к боевым дей-
ствиям Румянцев в сражении 
при Гросс-Егерсдорфе 19 авгу-
ста* 1757 года, командуя бри-
гадой, внезапным ударом во 
фланг противнику нанёс ему 
большой урон. Летом и осенью 
1758 года успешно командовал 
различными формировани-
ями, прикрывая основные силы 

армии, продемонстрировал 
умение действовать в тяжёлых 
условиях распутицы, нехватки 
провианта и фуража. В 1759 
году во главе дивизии отли-
чился в сражении при Кунерс-
дорфе. В 1761 году, командуя 
корпусом, успешно руководил 
осадой и взятием крепости 
Кольберг3.

Полководческий талант Ру-
мянцева с давних пор привле-
кает внимание исследователей, 
но возможности изучения его 
деятельности не исчерпаны. 
Одно из актуальных направле-
ний — логистические аспекты 
деятельности Румянцева.

Семантика понятия «логи-
стика» восходит к Древней 
Греции. Содержание термина 
раскрыто в памятнике визан-
тийской военно-научной мысли, 
известном как трактат «Тактика 
Льва»4. Его автор император 
в 886—912 гг. Лев VI Мудрый 
назвал логистику искусством 
снабжения армии, управления 
её запасами, подготовки воен-
ного похода5.

Военный теоретик и историк 
XIX века российский генерал от 
инфантерии А.А. Жомини опре-
делил логистику как искусство 
управления войсками, включа-
ющее широкий круг вопросов, 
связанных с планированием, 

управлением и снабжением, 
определением мест дислока-
ции войск, транспортным об-
служиванием армии и т.п.6

В современном понимании 
логистика — это теория и прак-
тика планирования, управления 
и контроля движения матери-
альных, информационных и фи-
нансовых ресурсов, управле-
ния материально-техническим 
снабжением, организация и ра-
ционализация этих процессов7.

Военная логистика — свое-
временное и бесперебойное 
обеспечение войск боеприпа-
сами, военной техникой, ве-
щевым имуществом, продо-
вольствием, а также другими 
видами материальных средств 
и управление их перемещением 
для достижения успехов в вы-
полнении поставленных задач8.

В статье предпринята по-
пытка с этих позиций осветить 
связанные с военной логисти-
кой аспекты деятельности ге-
нерала П.А. Румянцева в ходе 
Семилетней войны. Одним из 
главных источников информа-
ции о них служит трёхтомный 
сборник документов и матери-
алов «П.А. Румянцев»9, подго-
товленный Главным архивным 
управлением, Центральным 
(ныне Российским — РГВИА) го-
сударственным военно-истори-

* Здесь и далее даты приведены по 

старому стилю.
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НАГРАДЫ — высшая форма 
морального или матери-
ального поощрения, сви-

детельство признания заслуг пе-
ред государством и обществом, 
средства оценки и стимулирова-
ния деятельности. В число наи-
более значимых входят военные 
награды1.

Государственная наградная 
система2 и поощрения оказы-
вают большое влияние на со-
стояние воинской дисциплины, 
сплочённость и организован-
ность воинских коллективов, 
способствуют их мобилизации 
на решение боевых и учебных 
задач, воспитанию военнослу-
жащих, формированию и прояв-
лению лучших морально-боевых 
качеств, самоотверженному вы-
полнению воинского долга.

Согласно Конституции СССР3, 
принятой в 1936 году, правом 
учреждать советские ордена и 
медали и награждать ими был 
наделён только Президиум Вер-
ховного Совета СССР.

К началу Великой Отечествен-
ной войны в советскую государ-
ственную наградную систему 
входили высшие звания — Герой 
Советского Союза, Герой Соци-
алистического Труда и медали, 

которыми награждались удосто-
енные их, — «Золотая Звезда» и 
золотая звезда «Серп и молот»; 
ордена — Ленина, Красного Зна-
мени, Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, «Знак По-
чёта»; медали — «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отли-
чие», «XX лет Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии».

Кроме того, были многочис-
ленные нагрудные знаки за от-
личия в боевом мастерстве или 
трудовые заслуги.

Части и соединения Рабоче-
крестьянской Красной армии 
(РККА) награждали Почётным 
революционным Красным зна-
менем, корабли и соединения 
кораблей ВМФ — Почётным ре-
волюционным Военно-морским 
флагом4, воинским формиро-
ваниям присваивали почётные 
наименования5.

Дисциплинарным уставом 
Красной армии, введённым в 
действие приказом наркома обо-
роны СССР № 356 от 12 октября 
1940 года6, были установлены 
следующие поощрения и на-
грады: благодарности — личная, 
перед строем, в приказе; разре-
шение на увольнение из распо-

ложения части в свободное от 
занятий время до суток (для ря-
дового и младшего начальству-
ющего состава действительной 
службы); награждение ценным 
подарком; выдача денежного 
вознаграждения; снятие дис-
циплинарного взыскания; на-
граждение нагрудными знаками; 
присвоение званий младшего 
начальствующего состава7.

