
••  Военная летопись ОтечестваВоенная летопись Отечества

МНОГИМ памятным битвам Великой Отечественной войны, 
её героям — простым солдатам, офицерам, генералам и 
маршалам поставлены обелиски и монументы, созданы 

мемориалы. Но есть один массовый подвиг, незаслуженно за-
бытый и не увековеченный в граните и бронзе. Это подвиг совет-
ских артистов, выступавших на передовой в годы Великой Отече-
ственной войны.

Вдумайтесь в эти цифры — четыре тысячи концертных бригад, со-
стоявших из актёров ведущих театров страны, эстрадных артистов, 
военнослужащих армейских ансамблей, дали более чем миллион 
триста пятьдесят тысяч концертов на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Свыше сорока тысяч артистов выступили перед фрон-
товиками. Если перевести эту цифру на язык военных действий, то 
получатся две развёрнутые дивизии из людей искусства, подни-
мавших боевой дух советских воинов.

Как увековечить память о фронтовых артистах? Возникла идея 
создать мемориальный комплекс, посвящённый фронтовой брига-
де, памятник фронтовому концерту для воинов, которые, возможно, 
сразу после него вступят в смертельный бой с врагом. Этот мемори-
ал по своей сути не должен стать пафосным памятником. Это дол-
жен быть мемориальный комплекс в виде действующей концертной 
площадки, где могли бы выступать под открытым небом артисты, 
продолжающие сегодня традиции фронтовых бригад Великой Оте-
чественной.

Идею создания подобного памятника, конечно же, разделяют все 
артисты, особенно те, кто выступал перед воинами во время бое-
вых действий в Демократической Республике Афганистан, в других 
военных конфликтах, а также военные художники, скульпторы.

Скульпторы Рудольф Георгиевич Сааков, Владимир Борисович 
Соскиев и его сын Борис увлеклись этой идеей и создали скульп-
турную группу, в которой мы узнаём лица актёров театра, эстрады 
и кино, получивших широчайшую известность и народную любовь 
в послевоенное время. В скульптурной фронтовой бригаде нахо-
дятся: Иван Семёнович Козловский, Сергей Яковлевич Лемешев, 
Рашид Меджид оглы Бейбутов, Лев Борисович Миров, Евсей Пав-
лович Дарский, Марк Владимирович Новицкий, Аркадий Исаако-
вич Райкин, Любовь Петровна Орлова, Леонид Осипович Утёсов, 
Клавдия Ивановна Шульженко, Лидия Андреевна Русланова, Юрий 
Трофимович Тимошенко, Ефим Иосифович Березин (Тарапунька и 
Штепсель), Михаил Андреевич Глузский, Нина Афанасьевна Сазо-
нова.

В реальной жизни эти артисты никогда все вместе не выступа-
ли на полях сражений. Звёзды — гордость нашего искусства — со-
шлись в этой скульптурной композиции, чтобы создать единый со-
бирательный образ фронтовой концертной бригады.

Было бы здорово накануне празднования 75-летия Великой По-
беды собрать всем миром средства для создания этого памятника.

Артур Макаров
(Москва. E-mail: artibest@mail.ru)
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ПАМЯТНИК ПАМЯТНИК 
ФРОНТОВОМУ КОНЦЕРТУФРОНТОВОМУ КОНЦЕРТУ



Фрагмент экспозиции ЦМКА. 

1948 г.
Л.Н. Балашова, старший научный 

сотрудник музея, заслуженный 

работник культуры РФ, работает 

в музее с 1962 г. по настоящее 

время

Награды четырежды Героя 

Советского Союза Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова

Фрагмент выставки «Русские войска 

во Франции и на Балканах (1916—1918) 

в истории и памяти России и Европы», 

посвящённый Р.Я. Малиновскому

Шинель, шашка 

генеральская и пистолет 

генерала армии 

Н.Ф. Ватутина. Рушник — 

подарок Н.Ф. Ватутину
Фрагмент экспозиции

Почётное 

революционное 

оружие 

командующего 

1-й Конной армией 

С.М. Будённого 

— шашка казачья 

офицерская образца 

1839 г.

Представление Боевого Знамени 

Центрального музея Вооружённых сил РФ
Международная научно-практическая конференция 

«Помним прошлое, верим в будущее», посвящённая 
100-летию образования музея

28 мая 2019 г.

Читайте 
в номере   

Знамя Победы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ музей Вооружённых сил Российской Федерации 
был основан 23 декабря 1919 года приказом Реввоенсовета 
Республики № 2207 и стал первым историко-революционным 

музеем, созданным после Октябрьской революции 1917 года.
Музею были переданы первые этажи здания Верхних торговых 

рядов (ныне — ГУМ). В 1920 году там открылась первая выставка — 
«Жизнь Красных Армии и Флота». Крупные экспонаты (самолёты, 
артиллерийские орудия и т.д.) были представлены прямо на Крас-
ной площади.

Современное здание музея располагается на площади 5000 м², 
а экспонаты занимают 24 зала. На его территории также работает 
уличная экспозиция образцов крупной военной техники. Музей заслу-
женно пользуется большим авторитетом и интересом у широкой 
публики разного возраста и иностранных туристов. Сотрудники музея 
проводят большую научно-исследовательскую работу с архивными 
документами, успешно сотрудничают с другими военно-историчес-
кими музеями страны, занимаются военно-патриотическим про-
свещением и воспитанием молодёжи.

Об истории музея читайте в статье А.К. Никонова и Л.Д. Сабурова 
«Хранители воинской славы. Центральному музею Вооружённых 
сил Российской Федерации — 100 лет».

ГЛАВНЫЙ 
ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ СТРАНЫ

• Военные музеи мира

С.М. Мищенко (1897—

1941) — начальник музея 

с февраля 1922 по июнь 

1924 г.

Начальник музея В.К. Трофимов (в центре) 
с художниками П.М. Шумихиным, 
Г.К. Савицким, М.Б. Грековым, 
В.Н. Яковлевым 
1934 г.

Сотрудники ЦМКА в Ворговской (Клетнянской) 

партизанской бригаде имени С.Г. Лазо во время 

сбора военно-исторических памятников.

В первом ряду в центре: командир бригады, 

заслуженный учитель РСФСР В.В. Казубский 

и начальник ЦМКА полковник В.И. Федянин



Крепость Орешек начала XVI в.

Аксонометрический план-

реконструкция В.М. Савкова
1970-е гг.
Тушь, цветной карандаш
Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга

Башня Головина
Проектные предложения по музеефикации

Рисунок И.Д. Билибина, 1970-е гг.

Ворот подъёмного 

механизма герсы 

на втором ярусе 

Государевой башни
2017 г.

Башня Головкина. Современный вид
2017 г.

Флажная башня
2017 г.

