
 

• На рубежах Российской империи

НЕСМОТРЯ на то что уже в конце XVI века в России имелись некоторые предания о северо-западных бе-
регах Америки, более точные сведения о них относятся к XVIII веку, когда туда стали проникать русские 
мореходы и промышленники. Именно в этот период начинается освоение и систематическое исследо-

вание этих земель в географическом, этнографическом и других отношениях, так как главным интересом к 
Северной Америке служило её богатство пушным зверем.

Когда Петр I узнал, что «морской ход» между Охотском и Камчаткой налажен, он решил организовать экс-
педицию для поисков «соседнего» с полуостровом побережья Северной Америки.

300 лет назад, 13 января 1719 года, Пётр I отдал распоряжение, чтобы геодезисты Иван Михайлович Евреи-
нов и Фёдор Фёдорович Лужин, досрочно сдавшие экзамены за полный курс обучения в Морской академии, 
во главе отряда из 20 человек отправились на Дальний Восток с секретным заданием дойти «до Камчатки и 
далее, куда вам указано. И описать тамошния места: сошлася ли Америка с Азией».

Пересекая Сибирь по маршруту длиной около 6 000 км, геодезисты выполнили измерения расстояний и 
определили координаты 33 пунктов.

Летом 1720 года в Охотске к ним присоединился кормщик Кондратий Мошков. В сентябре они на лодии «Вос-
ток» перешли к Камчатке в устье Ичи, а оттуда на юг, к реке Колпакова, где перезимовали.

В мае—июне 1721 года из Большерецка они плавали на юго-запад и впервые достигли центральной группы 
Курильских островов до Симушира.

И. Евреинов и Ф. Лужин при помощи простейших измерений выполнили глазомерную съёмку полуострова 
Камчатка и нанесли на карту 14 островов, достигнув острова Хоккайдо на севере Японии, но непрерывного 
побережья континента не обнаружили. Главная цель экспедиции не была достигнута, но она более точно 
определила очертания берегов Камчатки, относительно правильно показала направление Курильской гряды.

Продолжить работу исследователи не смогли. Их судно сильно повредила буря, и они вынуждены были 
вернуться в Сибирь. Оттуда И. Евреинов отправился в Казань, где 30 ноября 1722 года представил Петру I от-
чёт и вторую карту Восточной Сибири, Камчатки и Курильских островов, впервые выполненную на точных по 
тому времени инструментальных измерениях. Через три года, незадолго до смерти, российский император 
вызвал к себе Витуса Беринга и поручил ему завершить начатое исследование.

ТРУДИЛИСЬ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
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1/2019Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»
г. Кировск
Фрагмент трёхмерной панорамы

Битва гвардий

История крепости Порт-Артур

Трудное рождение 
«сорокапятки»

Звёздная флотилия

Карта Дальнего Востока Лодия «Восток»

И.М. Евреинов
На карте Ф. Лужина и И. Евреинова нанесена прямоугольная сетка 

равнопромежуточных параллелей и меридианов
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• Города воинской славы

ВЕЛИКИЙ Новгород — один из древнейших и известнейших городов 
России. Место призвания летописного Рюрика и зарождения рос-
сийской государственности. В Средние века — центр Новгородской 

Руси, а затем центр Новгородской земли в составе Древнерусского и 
Русского государств.

В период существования Новгородской республики, с 1136 по 1478 
год, Новгород величают не иначе как Господин Великий Новгород. Нов-
городская республика — первое независимое образование на террито-
рии феодальной Руси. Сам город выполнял ключевую роль в охранении 
северно-западных границ Руси от нападений неприятеля. В 1238 году 
Новгородские земли были защищены от монгольского нашествия. В 
1240 году новгородцы разгромили шведов неподалёку от места слия-
ния рек Невы и Ижоры.

5 апреля 1242 года вписано в историю как день Ледового побоища, 
когда новгородцы сообща с владимирской дружиной и под предводи-
тельством Александра Невского разгромили на льду Чудского озера 
объединённые отряды рыцарей Ливонского и Тевтонского орденов.

На протяжении следующих столетий Новгород сохранял своё значение 
как оборонительная цитадель на северо-западных рубежах России. В 
петровские времена, в годы ведения Северной войны (1700—1721), 
город играл роль крепкого тыла, а в Полтавской битве 8 июля 1709 года 
новгородцы под командованием Петра I принесли победу русскому 
народу.

В эпоху Российской империи ополченцы из Новгорода участвовали 
в баталиях Отечественной войны 1812 года. В Русско-турецкой войне 
1877—1878 гг. отмечены подвиги новгородского лейб-гвардии Драгун-
ского полка. Боевые заслуги воинских частей Новгородской губернии 
стали примером героизма и во время Русско-японской войны 1904—
1905 гг., и в период Первой мировой войны 1914—1918 гг.

XX век принёс Новгороду новые испытания. Во время Великой Оте- 
чественной войны 1941—1945 гг. самым страшным для города ста-
ла оккупация германскими войсками с августа 1941 по январь 1944 
года. Войска Красной армии упорно контратаковали противника, но 
силы советских бойцов были истощены, и наши солдаты заняли обо-
ронительную линию вдоль Малого Волховца. Два с половиной года 
практически в границах города ни на день не прекращались военные 
действия.

20 января 1944 года в ходе Новгородско-Лужской операции (14 ян-
варя — 15 февраля 1944 г.) войсками Волховского фронта во взаимо-
действии с войсками левого крыла Ленинградского фронта Новгород 
был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

После освобождения города перед советскими войсками предстало 
трагичное зрелище. В живых остался 51 новгородец, немцы казнили 
более 15 тыс. жителей, более 200 тыс. человек были отправлены в 
концлагеря. Великий Новгород был превращён в руины. 

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Стела в Великом 
Новгороде

Рота специального 
караула Президентского 
полка в Великом 
Новгороде

1016—1019 гг.  
Походы Ярослава 

Мудрого во имя 
единства Руси

1609—1610 гг. Поход 
ополчения под 

началом М.В. Скопина-
Шуйского на помощь 

осаждённой Москве

1238 г. Защита 
новгородской земли 

от монгольского 
нашествия. Героическая 

оборона Торжка

1242 г. Разгром 
Александром Невским 
немецких рыцарей на 

Чудском озере

1170 г. Отражение 
новгородцами 

владимиро-
суздальских войск

1611 г. Оборона 
Новгорода от шведов. 

Подвиг протопопа 
Амоса, «детей его и 

людей»

1700 г. Укрепление обороны Новгорода в начале 
Северной войны под руководством Петра I  

и митрополита Иова

1709 г. Героизм 
Новгородских полков  

в сражении под Полтавой

XX — начало XXI в. 
Выполнение 

новгородцами 
воинского долга  

в локальных военных 
конфликтах

1812 г. Доблестное 
Новгородское 

ополчение в сражениях 
Отечественной войны

1904—1905 гг. Русско-японская война. 1914—
1918 гг. Первая мировая война. Боевые заслуги 

воинских частей из Новгородской губернии

Скульптурные барельефы, отображающие важные исторические периоды воинской славы 
Великого Новгорода

Из 2,5 тыс. домов уцелело только 40. Перед отступлением враг зами-
нировал Новгородский кремль.

28 октября 2008 года Указом Президента России № 1533 Великий 
Новгород был удостоен звания «Город воинской славы» за мужество, 
стойкость и героизм, проявленные защитниками города в борьбе за сво-
боду и независимость Родины. Памятник-стела в ознаменование этого 
события был открыт в Великом Новгороде в мае 2010 года на площади 
Карла Маркса в сквере Воинской Славы.



АВТОРАМИ уникального издания «Клинок на ковре. Записки 
коллекционера кавказского оружия»* стали писатель и учё-
ный А.А. Кузнецов и С.П. Сидоров, коллекционер, научный 

редактор нашего журнала. В своей первой совместной работе в 
серии «Библиотека “Военно-исторического журнала”» они под-
робно рассказывают о жизни и быте народов Кавказа, раскрывая 
их через призму восприятия человека, увлечённого коллекци-
онированием кавказского холодного и огнестрельного оружия 
XIX—XX вв.