В качестве отличительного 
признака для периодизации 
развития советской наградной 
системы в годы Великой Оте-
чественной войны выбрана 
нацеленность нововведений 
на конкретные категории во-
еннослужащих и на стимули-
рование конкретных видов их 
деятельности.

Анализ нормативных правовых 
актов и практики их примене-
ния позволяет выделить 3 этапа 
развития наградной системы в 
годы войны: с 22 июня 1941 до 
20 мая 1942 года; с 20 мая 1942 
до 19 июня 1943 года; с 19 июня 
1943 до 9 мая 1945 года. Их про-
должением, продиктованным 
необходимостью приведения 
модернизированной согласно 
потребности воевавшей армии 
наградной системы в соответ-
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ORGANISATION OF PERSONAL REGISTRATION 
OF PERSONNEL LOSSES IN COMBAT UNITS OF WESTERN FRONT 

DURING SPAS DEMENSK OPERATION 7 20 AUGUST 1943

В КНИГЕ «Великая Оте-
чественная без грифа 
секретности» группа 

авторов (Г.Ф. Кривошеев, 
В.В. Гуркин, В.М. Андроников и 
П.Д. Буриков) приводит следу-
ющие цифры людских потерь 
в Смоленской операции: всего 
451 466 человек, в т.ч. безвоз-
вратные — 107 645 человек, 
санитарные — 343 821 человек.

В Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ на хра-
нении находятся архивные до-
кументы, в которых содержатся 
сведения о ходе Спас-Деменской 
наступательной операции, про-
ведённой в период с 7 по 20 авгу-
ста 1943 года частями Западного 
и Калининского фронтов.

Для того чтобы понять мас-
штаб потерь со стороны Крас-
ной армии и вермахта в данной 
операции, нами были изучены 
архивные документы Западного 
фронта за указанный период, 
где содержится информация о 
потерях сторон.

В первую очередь был про-
ведён анализ документов, 
содержащих сведения о без-
возвратных потерях Красной 
армии. Они составлялись ко-
мандирами частей согласно 
«Положению о персональном 
учёте потерь и погребении по-
гибшего личного состава Крас-
ной Армии в военное время» 
(далее — «Положение»), вве-
дённому приказом народного 

комиссара обороны Союза 
ССР № 138 от 15 марта 1941 
года1.

Данное «Положение» действо-
вало до февраля 1944 года и 
определяло систему персональ-
ного учёта потерь на фронтах, 
порядок погребения погибших и 
устанавливало правила извеще-
ния населения страны о судьбе 
родственников — военнослужа-
щих действующей армии.

Все документы и переписка 
по учёту персональных потерь 
имели гриф секретности по со-
стоянию на момент издания, 
за исключением извещений 
семьям погибших, которые со-
гласно «Положению» являлись 
документами для возбужде-

Спас-Деменская операция была задумана как первый этап Смоленской стратегической 
наступательной операции «Суворов». 6 августа 1943 года силами Западного фронта была 
проведена разведка боем с целью уточнения системы огня противника и проверки проч-
ности первой линии обороны немецких войск. Утром 7 августа 1943 года после артилле-
рийской подготовки соединения 5-й, 10-й гвардейской и 33-й армий перешли в наступле-
ние, в ходе которого наши войска разгромили Спас-Деменскую группировку противника 
и продвинулись на 30—40 км.
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ПОСЛЕ того как 22 июня 
1941 года гитлеровская 
Гер м а ния н а п а л а н а 

нашу страну, СССР и Велико-
британия стали союзниками. 
Одной из точек соприкосно-
вения интересов двух держав 
стал Иран. Это ближневосточ-
ное государство имело важное 
военно-стратегическое значе-
ние: здесь находились самые 
большие разведанные запасы 
нефти, производился авиа-
ционный бензин, нефтепере-
рабатывающие предприятия 
были оснащены современным 
оборудованием. Официаль-
ный Иран был вынужден либо 
д ерж ат ь с я н ей т р а ли те т а, 

либо примыкать к одному из 
враждовавших лагерей. Уже  
22 июня 1941 года английский 
посол в России напрямую 
спросил у В.М. Молотова о 
возможности введения частей 
РККА в Иран. В скором времени 
начались переговоры на тему 
совместных действий в Иране, 
чтобы предотвратить вторже-
ние немцев в эту страну. Их 
вёл британский посол Криппс 
на встречах с И.В. Сталиным 
и В.М. Молотовым. 8 июля 
1941 года была издана дирек-
тива НКВД СССР и НКГБ СССР  
№ 250/14190 «О мероприятиях 
по предотвращению перебро-
ски с территории Ирана аген-

туры германской разведки», 
что де-факто явилось сигна-
лом к подготовке Иранской 
операции1. 