Королевская башня
Проектные предложения 

по музеефикации
Рисунок И.Д. Билибина, 

1970-е гг.

Ключ на 

Государевой башне
2015 г.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

• Из истории фортификации

НЕДАЛЕКО от Санкт-Петербурга, на небольшом острове в истоке 

Невы из Ладожского озера, расположена старинная крепость 

Орешек (Нотебург, Шлиссельбург, Петрокрепость) — одна из 

самых известных в русской истории.

Крепость была построена новгородцами в 1323 году на острове 

Ореховый, названном так по обилию лещины на его берегах. В 1352 

году стены крепости и башни были выложены камнем.

С 1612 года крепость, которую враг смог взять после долгой осады, 

почти сто лет принадлежала Швеции. По преданию, защитники Орешка 

замуровали в стену икону Казанской Божией Матери в знак того, что 

Читайте 

в номере   

Государева башня
2017 г.

Крепость Орешек. 

Башни Головина и Государева
2018 г.

Башня Головкина. 

Современный вид
2017 г.

рано или поздно твердыня вновь станет русской. Шведы переимено-

вали крепость в Нотебург, что означает «Ореховый город».

Пётр I отвоевал крепость в 1702 году. Позже, потеряв своё стратеги-

ческое значение, она стала известна в первую очередь как тюрьма для 

«особенных» узников. Здесь были в заключении первая жена Петра I 

Евдокия Лопухина, император Иоанн VI Антонович, декабристы, 

народовольцы, эсеры. В крепости приводили в исполнение смертные 

приговоры.

В 1941—1943 гг. небольшой гарнизон крепости в течение более 500 

дней оборонял Ленинград от фашистов и защищал проходившую здесь 

Дорогу жизни.

О строительстве старинного бастиона подробно читайте в статье 

Ю.Р. Дьяковой «Башни крепости Орешек».

Королевская башня
2018 г.



• Памятные даты

ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ СИЛ

Техники встречают самолёт после полёта

Экипаж и авиационно-технический персонал 

тяжёлого бомбардировщика С-22 

«Илья Муромец III» № 137
Корпусной аэродром. Осень 1914 г.

Ту-160

Ту-95МС

23 
декабря 1914 года в Русской император-
ской армии была сформирована первая 
эскадра тяжёлых бомбардировщиков. 

В её состав вошли самые большие самолёты 
того времени «Илья Муромец». Эти уникальные 
четырёхдвигательные машины изначально строи-
лись как пассажирские самолёты — с обогревом, 
электроосвещением, спальней и туалетом. Однако 
Первая мировая война вынудила найти «Муром-
цам» другое применение. Они стали тяжёлыми 
бомбовозами. За время войны эти самолёты 
настолько хорошо себя зарекомендовали, что 
получили у немцев прозвище «летающий дьявол».

Эскадра тяжёлых бомбардировщиков «Илья 
Муромец» стала прообразом современной Даль-
ней авиации (ДА) России.

В настоящее время Дальняя авиация является 
средством Верховного главнокомандующего 
Вооружёнными силами Российской Федерации 
и предназначена для решения стратегических и 
оперативных задач на театрах военных действий. 
Действуя преимущественно в стратегической 
глубине, соединения и части ДА выполняют 
следующие основные задачи: поражение авиа-
ционных баз (аэродромов), комплексов ракет 
наземного базирования, авианосцев и других 
надводных кораблей, объектов из состава резер-
вов противника, военно-промышленных объек-
тов, административно-политических центров, 
энергетических объектов и гидротехнических 
сооружений, военно-морских баз и портов, 
командных пунктов объединений вооружённых 
сил и оперативных центров управления ПВО на 
театре военных действий, объектов сухопутных 
коммуникаций, десантных отрядов и конвоев; 
минирование с воздуха. Часть сил ДА может 
привлекаться к ведению воздушной разведки 
и выполнению специальных задач. Дальняя 
авиация является компонентом стратегических 
ядерных сил.

Основу самолётного парка составляют страте-
гические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, даль-
ние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, 
самолёты-заправщики Ил-78 и самолёты-раз-
ведчики Ту-22МР. Основное вооружение само-
лётов: авиационные крылатые ракеты большой 
дальности и ракеты оперативно-тактического 
назначения в ядерном и обычном снаряжении, 
а также авиационные бомбы различного пред-
назначения и калибра.

23 декабря — День Дальней авиации России

   

Проекты гиперзвукового самолёта-

разгонщика и орбитального самолёта

Титульная страница 

аванпроекта по теме 

«Спираль»
Документ из архива НПО 

«Молния»

Г.Е. Лозино-Лозинский
Байконур. Пресс-конференция 

по итогам полёта орбитального 
корабля «Буран» 

15 ноября 1988 г.
Фото из архива НПО «Молния»

В.В. Уткин, 

начальник ЛИИ 

в 1966—1981 гг.

Из истории вооружения и техники •

В 
1960-х годах на фоне усиливавшейся «холодной войны» США приступили 

к созданию гиперзвукового орбитального ракетоплана Х20. Советский 

Союз принял вызов и начал разработку собственной воздушно-косми-

ческой системы.

Практические работы по этой теме в 1965 году были поручены ОКБ-155 

А.И. Микояна, где их возглавил главный конструктор Г.Е. Лозино-Лозинский. 

Программа создания двухступенчатого воздушно-орбитального самолёта по-

лучила название «Спираль».

Конструкторы взялись за разработку многоразового двухступенчатого ком-

плекса, состоявшего из гиперзвукового самолёта-разгонщика и орбитального 

самолёта (ОС) с ракетным ускорителем.

В рамках программы «Спираль» в 1966 году с целью уточнения результатов в 

аэродинамических трубах ЦАГИ, характеристик устойчивости и управляемости 

ОС на различных участках полёта были созданы и прошли полётные испытания 

крупномасштабные модели «БОР» (беспилотный орбитальный ракетоплан) в 

масштабе 1:3 орбитального самолёта.

В 1966 году в Центре подготовки космонавтов была сформирована группа 

из пяти человек, имевших хорошую лётную подготовку, для освоения «изде-

лия-50» — такой шифр получил орбитальный самолёт по программе «Спираль».

Первая модель ОС — изделие из текстолита «БОР-1» длиной 3 м и массой 800 кг 

— была запущена ракетой-носителем 15 июля 1969 года по суборбитальной 

траектории на высоту 100 км. При входе на высокой скорости в плотные слои 

атмосферы аппарат сгорел, но ещё на высоте 60—70 км по радиотелеметрии 

была получена ценная информация о возможности устойчивого управляемого 

спуска несущего корпуса выбранной формы.