Вместе с тем это великолепный подарочный фотоальбом с 
качественными и подробными иллюстрациями образцов ору-
жия, находящихся сегодня в частных собраниях и коллекциях 
крупнейших аукционных домов России и Западной Европы. 
Большинство этих шедевров культурного наследия демонстри-
руется широкой публике впервые, и, по сути, авторы представи-
ли отчёт о найденных, сохранённых и возвращённых на Родину 
за последние годы культурных ценностях. Тем самым они вносят 
свой посильный вклад в дело возрождения интереса к собира-
нию и изучению антикварного оружия, борьбу с ханжеством и 
варварским отношением к этому огромному культурному слою, 
продолжение лучших традиций по сохранению нашего истори-
ческого наследия.

Книга имеет подарочный формат издания, фотографии позво-
ляют рассмотреть мельчайшие детали декора раритетного кол-
лекционного оружия. Высокое полиграфическое исполнение 
порадует всех ценителей книжной продукции.

Издание открывает собой серию «Библиотека “Военно-истори-
ческого журнала”», в которой станут выпускаться альбомы, труды 
на историческую и военно-патриотическую темы, посвящённые 
истории России, её армии и флоту.

Книга будет интересна широкому кругу читателей, неравно-
душных к прошлому своей страны, а также специалистам и кол-
лекционерам.

Желающие приобрести раритетное издание могут обратиться 
по тел. 7-916-363-35-34.

Обложка книги

Оглавление Шашка с арабской надписью 
на серебряной оправе «Работа 
Давуда Дагестанского в Сивасе, 
год 1313» 
1895—1896 гг.

Кинжал, украшенный лакскими 
мастерами
1881 г.

Шашка с клинком, изготовленным во Владикавказе в мастерской 
Гузунова и украшенным лакскими мастерами

ПЕРВОЕ РАРИТЕТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕРИИ  
«БИБЛИОТЕКА “ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО  

ЖУРНАЛА”»

Кинжал начала ХХ в.Кинжал середины ХIХ в., на 
серебряной оправе черневая 
надпись «1271 (1855/1856 гг.), 
работа Муртаза»

Кавказская шашка начала ХХ в.

Кинжал, украшенный лакскими 
мастерами-отходниками, 
изготовлен в мастерской 

Османа Омарова
Владикавказ, начало ХХ в.

Кинжал начала ХХ в.  
с двусторонним оформлением

• По страницам редких изданий

* Кузнецов А.А., Сидоров С.П. Клинок на ковре. Записки коллекционера  

кавказского оружия. М., 2018. 336 с., ил. 



• Имена и судьбы

СПАСИТЕЛЬ ПЕТРОПОЛЯ

Изображение герба графов 
Витгенштейн в «Балтийском 
гербовнике»
Художник А.М. Гильдебрандт

П.Х. Витгенштейн
Неизвестный художник, 1800-е гг.
Новгородский государственный 
историко-архивный музей

ПЁТР Христианович Витгенштейн (Людвиг Адольф Петер цу Зайн-
Витгенштайн) родился 5 января (25 декабря 1768 г. по ст. ст.) 
1769 года. Его отец был генерал-поручиком русской службы, 

мать происходила из рода князей Долгоруких.
В 1781 году Витгенштейн начал службу сержантом в лейб-гвардии 

Семёновском полку. В 1790 году он был произведён в первый офицер-
ский чин корнета. Боевое крещение получил, командуя эскадроном, 
в Польской кампании 1794 года под командованием А.В. Суворова. 
Затем он отличился в Персидском походе 1796 года.

При императоре Павле I впал в немилость и был уволен из армии. 
С восшествием на престол Александра I вернулся в строй.

П.Х. Витгенштейн командовал гусарской бригадой в антинаполе-
оновской кампании 1805—1807 гг., в 1806—1812 гг. воевал против 
турок и зарекомендовал себя храбрым и решительным кавалерийским 
начальником, был награждён орденом Св. Георгия 3-й степени. 12 
декабря 1807 года он получил чин генерал-лейтенанта и был назначен 
шефом лейб-гвардии гусарского полка. Участвовал в Русско-шведской 
войне 1808—1809 гг.

В начале Отечественной войны 1812 года перед 1-м отдельным пехот-
ным корпусом генерал-лейтенанта Витгенштейна (25 тыс. человек и 
108 орудий) была поставлена задача прикрывать от врага петербург-
ское направление. 

18—19 июля 1812 года у деревни Клястицы на границе Псковской и 
Витебской губерний французы были разбиты. За это сражение генерал 
был пожалован орденом Св. Георгия 2-й степени и денежной пенсией. 
Будучи раненным, полководец ещё в течение трёх недель руководил 
боевыми действиями корпуса против войск Наполеона. Значение их 
было велико: Наполеон отказался от похода на города Великие Луки, 
Псков и Санкт-Петербург. Имя полководца стало известно всей России. 
Он получил почётное прозвище Спаситель Петрополя.

В августе его войска успешно сражались с двумя французскими кор-
пусами под Полоцком и разбили французов у Чашников, но на Березине 
из-за случайного просчёта командующий действовал нерешительно.

В конце 1812 — начале 1813 года Пётр Витгенштейн руководил рус-
скими войсками в Восточной Пруссии. После взятия Берлина и смерти 
М.И. Кутузова в апреле 1813 года он недолго занимал его место до 
назначения главнокомандующим М. Барклая де Толли.

В дальнейшем П.Х. Витгенштейн командовал корпусом, в сражении 
при Бар-сюр-Обе (1814) был тяжело ранен.

В 1818 году Витгенштейн был назначен главнокомандующим 
2-й армией, в 1826 году произведён в генерал-фельдмаршалы.

В начале Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. П.Х. Витгенштейн 
был назначен главнокомандующим русскими войсками на Балканах, 
но в феврале 1829 года вышел в отставку. 

Пётр Христианович пользовался почётом и уважением. Он никогда 
не требовал от солдат невыполнимого, берёг их, насколько это было 
возможно. Его войска не загонялись на маршах, не ночевали под откры-
тым небом, всегда имели в достатке фураж, провиант и боеприпасы.

Тактические решения Витгенштейна также отличались своей проду-
манностью и чёткостью. Он воевал осторожно, почти всегда выполнял 
задачу с наименьшими потерями для себя и с наибольшими — для 
неприятеля.

Русский генерал-фельдмаршал, герой войны 1812 года, светлейший 
князь П.Х. Витгенштейн скончался 11 июня (30 мая по ст. ст.) 1843 года 
в городе Львове. Похоронен в имении Каменка Ольгопольского уезда 
Подольской губернии (ныне Приднестровье).

250 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала русской армии П.Х. Витгенштейна

Преследование конногвардейцами французских конных 
егерей под Полоцком 6 августа 1812 года

Художник Ф.А. Чирка, 1890 г.

29 августа 2015 года в городе 
Печоры Псковской области 
открыли памятник герою 
Отечественной войны 1812 г.

   

Армия и общество •

ВЕЛИКАЯ Отечественная война 1941—1945 гг. по-
казала многонациональное единство и сплочён-
ность народов СССР. Музыка для более раннего 

«Гимна партии большевиков» в 1938 году была написана 
композитором А.В. Александровым на слова В.И. Ле-
бедева-Кумача. После разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом в 1943 году стало понятно, 
что победа близка и мы становимся великой державой, 
уважаемой и признанной во всём мире. Был написан 
новый припев этого гимна: «...Знамя советское, знамя 
народное пусть от победы — к Победе ведёт!»

И.В. Сталин вышел с предложением на Политбюро 
о новом гимне. Была создана комиссия под предсе-
дательством К.Е. Ворошилова, в которую включили 
ведущих композиторов и поэтов. Объявили открытый 
конкурс. Участнику конкурса выплачивалась премия 
— 100 тыс. рублей и дополнительно 4000 за каждый 
вариант.

Новый текст Государственного гимна СССР был на-
писан С.В. Михалковым и Г.А. Эль-Регистаном (Уре-
клян). Этот текст был выбран Сталиным из нескольких 
десятков текстов других поэтов, выполнявших заказ 
вождя, на музыку партийного гимна. Позже на утверж-
дённый текст свои мелодии представили композиторы 
Д.Д. Шостакович и А.И. Хачатурян, но предпочтение 
было отдано музыке Александра Александрова.