Действительно, германская 
агентура в Иране работала 
весьма активно. Весной 1941 
года она сумела организовать 
антианглийский мятеж, кото-
рый с трудом удалось пода-
вить. Поэтому было решено 
провести превентивную со-
вместную (Великобритании 
и СССР) операцию по вводу 
войск на территорию Ирана. 
17 августа 1941 года прави-
тельству Ирана была вручена 
совместная советско-бри-
танская нота. В ней содержа-

Валютно-финансовое обеспечение 
Каспийской военной флотилии в Иране в 1944 году

Monetary and financial support of Caspian Military Flotilla in Iran in 1944
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LOCAL AIR DEFENCE 
OF TULA IN 1941 1942

С 22 июня 1941 года во всех 
четырёх районах города (За-
реченский, Привокзальный, 

Пролетарский, Центральный) в 
соответствии с мобильным (так в 
архивном документе. — Прим. авт.) 
планом была развёрнута боевая 
подготовка местных формирова-
ний по программе штаба МПВО 
г. Тулы1. Работа велась сразу по не-
скольким направлениям: с личным 
составом, младшим и средним 
начсоставом участковых команд, 
штабов и городских служб МПВО2. 

В дальнейшем боевая подготовка 
районных подразделений прово-
дилась согласно указаниям штаба 
МПВО от 7 января 1942 года3. Дан-
ной директивой предусматривалось 
регулярное проведение ротных и 
взводных занятий (не менее 11 дней 
в месяц) по установленному плану: 
по 4 часа каждое занятие с 18.00 
до 22.00. Кроме того, ежедневно 
проходил двухчасовой инструк-

таж младшего начальствующего 
состава. По результатам первого 
полугодия 1942 года было решено 
проводить подготовку формиро-
ваний МПВО утром, когда бойцы 
гораздо лучше усваивали учебную 
информацию. Теоретическая часть 
программы подготовки младшего 
и среднего начсостава была за-
кончена в апреле, а тактическая — 
1 июня 1942 года. Тренировочные и 
проверочные учения проводились 
на местах. Тема учений: действия 
подразделений МПВО в очагах 
поражения.

Через промышленные, админи-
стративные, культурные и обще-
ственные организации (театры, 
предприятия, учреждения, домо-
управления и т.д.) была органи-
зована пропаганда задач МПВО. 
Командиры, выделенные штабами 
районов, проводили занятия на 
этих площадках, а также среди не-
организованного населения. Так, в 

кинотеатре «Спартак» каждый сеанс 
предварялся беседой о правилах 
поведения граждан по сигналу 
«ВТ» (воздушной тревоги), а также 
о методах и способах тушения за-
жигательных бомб4.

Согласно приказу № 9 от 15 фев-
раля 1942 года, подписанному на-
чальником гарнизона Тулы и Туль-
ской области Овчинниковым, уже к 
20 февраля в городах и районных 
центрах руководителями государ-
ственных учреждений, директорами 
предприятий, начальниками жи-
лищных управлений, управляющи-
ми домами и комендантами были 
организованы противопожарные 
звенья. В государственных учрежде-
ниях и на промышленных объектах 
устанавливалось круглосуточное 
дежурство. Для противопожарных 
формирований сигналом к действию 
являлся звук «Воздушная тревога». 
К дежурству привлекались все тру-
доспособные граждане начиная с 16 

Многие аспекты организации и функционирования системы местной противовоздушной 
обороны (МПВО) СССР в период Великой Отечественной войны до последнего времени в 
недостаточной мере были изучены исследователями. Большинство документов по дан-
ной тематике носили секретный гриф и лишь недавно оказались в распоряжении научной 
общественности. К подобным материалам относятся и архивные папки Управления Ми-
нистерства внутренних дел РФ по Тульской области, в которых отражаются неизвестные 
ранее страницы истории обороны стратегически важного форпоста на подступах к со-
ветской столице.
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CREATION OF RECONNAISSANCE TYPE SHIPS IN RUSSIAN NAVY

У ВЕЛИЧЕНИЕ в дивизионах ко-
личества кораблей разведки 
до 12—16 единиц привело к 

реорганизации в начале 1970-х го-
дов структуры управления силами, 
в связи с чем на флотах были сфор-
мированы бригады рзк2. Из состава 
боеготовых сил такого соедине-
ния выделялся корабль, который 
приказом по бригаде объявлялся 
дежурным. После получения сиг-
нала «Боевая тревога дежурному 
кораблю!» рзк через 4 часа должен 
был выйти из базы для решения 
поставленных задач.