Масштабные аппараты «БОР-2» и «БОР-3» были выполнены уже из металла и 

имели специальную одноразовую теплозащиту. Первый запуск в космос гипер-

звукового беспилотного летательного аппарата с несущим корпусом «БОР-2» 

под руководством В.В. Уткина состоялся 6 декабря 1969 года.

Полученный в результате многочисленных проведённых пусков моделей 

«БОР» уникальный экспериментальный материал для исследования проблем 

гиперзвукового полёта орбитального самолёта позволял продолжить успешную 

работу по проекту «Спираль».

Однако, несмотря на строгое технико-экономическое обоснование проекта, 

руководство страны предпочло выполнению программы «Спираль» разработку 

нового проекта «Энергия-Буран».

УНИКАЛЬНЫЙ «БОР»

р р ур

Суборбитальный 

аппарат-аналог 

«БОР-2»
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А.Ю. ЛАШКОВ A.Yu. LASHKOV 

AIR DEFENSE OF THE RED ARMY AND THE BALTIC FLEET 
OF THE ORDER OF THE RED BANNER 

IN THE SOVIET FINNISH WAR OF 1939 1940

К КОНЦУ 1939 года советское командова-
ние внесло существенные коррективы в 
дальнейший план ведения войны против 

Финляндии. Основное внимание было обра-
щено Карельскому перешейку с мощным обо-
ронительным районом противника — линией 
Маннергейма. Для её прорыва в начале 1940 
года был образован Северо-Западный фронт 
(СЗФ)1 под руководством командарма 1 ранга 
С.К. Тимошенко, члена военного совета ЛенВО 
А.А. Жданова и начальника штаба командарма 
2 ранга И.В. Смородинова. На формирование 
штаба и управления фронта были обращены 
штаб и управление ЛенВО (приказ войскам 
СЗФ № 001 от 9 января 1940 г.)2.

В состав фронта вошли 7-я и 13-я армии3. 
Начальником ПВО нового оперативно-стра-
тегического объединения стал полковник 
Константинов (начальник ПВО ЛенВО), проти-
вовоздушную оборону армейского звена воз-
главляли полковник И.С. Смирнов4, позднее 
— майор Горенкин (7 А) и полковник Н.С. Ситни-
ков5 (исполняющий должность, 13 А).

С созданием в декабре 1939 года 13-й армии 
в её состав были включены 241-й отдельный 

зенитный артиллерийский дивизион (озенад) 
и 142-я зенитная батарея6. В дальнейшем по 
мере поступления войсковых соединений и 
частей в объединения СЗФ шёл процесс уси-
ления их средствами противовоздушной обо-
роны. К концу января 1940 года общее форми-
рование системы ПВО фронта в основном было 
завершено. Её основу, не считая территории 
ЛенВО и пункта ПВО г. Ленинграда (данные на 
12 марта 1940 г.), составили 17 зенитных артил-
лерийских дивизионов (зенад), шесть зенитных 
батарей, три прожекторные и три пулемётные 
роты (не считая войсковой ПВО)7. Вооруже-
ние дивизионов преимущественно составляли 
орудия образца 1931 года и ПУАЗО-2. В то же 
время подразделения, сформированные по 
штатам военного времени № 08/121, имели в 
наличии зенитные орудия и приборы устарев-
ших конструкций8. Из-за отсутствия метеоро-
логического обеспечения возникли серьёзные 
проблемы в организации зенитной стрельбы в 
различных погодных условиях9.

Для совершенствования системы управле-
ния силами и средствами противовоздушной 
обороны в армиях СЗФ были созданы отде-
лы ПВО с главными постами ВНОС. В составе 
13-й (позднее — в 7-й) армии учреждены долж-
ности начальников ПВО корпусов, что заметно 

Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2019. 
№ 11. С. 4—10.
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IT’S ABOUT TIME WE STOPPED TALKING AND STARTED 
ACTING

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что период между дву-
мя мировыми войнами характеризовался 
бурным развитием новых видов вооруже-

ния и качественным совершенствованием уже 
существовавших. Этот процесс сопровождался 
появлением новых тактических приёмов ведения 
боя и принципиально иного понимания методов 
осуществления стратегических операций, что в 
свою очередь вело к структурным изменениям в 
составе самих вооружённых сил.

Особенно напряжёнными были 30-е годы ХХ века, 
которые сопровождались значительным ослож-
нением международной обстановки. Ситуация 
серьёзно ухудшилась после прихода в 1933 году 
к власти в Германии нацистов. Мир стремительно 
скатывался к новой мировой войне, которая и на-
чалась 1 сентября 1939 года. Ей предшествова-
ла целая череда локальных войн и вооружённых 
конфликтов, в которых довелось участвовать и 
Советскому Союзу. Особенно активно в них были 
задействованы Военно-воздушные силы Красной 
армии (ВВС КА).

Способы и методы применения отечественной 
авиации в боевых условиях в указанный период 
требуют отдельного внимания. Это позволит по-
нять, как шёл процесс трансформации характера 
вооружённой борьбы в небе, какое место отво-

дилось авиации в ходе боевых действий и какие 
требования это предъявляло к командно-началь-
ствующему составу ВВС КА.

Первым серьёзным испытанием советской авиа-
ции стало участие в гражданской войне в Испании 
1936—1939 гг., где произошло и первое столкновение 
с будущим противником — нацистской Германией. 
Данный конфликт во многом стал полигоном, на 
котором отрабатывались новые способы ведения 
боя и тактические приёмы применения современ-
ных видов вооружения. В значительной степени 
это относится и к авиации, которая в ходе боёв 
активно использовалась обеими противоборству-
ющими сторонами.

СССР оказывал большую поддержку республи-
канскому правительству, направляя ему как саму 
авиационную технику, так и специалистов (в т.ч. и 
лётный состав, принимавший активное участие в 
воздушных боях). В научной литературе встреча-
ются различные цифры поставленных самолётов 
и количества военнослужащих, направленных в 
Испанию. Нет единой точки зрения и на то, сколь-
ко из них были непосредственно членами лётных 
экипажей и каковы были потери. 

