
• Армия и общество

НА МОРСКОМ флоте допетровской Руси корабельным флагом была 
икона святого Николая Чудотворца. Лик православного святого изо-
бражали на полотнище и поднимали его над мачтой. Но даже в даль-

ние походы священников на борт не брали. Государственная власть в море 
и на суше практически не вмешивалась в церковные дела.

Путешествуя по странам Европы в 1697—1698 гг., Пётр I интересовался де-
ятельностью духовенства на флотах разных государств. В Англии и Франции 
такая практика существовала уже в XVI веке. На больших кораблях могло 
быть несколько священнослужителей. Этот опыт был использован в России.

В апреле 1717 года последовало Высочайшее Повеление Государя: «В 
Российском Флоте содержать на кораблях и других военных судах 39 свя-
щенников». Царским повелением от 19 (8 по ст. ст.) апреля 1719 года было 
указано: «В корабельном флоте на каждом корабле иметь по одному иеро-
монаху, которых брать из Александро-Невского монастыря». Клирики тре-
бовались не только на корабли, но и в различные военные учреждения, 
создававшиеся при развитии флота в пунктах его базирования.

Первым обер-иеромонахом на флоте исследователи считают Г.Ф. Бужин-
ского, возглавлявшего духовенство Ревельской эскадры в 1719—1720 гг. 
Известно, что он был выдающимся проповедником. Ещё до царского указа 
в 1718—1723 гг. петербургский священник В. Керженецкий добровольно 
участвовал в морских походах и считал службу на флоте собственной ду-
ховной миссией.

С 1723 года назначением священников на корабли занимался непосред-
ственно Святейший Синод. Духовенство на российском флоте существова-
ло до 1917 года, а сегодня Русская православная церковь активно участвует 
во всех сферах российского государства, армии и общества.

«В КОРАБЕЛЬНОМ ФЛОТЕ 
НА КАЖДОМ КОРАБЛЕ ИМЕТЬ 
ПО ОДНОМУ ИЕРОМОНАХУ…»
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Гвардейский отряд почётного Гвардейский отряд почётного 

конвоя Александра IIконвоя Александра II

Г.Ф. Бужинский

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл в ходе визита 
побывал на набережной 
г. Балтийска
24 ноября 2018 г., 
Калининградская обл.
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Корабельный священник 
(третий слева в верхнем ряду)



Могила солдата Русского 
экспедиционного 
корпуса 
(предположительно)

Заброшенная территория захоронений
Декабрь 2017 г.

Территория 
захоронений после 
благоустройства 
и восстановления 
ограды
Март 2018 г.

Панихида на кладбище в Мензель-Бургиба 
и волонтёры после службы
22 апреля 2018 г.

Восстановленный русский участок 
в День памяти и скорби 22 июня 2018 г.

Кладбище Мензель-Бургиба• Русское военное зарубежье

ПРОШЕДШИЙ 2018 год, объявленный Президен-
том России В.В. Путиным Годом добровольца и 
волонтёра, стал важным патриотическим по-

сылом и мотивацией для наших соотечественников 
в Тунисе.

Волонтёры-соотечественники, занимающиеся по-
исковой работой и сохранением российского исто-
рико-мемориального наследия в Тунисе, уточняют 
списки россиян, захороненных на христианском клад-
бище в г. Мензель-Бургиба.

Речь идёт о 12 русских солдатах, погребённых здесь 
в 1917—1919 гг. Имена пятерых из них были известны 
благодаря ранее найденным табличкам. Теперь во-
лонтёры будут продолжать поисковую работу, чтобы 
установить биографические данные и причины за-
хоронения этих солдат в Тунисе.

Кроме того, волонтёры изучают списки россиян, 
прибывших в Тунис с Русской эскадрой в составе 
Русского экспедиционного корпуса (РЭК) и похоро-
ненных на русском участке христианского кладбища 
г. Мензель-Бургиба, который соотечественниками-
волонтёрами был приведён в надлежащий вид на 
собранные ими пожертвования.

19 мая 2018 года в Российском центре науки и куль-
туры (РЦНК) в Тунисе в формате «круглого стола» про-
шла встреча волонтёрской группы «От мысли к делу». 
Мероприятие было посвящено итогам деятельности 
группы со дня её основания, а также обсуждению 
дальнейших планов работы.

Подробно о благородной деятельности группы во-
лонтёров «От мысли к делу» читайте в статье М.Ю. Не-
щерет «“Святое смерти пепелище…”. Библиогра-
фическая реконструкция имён российских солдат 
и моряков, захороненных на кладбище г. Мензель-
Бургиба в Тунисе». 

Фото предоставлены автором статьи.

«РУССКИЙ УЧАСТОК» В ТУНИСЕ

Бегство буржуазии из Новороссийска в 1920 году
Художник И.А. Владимиров, 1926 г.

А.А. Манштейн-Ширинская (1912—2009) 
в течение многих лет возглавляла русскую 
общину в Тунисе
Фото 16 октября 2014 г.

«Круглый стол» 
волонтёрской 

группы «От мысли к 
делу» в библиотеке 
представительства 
Россотрудничества

Тунис, 19 мая 2018 г.

С.А. Бешанова (руководитель 
группы волонтёров 
«От мысли к делу») 
и Е. Ельцова на конференции 
в г. Анталья, Турция

Программа 
конференции

Читайте 

в номере   



ВО время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. охрану императора Александра II осущест-
влял специально созданный Гвардейский отряд почётного конвоя Его Величества. Импера-
тор тепло относился к чинам этого необычного подразделения, щедро награждал офицеров 

ценным боевым оружием и участвовал в судьбах этих людей.
О форме одежды служащих специального почётного конвоя, о знаках отличия подробно читайте 

в статье С.Ю. Копытова «“Сейчас смотрел я мой конвой… состав чудный…”. Униформа и знаки 
отличия Гвардейского отряда почётного конвоя Александра II».  

Иллюстрации художника В. Малышева

Складной ранец образца 
1869 г.

Офицерская фуражка образца 
1872 г.Кивер 

Шапка образца 1856 г.

Котелки (жестяной и медный) 
и стеклянная фляга

Фуражки нижних чинов 
образца 1875 и 1873 гг.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА

Шаровары образца 
1855—1859 гг.

Шинель нижних чинов образца 
1862 г.

Офицерское пальто образца 
1855 г.

Чины полуэскадрона 
Гвардейского отряда 
почётного конвоя. 
1877 г.
Слева направо: трубач 
Кавалергардского 
полка, рядовой 
2-го лейб-гусарского 
Павлоградского 
полка, поручик лейб-
гвардии Гродненского 
гусарского полка, 
вахмистр лейб-
гвардии Гусарского 
полка, бомбардир 
Гвардейской конно-
артиллерийской 
бригады
Художник О. Пархаев

Каска Рубаха нижних чинов образца 1870 и 1866 г.

Полуэскадрон 
Гвардейского отряда 

почётного конвоя в бою 
под Тырново. 

25 июня 1877 г.
Художник О. Пархаев

• Мундир Отечества

Читайте 
в номере   



• Военная летопись Отечества

СУДЬБОНОСНАЯ ПОБЕДА

На командном пункте 4-го 
Украинского фронта начальник 
штаба генерал-лейтенант 
С.С. Бирюзов, член 
Государственного комитета 
обороны Маршал Советского 
Союза К.Е. Ворошилов, 
начальник Генерального штаба 
Маршал Советского Союза 
А.М. Василевский
Апрель, 1944 г.