Рост числа провокационных 
действий и инцидентов на море 
и в воздушном пространстве в 
1960-е годы, регулярных взаимных 
обвинений между СССР и США в 
их создании, а также трудозатрат-
ность обеспечения деятельности 
рзк боевыми кораблями заставили 

пойти противоборствующие сто-
роны на уступки друг другу. Так, в 
результате сложнейших перегово-
ров в мае 1972 года появилось «Со-
глашение между правительствами 
СССР и США о предотвращении ин-
цидентов в открытом море и в воз-
душном пространстве над ним». Те-
перь при маневрировании корабли 
должны были использовать спе-
циальные сигналы, удерживаться 
на расстоянии, исключавшем риск 
столкновения. Нашим морякам к 
кораблям США было запрещено 
приближаться на дистанцию ближе 
2 миль, к кораблям Великобрита-
нии — 3 миль. Однако это способ-
ствовало решению проблемы лишь 
частично, в полной мере решить её 
было невозможно в условиях про-
должавшейся «холодной войны». 

Так, в апреле 1973 года малый 
рзк «Анероид» осуществлял раз-

ведывательные действия в ходе 
траления морских мин амери-
канскими ВМС в ходе операции 
«Энд Свин» во Вьетнаме. Пытаясь 
помешать действиям советских 
морских разведчиков, один из 
американских океанских букси-
ров имитировал столкновение с 
нашим рзк, стоявшим на якоре. В 
сентябре 1973 года юго-восточнее 
о. Исландия при разведке учения 
научно-исследовательских (нис) 
и кабельных судов «Справедливое 
сотрудничество» на средний рзк 
«Находка» осуществило навал нис 
военно-морских сил (ВМС) США 
«Артемис». И в последующие годы 
против советских рзк неоднократно 
совершались провокационные дей-
ствия со стороны ВМС США, но без 
фактического применения оружия. 
Во всех случаях провокаций совет-
ские моряки показали образцы му-

Исторический опыт развития и применения
отечественных разведывательных кораблей (1970—1980 гг.)

Historical experience of development and application of Russian reconnaissance ships 
(1970—1980)

Выстроенная и отлаженная к началу 1970-х годов систематически ведущаяся мор-
ская радиоэлектронная разведка (РЭР) сил вероятного противника в океанских райо-
нах и морских зонах являлась важной составляющей обеспечения боевой готовности 
Военно-морского флота (ВМФ) СССР. Основными источниками информации для этого 
вида разведки были радиосвязь, радиотехнические средства, радиолокация и гидро-
акустические системы военно-морских сил иностранных государств1. Для ведения 
морской РЭР в состав ВМФ поступали разведывательные корабли (рзк), численность 
которых на флотах стремительно росла.
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IF ... REFRAIN FROM ESPIONAGE AND DIRTY TRICKS OF ANY 
KIND, WE CAN ESTABLISH THE RELATIONSHIPS THAT MAY BE 

USEFUL IN THE FUTURE

ФИЛИП Рис Файмонвилл. 
Российским историкам 
Второй мировой войны 

это имя сегодня мало что говорит. 
Вместе с тем этому человеку в 
Соединённых Штатах Америки на 
протяжении более полувека были 
посвящены статьи в периодиче-
ской печати, отдельные главы в 
мемуарах дипломатов и ветера-
нов Второй мировой войны, се-
рьёзные исследования, на основе 
которых были защищены диссер-
тации в университете Джорджта-
уна и университете штата Техас 
Сан-Маркос1. В отечественных ис-
точниках его имя упомянуто лишь 
несколько раз в трудах советских 
дипломатов2. При этом отноше-
ние авторов как к самой личности, 
так и к его деятельности в Москве 
на постах военного атташе США 
в СССР (1934—1939 гг.) и руково-
дителя миссии США по ленд-лизу 
(1941—1943 гг.) далеко не одно-
значно. У него были и сторон-
ники, и явные противники, и даже 
враги. Его заслуги высоко ценили 
президент США Франклин Д. Руз-
вельт, видные американские по-
литические деятели — Аверелл 

Гарриман и Гарри Гопкинс, а его 
оппонентами были сотрудники 
посольства США в Москве, Госу-
дарственного департамента и во-
енного ведомства США. До сих 
пор фигуру Файмонвилла оцени-
вают в Соединённых Штатах как 
противоречивую и неоднознач-
ную. В то время как часть госу-
дарственных чиновников относи-
лась к нему как к эффективному 
руководителю ленд-лизовских 
операций в Советском Союзе и 
единственному из американских 
офицеров-дипломатов, предска-
зывавших триумф Красной армии 
уже в начале нападения Германии 
на СССР, другая обвиняла его в 
прокоммунистических взглядах 
и даже в работе на Советский 
Союз в качестве его агента. Чем 
же вызвана такая полярность от-
ношений к бригадному генералу 
Филипу Файмонвиллу? В чём за-
ключалась его роль в установ-
лении добрых отношений между 
США и СССР в 1930-х годах, в 
обеспечении военных поставок 

О роли военного атташе США в СССР Ф.Р. Файмонвилла 
в установлении военного сотрудничества между нашими странами

Role of US military attaché in USSR F.R. Faymonville in establishing military cooperation 
between the two countries