Есть расхождения и в данных по участию лётного 
состава с противоположной стороны. В первую 
очередь это касается немецких лётчиков. Обобщив 

Опыт применения советских Военно-воздушных сил 
в локальных войнах и вооружённых конфликтах 

накануне Великой Отечественной войны

The practice of using the Soviet Air Force in local wars and armed conflicts 
on the eve of the Great Patriotic War

Первая мировая война привела к появлению нового рода войск — военной авиации, что 
позволило вести вооружённую борьбу в воздушном пространстве. Стало понятно, что от 
завоевания господства в воздухе в большой степени будет зависеть успех всех последу-
ющих войн. Военно-воздушные силы довольно быстро стали важнейшим средством для 
достижения решительной победы.
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I.A. SERGIEVSKY, 
A.Yu. SOKLAKOV

KEEPING A CLOSE WATCH ON ACCEPTING AMMUNITION 
AND GUNS PROPERLY

НА наш взгляд, одной из отправных точек в 
истории создания и становления органов 
военной приёмки в России как института 

было учреждение официального штата структуры, 
основной задачей которой были исключительно 
контроль качества и приёмка военной продук-
ции без выполнения каких-либо иных производ-
ственных или административных функций. Также 
мы сходимся во мнении, что в России до начала 
XIX века фактически не существовало постоянно 
действовавших независимых штатных органов 
военной приёмки. Основываясь на этой точке 
зрения, в настоящей статье мы постараемся рас-
крыть причины, которые привели к учреждению 
первого официального штата военной приёмки в 
России, и доказать, что это событие кардиналь-
ным образом преобразовало всю отечественную 

систему контроля качества и приёмки военной 
продукции.

Ранее на страницах Военно-исторического жур-
нала нами был рассмотрен вопрос формирования 
органов военной приёмки на российских оружей-
ных заводах2. Однако этот институт как штатная 
структура появился ещё раньше на отечественных 
горных заводах. Настоящая публикация призвана 
осветить эту страницу истории органов военной 
приёмки в России.

В первом десятилетии XIX века в Российской 
империи были приняты ряд специальных инструк-
ций, которые регламентировали техническую 
сторону приёмки военной продукции на горных 
и оружейных заводах. Обязанности приёмщиков 
изделий на временной основе выполняли офи-
церы-артиллеристы (комиссионеры), которые 

Создание органов военной приёмки в России в первой трети XIX века

Establishment of military acceptance bodies in Russia in the first third of the 19th century

Создание и функционирование отечественного института военной приёмки является 
одним из наиболее неизученных разделов истории военно-промышленного комплекса. 
По данному вопросу фактически отсутствуют основательные исторические исследования. 
Имеющиеся знания о работе органов военной приёмки в России на различных исторических 
этапах носят фрагментарный характер. На сегодняшний день считается, что зарождение 
органов военной приёмки в России произошло ещё в допетровскую эпоху, в период цар-
ствования Михаила Фёдоровича (Романова)1.
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ORGANIZATION ACTIVITIES OF USING RADIO 
COMMUNICATIONS AND TECHNICAL OPERATION 

ITS MATERIEL IN THE RUSSIAN AIR FLEET ON THE EVE OF 
AND DURING THE FIRST WORLD WAR

С САМОГО момента своего появления военная 
авиация как род войск, действующий быстро 
и на больших пространствах, нуждалась в 

средствах воздушной и наземной связи. Средства 
воздушной связи, т.е. связи между несколькими 
самолётами или самолётом и землёй, накануне 
и во время Первой мировой войны были очень 
многочисленны: эволюции самолётом, цветные 
ракеты и вымпелы, пулемётные очереди, опти-
ческая сигнализация и т.д. Однако наилучшим 
средством являлось радио. 

Радио в авиации по сравнению с другими сред-
ствами связи обладает следующими преиму-
ществами:

1) большая дальность действия;
2) возможность передачи самых сложных, длин-

ных и разнообразных сообщений;
3) возможность двухсторонней связи;
4) независимость от условий боя;
5) быстрота передачи сообщений;
6) возможность одновременной работы на одном 

участке нескольких самолётов, снабжённых радио;
7) независимость от атмосферных условий, 

если только они не препятствуют полёту;
8) незначительная зависимость от времени суток;
9) возможность одновременной передачи на 

несколько станций; 

10) незначительное отвлечение внимания лёт-
чика-наблюдателя;

11) возможность установить связь при вынуж-
денной посадке1.

Впервые в российском Военном воздушном 
флоте (ВВФ) испытания применения радио были 
проведены в Офицерской воздухоплавательной 
школе ещё 9 ноября 1911 года. Тогда на аэроплане 
«Фарман-4» выполнили 3 полёта для проверки 
работы радиопередатчика, разработанного штаб-
офицером для поручений при генерал-инспекто-
ре по инженерной части Главного инженерного 
управления подполковником Д.М. Сокольцовым. 
Испытания дали положительные результаты, вы-
явив практическую возможность применения 
радио с аэроплана2. Позже радиопередатчики 
системы Сокольцова изготовлялись на заводе 
Российского общества беспроволочных теле-
графов и телефонов (РОБТиТ) и наряду с дру-
гими с 1915 года поставлялись на вооружение 
российских авиачастей3.

Успешные опыты дали основание военному 
руководству России планировать снабжение 
авиационных отрядов радиостанциями. Соот-
ветственно, необходимы были специалисты по их 
эксплуатации. Уже в первом штате авиационного 
отряда воздухоплавательной роты, утверждённом 
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WE GOT STUCK WITH OLD SUBS

ПОСЛЕВОЕННЫЕ потреб-
ности Военно-морского 
флота СССР в подводных 

лодках (ПЛ) командование ВМФ 
определяло на основе опыта 
их боевого применения в годы 
Великой Отечественной войны 
и оценки военных угроз нашей 
стране. Этот вопрос по при-
казу наркома Военно-морского 

флота СССР адмирала флота 
Н.Г. Кузнецова обсуждал руко-
водящий состав ВМФ и флотов, 
научных и учебных заведений 
ВМФ. В результате определили, 
что в послевоенный период це-
лесообразно строить ПЛ трёх 
подклассов — большого, сред-
него и малого водоизмещения.

В январе 1945 года по рас-
поряжению наркома ВМФ из 
ведущих специалистов Военно-
морского флота СССР была об-
разована комиссия, подгото-
вившая материалы по типам и 
основным тактико-техническим 
элементам1 (характеристикам) 
перспективных кораблей, в т.ч. 
подлодок (табл. 1).

На основе материалов ко-
миссии Главный морской штаб 
(ГМШ) разработал предложе-
ния Наркомата ВМФ (НК ВМФ) 
в план кораблестроения на 
1946—1955 гг. и 28 апреля 1945 
года отправил наркому судо-
строительной промышленно-
сти И.И. Носенко ориентиро-
вочную заявку потребности 
ВМФ в кораблях на 10 лет2.

НК ВМФ предложил выпол-
нять десятилетний план воен-
ного судостроения в три этапа. 

На первом — в 1946—1948 гг. 
— строить освоенные типы ко-
раблей и достраивать закон-
сервированные, а также раз-
рабатывать новые проекты. На 
втором — в 1949—1950 гг. — от-
рабатывать головные образцы 
новых проектов и строить ос-
военные. На третьем — в 1951—
1955 гг. — строить все типы ко-
раблей по заявке флота3.