Встреча советских партизан 
в освобождённой Ялте
Апрель, 1944 г.

Плакаты 1944 года, посвящённые освобождению 
Севастополя и Крыма

Морской пехотинец 
устанавливает советский 
военно-морской флаг 
в освобождённом Севастополе
Май 1944 г.

75лет назад, в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., 
руководство вермахта верило, что крымская группировка 
под командованием генерала Э. Йенеке, чудом спасшегося 

в Сталинграде, могла повлиять на успешный исход запланированного 
общего наступления на территории Крыма, где находилось 12 дивизий.

Удержание Крыма было важнейшей задачей фашистов. Но уже к 
концу января 1944 года командующий 17-й армией вынужден был 
признать, что о переходе в наступление речи идти не может, а удер-
живать Крым можно, только перебросив резервы и нанеся контрудары 
в районе Керчи.

Подготовка к операции на Крымском полуострове началась ещё в 
феврале 1944 года. 16 марта Ставка Верховного главнокомандующего 
приказала советским войскам начать операцию по освобождению 
Крыма от немецких оккупантов. Сама Крымская операция проводи-
лась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта 
и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским 
флотом и Азовской военной флотилией.

Кроме того, партизанские силы Крыма, насчитывавшие почти 4000 
человек и объединённые в три соединения, поддерживали основные 
силы армии и флота.

5—7 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта (командующий 
— генерал армии Ф.И. Толбухин) ударами с плацдармов на южном 
берегу Сиваша и Керченском полуострове с тяжёлыми боями про-
рвали немецкие оборонительные укрепления. 9 мая советские войска 
штурмом овладели Севастополем. 12 мая остатки вражеских войск на 
мысе Херсонес сложили оружие, и Крым был полностью освобождён 
от врага.

12 мая 1944 года — День полного освобождения Крыма
Окончание Крымской наступательной операции

Штурм Севастополя
Художники П.П. Соколов-Скаль, 

А.И. Плотнов, 1944—1947 гг.
Государственный Русский музей

Севастополь освобождён
Линогравюра художника 
П.И. Баранова, 1962 г.

Советские солдаты салютуют 
в честь освобождения 
Севастополя
Май, 1944 г.

   

Имена и судьбы •

ВЛАДИМИР Дмитриевич Лавриненков родился 17 мая 1919 года 
в деревне Птахино Починковского района Смоленской области в 
семье крестьянина. В 1934 году по окончании семилетки поступил 

в школу фабрично-заводского ученичества. Одновременно занимался в 
аэроклубе. В 1940 году был призван в ряды Красной армии. В 1941 году 
окончил Чугуевское военное авиационное училище и был оставлен в нём 
инструктором-лётчиком. Затем служил инструктором в Черниговской 
военной авиационной школе пилотов.

После начала Великой Отечественной войны сержант В.Д. Лавриненков 
добился отправки на фронт. Свою боевую деятельность он начал в составе 
сводной авиаэскадрильи Батайского училища на истребителе И-15бис. 

В конце октября 1942 года В.Д. Лавриненков был переведён в 9-й гвар-
дейский Одесский истребительный авиационный полк (иап) 8-й воздушной 
армии Юго-Западного фронта на должность заместителя командира 
эскадрильи. Здесь он получил личный позывной «Сокол», а номер при-
своил по дате рождения — «17». Летал на Як-1. К концу января 1942 года 
выполнил 322 боевых вылета, провёл 78 воздушных боёв, в которых сбил 
22 самолёта противника (16 лично и 6 в группе). Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года гвардии младший лейте-
нант В.Д. Лавриненков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Продолжая боевую работу в составе 9-го гвардейского иап на Як-1 и 
(с середины августа 1943 г.) на американской «Аэрокобре», к 23 августа 
1943 года он увеличил свой личный боевой счёт ещё на 11 воздушных 
побед. 23 августа, выполняя во главе четвёрки истребителей перехват 
немецкого разведчика FW-189 в районе села Александровка (Матве-
ево-Курганского района Ростовской обл.), В.Д. Лавриненков после 
нескольких атак поразил машину противника огнём бортового оружия, 
но, излишне сблизившись, столкнулся с уже сбитым врагом и был вы-
нужден воспользоваться парашютом.

Приземлившись на территории противника, Лавриненков попал в 
плен, но сумел бежать, выпрыгнув ночью из идущего поезда. В течение 
трёх месяцев воевал в партизанском отряде имени В.И. Чапаева под 
командованием А.В. Тканко. В октябре 1943 года вернулся в свой полк. 
К середине апреля 1944 года его боевой счёт составил уже 43 сбитых 
вражеских самолёта (из них 36 лично, остальные в группе). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года командир 
эскадрильи 9-го гвардейского иап гвардии майор В.Д. Лавриненков 
был второй раз удостоен звания Героя Советского Союза.

В октябре 1944 года Владимир Дмитриевич был назначен командиром 
9-го гвардейского Одесского истребительного авиационного полка, к 
тому времени перевооружённого на наиболее совершенные на тот мо-
мент отечественные истребители Ла-7, и командовал им до конца войны.

Всего совершил 488 боевых вылетов, в 134 воздушных боях сбил 
лично 36 и в группе 7 самолётов противника. 

После войны В.Д. Лавриненков служил в Войсках ПВО страны. В 1948 
году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 1949–1951 гг. 
командовал авиационной дивизией. С 1951 года – начальник учебного 
центра истребительной авиации ПВО страны, затем слушатель Военной 
академии Генерального штаба, которую окончил в 1954 году. Служил 
на командных должностях в авиации ПВО страны. С 1968 по 1977 год 
командовал 8-й отдельной армией ПВО. Генерал-полковник авиации 
(1971 г.). Скончался 14 января 1988 года. Похоронен в Киеве на Бай-
ковом кладбище.

«СОКОЛ-17»

Лётчик-ас у своего самолёта

В.Д. Лавриненков

Генерал-полковник авиации 
В.Д. Лавриненков

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА АВИАЦИИ В.Д. ЛАВРИНЕНКОВА
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М.Ю. МЯГКОВ M.Yu. MYAGKOV

THE HEROIC DEED OF PANFILOV’S MEN

БИТВА под Москвой — одно из ключевых и ре-
шающих событий Второй мировой войны. О ней 
написаны тысячи книг и статей. Цена подвига 

наших солдат и командиров в те осенние и зимние 
дни 1941/42 года поистине высочайшая — решалась 
судьба не только нашей страны, но и всего мира. 
Жертвенность Зои Космодемьянской, стойкость по-
дольских курсантов, полководческий гений Георгия 
Жукова спасли тогда Москву и дали возможность 
Красной армии нанести первый мощный контрудар 
германскому вермахту. Героев были тысячи. Но особое 
место в истории Московской битвы занимает подвиг 
28 панфиловцев. Мы будем вечно отдавать долг их 
силе мужества и героизма. Но вот проходят годы, и 
мы вдруг узнаём, что подвиг 28 героев сегодня по-
ставлен под сомнение; количество грязи, вылитой не-
которыми нашими «исследователями» на историю боя 
у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, просто 
зашкаливает.

Задача настоящей статьи — глубже разобраться 
в документальном материале из различных архивов 
(хорошо известном и только что рассекреченном), 
повествующем о подвиге 28 героев-панфиловцев, и 
сделать некоторые заключения о бое, принятом ими 
16 ноября 1941 года. А самое главное — постараться 
ответить на вопрос, почему для нас так важны история 
подвига 28 панфиловцев и их образ, который хранится 
в национальной памяти.