В ночь на 1 января 1944 года по радио впервые про-
звучал Гимн Советского Союза в исполнении Красно- 
знамённого ансамбля красноармейской песни и пляски 
Союза ССР. Дирижировал автор музыки — А.В. Алек-
сандров. После радиопремьеры во всех центральных 
газетах были опубликованы ноты и текст гимна.

СЛАВЬСЯ, СТРАНА! МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

Текст гимна с пометками И.В. Сталина

А.В. Александров за роялем

Гвардии рядовой  
Т.Т. Мельцер  
разучивает  
с бойцами Гимн 
Советского Союза; 
на баяне  
аккомпанирует  
гвардии рядовой  
А.В. Кузнецов
Действующая армия,  
1944 г.

С.В. Михалков,  
1940-е гг.

Плакат

Г.А. Эль-Регистан

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГИМНА СССР 1944 ГОДА
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BATTLE OF GUARDS

К КОНЦУ июня 1915 года на Русском фронте 
Первой мировой войны сложилась тяжёлая 
оперативно-стратегическая обстановка. В 

результате Горлицкой наступательной операции 
австро-германских войск (19 апреля — 10 июня 
1915 г.)* русские войска потеряли значительную 
часть Галиции, лишившись завоеваний 1914 года, а 
армии Юго-Западного фронта понесли серьёзные 
потери в личном составе и вооружении. Стратеги-
ческая инициатива перешла в руки врага. Учитывая 
сложившиеся оперативно-стратегические реалии, 
3-я армия, с начала войны входившая в состав Юго-
Западного фронта и выдержавшая основной удар 
противника в ходе Горлицкого прорыва, была пере-
дана Северо-Западному фронту.

С целью пленить русские войска в Польше немцы 
приступили к реализации «летних стратегических 
Канн»: армейская группа М.-К.-В. фон Гальвица (на-
ступала с севера через р. Нарев в направлении на 
Седлец) двигалась навстречу армейской группе ге-
нерал-фельдмаршала А. фон Макензена (с юга на 
север между pеками Висла и Западный Буг). Этот 
стратегический манёвр должен был привести к окру-
жению нескольких русских армий.

В рамках данной операции германская Бугская 
и австро-венгерская 1-я армии начали сражение 
под Грубешовом, а армейская группа Макензена — 
на люблинском стратегическом направлении под 
г. Красноставом (Волынь). Красноставское сражение 
происходило 4—9 июля 1915 года между русской 3-й 
армией Северо-Западного фронта и двумя армиями 
противника (германской 11-й и австро-венгерской 
4-й). 

На пути войск Макензена встали корпуса русской 
3-й армии (командующий генерал от инфантерии 
Л.В.(П.) Леш), выдержавшей основную тяжесть враже-
ского удара в Галиции, понёсшей огромные потери, 
но действовавшей не без успеха. Просчитав замысел 
противника, Ставка Верховного главнокомандую-
щего усилила армию самым мощным из имевшихся 
резервов — Гвардейским корпусом. 21 июня его ди-
визии высадились у г. Холм, а 23-го перешли в район 
Красностава.

3-я армия Северо-Западного фронта была пред-
ставлена IX (5, 42 и 70-я пехотные дивизии), X (9, 31 
и 61-я пехотные дивизии), XIV (45-я и 18-я пехотные 
дивизии), XXIV (48-я и 49-я пехотные дивизии), II Си-
бирским (4-я и 5-я сибирские стрелковые дивизии), 
III Кавказским (21-я и 52-я пехотные дивизии) армей-
скими и Гвардейским (1-я и 2-я гвардейские пехотные 
дивизии, Гвардейская стрелковая бригада) корпусами.

В состав армейской группы неприятеля вошли гер-
манская 11-я армия — германские Гвардейский (1-я и 
2-я гвардейские дивизии), XXII резервный (43-я (одна 
бригада) и 44-я резервные дивизии), X армейский 
(19-я и 20-я пехотные дивизии) и австро-венгерский 
VI армейский (12-я пехотная и 39-я гонведная пехот-
ная дивизии) корпуса, а также германские 22, 101, 
105 и 119-я пехотные, гвардейская кавалерийская 
дивизии; австро-венгерская 4-я армия (командую-
щий генерал пехоты эрцгерцог Иосиф-Фердинанд) — 
австро-венгерские XIV (3, 8, 10-я пехотные дивизии), 
IX (4-я и 21-я пехотные, 41-я гонведная пехотная и 
106-я ландштурменная дивизии), X (2-я и 24-я пехот-
ные, 26-я ландверная пехотная дивизии), XVII (11-я и 
45-я пехотные дивизии), VIII (австрийские 37-я и 62-я 
пехотные, германская 47-я резервная дивизии, 1-я и 

Действия элитных русских и германских частей 
в ходе Красноставского сражения в начале июля 1915 года

Operations of elite Russian and German units during Battle of Krasnostav 
in early July 1915                 

* Здесь и далее все даты даны по старому стилю.
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WHILE IN COMBAT SITUATION, TROOPS ARE OFTEN 
READY TO DRINK ANY WATER

ДРЕВНИЕ египтяне и индийцы создали 
систему водохранилищ и плотин, изо-
брели водоподъёмные машины и колёса, 

пользовались для передачи воды гончарными и 
свинцовыми трубами. Древний Китай славился 
своим опытом устройства каналов и колодцев 
глубиной до 500 м. В Центральной и Средней Азии 
с большим искусством устраивались подземные 
галереи и кяризы1. В Древней Греции и Древнем 
Риме были созданы первые капитальные водо-
проводные сооружения. В частности, Рим имел 
девять водопроводов общей протяжённостью 
около 450 км. Они ежедневно доставляли жите-
лям города 1 млн л воды2.

Важную, а порой и ключевую роль водоснабже-
ние играло при обороне городов и осаде крепо-
стей. Лишь достаточные запасы воды и надёжные 
источники их пополнения могли дать защитникам 
шанс выстоять, что видно из старинных летопи-
сей. Яркий пример из отечественной истории 
— осада князем Владимиром Святославичем 
крепости Корсунь: «Владимир же осадил город. 
Люди в городе стали изнемогать… И вот некий 
муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, 
написав на ней: “Перекопай и перейми воду, идёт 

она по трубам из колодцев, которые за тобою 
с востока”. И тотчас же повелел копать напере-
рез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от 
жажды и сдались»3.

Помня урок Корсуни, строители Московского 
кремля вопросам снабжения водой уделяли зна-
чительное внимание. Кремль, имеющий сегодня 
административное и культурное значение, стро-
ился как крепость — по всем канонам фортифи-
кации. Одна из его крупнейших башен — Водо-
взводная, построенная в 1488 году итальянским 
архитектором Антонио Джиларди, была предна-
значена для снабжения крепости водой. Внутри 
башни, имевшей высоту более 60 м и изящную 
круглую форму, находился колодец. От основа-
ния башни к Москве-реке был прорыт потайной 
ход. Своё название она получила от водонапор-
ной машины, установленной в ней в 1633 году4. 
Машина, приводившаяся в движение лошадьми, 
по свинцовым трубам подавала воду по всему 
Кремлю: в палаты, сады и водовзводную палатку. 
Как свидетельствовали современники, эта ма-
шина, изготовленная под руководством англи-
чанина Христофора Головея, стоила нескольких 
бочонков золота5.

История водоснабжения в отечественных Вооружённых силах

History of water supply in domestic Armed Forces

Проблема снабжения водой стоит перед человечеством с древнейших времён. Не слу-
чайно человек традиционно привлекал для её разрешения самые передовые достижения 
науки и техники.
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PORT ARTHUR: THE PAGES OF THE HISTORY OF RUSSIAN 
FORTRESS 1898 1905

В2018 году исполнилось 120 лет со дня под-
нятия русского флага в Порт-Артуре. Геро-
ическая оборона этой крепости в годы Рус-

ско-японской войны 1904—1905 гг. описывается в 
каждой книге по истории этой войны, однако работ, 
посвящённых непосредственно истории крепости, 
опубликовано сравнительно немного. Более того, 
степень изученности Порт-Артура как крепости в 
настоящее время даже ниже, чем другой русской 
твердыни на Дальнем Востоке — Владивостока.