25 августа 1945 года Нарко-
мат ВМФ направил в прави-
тельство проект десятилетнего 
плана военного судостроения, 
предусматривавший строи-
тельство мощного сбаланси-
рованного флота из боевых 
кораблей всех классов. Он за 
10 лет, до 1 января 1956 года, 
должен был получить 495 ПЛ, в 
т.ч. 168 больших, 204 средних и 
123 малых4.

5 сентября 1945 года проект 
плана обсудили на заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б). Количе-
ство больших океанских под-
лодок предложили уменьшить в 
четыре с лишним раза. Решили 
для рассмотрения проекта, 
представленного НК ВМФ, на-
значить комиссию во главе с 
заместителем председателя 

Планирование и результаты советского подводного кораблестроения 
в 1946—1955 гг.

The planning and results of Soviet submarine construction in 1946—1955

Н.Г. Кузнецов
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THE WORK OF EVACUATION HOSPITALS IN STAVROPOL 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

ПОЭТАПНОЕ лечение ране-
ных и их эвакуация в тыл по 
назначению, неразрывно 

связанные в один процесс, пред-
полагали слаженную работу раз-
личных подразделений и служб и 
требовали мобилизации значи-
тельных материальных и людских 
ресурсов. Изучение опыта этой 
работы обогащает наши знания 
о войне, позволяет всесторонне 
оценить возможности современ-
ной системы здравоохранения в 
экстремальных условиях.

Работа военных госпиталей 
на территории Ставропольского 
(до 12 января 1943 г. — Орджони-
кидзевского) края неоднократно 
освещалась исследователями. 
Так, Н.Д. Судавцов1, С.И. Линец2 
подробно описывают функциони-
рование госпиталей на террито-
рии курортного региона. Краткие 
сведения о наличии госпиталей в 
Ставропольском гарнизоне при-
вёл в своей монографии А.В. Кар-
ташёв3. Ссылаясь на его работу, 
С.В. Януш и Г.Г. Деревянко приводят 
лишь ряд новых незначительных 
фактов о работе эвакогоспита-

лей г. Ставрополя4. Кроме того, 
упоминание располагавшихся в 
краевом центре госпиталей встре-
чается в публикациях биографи-
ческого характера. Например, в 
ряде материалов, посвящённых 
судьбе главного врача Ставро-
польской психиатрической боль-
ницы А.Я. Доршта, указывается его 
работа в должности начальника 
эвакогоспиталя № 3800. В статье 
о профессоре М.С. Макарове при-
водятся сведения о его работе в 
эвакогоспитале № 1626 в каче-
стве начальника хирургического 
отделения5. 

Анализ упомянутой литературы 
по данному вопросу позволяет 
сделать вывод о том, что сведения 
носят разрозненный, а зачастую и 
противоречивый характер. Целью 
настоящей статьи является систе-
матизация информации о работе 
эвакогоспиталей, находившихся 
на территории города Ставрополя 
во время Великой Отечественной 
войны, рассмотрение их перечня, 
мест дислокации и периода функ-
ционирования, уточнение судьбы 
самих госпиталей, находившихся 

в них раненых и больных красно-
армейцев, а также отдельных их 
сотрудников на основе опублико-
ванных и ранее не использованных 
исторических источников.

Система мобилизационного раз-
вёртывания, снабжения, управле-
ния, медицинской реабилитации 
раненых и больных бойцов и ко-
мандиров Красной армии начала 
формироваться в СССР ещё до 
Великой Отечественной войны. 
Боевые действия 1938—1940 гг. 
(приграничные бои у оз. Хасан, во-
оружённый конфликт на р. Халхин-
Гол, Советско-финляндская война) 
потребовали от Санитарного управ-
ления РККА развёртывания мощной 
сети прифронтовых эвакуационных 
госпиталей. Развёртывание эвако-
госпиталей (ЭГ), подчинённых на 
местном уровне эвакуационному 
пункту (МЭП), предполагало при-
зыв приписанного к госпиталю 
личного состава, освобождение 
и приспособление зданий, пере-
дачу с мобилизационных складов 
табельного имущества. Хозяй-
ственное обеспечение эвакого-
спиталей, финансирование труда 

С первых дней нападения гитлеровской Германии на Советский Союз возникла острая 
необходимость создания обширной госпитальной сети, что было обусловлено суще-
ственными потерями Красной армии в тот период. Спасение жизни раненых и больных 
бойцов и командиров, скорейшее их возвращение в строй зависели не только от само-
отверженной работы военных медиков непосредственно в полевых условиях, но и от эф-
фективности функционирования военных госпиталей в тыловых районах.
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WE SENSED YET AGAIN THE POWER 
OF OUR PROPAGANDA...

СОЗДАНИЕ фронтовых 
выставок характерно 
для всего периода Ве-

ликой Отечественной войны. 
Однако на её заключительном 
этапе, когда войска Красной 
армии пересекли границы 
СССР и освобождали страны 
Европы от нацистского ига, 
военно-политическим руко-
водством страны была по-
ставлена ещё одна важная 
идеологическая цель — пока-
зать личному составу преиму-
щества социалистического 
строя, минимизировать число 
высказываний военнослужа-
щих, восхвалявших западное 
благополучие, подготовить 
их к восстановлению подо-
рванного войной народного 
хозяйства. Кроме того, в со-
знание бойцов вкладывалась 
мысль об их личной причаст-
ности к Великой Победе по-

средством увековечения бо-
евой летописи объединений 
и соединений, в составе ко-
торых они избавили мир от 
«гитлеровской чумы». В этой 
связи показательна история 
создания и работы отчётной 
выставки войск 1-го Прибал-
тийского фронта, инициато-
ром проведения которой ещё 
в январе 1945 года стал его 
командующий генерал армии 
И.Х. Баграмян. 

Прославленный советский 
военачальник поставил за-
дачу — показать основные 
операции и весь боевой путь 
объединения, пройденный 
от Калинина до Кёнигсберга. 
Для её выполнения 20 января 
военный совет фронта сфор-
мировал комиссию в составе 
14 человек во главе с началь-
ником штаба генерал-полков-
ником В.В. Курасовым1. На-

значили начальника выставки, 
создали рабочую группу, в 
которую вошли архитекторы, 
художники, инженеры, макет-
чики, машинистки. К концу 
января начальники управле-
ний и служб подготовили и 
утвердили планы действий. С 
февраля закипела работа по 
сбору экспонатов, разработке 
эскизов оформления пави-
льонов, изготовлению маке-
тов, диорам, схем, диаграмм, 
написанию картин и панно. 
Важно отметить, что над вы-
ставкой трудились в то время, 
когда ещё не отгремели залпы 
сражений, шла Восточно-
Прусская наступательная опе-
рация. В начале мая силы 48-й 
армии продолжали насту-
пление на косе Фрише — Не-
рунг, на других участках вой-
ска обороняли достигнутые 
рубежи.