История самой 316-й (8-й гвардейской) Панфи-
ловской дивизии хорошо известна. Напомним лишь 
вкратце, как она действовала на фронте той трагиче-
ской осенью. После «вяземской катастрофы» (окруже-
ния немцами в октябре 1941 г. более 500 тыс. наших 
солдат и командиров в котле под Вязьмой) к Москве 
спешно перебрасывались новые части и соединения, 
которые буквально с колёс вступали в бой. Боеспособ-
ность их была различной. Но враг сразу почувствовал 
нараставшее сопротивление. Немецкое командование 
не раз отмечало в своих донесениях стойкость и упор-
ство советских солдат. Среди соединений Красной 

армии выделялась 316-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием генерал-майора И.В. Панфилова. Здесь 
стоит упомянуть отчёт 5-го армейского корпуса не-
мецкой группы армий «Центр», в котором 23 октября 
1941 года отмечалось, что «316-я русская дивизия, 
которая осталась неразбитой и имеет в своём составе 
много хорошо обученных солдат, ведёт поразительно 
упорную борьбу. Эта дивизия имеет много тяжёлого 
пехотного оружия, сравнительно мало пехотной ар-
тиллерии, но всё же имеет тяжёлую артиллерию, и в 
некоторых местах она переходит в контратаки вме-
сте с танками...»1. Немецкое командование прежде 
всего подчёркивало «упорную борьбу» наших бойцов, 
и лишь после этого германские офицеры обращали 
внимание на трудности продвижения из-за непогоды, 
«размокшей почвы, а также перебои с горючим»2. В 
вечернем донесении разведывательного отдела 
4-й армии группы армий «Центр» от 26 октября 1941 
года сообщалось также: «…южнее Волоколамска 
46 ак (армейский корпус) натолкнулся на сильного 
противника»3.

Командовал 316-й стрелковой дивизией, которая 
так портила настроение командованию вермахта, 
мечтавшему в два—три перехода достичь советской 
столицы, генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. 
Судьба этого выдающегося военачальника до опре-
делённого момента была похожа на судьбу многих 
других советских командиров яркой и напряжённой 
эпохи отечественной истории первой половины XX 
века. Он происходил из небогатой семьи служащего 
и изначально не думал о военной карьере. Однако 
Первая мировая война изменила всё. И.В. Панфилов 
был призван в 1915 году и воевал в рядах Русской 
императорской армии. Здесь он получил первый и 
такой важный боевой опыт. Ко времени демобили-
зации в 1918 году он уже был фельдфебелем. Вскоре 
началась Гражданская война. Тогда И.В. Панфилов 
выбрал свой путь и пошёл добровольно в Красную 
армию. Всю дальнейшую жизнь он уже не расста-
вался с РККА — стал кадровым военным. В 1924 году 

Новые документы и факты

New documents and facts
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8-я гвардейская дивизия прошла славный боевой 
путь, храня свои героические традиции. Она воевала 
под Москвой, освобождала территорию Советского 
Союза, закончила боевые действия на территории 
Прибалтики.

* * *

Спустя самое короткое время после гибели 18 ноя-
бря 1941 года генерала И.В. Панфилова исполком 
г. Фрунзе (ныне Бишкек) обратился в Совнарком 
Киргизской ССР с предложением возвести памятник 
командиру дивизии. Был конкурс, который выиграли 
скульпторы Ольга и Аполлон Мануйловы. Памятник 
устанавливался в суровое военное время, но все по-
нимали тогда его значение. 7 ноября 1942 года он был 
открыт у входа в парк, который позднее стал назы-
ваться именем Панфилова. Это был первый монумент 
советскому Герою, возведённый в годы Великой Оте-
чественной войны. Ещё одним памятником легендар-
ному комдиву стало присвоение, как уже говорилось, 
8-й гвардейской дивизии почётного наименования 
«имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова», 
которое она сохраняет и в наши дни в составе Во-
оружённых сил Кыргызстана.
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Великая битва под Москвой была отмечена много-
численными примерами самопожертвования, муже-
ства и стойкости бойцов и командиров Красной ар-
мии, партизан и подпольщиков, участников трудового 
фронта.

Среди ратных свершений воинов, защищавших столицу, 
особое место занимает великий подвиг 28 гвардейцев-
панфиловцев. Он уникален по своей сути и выдающийся по 
своему значению. 16 ноября 1941 года у железнодорожного 
разъезда Дубосеково в районе Волоколамского шоссе 
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3АВГУСТА 1941 года в г. Красногвардейске (Гат-
чине) в составе Северного (с 23 августа 1941 г. 
— Ленинградского) фронта (в соответствии 

с директивой Ставки Верховного командования от 
15 июля 1941 г.) на базе управления 50-го стрелкового 
корпуса было сформировано полевое управление 
42-й армии1. Активные боевые действия в полосе 
армии, развёрнутой на направлении главного удара 
германской группы армий «Север», начались 9 сентя-
бря 1941 года. Вновь сформированная армия являлась 
в большей своей части ополченческой, бойцам её со-
единений и частей не хватало боевого опыта. К тому 
же армия имела значительный некомплект вооруже-
ния, боеприпасов, транспорта и средств связи. После 
напряжённых уличных боёв войска армии оставили 
Красногвардейск и в ночь с 12 на 13 сентября 1941 
года заняли Пулковский оборонительный рубеж2.

Полевое управление армии весь этот период (сен-
тябрь 1941 — январь 1944 г.) размещалось в черте 
города3, что не могло не наложить отпечаток на орга-
низацию системы управления и связи объединения. 
Наряду с боевыми задачами армии, составом4 и 
оперативным построением войск одним из основных 
факторов, оказывавших влияние на построение си-
стемы связи, являлся принятый порядок управления 
войсками5. По данным публикуемого документа и 
других материалов, органы полевого управления 
42-й армии размещались в два эшелона — на ко-
мандном пункте (КП) и тыловом пункте управления 

(ТПУ)6. Кроме того, система пунктов управления 
предусматривала наличие запасного командного 
пункта (ЗКП)7.

Начальником связи 42-й армии был назначен на-
чальник 1-го отдела Управления связи Северного 
фронта полковник Дмитрий Семёнович Лолоко8, хо-
рошо знавший региональную общегосударственную 
сеть связи9. Широкое использование общегородской 
кабельной телефонно-телеграфной сети города и 
окрестностей Ленинграда позволило ему создать 
устойчивую опорную сеть проводной связи и высвобо-
дить значительные средства из армейского комплекта 
линейных частей связи10. 