История Порт-Артура как крепости началась ещё 
в 80-е годы XIX века, когда в небольшой китайской 
рыбачьей деревне Люйшунькоу по распоряжению 
влиятельного китайского сановника Ли Хунчжана 
развернулось масштабное строительство. Обору-
дованием порта занимался Тяньцзинский француз-
ский синдикат, инженерными и артиллерийскими 
работами руководил немецкий военный инженер 
К. фон Ганнекен. Ежедневно на строительстве укре-
плений трудились около 4 000 рабочих, но возвести 
крепость и порт вчерне удалось лишь к 1892 году1.

Как и строившаяся примерно в это же время 
Владивостокская крепость2, китайский порт Люй-
шунькоу (Люйшунь, с 1898 г. русское именование 
— Порт-Артур) обладал сухопутным крепостным 
обводом и береговым фронтом. Сухопутный фронт 
делился на две части: восточную и западную, раз-
делённые дорогой. Восточную часть (от бухты 
Тахэ до дороги) образовывали девять редутов и 
батареи, расположенные на отрогах Драконового 
хребта; западную её часть (горы Зубчатая, Сапёр-
ная и Барбетная) — артиллерийские батареи, по 
одной на каждой горе. Разделявшая сухопутный 
обвод долина была прикрыта лишь несколькими 
импанями (глинобитными укреплениями квадрат-
ной формы). Всего на вооружении сухопутного 

фронта находилось 51 орудие, а его сооружения 
представляли собой полевые укрепления, не имев-
шие казематированных помещений, блиндажей и 
даже рвов. Укрепления обеих частей были соеди-
нены между собой оборонительным гласисом (ва-
лом), вошедшим в историю обороны Порт-Артура 
под названием Китайская стенка.

Береговой фронт был разделён на восточную 
(полуостров Тигровый) и западную (городская сто-
рона) части, между которыми простирался порт. В 
восточной части находились три береговых форта 
(всего 32 береговых орудия), в западной — пять 
береговых фортов (30 береговых орудий системы 
Круппа). Форты имели большое количество казе-
матированных помещений, однако строились в 
основном из земли и камня. Лишь в некоторых ме-
стах верхний слой земляных откосов и брустверов 
усилили тонким слоем «плохого бетона».

Для устройства порта был выкопан и облицо-
ван гранитом так называемый восточный бассейн 
глубиной до 4,5 сажени и размерами 250 х 150 
саженей, вокруг которого построили портовую 
инфраструктуру, в т.ч. ремонтные мастерские, 
оборудованные, как и порт в целом, электриче-
ским освещением. В бассейн выходили два дока. 
На входе в бухту и на внутреннем рейде провели 
дноуглубительные работы. Строительство обо-
шлось в 80 млн таэлей. Уже к 1889 году Люйшунь 
стал одной из баз китайского Бэйянского флота3.

Изначально крепость была одним из двух пун-
ктов, предназначенных для запирания входа в Пе-
чилийский залив (другим был Вейхавэй), от побе-
режья которого лежал прямой путь на Пекин, что 
имело немаловажное экономическое и военное 
значение, но при занятии Люйшуня иностранной 
державой, наоборот, создавало угрозу для Пекина, 
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TRIP OF REPRESENTATIVES OF STATE COUNCIL AND STATE 
DUMA TO COUNTRIES  ALLIES OF RUSSIA IN 1916                                                                                                         

ВСОВЕТСКОЙ историо-
графии этому собы-
т и ю уд е л е н о д о с т а-

точно много внимания. Од-
нако после выхода в свет в 
1930-х годах серии источ-
ников, в которых в основном 
была представлена позиция 
лидеров кадетской партии 
П.Н. Милюкова4 и А.И. Шинга-
рёва5, историки многие деся-
тилетия фактически придер-
живались одной концепции: 
лидерами делегации являлись 
кадеты, а цель поездки была 
связана исключительно с по-
литикой и экономикой6.

Современные же исследова-
тели часто сводят суть этой по-
ездки к «углублению взаимных 
симпатий и доверия в рамках 
Антанты»7 и «зарубежному при-
знанию думской оппозиции»8. 
В действительности даже Ми-
люков сомневался, что делега-
ция была единым целым и все 
её члены преследовали одну 
цель9.

После того как 7 марта 1916 
года Родзянко сообщил фрак-
циям о начале подготовки по-
ездки, они приступили к выбору 
своих представителей10. 43 де-
путата пожелали посетить со-
юзные страны, но требовалось 
не более 10 человек11. Спикер 
Думы стремился, чтобы они 
представляли разные фракции, 
но представители прогресси-
стов, а также независимой, 
мусульманской групп и «Союза 
17 октября» отказались ехать. 
На освободившиеся места вы-
брали М.М. Ичаса как литовца 
и А.И. Шингарёва как предсе-
дателя комиссии по военным 
и морским делам. А.А. Озно-
бишин, отчаянно желавший 
поехать в Англию, дваж ды 
писал соответствующее за-
явление, указывая на свои 
боевые награды12. Родзянко 
был вынужден поддержать его 
кандидатуру. Большинство чле-
нов делегации представляли 
Прогрессивный блок, но даже 

думцы были мало знакомы и 
имели разные политические 
взгляды13.

А.Д. Протопопова (товарищ 
председателя Думы и предста-
витель её Совещания)14 избрали 
не только главой группы думцев, 
но и руководителем всей деле-
гации15. Членов Госсовета воз-
главил В.И. Гурко. Оба лидера в 
совершенстве владели фран-
цузским и английским (приме-
чательно, что Шингарёв плохо 
говорил на иностранных языках 
и в поездке в основном выступал 
на русском)16.

Только 30 марта был оконча-
тельно сформирован список 
членов делегации. Государ-
ственную думу представляли 
А.Д.  Протопопов (земец-
октябрист), А.И. Шингарёв 
(кадет), М.М. Ичас (кадет), 
А.А. Радкевич (правый), Б.А. Эн-
гельгардт (земец-октябрист), 
В.Я. Демченко (прогрессивный 
националист), Ф.Ф. Рачковский 
(белорусско-литовско-поль-

В январе 1916 года английское правительство пыталось организовать визит депутатов 
Государственной думы Российской империи в Великобританию с целью ознакомления 
с организацией её обороны1. Данная идея заинтересовала не только российское пра-
вительство и депутатов, но и руководство стран — союзниц России. Уже 22 февраля на 
имя председателя Государственной думы М.В. Родзянко из Парижа пришла телеграмма, 
содержавшая приглашение делегации думцев на Межпарламентскую финансовую кон-
ференцию, которую планировалось провести в конце марта 1916 года2. С этого момента 
и началась интенсивная подготовка поездки представителей Государственного совета и 
Думы в Англию3, Францию и Италию. 
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THOSE WHO STAND FOR THE LIBERATION OF THE 
ENSLAVED, JOIN OUR RANKS!

УЧАСТИЕ китайских частей в 
Гражданской войне в России 
не раз привлекало внимание 

исследователей. Не был обойдён 
вниманием и созданный весной 
1918 года в Москве Китайский 
батальон. Он упоминается в ме-
муарах, исторических исследо-
ваниях и документальной прозе1, 
но многие аспекты, связанные с 
созданием и переформированием 
батальона, сменой его названия, 
командованием, оставались не 
прояснёнными. Ряд пробелов и 
неточностей в публикациях 1950—
1960 годов повлекли за собой 
ошибки современных авторов. 
Поэтому целесообразно вновь об-
ратиться к истории батальона от 
создания до включения основной 
части его красноармейцев в со-
став 7-го Московского советского 
пехотного полка (будущего 21-го 
Московского сводного пехотного 
полка) и отправки осенью 1918 
года на Южный фронт.