Организация выставки 1-го Прибалтийского фронта в 1945 году

Organizing the expo of the 1st Baltic Front in 1945
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THEY WHO HOLD THIS POST BELONG 
TO THE ADMIRALTY...

НА страницах художествен-
ных произведений отече-
ственных литературных 

классиков XIX столетия совре-
менные читатели сталкиваются 
с описанием эпизодических, но 
ярких образов форстмейстеров 
(форштмейстеров), не совсем 
понимая этимологию и смысл 
этого иностранного термина, а 
тем более не представляя исто-
рическую значимость людей 
данной профессии.  

И.И. Лажечников сопрово-
ждает упоминание о них поясне-
нием в скобках: «Я разумею тог-
дашних, которые в два, три года 
наживали себе большие состо-
яния, находя готовые клады, не 
охраняемые никакими духами, в 
лесах, преимущественно кора-
бельных». У А.В. Амфитеатрова, 
напротив, этот художественный 
образ вполне положительный: 
«Управляющий лесными дачами 
графини… родом швед, моло-
дой и в высшей степени при-
личный господин… фаворит го-
спожи». М.Е. Салтыков-Щедрин 

со свойственным ему юмором 
представляет «ужасного капи-
тана Махоркина», о котором «в 
городе ходили самые загадоч-
ные и разноречащие слухи». Он 
рисует общий портрет форст-
мейстеров: «История наша от-
носится к тем блаженным вре-
менам, когда лесничие называ-
лись еще форшмейстерами… 
Лесничие… набирались из лю-
дей всякого звания и имели по-
знания по своей части весьма 
ограниченные, а именно, были 
убеждены, что сосна, например, 
никакого иного плода, кроме 
шишки, не производит, да и эту 
шишку, по большей части, сме-
шивали с еловою, потому что 
сведение свое почерпали ис-
ключительно из пословицы “Не 
хочешь ли шишки еловой?”». 
Как писал известный сатирик, 
нынешние лесники — щёголи с 
утончёнными манерами, а преж-
них отличала «чрезвычайно при-
ятная простота форм»: «…В то 
время было очень просто. Лес-
ничий не говорил имеющему до 

него касательство: “Mon сher, 
приготовь мне к завтрашнему 
числу триста рублей, потому 
что, в противном случае, я тебя, 
mon ami, под суд упеку”, а об-
ращался к нему с следующею 
речью: “Если ты, такой-сякой, 
завтра чем свет мне три целко-
вых не принесешь, то я тебя как 
Сидорову козу издеру”». 

Подобные литературные ги-
перболы имели мало общего с 
истинным портретом учёных-
лесоводов, сыгравших в преды-
дущем столетии значительную 
роль в становлении и развитии 
русского парусного флота, укре-
плении обороноспособности 
государства. Строительство лю-
бого военного корабля начина-
лось именно с их работы. Так же, 
как вальдмейстеры, они заведо-
вали корабельными лесами. Но в 
отличие от чиновников, которые 
обычно имели боевой опыт, а по-
том получали различные назна-
чения на гражданской службе, 
форстмейстеры были специали-
стами в своей области и органи-

Форстмейстеры на службе русского парусного флота

Foresters in the service of the Russian sailing fleet
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THE TOWERS OF THE ORESHEK NUT  FORTRESS

НА острове в истоке Невы 
на пьедестале бастионов 
возвышаются стены и 

башни крепости Орешек, являв-
шейся одним из наиболее зна-
чительных фортификационных 
сооружений на северо-западе 
России. Почти 700-летняя исто-
рия древнего укрепления напол-
нена событиями общерусского 
значения.

С XIV века крепость служила 
форпостом Новгорода на гра-
нице со Швецией, затем была 
стражем Московской Руси и до-
стойно выдержала серьёзные 
испытания в ходе Ливонской 
войны (1558—1583), дважды от-
разив шведские штурмы. Однако 
в 1612 году после девятимесячной 
осады пала и в течение 90 лет на-
ходилась под властью шведов. 
Тогда она и получила название 
«Нотебург» (Ореховый город). 

В 1702 году во время Северной 
войны «через всякое мнение че-
ловеческое» Нотебург был отвоё-
ван русскими войсками и пере-
именован в Шлиссельбург (нем. 
«Schlüsselburg» — «Ключ-город»). 

С петровского времени до 
февраля 1917 года Шлиссель-
бург служил местом заключения 
политических и уголовных пре-
ступников. В августе 1928 года 
в крепости открыли музей, но с 
началом Великой Отечественной 
войны она вновь приобрела воен-
ное значение. Гарнизон советских 
войск 500 дней оборонял кре-
пость, не позволяя фашистским 
войскам переправиться на пра-
вый берег Невы и замкнуть кольцо 
блокады Ленинграда. Бомбёжки 
и обстрелы нанесли памятнику 
большой урон, многие его зда-
ния и сооружения превратились 
в руины.

По плану музейной реставрации 
крепость восстанавливается как 
архитектурный и исторический 
памятник XIV—XX вв. Постепенно 
возрождаются её величественные 
башни — свидетели славного во-
енного прошлого древней твер-
дыни на Ореховом острове. Хотя 
вплоть до XIII века остров в истоке 
Невы не имел названия и служил 
местом остановки торговых ка-
раванов и военных флотилий. В 
дальнейшем, возможно из-за 
формы, его стали именовать 
Pähkinäsaari, т.е. Ореховый, и в 
1323 году «ходише новгородци с 
князем Юрьем и поставиша го-
род <…> на Ореховом острове»1. 
Основанную внуком Александра 
Невского Юрием Даниловичем 
крепость назвали по месту на-
хождения Ореховой2, и в том же 
году здесь был заключён договор 
«о вечном мире», установивший 
границу между шведскими и нов-
городскими владениями. 

Первоначально крепость была 
деревянной, имела одну каменную 
башню и занимала юго-восточную 
часть острова. На его западной 
стороне расположился посад, в 
котором проживали земледельцы, 
рыбаки, купцы и ремесленники. 
Часть дворов принадлежала свое-
земцам3. Военное поселение, 
состоявшее из четырёхсот сво-
бодных и «охочих» людей, нёсших 
свою наполненную опасностями 
службу в новгородском пограни-
чье, было захвачено в 1348 году 
войсками шведского короля Маг-
нуса Эрикссона. Собравшееся на 
Ладоге ополчение из разных рус-

Государева башня
Рисунок к проекту восстановления
Архитектор В.М. Савков, 1970-е гг.
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О.Г. ДУДНИКОВА O.G. DUDNIKOVA

A LIFE AND WORK FOR THE BENEFIT OF RUSSIA

ЖЕЛАНИЕ как можно луч-
ше подготовить своего 
брата — великого кня-

зя Алексея Александровича — к 
морскому делу побудило Алек-
сандра III назначить Констан-
тина Николаевича Посьета по-
печителем царевича. Он не был 
профессиональным педагогом 
и воспитателем, зато являлся 
одним из выдающихся морепла-
вателей России, организатором 
стремительного развития же-
лезнодорожного строительства 
в период его службы в качестве 
министра путей сообщения, ав-
тором важных для военного дела 
в России исследований1. 