Центром системы связи армии являлись основные 
узлы связи (УС) КП. По настоящее время в Санкт-
Петербурге сохранилось одно из зданий, в подваль-
ном помещении которого размещался УС КП 42-й 
армии. Это 22-я средняя школа Кировского района 
по улице Кутузовской (ныне средняя школа № 397 
по ул. Говорова, 9). Опыт отдела связи 42-й армии 
Ленинградского фронта по широкому использованию 
общегосударственной сети связи Ленинграда был 
обобщён Главным управлением связи Красной армии 
и лёг в основу специального раздела («Организация 
связи в борьбе за крупные населённые пункты») книги 
«Служба связи по опыту двух лет Отечественной вой-
ны», изданной в 1943 году. Надо заметить, что не-
которые концептуальные подходы по организации 
связи объединения с использованием общегородских 
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WHY SEVASTOPOL DID NOT SURRENDER

«АНГЛО-французская 
война против Рос-
сии будет бесспорно 

фигурировать в военной исто-
рии как “непостижимая война”. 
Обильное красноречие наряду с 
ничтожной активностью; огром-
ные приготовления и лишённые 
всякого значения результаты; 
предусмотрительность, весь-
ма близкая к робости, сменяе-
мая безумной смелостью, ре-
зультатом полного невежества; 
полная посредственность ге-
нералов и наряду с ней исклю-
чительная храбрость войск; как 
бы умышленные поражения и 
победы, одержанные благодаря 
недоразумению; армии, уничто-
женные в результате небрежно-
сти и снова спасённые в резуль-
тате удивительного совпадения 
обстоятельств, бесконечный 
клубок противоречий и непо-
следовательностей. И всё это 
так же характерно для русских, 
как и для врагов»1, — эти слова 
Ф. Энгельса ярко характеризу-
ют не только Крымскую войну в 
целом, но и осаду Севастополя 
как отдельную и неотъемлемую 
её часть.

По ходу Восточной войны ев-
ропейские союзники потерпе-
ли неудачу практически на всех 
театрах военных действий, по-

этому возлагали большие на-
дежды на Крымскую кампанию. 
Захват Севастополя, имеющего 
и по сей день огромное стра-
тегическое значение, позво-
лил бы установить господство 
на Чёрном и Азовском морях, 
а дальнейшее овладение всем 
Крымским полуостровом соз-
давало благоприятные условия 
для беспрепятственной оккупа-
ции южных районов России2.

Однако после победы в сра-
жении на р. Альме 8(20) сен-
тября 1855 года союзники 
допустили едва ли не самую 
грандиозную ошибку за весь пе-
риод нахождения в Крыму: они 
не стали развивать свой успех и 
отказались от планов атаковать 
северную сторону Севастопо-
ля с ходу. Эта неожиданная и 
грубая оплошность повлекла 
за собой многочисленные для 
них негативные последствия 
и предупредила неминуемую 
катастрофу крепости. Просто-
яв два дня на Альме, коалици-
онные силы передвинулись на 
р. Качу, затем — на Бельбек, по-
сле чего отправились к южной 
стороне города. Это обуслови-
ло позиционный характер бо-
евых действий у стен Севасто-
поля: началась долговременная 
осада.

Ключевой просчёт командо-
вания англо-французских войск 
предопределил целый комплекс 
факторов, первым из которых 
являлась нерешительность со-
юзников. На Альме войска вво-
дились в бой по частям, а после 
отступления русских подраз-
делений маршал Сент-Арно не 
дал приказ об их преследова-
нии, несмотря на превосход-
ство в силах и средствах. Лорд 
Раглан, командующий англий-
скими войсками, попытался 
послать свою кавалерию и кон-
ную артиллерию за ними, но, не 
встретив одобрения со стороны 
главнокомандующего, отменил 
задуманное3. Безусловно, на 
это было несколько причин: зна-
чительные потери союзников, 
упорное сопротивление рус-
ских войск, отсутствие кавале-
рии у французов, а также несо-
гласованность действий в стане 
европейцев.

Второй фактор заключался 
в том, что с географической и 
топографической точек зрения 
коалиционным войскам Крым 
был почти не известен: каче-
ственные карты полуострова 
отсутствовали, из-за чего фран-
цузский учёный Шницлер спе-
циально издал в 1855 году ком-
пилятивное «описание» Крыма, 
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FRATERNIZING IN THE 7th ARMY OF THE SOUTH
WESTERN FRONT IN MARCH AND FIRST HALF 

OF JUNE, 1917

ВМАРТЕ — первой половине 
июня 1917 года наблюда-
лось нарастание братания 

в 7-й армии Юго-Западного фрон-
та (главнокомандующий армия-
ми фронта генерал от кавалерии 

А.А. Брусилов). Следует отметить, 
что в штабе фронта в отличие от 
других участков Восточноевро-
пейского ТВД такие случаи были 
зафиксированы относительно 
поздно. Согласно оперативным 

сводкам штаба главнокоманду-
ющего армиями Юго-Западного 
фронта первая попытка братания 
отмечалась 29 марта — в XVI ар-
мейском корпусе 7-й армии, тогда 
как на Северном (главнокоманду-

После Февральской революции 1917 года в России на фоне продолжавшейся Первой ми-
ровой войны (1914—1918) начался рост антивоенных настроений в обществе и армии как его 
неотъемлемой части. Тогда в русской армии участились случаи братания. Оно представляло 
собой стихийный протест солдат враждовавших сторон против войны, выражавшийся в их 
встречах на нейтральной полосе на основе взаимного отказа от боевых действий1. В даль-
нейшем в течение 1917 года характер этого явления претерпел существенные изменения2. 

В тех или иных конкретных условиях боевой обстановки братание могло трансформиро-
ваться и приобретать формы контактов с военнослужащими армий Центральных держав. 
Следует также отметить, что в значительной части документального материала, относяще-
гося к рассматриваемому периоду, сообщения о братаниях носят лаконичный характер. Это, 
по-видимому, связано с опасением командиров тех или иных соединений подвергнуться 
взысканиям за то, что они не смогли воспрепятствовать братанию на своих участках. В ре-
зультате при работе с документами не всегда ясно, имела ли место только попытка братания 
или всё же оно произошло. Поэтому в настоящей статье будут представлены в совокупности 
все обнаруженные мною соответствующие эпизоды. 

Среди исследований советского периода, посвящённых братанию, следует отметить 
работы А.Г. Ткачука3, Е.Н. Истрати4 (описали процесс непосредственно на Юго-Западном 
фронте), В.В. Кутузова5. Данные о количестве случаев братаний на Русском фронте (хотя 
и неполные) приведены в фундаментальном труде И.И. Минца6. Уделил внимание теме и 
М.С. Френкин7. 

В постсоветской России интерес к данной проблеме несколько снизился. Вместе с тем 
продолжавшие её изучать авторы получили возможность непредвзято, без идеологических 
штампов проанализировать суть братания (С.Н. Базанов8, А.Б. Асташов9, Ю.А. Бахурин10, 
В.В. Бондаренко11). Тем не менее до настоящего времени нет комплексного исследования 
данного феномена.
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ARMED CONFRONTATION ON THE TEREK 
AT THE TURN OF 1918 1919

НА Тереке (в Терской обл.) 
в начале 1918 года была 
установлена советская 

власть. Верхи недовольного её 
аграрной политикой терского 
казачества в июне 1918 года 
подняли антибольшевистское 
восстание, которое в ноябре с 
трудом подавили местные вла-
сти и силы красной 11-й армии 
Южного фронта, отступавшей 
из Ставрополья под натиском 
белой Добровольческой армии.

После разгрома терской контр-
революции советская власть 
на Тереке столкнулась с более 
сильным противником — Добро-
вольческой армией во главе с 
генерал-лейтенантом А.И. Дени-
киным1. К ней пробились потер-
певшие поражение участники 
восстания под командованием 
Б.Н. Литвинова, Д.Ф. Левшина 
и З.А. Серебрякова-Даутокова.