В основном граждане Китая, 
участвовавшие в Гражданской 
войне в России, не обладали 
опытом службы в регулярных 
воинских частях в отличие от 
большинства военнослужащих 
других национальных формиро-
ваний Красной армии (латышских, 
польских, венгерских и прочих), 
костяк которых составляли люди 
с армейским прошлым. Китайские 

отряды создавались преимуще-
ственно из неквалифицированных 
рабочих-китайцев2.

Активный ввоз рабочей силы 
из Китая в Российскую империю 
в годы Первой мировой войны 
был призван компенсировать 
острый дефицит трудовых ре-
сурсов. Из-за различий данных 
точное число приехавших в нашу 
страну оценить сложно. Пред-
ставление о масштабах этой 
трудовой миграции дают сохра-
нившиеся российские сведения 
о том, что с начала 1915 года по 
апрель 1917 года по железной до-
роге были ввезены свыше 159 тыс. 
китайских рабочих, а также дан-
ные китайского посольства 1916 
года, свидетельствующие о 100 
тыс. граждан Поднебесной3. Труд 
китайцев использовался в разных 
отраслях — строительстве (в т.ч. 
железнодорожном и в прифрон-
товых работах), в шахтах, на ле-
созаготовках, заводах и фабриках 
практически на всей европейской 
территории России.

К началу революционных со-
бытий в Москве, где ранее про-
живало незначительное число 
китайцев, уже сотни их трудились 
на промышленных предприятиях. 
Бригады китайских чернорабочих 
можно было встретить у «Моро-
зовской» биржи труда. В феврале 
1917 года «Русские ведомости» 

сообщали: «В последнее время в 
Москве у биржи труда появились 
значительные партии китайских и 
корейских рабочих. Попадаются 
и японцы. Кое-как удаётся стол-
коваться с японцами, которые 
немного знакомы с французским 
языком. Китайцам помогают их 
земляки, живущие в Москве. Во-
обще, "жёлтый труд" начинает 
приживаться в московском рай-
оне. Так, появились русские под-
рядчики, которые предлагают 
различным предприятиям вос-
пользоваться трудом китайцев. 
Подобные предложения посту-
пили также в строительный отряд 
"Земгора". По указанию строите-
лей "жёлтый труд" очень продук-
тивен»4.

Сложное положение китайских 
рабочих, тяжёлые условия труда, 
злоупотребления подрядчиков и 
местной администрации приво-
дили к конфликтам, иногда до-
ходившим до отказов от работы 
и побегам. Хотя эти конфликты 
не носили политического харак-
тера, в 1917 году некоторые ки-
тайские рабочие под влиянием 
своих русских коллег приходили 
на демонстрации, записывались в 
красногвардейские отряды и даже 
участвовали в октябрьских боях 
в Москве5.

Революционная ситуация и 
экономическая стагнация при-

Формирование Китайского батальона в Москве в 1918 году

Formation of Chinese battalion in Moscow in 1918   
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PROPAGANDA WILL HELP US CONQUER 
THE WHOLE WORLD

ФАКТИЧЕСКИ впервые в 
мире разветвлённый и 
мощный пропагандист-

ский потенциал, целенаправ-
ленно используемый в интересах 
подготовки и ведения войны, был 
создан в фашистской Германии. 
Это было сделано под общим 
руководством национал-социа-
листической немецкой рабочей 
партии (нем. Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP); 
сокр. НСДАП), пришедшей к вла-
сти в Германии 30 января 1933 
года путём победы на выборах. 
Об этом свидетельствовал и один 
из лозунгов, украшавших зал пар-
тийного съезда в Нюрнберге в 
1936 году, который гласил: «Про-
паганда помогла прийти нам к 
власти. Пропаганда поможет нам 
удержать власть. Пропаганда по-
может нам завоевать весь мир»1. 
Поэтому одной из первых обла-
стей, подвергшихся реформиро-
ванию новым правительством, 
оказалась информационная.

13 марта 1933 года на базе 
отдела печати при правитель-
стве Германии и отдела пропа-
ганды при руководстве НСДАП 
было создано имперское ми-
нистерство народного про-
свещения и пропаганды (нем. 
Reichministerium fuer Volklaerung 
und Propaganda (RMfVP)), которое 
возглавил Й. Геббельс. Высту-
пая в новом качестве на пресс-
конференции 15 марта того же 
года, он заявил: «Я вижу в факте 
создания нового министерства… 
революционное дело правитель-
ства, его замысел, по которому 
народ более не останется предо-
ставленным сам себе»2. Разви-
вая эту мысль, глава нацистской 
пропаганды говорил, что задача 
прессы «не только информиро-
вать, но и инструктировать»3.

Первоначально министерство 
Й. Геббельса состояло из пяти 
управлений: прессы, радио, ак-
тивной пропаганды, по делам 
кино, по делам театра и образо-

вания4. Однако уже на следующий 
год его штат был расширен до де-
вяти управлений. В числе новых 
появилось управление музыки 
и изобразительных искусств5. 
Созревание и расширение за-
воевательских планов Германии 
повлекло за собой и рост ведом-
ства Геббельса. К 1940 году ми-
нистерство народного просвеще-
ния и пропаганды состояло уже 
из 15 управлений (к концу 1942 г. 
— из 16)6. Расширение происхо-
дило как за счёт создания новых 
управлений, так и вследствие де-
ления уже имевшихся. 

Из 15 управлений министерства 
Й. Геббельса три из них занима-
лись вопросами обеспечения: 
финансовое, кадровое и юри-
дическое. Четыре — средствами 
массовой информации: радио-
вещания, периодических изда-
ний, отечественной и иностран-
ной прессы. Пять — курировали 
различные виды искусства: кине-
матографию, театр, литературу, 

Структура органов пропаганды нацистской Германии и вермахта

Structure of propaganda bodies of Nazi Germany and Wehrmacht                     

Изучение опыта войн, начиная с древности, позволяет сделать вывод, что цели войны — 
это не только физическое уничтожение живой силы противника, захват его территории, 
но и подавление его воли, моральных сил. В XX веке для этой задачи всё более активно 
стали использоваться печать, радио и другие средства пропаганды. 
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ADOPTING THESE GUNS, OUR FIELD ARTILLERY 
WILL HAVE AN UNDENIABLE SUPERIORITY OVER THE 

ARTILLERIES OF OTHER STATES  

В СЕРЕДИНЕ XIX века рабо-
ты над созданием нарез-
ных орудий проводились 

одновременно в ряде государств 
Западной Европы. Первые, наи-
более удовлетворяющие требо-
ваниям образцы были созданы 
во Франции в 1857 году. Одно-
временно велись изыскания и 
в России. Руководство проек-
тированием и изготовлением 
нарезных орудий осуществля-
ло артиллерийское отделение 

Военно-научного комитета, а с 
июня 1859 года — Артиллерий-
ский комитет Главного артил-
лерийского управления. Успеху 
проектирования нарезных ору-
дий способствовали крупные ис-
следования в области внутрен-
ней баллистики, проведённые 
Н.В. Майевским и А.В. Гадоли-
ным. На основе их теоретических 
обоснований и опытных работ в 
1858 году было завершено про-
ектирование и начаты испыта-

ния лёгкого нарезного орудия 
— 4-фунтовой бронзовой за-
ряжавшейся с дула пушки. По-
сле испытаний и последующих 
конструктивных изменений 
10 августа 1860 года пушка была 
принята на вооружение поле-
вой артиллерии русской армии, 
что стало значительным шагом 
в развитии отечественной ар-
тиллерии1. Важным преимуще-
ством нарезного орудия перед 
гладкоствольными являлась 

О состоянии отечественной артиллерии 
накануне Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

On state of domestic artillery before Russian-Turkish War of 1877–1878

Во второй половине XIX века армии всех ведущих государств стали массово вооружать-
ся нарезным оружием. Не была исключением и армия Российской империи. Толчком к 
оснащению артиллерии русской армии нарезными орудиями послужило поражение Рос-
сии в Крымской войне. Разработка новых орудий и перевооружение армии проходили в 
условиях постоянно изменявшейся внешнеполитической обстановки. Притеснение сла-
вянских народов на Балканах стало причиной вступления России в войну против Турции. 
Это была первая война, в которой русская армия применила нарезную артиллерию.
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DIFFICULT BIRTH OF 45 MM GUN

В МАЕ 2017 года весьма не-
заметно прошёл 85-лет-
ний юбилей первого оте-

чественного противотанкового 
орудия — легендарной «сорока-
пятки». Между тем история соз-
дания 45-мм противотанковой 
пушки образца 1932 года инте-
ресна и поучительна.