Жизнь и многогранное служе-
ние К.Н. Посьета пока не стали 
предметом монографического 
описания. До 90-х годов ХХ века 
небольшие информационные 
сведения о нём были разброса-
ны по ведомственным издани-
ям2. Показательно, что в ведущих 
справочных трудах, какими были 
«Русский биографический сло-
варь» в 25 томах, издававшийся 
под наблюдением А.А. Половцо-

ва, и энциклопедия Брокгауза и 
Ефрона, о К.Н. Посьете нет пу-
бличных статей. И только в конце 
ХХ века, в основном в Интернете 
и морских справочниках, стали 
появляться небольшие заметки 
и сообщения3.

Родословная Посьетов про-
исходит от древних француз-
ских дворян. В Россию для 
выращивания винограда под 
Астраханью дед К.Н. Посье-
та был приглашён Петром I. 
Отец К.Н. Посьета выбрал для 
служения новому отечеству 
иной путь. Он окончил Санкт-
Петербургский Морской корпус 
и был знаменит тем, что создал 
Финский флотский экипаж и 
стал его первым командиром. 
Его сын Константин Николае-
вич Посьет родился 21 дека-
бря 1819 года в Эстляндии. Он 
пошёл по стопам отца и стал 
известным деятелем русского 
флота. К.Н. Посьет обучался 
в Морском корпусе в 1830—
1836 гг., а после завершения 
учёбы был оставлен продолжать 
образование в офицерском 

классе. В это время он овладе-
вал основами морского дела на 
Балтике на судах «Амфитрида», 
«Полтава» и «Прозерпина».

Морской кадетский шля-
хетский корпус был создан по 
указу императрицы Елизаве-
ты Петровны 15(26) декабря 
1752 года. «С учреждением его 

К 200-летию со дня рождения К.Н. Посьета

On the bicentenary of K.N. Posyet

К.Н. Посьет
Гравюра И.И. Матюшина по рисунку 

П.Ф. Бореля с фотографии 
С.Л. Левицкого
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THE CUSTODIANS OF MILITARY GLORY

В 2019 году Центральный музей 
Вооружённых сил (ЦМВС) 
Российской Федерации от-

мечает свой столетний юбилей. 
Накопленный опыт и имеющийся 
потенциал позволяют ему прочно 
удерживать одно из ведущих мест 
среди военно-исторических му-
зеев России.

После Октябрьской революции 
1917 года система военных музеев 
в России рухнула. Были утрачены 
коллекции большинства из более 
чем 300 музеев воинских частей. 
Сохранить удалось лишь небольшую 
часть бесценных исторических 
реликвий. Однако нужно отдать 
должное новой власти: несмотря 
на безденежье, голод и холод, ца-
рившие в стране, Правительством 
Советской России были приняты 
меры для того, чтобы по возмож-
ности сохранить коллекции во-
енных музеев. Для руководства 
ими в Народном комиссариате 
просвещения РСФСР (Нарком-
просе) были созданы Петроград-
ская и Московская военные секции. 
Причём почти все специалисты 
военно-музейного дела находи-
лись тогда в Петрограде, там же 
находилась и большая часть со-
хранившихся коллекций военных 
музеев, оказавшихся в ведении 
Наркомпроса. Но руководители 

военного ведомства решили соз-
дать свой музей в Москве.

Это стало возможным после 
разгрома армий А.И. Деникина 
в конце 1919 года, когда мино-
вал наиболее острый кризис в 
Гражданской войне 1917—1922 гг. 
Приказом Реввоенсовета от 23 де-
кабря 1919 года № 2207 была уч-
реждена постоянная выставка-
музей «Жизнь Красных Армии и 
Флота»1, директором которой был 
назначен известный специалист в 
области военно-музейного дела 
М.К. Соколовский. С этого времени 
и отсчитывается история музея. 
Первоначально под музейную экс-
позицию были выделены первые 
этажи здания Верхних торговых 
рядов (ныне ГУМ).

Первая экспозиция открылась 
для посетителей во второй по-
ловине июля 1920 года, причём 
наиболее габаритные экспонаты 
(самолёты, артиллерийские ору-
дия и т.д.) располагались прямо 
на Красной площади.

За шесть лет своего существо-
вания (с 1919 по 1925 г.) музей не-
однократно менял место распо-
ложения, в нём сменилось шесть 
начальников. Эта нестабильность 
негативно сказывалась на его 
работе. Наконец в феврале 1927 
года музей был передан в ведение 

Политического управления (ПУР) 
РККА. Вскоре новым его начальни-
ком стал комиссар бригады войск 
конвойной стражи В.К. Трофимов. 
Было решено предоставить музею 
левое крыло в здании Центрального 
дома Красной армии (ЦДКА) на 
Екатерининской площади (ныне 
площадь Суворова)2. Там он и оста-
вался на протяжении тридцати 
восьми лет, до 1965 года.

С переездом в ЦДКА в музее 
наконец была создана постоян-
ная экспозиция, построенная 
по тематико-хронологическому 
принципу и состоявшая из раз-
делов: Вооружённые силы проле-
тарской революции 1905—1917 гг., 
Гражданская война, Период мир-
ного строительства РККА. В конце 
1930-х годов были созданы инте-
ресные разделы о технической 
реконструкции РККА, о боях на 
КВЖД, у озера Хасан, на реке 
Халхин-Гол, о войне с Финляндией.

За годы своего существования 
музей собрал огромную коллекцию 
материалов по истории Граждан-
ской войны и строительства Крас-
ной армии, были в ней и ценные 
материалы по истории Русской 
императорской армии.

Идеологические коллизии 30-х 
годов XX века негативно отраз-
ились на судьбе музейной коллек-

Центральному музею Вооружённых сил Российской Федерации — 100 лет

The Central Museum of the Armed Forces of the Russian Federation turns 100
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П.Ф. КРУГЛИКОВ P.F. KRUGLIKOV

THE COMMANDER OF RESERVE FIXED POST AGENTS

В ИСТОРИЧЕСКИХ исследо-
ваниях и энциклопедиче-
ских статьях, посвящён-

ных деятельности советских 
военных разведчиков-нелега-
лов Главного разведывательного 
управления (ГРУ) Генерального 
штаба Красной армии на терри-
тории Швейцарии в годы Второй 
мировой войны, неоднократно 
упоминаются героические имена 
Шандора Радо1, Рудольфа Рёс-
лера2, Рашель Дюбендорфер3 и 
других участников знаменитой 
«Красной капеллы».