Белое командование, стре-
мясь как можно быстрее ов-
ладеть терским регионом и 
оказать действенную помощь 
гибнувшей донской контррево-
люции, предприняло Северокав-
казскую наступательную опера-
цию2. Войска Добровольческой 
армии получили задачи: 1-й кон-
ный корпус генерал-лейтенанта 
П.Н. Врангеля — подчинённой 
ему 1-й дивизией генерал-лей-

тенанта С.Л. Станкевича разбить 
группировку советских войск в 
центре Ставрополья, в районе 
Петровского, и тем самым по-
мочь донцам3; 1-й армейский 
корпус (ак) генерал-лейтенанта 
Б.И. Казановича — поддержи-
вать войска генерал-лейтенанта 
П.Н. Врангеля в районе Благо-
дарного; 3 ак генерал-лейте-
нанта В.П. Ляхова — атаковать 
советскую группировку в районе 
Минеральных Вод.

Как вспоминал А.И. Деникин, 
тяжёлые бои шли с переменным 
успехом с 8 декабря* 1918 по 
2 января 1919 года4. 

Руководство советских во-
енных сил на Тереке, стремясь 
перехватить стратегическую 
инициативу5, 30 ноября 1918 года 
приказом Реввоенсовета Терской 
Советской Республики сфор-
мировало Каспийско-Кавказ-
ский фронт. Он объединил 11-ю, 
12-ю армии и Астрахано-Ка-
спийскую военную флотилию. К 
тому времени Северокавказская 
группа Добровольческой армии 
занимала рубеж: Минеральные 
Воды — Ставрополь — Маныч, 
красные 11-я и 12-я армии — 
Маныч — с. Благодарное — 
с. Александровское — Кур-

савка — Кисловодск. По оценке 
А.И. Деникина, Северокавказ-
ской группе Добровольческой 
армии численностью в 25 тыс. 
человек при 75 орудиях проти-
востояла группировка красных 
войск численностью 72 тыс. че-
ловек при 80—100 орудиях6.

3 января 1919 года войска Доб-
ровольческой армии перешли 
в наступление на центральном 
участке фронта. Стремитель-
ным ударом конного корпуса 
генерала П.Н. Врангеля с тыла 
и армейского корпуса генерала 
Б.И. Казановича с фронта обо-
рона красных была прорвана, 
дивизии красной 11-й армии 
разбиты, их остатки стали от-
ступать на Святой Крест и Ге-
оргиевск7. Манычская группа 
красных войск численностью 
10 тыс. человек была оттеснена 
на север, за р. Маныч, образо-
вав в районе Сальских степей 
Особую армию. В центре фронта 
17 января 1919 года 2-я Кубан-
ская дивизия генерал-майора 
С.Г. Улагая взяла Святой Крест, 
захватив большие запасы ору-
жия и обмундирования. Через 
два дня войска конного кор-
пуса П.Н. Врангеля захватили 
Георгиевск.

В то время на правом фланге 
армейский корпус генерала 

* Здесь и далее даты приводятся по 

новому стилю.
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IN 1946 1949

ЗАПАДНЫЕ спецслужбы, 
в т.ч. британская раз-
ведка МИ-6 (англ. Secret 

Intelligence Service — SIS, рус-
ская аббревиат ура СИС), в 
1946—1949 гг. комплектовали 
свой аппарат агентов и экспер-
тов по Прибалтике из бывших 
пособников нацистов и воен-
ных преступников, опирались 
на помощь эмигрантских ор-
ганизаций прибалтийских на-
ционалистов, которые были 
созданы во время фашистской 
оккупации и сотрудничали с 
нацистами.

Перед отступлением вер-
махта в марте 1944 года с ве-
дома и одобрения германских 
оккупационных властей был 
создан Эстонский националь-
ный комитет (ЭНК)1, обосно-
вавшийся в Швеции осенью 
1944 года. Верховный комитет 
освобождения Литвы (ВКОЛ, 
более известный как ВЛИК 
от лит.: Viriausiasis Lietuvos 
iplasvinimo komitetas, VLIK)2 
в конце 1943 — начале 1944 
года под лживыми лозунгами 
«восстановления армии неза-

висимой Литвы» поддержал 
мобилизацию литовцев в поли-
цейские батальоны, составив-
шие так называемый Литов-
ский территориальный корпус, 
известный также как Легион 
Плехавичюса. Летом—осенью 
1944 года большинство лиде-
ров ВЛИК были эвакуирова-
ны в Германию. После войны 
штаб-квартира ВЛИК осталась 
в Западной Германии. В окку-
пированной Латвии с 1943 года 
полулегально с ведома гестапо 
действовал Латвийский цен-
тральный совет (ЛЦС)3, помо-
гая по заданию абвера форми-
ровать так называемую группу 
айзсаргов4 генерала Курелиса, 
которая поставляла агентуру 
для заброски в советский тыл 
и создания вооружённых групп 
в тылу Красной армии. В 1944 
году ЛЦС наладил связь со 
шведской разведкой и британ-
ской МИ-6. После войны его 
основное крыло оказалось в 
Швеции, другое — в Западной 
Германии.

В истории операций запад-
ных спецслужб в Прибалтике и 

участия в них эмигрантских ор-
ганизаций, а также советских 
оперативных игр против за-
падных разведок немало «бе-
лых пятен». В отечественных 
изданиях эта тема освещена 
мало5. На Западе и в странах 
Балтии ею занимались многие 
авторы, но зарубежные публи-
кации требуют тщательного 
критического анализа.

Спецслу ж бы Британии и 
США в 1944 году в отноше-
нии Прибалтики ограничи-
в а лись с б ор ом инф орм а-
ции. МИ-6 в 1945—1947 гг. 
контролировала сеть прибал-
тийских эмигрантских органи-
заций, прежде всего в Швеции 
и отчасти в Германии, до нача-
ла 1950-х годов со шведской 
помощью играла к лючевую 
роль среди спецслужб Запада 
в разведдеятельности против 
СССР в Прибалтике. В 1949—
1950 гг. в неё включилось аме-
риканское Центральное раз-
ведывательное управление 
(ЦРУ).

Западные спецслужбы опи-
рались на упомянутые ранее 
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THE HOLY ASHES OF THE DEAD…

ПРОШЛО время… На ро-
дине об изгнанниках (так 
они сами себя называли) 

почти не вспоминали. Эвакуа-
ция кораблей Черноморского 
флота была объявлена «позор-
ной страницей истории», а за-
хоронения российских офице-
ров, моряков и солдат преданы 
забвению. «Терновые венцы из 
зарослей африканских колю-
чек возложила на плиты забро-
шенных могил сама… природа. 
Под ними лежат русские моря-
ки… Догадаться о том можно с 
большим трудом: плиты разби-
ты, надписи стёрлись, кресты 
повалены»1.

Захоронения россиян в Туни-
се преимущественно сосредо-
точены на кладбищах Боржель 
в столице Туниса2, Уэд эль 
Асель в Бизерте и на кладби-

ще г. Мензель-Бургиба (ранее 
— Ферривиль), которое стало 
первым местом захоронения 
людей Русской эскадры (самое 
раннее захоронение датирует-
ся 31 декабря 1920 г.). Кладби-
ще в Бизерте появилось поз-
же — оно более известно, чем 
остальные. Особая заслуга в 
этом принадлежит Анастасии 
Александровне Манштейн-
Ширинской (1912—2009), в 
течение многих лет возглав-
лявшей русскую общину в 
Тунисе. Она присматривала 
за христианским кладбищем 
в Бизерте, где похоронен её 
отец — старший лейтенант Во-
енно-морского флота, коман-
дир эсминца «Жаркий» Алек-
сандр Сергеевич Манштейн 
(1888—1964). Весной 1919 года 
он находился в Новороссий-

ске, и в ноябре 1920 года его 
корабль стал одним из кораб-
лей Русской эскадры, кото-
рая ушла сначала в Констан-
тинополь, а затем в Бизерту. 
В год 300-летия российского 
флота Президент России на-
градил А.А. Манштейн-Ширин-
скую юбилейной медалью. В 
глубокой старости Анастасия 
Александровна посетила род-
ные места и получила паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации. Сегодня её имя носит 
одна из площадей Бизерты, 
где расположен православный 
храм Святого Благоверного 
князя Александра Невского.