Во второй половине 20-х го-
дов прошлого века считалось, 
что бороться с бронирован-
ными целями (танками и броне-
машинами) будут батальонные 
орудия, способные пробить их 
броню на дистанциях до 300 м. 
По опыту Гражданской войны к 
решению этой задачи планиро-
валось также привлекать 76-мм 
пушки полковой и дивизионной 
артиллерии. Тогда попытки бе-
логвардейцев и интервентов ис-
пользовать танки в манёвренной 
войне закончились плачевно, т.к. 
они имели успех лишь при ата-
ках на морально неустойчивые 
части. Там же, где командиры во 
время танковой атаки не теряли 
присутствия духа, танки стано-
вились лёгкой добычей 76-мм 
дивизионных пушек — знамени-
тых «трёхдюймовок». Таким об-
разом, в Красной армии созрело 
чёткое представление о том, что 
практически вся артиллерия, не-
зависимо от её войсковой при-
надлежности и предназначения, 
должна быть готова к борьбе с 
бронированными целями. Рас-
полагаясь на танкоопасных на-

правлениях, по возможности за 
танконедоступными препятстви-
ями, она должна быть постоянно 
готова к поражению танков, что, 
впрочем, не исключало необ-
ходимости оснащения войск 
артиллерийскими системами, 
специально предназначенными 
для борьбы с бронированными 
целями.

Такие специализированные 
противотанковые орудия впер-
вые появились в германской ар-
мии, т.к. немцы первыми испы-
тали на себе огневую и ударную 
мощь танков в ходе Первой ми-
ровой войны, когда были вынуж-
дены использовать для борьбы с 
ними обычные полевые орудия, 
не приспособленные для этой 
цели.

Между тем противотанковое 
орудие должно удовлетворять 
ряду специфических требо-
ваний. Поскольку стрельба по 
танку является стрельбой по 
наблюдаемой цели и ведётся 
прямой наводкой, до первого 
выстрела орудие нужно хорошо 
маскировать, и, следовательно, 
оно должно быть небольших раз-
меров. Это позволяет сделать 
его лёгким, что даёт возмож-
ность расчёту быстро выдвинуть 
орудие на танкоопасное направ-
ление. Большой угол возвыше-
ния такому орудию не нужен: 
на дальностях, на которых оно 
поражает бронированные цели, 
траектория снаряда настильна 

и, как правило, не превышает 
высоту цели. Противотанко-
вое орудие, кроме того, ведёт 
огонь по манёвренной цели, 
поэтому оно должно обладать 
возможностью встретить танк с 
любого направления и длитель-
ное время держать под огнём. 
Значит, оно должно быстро ме-
нять направление стрельбы, т.е. 
иметь как можно больший угол 
горизонтального обстрела. К 
тому же противотанковое ору-
дие должно поражать не просто 
манёвренную цель, а манёврен-
ное огневое средство, и, следо-
вательно, может быть поражено 
ответным огнём. Поэтому за 
время огневого противоборства 
с танком оно должно сделать 
максимально возможное коли-
чество выстрелов, т.е. обладать 
высокой скорострельностью. 
Необходимость высокого темпа 
стрельбы обусловливалась и 
тем обстоятельством, что мало-
калиберные противотанковые 
пушки были эффективны лишь 
на дальностях в несколько сотен 
метров и у противотанкистов 
было слишком мало времени на 
поражение танков от момента их 
выхода на дистанцию действи-
тельного огня пушки до момента 
подхода к позиции орудия.

Д л я  п о в ы ш е н и я  т е м п а 
стрельбы противотанковая пушка 
оснащалась не поршневым, а 
клиновым полуавтоматическим 
затвором. В этом случае после 
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В СССР ракетно-космической 
техникой и связанными с 
ней вопросами занимался 

выдающийся учёный-конструктор 
Сергей Павлович Королёв. На ста-
дии разработки баллистической 
ракеты Р-7 ему пришлось решать 
проблемы: в какую точку нашей 
страны можно запускать ракеты 
на максимальную дальность и как 
можно контролировать их полёт 
и точку падения. Ведь в отличие 
от Великобритании, Франции и 
США у СССР не было заморских 
территорий, где удалось бы раз-
местить береговые посты наблю-
дения. Тогда-то и было решено 
строить плавучие лаборатории1.

5 января 1959 года на основании 
ходатайства Министерства обо-

роны (МО) СССР, Совета мини-
стров РСФСР, Государственного 
комитета Совета министров СССР 
по оборонной технике, Государ-
ственного комитета Совета мини-
стров СССР по радиоэлектронике, 
Государственного комитета Со-
вета министров СССР по судо-
строению и Министерства мор-
ского флота о создании плавучего 
измерительного комплекса для 
проведения испытаний изделий 
Р-7, Р-7А и Р-16 на полную даль-
ность вышло Постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР 
№ 18-6 «О создании плавучего из-
мерительного комплекса для про-
ведения испытаний изделий типа 
Р-7»2. Данным постановлением на 
МО СССР возлагались следую-

щие обязанности: разработать в I 
квартале 1959 года и согласовать 
с заинтересованными организа-
циями программу и методику про-
ведения измерений на плавучих 
измерительных пунктах; произ-
вести окончательное уточнение 
трасс стрельбы изделиями типа 
Р-7 и района падения головных 
частей; руководить работами по 
созданию плавучего измеритель-
ного комплекса; укомплектовать 
плавучие измерительные пункты 
необходимым личным составом, 
включая и расчёты для обслужи-
вания измерительной аппарату-
ры, средств связи и аппаратуры 
единого времени; сформировать 
отдельный отряд вертолётов в 
составе четырёх машин Ка-15 с 

Военно-морская составляющая освоения космоса

Naval component of space exploration 

В ходе ракетно-космической деятельности важная роль отводится контролю измерения 
полётных параметров и управлению космическими аппаратами. С первых шагов создания 
Ракетных войск стратегического назначения и освоения космоса приходилось решать эти 
задачи.
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ВЕЛИЧИЕ и масштаб По-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 

войне становятся ещё более 
значимыми, если учесть, что 
против СССР в 1941—1945 гг. вы-
ступили не только вооружённые 
силы гитлеровской Германии, 
насильственно присоединённой 
к рейху Австрии, но и многих 
других стран Западной и Цен-
тральной Европы. 

Условно армии союзников 
вермахта можно разделить на 
три категории. В первую входят 
воинские части государств-са-
теллитов — Италии, Финляндии, 
Венгрии, Румынии, Словакии, 
Болгарии, Хорватии. Во вторую 
— «добровольно-принудитель-
ные» подразделения из оккупи-
рованных немцами или итальян-
цами государств — Франции, 
Польши, Чехии, Бельгии, Гол-
ландии, Греции, Албании, Югос-
лавии, Дании, Норвегии1. Как 
правило, такие национальные 

формирования, состоявшие из 
коллаборационистов, входили в 
структуру войск СС. В третью ка-
тегорию можно включить диви-
зии, полки, роты, воевавшие на 
стороне фашистской Германии и 
образованные из граждан фор-
мально нейтральных Испании2, 
Швеции3, Швейцарии4.

Представители всех вышепе-
речисленных стран выступили 
на советско-германском фронте 
на стороне гитлеровцев. Только 
в ноябре 1942 года Красной 
армии, кроме частей вермахта 
и войск СС, противостояли 22 
румынские дивизии, а также 14 
финских, 13 венгерских, 10 ита-
льянских, 1 испанская и 1 сло-
вацкая5. Среди вражеских сол-
дат и офицеров, которые к 18 
июня 1945 года были взяты крас-
ноармейцами в плен, оказались 
1 947 593 немца (включая ав-
стрийцев), 425 319 венгров, 120 
329 румын, 34 842 поляка, 20 507 
итальянцев, 15 099 французов, 

16 818 чехов, 12 115 словаков, 
4430 югославов (без хорватов), 
3787 русин, 1888 бельгийцев, 
1310 голландцев, 956 хорва-
тов, 368 испанцев, 287 болгар, 
93 швейцарца, 54 норвежца, 38 
финнов, 31 швед, 22 грека6. 