Филип Файмонвилл — выпускник 
академии в Вест-Пойнте
1912 г.
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HARQUEBUS MEN AND FIRST RUSSIAN ARTILLERYMEN 
IN HISTORY OF RUSSIAN STATE 

Первое упоминание термина 
«пищальник» в русских 

источниках

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ военного 
дела Средневековой Руси 
А.Н. Кирпичников пишет, 

что впервые этот термин употре-
бляется в 1500 году, но источника 
не называет4. Историк И.Н. Пахо-
мов отмечает упоминание этого 
термина в рязанском акте «Вы-
писи пересказа из указной гра-
моты Рязанского великого князя 
Ивана Васильевича Спасскому 
архимандриту Ионе о построе-
нии церкви Иоанна Златоуста в 
Переяславле-Рязанском с на-
значением приходу жалования 
и освобождением его от даней 
и повинностей» от 7 марта 1485 
года. Но убеждённо относит этих 

пищальников к ремесленникам, 
изготовителям пищалей, а вовсе 
не к вооружённым этим оружием 
защитникам города5.

Несмотря на то что артиллерия 
на Руси впервые упоминается 
ещё в конце XIV века, состоя-
ние источников таково, что мы 
совершенно не знаем, называ-
лись ли до самого конца XV века 
как-нибудь специально люди, 
которые вели из неё огонь, со-
ставляли ли они более или менее 
регулярные, постоянные про-
фессиональные подразделения 
или набирались эпизодически во 
время военных действий.

Можно лишь предположить, 
что, например, в Новгородской 
республике до её ликвидации 
в 1478 году в ходе присоедине-

ния Новгорода к Московскому 
княжеству таких постоянных 
отрядов не было. Основу нов-
городского войска составляло 
старинное ополчение, которое 
мобилизовывалось во время 
военных конфликтов, а в мирное 
время не несло ратной службы. 
Существование вечевого строя 
обеспечивало сохранение веду-
щей роли городского ополчения. 
Лишь в XV веке из числа бояр на-
чал формироваться первый про-
фессиональный военный отряд, 
нёсший военную службу в мир-
ное время, — владычный стяг6. 
Но и он не специализировался 
на владении каким-либо опреде-
лённым видом оружия.

Другое дело, что первые на-
дёжные упоминания пищальни-

В историографии тема, связанная с термином «пищальники», не нова. По этому поводу 
написано множество работ1. Исследователи солидарны в том, что с конца XV до середины 
XVI века это слово обозначало воинов, ведших бой огнестрельным оружием. Учёные уста-
новили, что пищальники начали активно фигурировать в источниках с рубежа XV—XVI вв. 
и делились на две основные категории: 1) казённых пищальников, постоянно нёсших 
службу в городах и происходивших из нетяглого городского населения; 2) эпизодически 
набиравшихся во время войн как из городов, так и из сельской местности2. 

Вполне доказанным нам представляется и вывод, что в середине XVI века из 3000 пи-
щальников было создано московское стрелецкое войско3. В то же время в других городах 
страны также появлялись отряды городовых стрельцов. Однако до сих пор нет чёткого 
толкования первого упоминания пищальников и их специализации: кем они были — стрел-
ками из ручных пищалей или артиллеристами? Цель этой статьи — постараться с исполь-
зованием новых источников прояснить данную проблему и по возможности найти ответы 
на возникшие вопросы.
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MINIATURE SOLDIERS OF EMPERORS: 
FROM PYOTR III TO NIKOLAY II

ВСЕ мальчишки играют в сол-
датиков (по крайней мере 
играли до появления компью-

теров), играли в них и подрастав-
шие великие князья и цесаревичи. 
Из записок Екатерины II хорошо 
известно об увлечении Петра III 
солдатиками, сделанными из папье-
маше1. Это увлечение он сохранил 
и став императором, заказывая 
придворному ювелиру Иеремии 
Позье драгоценные аксессуары 
для своих солдатиков. Прагматич-
ная Екатерина II очень по-женски 
считала это увлечение признаком 
психической неполноценности и 
инфантилизма Петра III.

Николая I никто в инфантилизме 
упрекнуть не мог, но тем не менее 
именно он вывел эту детскую забаву 
«на государственный уровень». У 
императора это было уже не дет-
ское увлечение, а некая системная 
коллекция конных и пеших фигурок 
в точных мундирных копиях, начав-
шая формироваться с 1829 года2. 
Конные и пешие фигурки чинов им-
ператорской армии, выполненные с 
предельной деталировкой формы, 
наград и вооружения, с любовью 
расставлялись на шкафах в Воен-
ной библиотеке Зимнего дворца и 
рабочем кабинете Александровского 
дворца. От пыли фигурки защищали 

стеклянные колпаки. Изображения 
этих фигурок хорошо просматрива-
ются на акварелях Э.П. Гау.