В последние десятилетия 
усилился интерес российских 
учёных-исследователей к тра-
гическим событиям эвакуации 
кораблей Черноморского фло-

Библиографическая реконструкция имён российских солдат и моряков, 
захороненных на кладбище г. Мензель-Бургиба в Тунисе

Bibliographic reconstruction of the names of Russian soldiers and seamen buried 
at the Menzel Bourguiba cemetery in Tunisia

Осенью 1920 года после разгрома армии Врангеля из портов Крымского полуострова 
(Севастополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта) вышли 126 судов Черноморского флота. 
Почти 150 тыс. человек оставили Родину, большинство из них — навсегда. Значительная 
часть пассажиров покинула корабли в турецком Константинополе, пополнив ряды белой 
эмиграции. Русская эскадра, состоявшая из 33 кораблей, продолжила свой путь, чтобы 
встать на последнюю якорную стоянку во французской военной гавани Сиди-Абдалла 
(г. Бизерта, Тунис). Эскадра имела на борту почти 6 000 человек, в т.ч. эвакуированный 
из Севастополя в полном составе Морской кадетский корпус. 
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В ДЕКАБРЕ 1908 ГОДА
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Г.А. ГРЕБЕНЩИКОВА G.A. GREBENSHCHIKOVA

THE EXPLOIT OF RUSSIAN MARINES DURING THE SICILIAN 
EARTHQUAKE OF DECEMBER 1908

ПОДГОТОВКУ к загранич-
ному плаванию Балтий-
ский отряд судов начал в 

мае—июне 1908 года; задачей 
ставилось практическое обуче-
ние гардемарин, включая отра-
ботку учебных стрельб. Перво-
начально командиром отряда 
император Николай II назначил 
контр-адмирала А.А. Эбергар-
да с учётом того, что в 1907 году 
тот успешно выполнил первую, 
подготовительную, программу 

обучения гардемарин, разрабо-
танную вначале «для опыта». В 
следующем году Морское мини-
стерство с санкции императора 
решило повторить заграничное 
плавание и направило в МИД 
России запрос: не возникнут ли 
какие-либо возражения со сторо-
ны итальянского правительства, 
если российские суда будут на-
ходиться в Сиракузах в течение 
месяца? Вскоре из посольства в 
Риме в Петербург пришла теле-

грамма: «Итальянское правитель-
ство не встречает препятствий 
к заходу и пребыванию нашей 
эскадры в итальянских водах, 
присовокупляя, что по качеству 
порта Аугусто считается лучше 
Сиракуз». Аугусто рекомендова-
ли по причине имевшегося там 
«хорошего большого рейда, за-
крытого от ветров, удобного для 
всевозможных рейдовых учений 
и производства артиллерийских 
стрельб»3. 

В одном из делопроизводств Морского генерального штаба (МГШ) хранится короткая 
записка без даты, на полях которой вверху справа имеются две карандашные отметки: 
«22 января 09 г.» и «Секретно»: «Наш Балтийский отряд принял деятельное участие в оказа-
нии помощи пострадавшему населению города Мессины. Начальник отряда, несомненно, 
подробно донесёт Морскому министерству о действиях отряда, я же со своей стороны 
считаю долгом донести об этих действиях с точки зрения того впечатления, которые они 
произвели в Италии»1. 

После этой записки, принадлежавшей военно-морскому агенту (атташе) в Италии и 
Австрии капитану 2 ранга Д.В. фон Дену, следовало и его обширное донесение в МГШ. 
Благодаря этому офицеру в Петербурге стало известно о страшном бедствии, постигшем 
Сицилию, и о роли российских военных моряков в этих событиях2. 

Что же произошло в тот роковой день 15(28) декабря 1908 года? Землетрясение разра-
зилось в 5 ч 20 мин. В считанные минуты Мессина, Реджио, Калабрия и несколько насе-
лённых пунктов и деревень по берегам Мессинского пролива были полностью разрушены, 
бóльшая часть населения погибла, многие оказались под завалами и обрушившимися 
зданиями. В это время на Сицилии, в порту Аугусто, стоял на якоре Балтийский учебный 
отряд российских судов, начальнику которого командир порта сообщил о случившемся 
лишь поздно ночью.
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В.С. МИЛЬБАХ, 
В.А. ЧЕРНУХИН

V.S. MILBACH, 
V.A. CHERNUKHIN

ON THE ORDERS OF THE HIGH COMMAND GENERAL 
HEADQUARTERS

ВСПОМИНАЯ драматическую 
ситуацию первого дня вой-
ны (22 июня 1941 г.), про-

славленный полководец Мар-
шал Советского Союза Г.К. Жуков 
писал, что примерно в 13 ч ему 
позвонил И.В. Сталин и сказал: 
«Наши командующие фронтами 
не имеют достаточного опыта в 
руководстве боевыми действиями 

войск и, видимо, несколько рас-
терялись. Политбюро решило по-
слать вас на Юго-Западный фронт 
в качестве представителя Ставки 
Главного Командования. На За-
падный фронт пошлём Шапошни-
кова и Кулика. Я их вызывал к себе 
и дал соответствующие указания. 
Вам надо вылететь немедленно 
в Киев и оттуда вместе с Хру-

щёвым выехать в штаб фронта в 
Тернополь...»2.

Таким образом, сложившаяся 
неблагоприятная для советского 
командования обстановка на 
фронте огромной протяжённости 
от Балтики до Чёрного моря, по-
теря управления войсками со сто-
роны ряда командующих и штабов 
продиктовали создание в системе 

К 120-летию главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова

On the 120th Anniversary of Chief Marshal of Artillery N.N. Voronov

Высшим органом стратегического руководства военными действиями советских Воору-
жённых сил в годы Великой Отечественной войны являлась Ставка Верховного Главноко-
мандования (СВГК). Она была образована постановлением Совета народных комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1941 года. Первоначально именовалась Ставкой Главного 
Командования. 10 июля 1941 года была преобразована в Ставку Верховного Командова-
ния. Её председателем стал И.В. Сталин. 8 августа 1941 года он был назначен Верховным 
главнокомандующим. С этого времени Ставка стала именоваться Ставкой Верховного 
Главнокомандования. По мере развёртывания боевых действий на всём протяжении со-
ветско-германского фронта объективно возникала необходимость приблизить страте-
гическое руководство к войскам для оказания помощи фронтам в подготовке операций, 
координации их действий и осуществления контроля за выполнением поставленных за-
дач. С этой целью Ставка активно использовала видных военачальников в качестве своих 
представителей. Они направлялись на фронты действующей армии для решения крупных 
задач по организации отпора врагу1.
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I HAVE BEEN INSPECTING MY ESCORT… 
WONDROUS PERSONNEL…

ВО ВРЕМЯ Русско-турецкой 
войны, когда Александр II 
находился при Дунайской 

армии, военное командование 
особое внимание уделяло вопро-
сам обеспечения личной безопас-
ности императора. Для выполне-
ния этой задачи 2 мая 1877 года 
началось формирование свод-
ного Гвардейского отряда по-
чётного конвоя Его Величества 
из представителей всех частей 
Гвардейского корпуса, а также 
армейских полков, над которы-
ми он осуществлял шефство. В 
отряд вошли сводные рота пе-
хоты, полуэскадрон кавалерии, 
полурота сапёр и артиллеристов.