Данная тенденция во многом 
подтверждается и в отношении 
национального состава ино-
странных военнопленных, со-
державшихся в 1942—1949 гг. в 
лагерях ГУПВИ7 НКВД СССР, а 
также в спецгоспиталях, дисло-
цированных в Удмуртии.

В указанный период в респу-
блике располагались несколько 
пунктов содержания обезо-
руженных солдат и офицеров 
армий гитлеровского блока. 
Четыре крупнейших лагеря 
размещались в г. Ижевске, в 
окрестностях г. Глазова, а также 
у посёлков Ува и Рябово. В Киз-
нерском районе республики 
дислоцировались 3 отдельных 
рабочих батальона военноплен-
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С.В. СМИРНОВ S.V. SMIRNOV

ДВУМЯ основными цен-
трами, где сосредото-
чилось большое коли-

чество кадровых военных и 
офицеров, окончивших Акаде-

мию Генштаба, являлись Харбин, 
главный русский центр в Мань-
чжурии, и Шанхай. В середине 
1920-х годов в Маньчжурии нахо-
дились около 60 генштабистов, 
более 50 проживали в Харбине 
(на октябрь 1927 г. — 48 чело-
век)1. Около 20 из них окончили 
полный курс Военной академии2. 
Старшими офицерами Генштаба 
в Харбине являлись генерал от 
кавалерии М.М. Плешков, ге-
нерал-лейтенанты Н.Г. Волод-
ченко, С.Н. Люпов, В.В. Рычков, 
Ф.П. Панов, генерал-майор 
А.И. Андогский, в Шанхае — ге-
нерал-лейтенанты М.К. Дите-
рихс и К.Ф. Вальтер. Отдельные 
генералы проживали в Мукдене 
(генерал-майоры Г.И. Клерже и 
П.П. Петров) и Ханькоу (генерал-
майор П.Г. Бурлин).

Генштабисты не были едины 
и в массе своей оказались до-
статочно пассивной частью 
офицерства, за исключением 
его отдельных представителей, 

в начавшемся в середине 1920-х 
годов в Китае процессе консо-
лидации военной эмиграции. 
Объединение разрозненной, 
подчас антагонистической по 
характеру (например, продол-
жавший сохраняться и в эми-
грации раскол на «каппелевцев» 
и «семёновцев») и рассеянной 
на огромной территории Китая 
военной эмиграции в значитель-
ной степени было инициировано 
европейским «николаевским» 
центром. В конце 1924 — начале 
1925 года в Китае находился с 
особой миссией генерал-лейте-
нант А.С. Лукомский, предста-
витель великого князя Николая 
Николаевича. В дальнейшем Лу-
комский, проживая постоянно в 
Европе, исполнял обязанности 
главного уполномоченного ве-
ликого князя Николая Никола-
евича на Дальнем Востоке. Его 
полуофициальным помощником 
в Китае являлся генерал Бурлин, 
первоначально проживавший 

Генерального штаба 
генерал-майор А.И. Андогский

РАСКОЛ В СРЕДЕ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

В МАНЬЧЖУРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
1920 Х ГОДОВ 

SPLIT AMONG RUSSIAN OFFICERS OF GENERAL STAFF 
IN MANCHURIA IN SECOND HALF OF 1920S

В период революции 1917 года и Гражданской войны в эмиграции на территории Китая 
оказались несколько десятков русских офицеров Генерального штаба как из окончивших 
полный курс Военной академии, так и из тех, кто окончил ускоренные курсы во время Пер-
вой мировой и Гражданской войн. 
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THE ENERGETIC, INITIATIVE ADMIRAL... HE COMMANDED 
THE STAFF CORRECTLY

ВЛАДИМИР Антонович Ала-
фузов родился 4(17) июня 
1901 года в г. Риге1. Место 

рождения в определённой степени 
повлияло на решение молодого 
латвийского паренька связать 
свою дальнейшую судьбу с бес-
крайними морскими простора-
ми. Службу на флоте Владимир 
начал в 1918 году2 в рядах Онеж-
ской военной флотилии (ОВФ) под 
началом опытных флотоводцев 
Э.С. Панцержанского, Г.А. Степа-
нова и И.М. Лудри. В.А. Алафузов 
последовательно занимал долж-
ности сигнальщика, помощника 
комиссара порта-базы ОВФ, по-
мощника комиссара Гидрографи-
ческого управления3.

С мая 1920 по ноябрь 1921 года 
он служил на Балтике рулевым 
гидрографического судна (ГИСУ) 
«Полюс»4. Первые годы флотской 
практики убедили его в необхо-
димости получения высшего 
военно-морского образования. 
Реализации этого желания моло-
дого военмора способствовало 
его вступление в 1920 году в ряды 
РКП(б)5. В конце лета 1921 года по 

направлению партийной органи-
зации Гидрографического управ-
ления В.А. Алафузов поступил на 
обучение в Училище командного 
состава флота.

Многие из выпускников этого 
учебного заведения впоследствии 
заняли высокие руководящие по-
сты в Советском Военно-морском 
флоте. Среди них — адмиралы 
Г.И. Левченко, И.И. Грен, А.Д. Коз-
лов, И.Д. Снитко и К.О. Осипов6.

В период обучения В.А. Ала-
фузов зарекомендовал себя как 
способный учащийся и нефор-
мальный лидер курсантского кол-
лектива. Когда решался вопрос о 
прохождении судовой практики, 
сокурсники именно его делеги-
ровали для «переговоров» с авто-
ритетнейшим начальником штаба 
Морских сил Балтийского моря 
(МСБМ) Л.М. Галлером. Вот как 
описывал этот эпизод сам Вла-
димир Антонович в своём письме 
Адмиралу Флота Н.Г. Кузнецову в 
1962 году: «Лев Михайлович был 
очень доступен, и попасть к нему 
мог кто угодно… Будучи слушате-
лем… училища, вместе с тремя 

своими товарищами [я] просил-
ся… на “Комсомолец”, который 
в 1922 году первым из кораблей 
Балтийского флота уходил “в даль-
нее”, по понятию 1922 года, пла-
вание в южную часть Балтийского 
моря. На нашу просьбу командир 
“Комсомольца” ответил, что может 
взять нас только с разрешения 

Советский флотоводец В.А. Алафузов

Soviet naval leader V.A. Alafuzov

Адмирал В.А. Алафузов
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THE JAPANESE WANT TO MAKE HITLER OF ME

СРЕДИ лидеров бело-
эмигрантского движения 
имя Евлампия Николае-

вича Пастухина сегодня мало-
известно. Хотя его по праву 
можно поставить в один ряд с 
такими одиозными личностями, 
как атаман дальневосточного 
казачества Г.М. Семёнов или 
лидер Российской фашист-
ской партии К.В. Родзаевский. 
Судьба Е.Н. Пастухина пред-
ставляется весьма интересной, 
т.к. ярко концентрирует в себе 
трагедию если не всей рус-
ской эмиграции, то, по крайней 
мере, её наиболее непримири-
мой воинственной части.

Пастухин родился 23 октября 
1894 года в семье амурского ка-
зака1. В 1905—1913 гг. он учился 
в Благовещенской гимназии, по 
окончании которой поступил в 
Киевский университет. Строить 
военную карьеру и служить в 
родном войске урождённый ка-
зак, вероятно, не планировал. 
Однако началась Первая миро-
вая война, и России потребова-
лись подготовленные офицеры. 
Поэтому в начале 1915 года из 
Киевского университета Пасту-
хин убыл в Алексеевское воен-

ное училище, которое окончил 
по ускоренному курсу в июне 
того же года. В чине прапор-
щика он получил назначение в 
действующую армию, в пехот-
ный полк. Во время войны был 
ранен, награждён знаками от-
личия. Войну закончил в чине 
штабс-капитана.