Увлечение солдатиками Николая I 
разделял младший брат императора 
великий князь Михаил Павлович, кото-
рому в 1829 и 1832—1834 гг. государь 
подарил часть своей коллекции сол-
датиков. По свидетельству А.Н. Бенуа, 
коллекции Арсенала Михайловского 
дворца буквально «выплёскивались» 
в соседние помещения: «В Кабинете 
и библиотеке с коллекциями ред-
ких книг, эстампов и нумизматики, 
множеством роскошных изданий 
по искусству хранились небольшие, 
удивительно тщательно обмунди-
рованные и вооружённые статуэтки 
под стеклянными колпаками, они 
стояли на верхних полках книжных 
шкафов. Стены залов были завешаны 
трофеями, состоящими из сабель, 
шпаг и знамён, картинами военного 
содержания и портретами». Со вре-
менем своя коллекция солдатиков 
появилась и у сыновей императора — 
цесаревича Александра Николаевича 
и великого князя Николая Николае-
вича. По большей части3 эти конные 
и пешие солдатики изготавливались 
скульптором В. Газенбергером4.

Вопрос о том, зачем это было надо 
императору, не имеет смысла. Во-
первых, все коллекционеры немного 
«повёрнуты» на предмете своего 
увлечения5. Во-вторых, у этой кол-
лекции, видимо, была некая утили-
тарная составляющая. Дело в том, 
что каждый полк русской армии имел 
свою форму. А поскольку полков было 
много, то для различия «навскидку» 
формы того или иного полка требо-

Большая библиотека в Александровском дворце
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THE ONLY WAY TO ACHIEVE ANY RESULT IS TO ACT 
THROUGH THE MORAL STRENGTH OF THE NATION  

ПОСЛЕ перехода в рус-
ское подданство Грузии и 
Азербайджана в начале XIX 

века одной из важных задач во-
енно-политического характера 
стало присоединение земель, 
отделявших эти территории от 
России. Начавшаяся в связи с 
этим Кавказская война (1817—
1864 гг.) включала военные дей-
ствия против Персии и Турции, а 
также национально-освободи-
тельную борьбу горских народов 
Чечни и Дагестана. В 1859 году 
ценой больших человеческих и 
материальных потерь сопротив-
ление горцев было окончательно 
сломлено.

Активным участником событий, 
связанных с начальным перио-
дом возникшего на Кавказе осво-

бодительного движения, являлся 
Дмитрий Алексеевич Милютин1. 
В 1839—1840 гг. поручик (с 6 де-
кабря 1839 г. — штабс-капитан) 
Д.А. Милютин от Гвардейского 
генерального штаба находил-
ся в годичной командировке на 
Кавказе. Здесь в составе Чечен-
ского отряда он участвовал в бо-
евых действиях против горцев в 
Северном Дагестане и впослед-
ствии составил их подробное 
описание2. В деле при урочище 
Ахмет-Тала 10 мая 1839 года он 
был ранен ружейной пулей на-
вылет в правое плечо ниже пле-
чевого сустава с повреждением 
кости, но остался в строю. Прини-
мал личное участие в кровопро-
литном бою за аул Аргуани (Арг-
вани) и штурме замка Ахульго3.

За время командировки на 
Кавказ Милютин не только до-
статочно глубоко знакомился с 
административным, территори-
альным и военным устройством 
края, но и с большим интере-
сом изучал жизнь, быт и обычаи 
местного населения. Об этом 
свидетельствуют «Приложения 
к воспоминаниям о Кавказе за 
1839—1840 годы», состоящие 
из «Карты “А” административно-
го деления Кавказского края в 
1839 г.», «Пояснения приложен-
ной карты “А”» и «Сведений о на-
бегах и хищничествах кавказских 
горцев»4.

Детально изучив историю ут-
верждения русского владыче-
ства на Кавказе, Милютин сде-
лал вывод о том, что «на всём 

Д.А. Милютин о средствах утверждения русского владычества на Кавказе

D.A. Milyutin on means of establishing Russian rule in Caucasus
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MILITARY ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF KUZMA MININ

В РАЗГАР Смуты, в начале 
июля 1610 года, в Москве 
(после поражения русского 

войска от польской армии короля 
Сигизмунда III под Клушиным) за-
говорщики-бояре свергли царя 
В.И. Шуйского, утратившего со-
циально-политическую опору в 
стране. Управление в ней перешло 
к Боярской думе (Семибоярщине), 
решившей пригласить на царский 
престол на определённых условиях 
сына Сигизмунда III польского ко-
ролевича Владислава. В сентябре 
Москву занял польско-литовский 
гарнизон. Российско-польские 
переговоры под Смоленском, осаж-
дённым армией Сигизмунда III, 
зашли в тупик. Отстоять Россию, 
её национальные интересы и куль-

турно-историческую идентичность 
способно было лишь мощное на-
родное движение. 