Почётному конвою не пола-
галась специальная униформа, 
все его чины носили мундиры 
частей, которые командирова-
ли их в отряд, но именно раз-
нообразие амуниции в едином 
строю стало главной отличитель-
ной чертой этого формирования. 
Однако внешний вид «царских 
телохранителей», представляв-
ших великую европейскую держа-
ву, должен был быть безупречным. 

4 мая 1877 года в Гельсингфорс 
была направлена телеграмма по 
поводу посылки в отряд чинов 
лейб-гвардии 3-го стрелкового 
Финского батальона, которая 

предписывала им «иметь только 
походную форму первых номеров 
(имеется в виду первый срок. — 
Прим. авт.) с присвоенным во-
оружением»1. Аналогичное пред-

Униформа и знаки отличия Гвардейского отряда почётного конвоя 
Александра II

The uniform and insignia of the Guards Ceremonial Escort of Alexander II

Смотр сводного полуэскадрона
Из кн.: История царствования императора Александра II: в картинках. СПб., 

1882. С. 27.
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Е.А. НАЗАРЯН Ye.A. NAZARYAN

THE TROOPS HAVE BEEN SEEN OUT PROMPTLY 
AND INTREPIDLY…

НАКАНУНЕ Отечественной 
войны 1812 года и в ходе 
ведения боевых дей-

ствий важную роль в системе 
центрального военного управ-
ления играла Свита Его Импе-
раторского Величества (Е.И.В.) 
по квартирмейстерской части. 
В конце XVIII — начале XIX века 
этот оперативный орган, соз-
данный в 1796 году, ещё не в 
полной мере отвечал вызовам 
времени, что показал опыт 
Итальянского и Швейцарского 
походов А.В. Суворова.

Квартирмейстеры, зани-
мавшиеся в мирное время в 
основном съёмкой местности 
и составлением карт, не при-
нимали участия в боевой под-
готовке войск, не имели свя-
зи с действующими армиями 
и, следовательно, в период 
боевых действий не могли в 
должной мере выполнять свои 
обязанности по разведыва-
нию дорог, передвижению сил 
и средств, выбору мест их сто-
янок и др. Например, офицеры 
квартирмейстерской части в 

корпусе генерал-лейтенанта 
А.М. Римского-Корсакова, на-
ходившегося в Швейцарии, 
имели весьма низкий уровень 
подготовки, отсу тствовал 
должный контроль со сторо-
ны корпусного штаба за пере-
мещением и расположением 
войск. Прямым следствием 
этого стало одно из самых же-
стоких поражений русской ар-
мии в XVIII веке, печально из-
вестное как Вторая битва при 
Цюрихе (14—15(25—26) сентя-
бря 1799 г.)1.

В 1810 году управляющим 
Свитой Е.И.В. по квартирмей-
стерской части (генерал-квар-
тирмейстером русской армии) 
был назначен генерал-май-
ор и генерал-адъютант князь 
П.М. Волконский (именно он по-
сле Тильзитского мира был от-
правлен во Францию для изуче-
ния устройства французской 
армии и её генерального шта-
ба)2. При его деятельном уча-
стии была создана канцелярия 
управляющего квартирмей-
стерской частью, упорядочено 

чинопроизводство квартир-
мейстеров, установлены ре-
гламенты прохождения службы, 
чётко распределены специаль-
ные предметы занятий офице-

Квартирмейстерская часть в 1812 году

The Quartermaster Unit in 1812

Генерал лёгкой кавалерии в 
походной форме 

и генерал Свиты Е.И.В. 
по квартирмейстерской части 

в парадной форме
Художник Н.В. Зарецкий
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Д.Б. СОЛОВЬЁВ D.B. SOLOVYOV

HIS EXPRESS WISH TO BE BURIED BY THE BORODINO 
MONUMENT…

В ХОДЕ Бородинского 
сражения генерал от ин-
фантерии П.И. Баграти-

он командовал 2-й Западной 
армией, оборонявшей левый 
фланг русских позиций. Его 
полки противостояли почти 
вдвое превышавшему по чис-
ленности противнику. В мо-
мент наивысшего накала боя 
за Семёновские флеши гене-
рал получил тяжёлое ране-
ние. Артиллерийским боепри-
пасом, картечной пулей или 
осколком гранаты ему раздро-
било кость голени левой ноги. 
После сражения Багратион 
для лечения приехал в поме-
стье своего друга Б.А. Голици-
на в с. Симы Владимирской гу-
бернии, здесь он и скончался 

12 сентября 1812 года, через 
17 дней после ранения, от об-
ширной гангрены2. 

В 1837 году на холме, где 
располагалось полевое укре-
пление Батарея Раевского, в 
ознаменование 25-летней го-
довщины Бородинского сра-
жения состоялась закладка 
Главного монумента3. Работы 
по его возведению продол-
жались два года. У подно-
жия монумента, с восточной 
его стороны, под землёй был 
устроен ск леп, в котором 
планирова ли за хоронить 
прах генерала от инфантерии 
Петра Ивановича Багратиона 
— выдающегося военачаль-
ника и пламенного патриота 
России. 

Это событие было достаточ-
но широко разрекламировано 
официальной прессой, что и 
подвигло к исполнению дав-
ней мечты поэта-партизана 
Д.В. Давыдова. В начале сво-
ей бурной военной карьеры он 
пять лет служил адъютантом 
у П.И. Багратиона. До конца 
своих дней оба эти незауряд-
ных человека сохранили друг 
к другу чувство дружбы и вза-
имного уважения.

На склоне лет Денис Васи-
льевич пишет ряд писем на 
высочайшее имя, наиболее 
влиятельным друзьям и одно-
полчанам с просьбой посодей-
ствовать в решении вопроса 
о перенесении праха полко-
водца в Александро-Невскую 

Загадки склепа генерала П.И. Багратиона

The mystery of the crypt of General P.I. Bagration

В современной отечественной и зарубежной историографии вокруг событий Боро-
динского сражения 1812 года витает некий ореол загадочности и противоречивости. 
В некоторых публикациях ставится под сомнение и факт наличия в склепе на Поле во-
инской славы останков князя Петра Ивановича Багратиона, где он был торжественно 
перезахоронен по личному указанию российского императора. Отчёт о проведённых 
Е.И. Моревым в 1985—1986 гг. раскопках1 и дальнейшие археологические изыскания 
опровергают подобные версии.
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Д.А. НЕКЛЮДОВ D.A. NEKLYUDOV

ISSUES OF SERB MILITARY MEDICINE AND RUSSIAN 
ASSISTANCE IN THE BALKAN WARS OF 1912 1913

ДВЕ Балканские войны (25 
сентября 1912 г. — 17 мая 
1913 г. и 29 июня — 29 июля 

1913 г.), последние крупные стол-
кновения на европейском конти-
ненте перед Первой мировой вой-
ной, стали для России поводом 
для подъёма патриотических и 
панславянских настроений, мас-

совой поддержки сражавшимся 
за свободу православным бра-
тьям. Участие России в этих 
войнах было в первую очередь 
гуманитарным. Именно русский 
врач и русская сестра милосер-
дия надолго стали символом на-
шего присутствия на Балканах, 
навсегда оставшись увекове-
ченными в книгах, спектаклях и 
памятниках.