Будучи убеждённым монар-
хистом, октябрьский переворот 
Пастухин не принял. Летом 1918 
года из Советской России он 
вернулся в родное Приамурье, 
где примкнул к отрядам Г.М. Се-
мёнова и включился в борьбу с 
большевиками, за что и получил 
от атамана чин есаула. По от-
зывам очевидцев, Пастухин от-
личался особой жестокостью2.

Войсковой старшина Амур-
ского казачьего войска Лев 
Черных так впоследствии ха-
рактеризовал своего сослу-
живца: «В военном деле он 
— опытный боевой офицер, об-
ладающий личной храбростью, 
стойкий борец против комму-
низма»3.

После окончания Граждан-
ской войны в составе Даль-
невосточной армии Пастухин 
эвакуировался в пределы Ки-

тая. Первоначально проживал 
в Харбине, где почти спился и 
даже был обитателем ночле-
жек, однако вскоре боевому 
офицеру удалось оправиться 
от этой страсти и взять себя в 
руки4.

Многие офицеры Белой ар-
мии не смогли сложить оружие 
и в изгнании. Тем более что 
боевой опыт белоэмигрантов 
оказался востребован в усло-
виях китайской смуты. Многие 
стали наёмниками в вооружён-

Председатель Российского антикоммунистического комитета 
белой эмиграции в Китае Е.Н. Пастухин

Chairman of Russian Anti-Communist Committee 
of White emigration in China Ye.N. Pastukhin

Е.Н. Пастухин



87ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 1 - 2019

ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

МЕЖДУ РОЖДЕСТВЕНКОЙ И НЕГЛИННОЙ…

Сведения об авторе. Маркова Анна Игоревна — главный библиотекарь отдела редких книг и рукописей Научной библи-
отеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва. E-mail: anna-markova@hotmail.com).

Аннотация. В статье на основе архивных источников и нормативных документов представлен краткий очерк истории 
Московского отделения Императорской Медико-хирургической академии. Особый акцент сделан на издательской де-
ятельности этого учебного учреждения.

Ключевые слова: Россия в первой половине XIX века; Военно-медицинская академия; история медицины и меди-
цинского образования в России. 

Information about author. Anna Markova – Chief Librarian of the Department of Rare Books and Manuscripts of the Scientific 
Library of the Moscow State University named after M.V. Lomonosov (Moscow. E-mail: anna-markova@hotmail.com).

Summary. Based on archival sources and regulatory documents, the article presents a brief sketch of the history of the 
Moscow branch of the Imperial Medico-Surgical Academy. Particular emphasis is placed on the publishing activities of this 
educational institution.

Keywords: Russia in the first half of the XIX century; Military Medical Academy; history of medicine and medical education in 
Russia.

А.И. МАРКОВА A.I. MARKOVA 

BETWEEN ROZHDESTVENKA AND NEGLINNAYA... 

Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ Военно-
медицинской академии 
имени С.М. Кирова в 

Санкт-Петербурге за послед-
ние годы не раз привлекала 
внимание исследователей. Го-
раздо менее изучена история 
её Московского отделения, 
существовавшего в период с 
1798 по 1845 год1 и сыгравше-
го заметную роль не только в 
истории медицинского обра-
зования и книгоиздания, но и в 
жизни Москвы первой полови-
ны XIX века. Основным источ-
ником в работе по освещению 
этой темы стали материалы 
архивного фонда «Московская 
Императорская Медико-хи-
рургическая академия МВД 
(1808—1845)», который нахо-
дится в Центре хранения до-
кументов до 1917 года Цен-
трального государственного 
архива города Москвы (быв-
ший ЦИАМ), и другие норма-
тивные документы.

Императорская Медико-хи-
рургическая академия, право-
преемницей которой является 
Военно-медицинская акаде-
мия имени С.М. Кирова, была 

основана в 1798 году с отде-
лениями в Санкт-Петербурге 
и Москве2. Это было одно из 
немногих учебных заведений 
Российской империи, в кото-
ром готовили врачей. Други-
ми подобными учреждениями 
в первой половине XIX века 
были университеты. В Москов-
ском университете медицин-
ский факультет существовал 

с 1755 года. В Дерптском и 
Виленском университетах ме-
дицинские факультеты возник-
ли вместе с утверждением их 
уставов в 1803 году (в Вилен-
ском университете врачей го-
товили до 1832 г.). В Казанском 
и Харьковском университетах 
отделения врачебных и меди-
цинских наук также появились 
одновременно с учреждени-

Страницы истории Московского филиала 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

Pages of history of Moscow branch of Miltary Medical Academy named after S.M. Kirov

Чертёж фасада здания Императорской Московской 
Медико-хирургической академии
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ORDER TO UGRIC GOVERNORS  DATED 16 MAY 1512

В 1512 году исполнилось 
32 года со дня получе-
ния Великим княжеством 

Московским полной независи-
мости от Большой Орды. В ре-
зультате положительного исхода 
«великого стояния» на р. Угре с 
войсками хана Ахмата (1480)2 

княжество стало Московским 
государством. За это время к 
его владениям московские ве-
ликие князья Иван III, а затем 
Василий III присоединили земли 
Новгородской и Псковской вече-
вых республик, Тверского, север-
ских удельных и других княжеств. 
В вассальной зависимости от 
Москвы оказалось и Рязанское 
княжество, следующими должны 
были стать Смоленск и Полоцк.

По мнению В.А. Волкова, в 
конце XV века Московское госу-
дарство имело войска численно-
стью 60 тыс. человек, в 1530 году 
— 80—85 тыс., в то время как в 
соседних странах были следую-

щие показатели: Шведское ко-
ролевство — 17 тыс., Ливонский 
орден — 10 тыс., Великое княже-
ство Литовское — 20—25 тыс., 
Крымское ханство — более 100 
тыс. (из них собственных 60 тыс.), 
Казанское — 12—30 тыс.3 С боль-
шой долей вероятности можно 
предположить, что к маю 1512-го 
русские войска составляли около 
70 тыс. человек. 

В районе Угры могли действо-
вать войска Московского госу-
дарства, Великого княжества Ли-
товского и Крымского ханства. Из 
них последнее угрожало обоим 
государствам, а Москва — Ве-
ликому княжеству Литовскому (в 
начале XVI в. войска московских 
великих князей неоднократно 
вторгались в литовские земли). 

Для Московского государства 
уже определились рубежи (межи) 
его земель — на основании дого-
воров, заключённых со Швецией, 
Ливонским орденом и Великим 

княжеством Литовским. Так, в 
Московско-Литовском мирном 
договоре от 8 октября 1508 года 
указано: «Пскову, отчине нашей, 
рубеж с твоею землею с Литвою, 
земле и воде, по старым рубе-
жам»4. В те времена, считает 
А. Филюшкин, организацией ох-
раны межей (в целом абсолютно 
проницаемых) занимались при-
рубежные воеводы, высылавшие 
конные разъезды по отдельным 
направлениям5. По мнению 
В.А. Волкова, русские земли за-
щищали и обороняли порубеж-
ные форпосты (крепости). 

Пределы земель Московского 
государства на юге и юго-вос-
токе не были установлены и опре-
делялись только тем, насколько 
русские люди, платившие налоги 
московским властям, углубились 
в степь. С X века именно на этих 
окраинах (или фронтирах)6 «вы-
ставляли» сторожей из распола-
гавшихся там городов и станиц 

В настоящее время некоторые исследователи истории пограничной охраны считают, что 
«Наказ угорским воеводам» великого князя Василия III (1505—1533) от 16 мая 1512 года 
является первым правовым актом, послужившим началом организации охраны государ-
ственной границы. Так, в издании «На страже границ Отечества», посвящённом 500-летию 
со дня принятия этого распоряжения, указано, что оно стало «одним из первых на Руси 
правовых документов, регламентировавших государственную службу по охране и защите 
рубежей, а также определявших порядок её организации и несения на берегах Оки, Угры, 
Упы и других пограничных рек специально собираемыми полками»1. Видимо, составители 
книги связывали «Наказ…» с созданием (на основе общегосударственной повинности) на 
южных и юго-восточных границах Московского государства сторожевой службы как про-
образа пограничной охраны. В данной статье будет изложена иная точка зрения.