В начале 1611 года в Рязанской 
земле началось формирование 
Первого земского ополчения во 
главе с думным дворянином, вое-
водой П.П. Ляпуновым. К его 
ополченческой дворянской рати 
готовы были присоединиться ка-
зачьи отряды под командованием 
Д.Т. Трубецкого и И.М. Заруцкого, 
ранее действовавшие на стороне 
Лжедмитрия II. Ещё до подхода 
Первого земского ополчения к Мо-
скве (март 1611 г.) там вспыхнуло 
народное восстание против ино-
земных интервентов. В нём наряду 
с рядовыми москвичами участвовал 
и воевода князь Д.М. Пожарский, 

ранее стойко оборонявший Зарайск, 
а теперь получивший ранение во 
время схватки с неприятелем рядом 
со своей московской усадьбой. 

После того как интервенты жесто-
ко подавили восстание, российскую 
столицу осадили дворянские и 
казачьи отряды Первого земского 
ополчения, сформировавшего в 
мае 1611 года правительство во 
главе с И.М. Заруцким, П.П. Ляпу-
новым и Д.Т. Трубецким. Однако 
вероломное убийство казаками 
Ляпунова 22 июля*  1611 года и уход 
дворянских отрядов значительно 
ослабили ополчение: 2,5 тыс. ка-
заков, блокировавших польско-ли-

* Здесь и далее все даты приведены по 

старому стилю.

Весной 1616 года, находясь вдали от Москвы, за Волгой, при неизвестных обстоятель-
ствах скончался национальный герой России Кузьма Минин, посланный на усмирение 
народных волнений в Казанский уезд. Славным деяниям Кузьмы Минина и его боевого 
соратника князя Д.М. Пожарского на поприще спасения Отечества в течение всего лишь 
пяти неполных лет посвящены тем не менее многочисленные научные исследования и про-
изведения художественной литературы1. Документальная биография выходца из нижних 
слоёв русского общества Минина, ставшего одним из руководителей Второго земского 
ополчения, охватывает небольшой период — с сентября 1611 по декабрь 1615 года. До 
этого он, будучи посадским жителем Нижнего Новгорода, промышлял торговлей мясом 
и рыбой. И мог ли нижегородский мясник, занимавшийся будничной работой на рынке 
и в домашнем хозяйстве, предугадать, что вскоре его жизнь кардинально изменится и 
ему придётся возглавить новое земское ополчение и взять на себя заботы о судьбах всей 
России?! И конечно, простой посадский человек средней руки даже не помышлял стать 
думным дворянином и участвовать вместе с родовитой аристократией в управлении Рос-
сийским государством. Но бурные события Смутного времени, которые сегодня по праву 
именуются гражданской войной, изменили судьбу Минина.
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MAKE AN OBSTACLE FOR OTHERS TO GET INVOLVED 
IN SUCH A DELUSION

В 1772 году на юге Орловской 
губернии вследствие слу-
чайного стечения обстоя-

тельств была выявлена религиозная 
община, которую императрица 
Екатерина II нарекла «нового рода 
некой ересью», а чиновники след-
ственной комиссии, созданной 
Святейшим синодом, — «бого-
мерзкой квакерской ересью». Скоп-
ческая община, отколовшаяся от 
христовщины (хлыстовщины) и 
основанная на уродливой смеси 
духовного и реального, пополни-
ла перечень особо вредоносных 
сект, в числе которых — духоборы, 
молокане, жидовствующие, хлы-
сты, иконоборцы. При этом гром-
кие заявления об общественной 
опасности секты и извращении 
догматов христианской веры не 
мешали власти относиться к духо-
борствующим кастратам с сугубо 
утилитарными целями: не годных 
к военной службе отсылали на ка-
зённые заводы или в Иркутскую 
область на заселение Сибири1, 
скопцов, годных к военной службе, 
отдавали в рекруты.

До сегодняшнего дня этот весьма 
специфический аспект рекрутчины 
оставался за рамками научных 
изысканий. В данной публикации 
мы впервые подробно рассмотрим 

динамику формирования правово-
го пространства, нацеленного на 
регламентацию обращения скоп-
цов в рекруты в первой половине 
XIX столетия, и на примере дел, 
выявленных в Государственном 
архиве Республики Крым, раскроем 
некоторые особенности подобной 
правоприменительной практики. 

Основателем скопческой ереси в 
России, «главным и закоренелым на-
ставником скопцов» принято считать 
Кондратия Селиванова, беглого кре-
постного из деревни Столбище (или 
Столбово) Севского уезда Орловской 
губернии2. С нравственной точки 
зрения скопчество в России счита-
лось родственным самоубийству. 
Высочайшим указом, прописанным 
в ордере министра юстиции обер-
прокурору Л.Н. Шетневу от 25 июля 
1806 года, велено было признавать 
скопцов «врагами человечества, 
развратителями нравственности, 
нарушителями законов Божиих и 
гражданских»3, не прощаемыми 
всемилостивейшими манифестами. 
В своей работе «Краткое обозрение 
существующих в России расколов, 
ересей и сект…» И.П. Липранди на-
звал скопчество «самой чудовищной 
из всех известных в мире сект»4. 