В 2002 году был издан обшир-
ный биографический справочник 
об отечественных военных раз-
ведчиках «ГРУ: дела и люди». В 
нём впервые было упомянуто 
имя Фёдора Фёдоровича Кру-
гликова. «В Швейцарии с мар-
та 1939 до конца 1945 работала 
ещё одна группа, деятельность 
которой так и осталась нерас-
крытой. Руководителем её был 
“Пауль”, проживавший в стране 
по чехословацкому паспорту на 
имя Карела Выбирала…»4.

В разделе «Оперативные 
работники» данного издания 
была впервые представлена его 
краткая биография: «Кругликов 
Фёдор Фёдорович (“Пауль”). 
1907—1978. Белорус. Из рабо-

чих. В Красной Армии с 1925 г. 
Член Компартии с 1930. Окон-
чил Военно-воздушную акаде-
мию им. проф. Н.Е. Жуковского 
(1936). Помощник начальника 
отделения техники воздушного 
флота 3-го РУ штаба РККА (июль 
1938 — июль 1939), с июля 1939 
в распоряжении этого же управ-
ления. Работал в Швейцарии с 
паспортом чешского эмигранта. 
Возглавлял разведгруппу, кото-
рая без провалов действовала 
в Швейцарии с марта 1939 до 
конца 1945. После войны про-
должил службу в ГРУ Генштаба 
ВС»5.

Имеется упоминание о моём 
отце и в разделе «Агенты» это-
го уникального справочника: 
«Зеев Авни (Гольдштейн Вольф; 
“Тони”). Родился в 29.07.1921 в 
Риге… Начал увлекаться ком-
мунистическими идеями с 15 
лет. В 1940—1945 на военной 
службе, пулемётчик Цюрихско-
го пехотного полка Швейцар-
ской Армии. В 1943 завербован 
сотрудником ГРУ, руководите-
лем разведывательной группы, 
который выдавал себя за бе-
женца из Чехословакии Каре-
ла Выбирала (Ф.Ф. Кругликов, 
“Пауль”). В конце 1945 “Пауль” 
расформировал свою группу 

и отбыл из Швейцарии. Вольф 
вскоре переехал в Израиль, где 
со временем поступил на служ-
бу в МИД, затем стал работ-
ником израильской разведки 
“Моссад”. В 1956 был арестован 
в Израиле и осуждён за шпио-
наж. Находился в заключении 
до 1963 г.»6. Впоследствии Авни 
Зеев написал книгу мемуаров 
«Фальшивый флаг», в которой 

Неизвестные страницы биографии разведчика-нелегала Ф.Ф. Кругликова

Unknown episodes in the life of undercover agent F.F. Kruglikov

Подполковник Ф.Ф. Кругликов
1950 г.
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С.С. ЮДИН S.S. YUDIN

SNAPSHOT OF LATEST ACHIEVEMENTS OF HISTORICAL SCIENCE

ВЫХОД XXVI выпуска «Русского 
сборника» был приурочен к 
75-летию американского иссле-

дователя истории армии император-
ской России Брюса Меннинга* (США), 
много сделавшего для «наведения 
мостов» между исследователями Рос-
сии и их западными коллегами. «Его 
научные изыскания, — отметил один 
из авторов сборника М. фон Хаген, — 
составляют лишь основу… влияния, 
за которым стоит и его немаловажная 
интеллектуальная и организационная 
роль, сыгранная при формировании 
международного сообщества учёных, 
изучающих современную русскую во-
енную историю»1. 

В работе над сборником участвовали 
27 исследователей из России, Укра-
ины, США, Великобритании, Италии и 
Канады; большинство статей так или 
иначе касаются военной проблематики 
и охватывают период от эпохи Петра I 
до 1920-х годов.

Первую часть сборника открывает 
список публикаций Б. Меннинга. Далее 
следует рассказ Р. Бауманна о глав-
ной книге юбиляра — «Пуля и штык…»2, 
написанной большей частью в конце 
1980-х годов и являющейся одной из 
известных в англоязычной историогра-
фии царской армии. Автор отметил 
роль этой работы «в синтезе и расши-
рении существовавшего на тот момент 
ограниченного корпуса научных знаний 
об армии Российской империи». Бау-
манн знакомит читателя и с основными 
точками зрения по наиболее обсуж-

даемым темам, связанным с русской 
армией кануна Первой мировой войны 
(итоги реформ Д.А. Милютина, роль 
Генерального штаба и «туркестанской 
школы», проблема соотношения на вой-
не технологий и морального фактора). 

Публикацию удачно дополняют вос-
поминания о Меннинге (С. Маркса, 
М. фон Хагена, Дж. Киппа, О.Р. Айрапе-
това). Наличие его книги в атмосфере 
конца «холодной войны» и разочаро-
ваний начала 1990-х годов, по сло-
вам Айрапетова, «внушало доверие и 
уважение к людям, живущим в другом 
мире, и веру в то, что диалог между 
нами возможен»3. Сближение русских и 
иностранных учёных, прошедших раз-
ный путь, но одинаково разделявших 
увлечение дореволюционной военной 
историей России, отмечает М. фон 
Хаген, «стало возможным благодаря 
новой ситуации, включавшей более 
свободный доступ к архивам, сво-
боду научных исследований и намного 
бóльшую свободу зарубежных поездок 
и общения»4. 

Во второй части издания рассма-
триваются преимущественно вопросы 
внешней политики и военной истории 
Российской империи. Причём значи-
тельная часть статей коллег Меннинга 
посвящена взаимодействию централь-
ной власти и военных структур Рос-
сийской империи с её окраинами и 
соседями. 

П. Бушкович5, например, объясняет 
принципы взаимодействия Петра I с 
украинским гетманатом. Потрясение 
от измены Мазепы, разочарование 
в боевой и политической ценности 
казаков, «ненадёжных, непостоянных, 
склонных к мятежам», по мнению ав-
тора, убедили русского государя в не-

способности гетмана навести порядок 
в своих землях. 

Р.Н. Рахимов6 рассматривает цели 
создания, принципы организации и 
эффективность в годы Первой ми-
ровой войны национальных форми-
рований (прежде всего башкирских, 
калмыцких, крымских, ногайских, кав-
казских частей). Они, считает исследо-
ватель, прошли путь от своего «звёзд-
ного часа» (Наполеоновские войны) до 
постепенного упадка и «сворачивания» 
(последующее столетие). В конце XIX 
века «национальные части выполняли в 
основном представительские функции, 
значимость их как военного подраз-
деления была невысока», но Первая 
мировая война способствовала росту 
«этих формирований, что и привело, в 
том числе, к развалу армии в 1917 г.»7.
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