По поводу причин прибытия на 
Балканы русских врачей в отече-
ственной литературе чаще всего 
пишут коротко: «в связи со слабой 
медицинской службой балкан-
ских армий», однако ситуация в 
разных армиях все-таки разли-
чалась. О медицинских службах 
большинства балканских армий 
отзывы вернувшихся домой рус-
ских были крайне уничижитель-
ными: «…Эта страна точно поза-
была о том, что на войне не только 
дерутся и побеждают, но и ранят 
и болеют… Я не знаю, что б здесь 
делали, если бы не иностранные 
и, главным образом, русские го-
спитали», — писал о болгарской 
военной медицине писатель 
В.И. Немирович-Данченко1.

«Не было ни батальонных, ни 
бригадных, ни дивизионных вра-
чей, ни настоящих санитаров, ни 
носильщиков раненых. О ране-
ных должны были заботиться их 

родные, оказывать им первую 
помощь и выносить их с поля 
боя…», — сообщал доктор Йо-
вович, черногорец, работавший 
в русской медицинской миссии, 
о родной черногорской армии2.

Доктор Н.И. Напалков, руко-
водивший миссиями в Греции и 
работавший в госпитале в Пирее, 
отмечал, что в греческой армии 
не было никакой санитарной под-
готовки к войне (что, конечно, яв-
ляется явным преувеличением: 
греки как минимум нашли силы и 
время на то, чтобы организовать 
вакцинацию солдат).

О сербской же медицине у ино-
странных докторов сложилось 
противоречивое впечатление. 
С.К. Софотеров, прошедший с 
сербами Балканские войны и Пер-
вую мировую, отмечал хорошо на-
лаженную медицинскую эвакуа-
цию и полагал, что теоретически 
всё было задумано хорошо и пра-
вильно3. На конгрессе в Лондоне 
в 1913 году знаменитый амери-
канский хирург Рудольф Матас с 
восхищением заявил, что «успех 
хирургов… в Сербском военном 
госпитале в Белграде далеко пре-
восходит то, чего достигли воен-
ные хирурги в предшествующих 
войнах»4.

С другой стороны, когда речь 
зашла о борьбе с инфекциями, 

Болгарский плакат, 
посвящённый Первой 
Балканской войне 
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THE TREATY OF BREST LITOVSK: RESULTS 
AND PROSPECTS OF RESEARCH

В ЧЕРЕ ДЕ проше д ши х 
юбилейных дат, связан-
ных с Первой мировой 

войной и революцией в Рос-
сии, не последнее место зани-
мает подписание Брестского 

мирного договора. Ему посвя-
щена монография* доктора 
исторических наук, профес-
сора С.Н. Полторака, выпу-
щенная в 2018 году петербург-
ским издательским центром 
«Остров».

Актуальность рецензируемой 
книги, как справедливо отме-
тил её автор, определяется тем, 
что через 100 лет после под-
писания Брестского мирного 
договора он и предшествовав-
шие переговоры остаются те-
мой научных споров и полити-
ческих спекуляций1, историки 
до сих пор не пришли к еди-
ному мнению по многим аспек-
там данной темы, историо-
графии по ней не хватает по-
становки принципиально новых 
вопросов. Автор скромно пози-
ционирует свою работу как по-
пытку «немного приблизиться 
к истине… сделать несколько 
шагов, которые, возможно, по-
могут читателю лучше понять 

суть событий, связанных с пе-
реговорным процессом ноября 
1917 — марта 1918 годов»2.

Монография состоит из 
введения, четырёх разделов, 
заключения, именного ука-
зателя, списка источников и 
литературы.

Во введении автор кратко обо-
значил много лет обсуждаемые 
исследователями вопросы, а 
также ряд новых. Среди них 
особого внимания заслуживает 
оценка позиции советской де-
легации на переговорах и уча-
стия в них Л.Д. Троцкого.

Неординарна основная часть 
монографии.

Первый раздел содержит 
хронику событий, связанных 
с подготовкой и проведением 
переговоров в Брест-Литовске. 
В целом они освещены в лите-
ратуре, но авторские обобще-
ния и упорядочение многочис-
ленных сведений позволяют 
чётко проследить драматиче-
скую динамику переговорного 
процесса. Любопытно, что эту 
хронику автор начал с собы-
тия, произошедшего до Ок-

Обложка монографии 
С.Н. Полторака

* Полторак С.Н. Брест-Литовск: 100 

лет истории переговоров о мире. СПб.: 

Остров, 2018. 292 с.
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Summary. This is the second article in the series that reconstructs the story of the ancient noble Russian family of Nebolsines 
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in the highest ranks of the Russian Imperial Navy. The second article tells about Captain-Commodore Pavel Alexandrovich 
Nebolsine (1762—1829) who participated in the Russian-Swedish war of 1788-1790 and his brother Vasily Alexandrovich Nebolsine 
(1744—1803) who served as Moscow Vice Governor and was honored by Catherine the Great with the Nebolsine coat of arms.

Keywords: Captain-Commodore of the Russian Imperial Navy Pavel Nebolsine; Russo-Swedish War of 1788—1790; sea 
battles of Öland, Kronstadt and Vyborg; Moscow Vice Governor Vasily Nebolsine; decree on the Nebolsine coat of arms signed 
by Catherine the Great on 10 of March 1789.

Н.В. КОЧАРОВА N.V. KOCHAROVA 

HE CARRIED OUT COMMAND WITH THE UTMOST ZEAL, 
EFFICIENCY AND DILIGENCE…

В ДЕВЯТИЛЕ ТНЕМ воз-
расте 29 мая 1773 года 
Павел Небольсин вступил 

в службу в Морской корпус каде-
том. В то время жизнь его воспи-
танников была особенно тяжела. 
Морской корпус, переведённый 
после пожара 1771 года из Пе-

тербурга в Кронштадт, пред-
ставлял собой жалкое зрелище. 
Декабрист барон Штейнгель, 
учившийся в этом учебном за-
ведении, писал, что даже зимой 
стёкол недоставало во многих 
окнах, дров для отопления было 
мало, кормили и одевали каде-
тов из рук вон плохо, программы 
занятий были бессистемны, 
дисциплина была палочная, а 

плохо оплачиваемые учителя 
были «частью пьяницы»1. 

1 января 1777 года Павел Не-
больсин был произведён в гарде-
марины. В гардемаринских классах 
учили навигации, преподавали 
астрономию, артиллерию и форти-
фикацию2. По окончании корпуса 
1 мая 1779 года П.А. Небольсин 
получил чин мичманa; 1 января 
1782 года — лейтенанта; 1 мая 

Древний род Небольсиных на службе России

The ancient Nebolsine family in the service of Russia

На протяжении пяти столетий род столбовых дворян Небольсиных верно служили Рос-
сии; его Калужская (Брянская) ветвь из 17 поколений дала Отечеству династию из четырёх 
поколений офицеров Русского Императорского флота высших рангов. В первой статье 
данного цикла было рассказано о возникновении и ранней истории этого дворянского 
рода от конца XV до середины XVIII века. В Екатерининскую эпоху первым морским офи-
цером прославленной фамилии стал седьмой, последний сын Александра Фёдоровича 
Небольсина — капитан-командор, а в дальнейшем действительный статский советник 
Павел Александрович Небольсин (24 июня 1762 — 10 мая 1829 г.) — дед адмирала и ге-
нерал-лейтенанта по Адмиралтейству Константина Васильевича Небольсина.
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