Первые правовые установления, 
содержащиеся в Полном собрании 

законов Российской империи и 
посвящённые скопцам, относятся 
к Орловской губернии, которую ис-
следователь скопческой ереси Лора 
Энгельштейн называла «скопческим 
краем». Так, известно, что в 1805 
году в Малоархангельском уезде 
Орловской губернии появились 
скопцы, которых Палата Уголовно-
го суда приговорила к наказанию 
плетьми и оставлению на прежнем 
жительстве. Чтобы скопческий 
способ членовредительства не 
стал для других соблазном с целью 
уклонения от службы, Орловскому 
гражданскому губернатору имен-
ным указом от 8 января 1806 года 
было велено отдать явившихся 
скопцов в военную службу, зачтя 
помещикам их и селениям за рекрут, 
как это и было предписано ранее 
в отношении скопца однодвор-
ца Егурнова. В случае открытия 
впредь себя оскопивших пред-
писывалось «поступать с ними на 
сем же основании». 

Вскоре, в 1808 году, законодателю 
потребовалось принимать более 
общие решения. Из уведомления 
Калужской казённой палаты в адрес 
Военной коллегии выяснилось, 
что из шести крестьян действи-
тельного тайного советника князя 
Александра Голицына, приговорён-
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О.В. РОМАНЬКО O.V. ROMANKO

RED ARMY AND NATIONAL QUESTION: 
FROM CIVIL WAR TO GREAT PATRIOTIC WAR

В МОСКОВСКОМ издательстве 
«Политическая энциклопе-
дия» вышла новая моногра-

фия кандидата исторических наук, 
старшего научного сотрудника На-
учно-исследовательского инсти-
тута (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба Во-
оружённых сил РФ А.Ю. Безуголь-
ного*, посвящённая изучению про-
блем несения военной службы пред-
ставителями народов Советского 

Союза. Монография является пло-
дом многолетних изысканий автора 
в области истории национальной по-
литики и военного строительства в 
Красной армии в первые десятилетия 
советской власти. Следует отметить, 
что это не первая работа А.Ю. Без-
угольного по указанной проблема-
тике. Ранее им были опубликованы 
целый ряд монографий (в основном 
на кавказском материале), а также 
несколько десятков статей в научной 
периодике1.

Основным объектом нового иссле-
дования А.Ю. Безугольного является 
деятельность центральных и местных 
государственных и военных органов 
власти по привлечению в ряды Крас-
ной армии, военному обучению и бое-
вому применению контингентов воен-
нослужащих из числа представителей 
народов СССР в 1920—1940-х гг.

Следует сказать, что это одна из 
сложнейших проблем ранней истории 
Советского государства не только с 
точки зрения научной методологии, но 
и из-за чрезмерной политизирован-
ности темы. Военная история ХХ века, 
являющаяся в современной России 
одним из важнейших «мест памяти» и 
основой гражданской самоидентифи-
кации россиян во многих националь-
ных регионах нашей страны, остаётся 
и предметом особенно ожесточённых 
споров, связанных с определением 
места того или иного этноса среди 
победивших нацизм советских наро-
дов. Это не всегда способствует объ-
ективному и всестороннему изуче-
нию проблемы, становится причиной 
исторического мифотворчества, не 

позволяет объединить усилия истори-
ков в попытке дать обобщённую кар-
тину событий и выявить особенности 
и тенденции развития национальной 
политики Советского государства в 
области определения параметров не-
сения военной службы представите-
лями нерусских народов СССР. 

В этом смысле, конечно, А.Ю. Бе-
зугольный вступил на «тонкий лёд» 
весьма политизированной тематики, 
но, на наш взгляд, справился с зада-
чей вполне достойно. Автор рассмо-
трел проблему военной службы в тес-
ной связи с развитием национальной 
политики Советского Союза в целом. 
Это позволило ему достаточно глубоко 
и обоснованно объяснить многочис-
ленные повороты в решении нацио-
нального вопроса в военной сфере.

Серьёзным достоинством моно-
графии А.Ю. Безугольного является 
то, что при её написании он опи-
рался на огромный массив разно-
образных архивных источников. Убе-
дительности его выводам придаёт 
многочисленный статистический 
материал. Вообще, стремление ста-
тистически обобщить имеющиеся 
факты отличает данную работу от 
многих военно-исторических ис-
следований, чьи авторы идут по 
простому пути нарративной ре-
конструкции боевой истории того 
или иного воинского формирова-
ния. Кроме того, А.Ю. Безуголь-
ного отличает компаративный под-
ход к анализу архивного материала. 
Все существенные характеристики 
нерусских контингентов для ком-
плектования рядов Красной армии 

Обложка книги

* Безугольный А.Ю. «Источник допол-

нительной мощи Красной армии…». 

Национальный вопрос в военном стро-

ительстве в 1922—1945. М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 271 с.


