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Периодические издания дореволюционного периода, в которых можно найти информацию 
по военной тематике, достаточно обширны и разнообразны. Условно их можно разделить на 
два крупных блока. К первому блоку следует отнести журналы и газеты, предназначенные в 
первую очередь для военных: офицеров, военных чиновников, военных врачей, военного духо- 
венства, а также для нижних чинов армии и флота. Ко второму блоку относятся невоенные пе- 
риодические издания, в которых достаточно часто появлялись различные материалы, связанные 
с внутренней жизнью российской армии и флота, деятельностью вооруженных сил страны, их 
ролью в общественной и политической жизни российского общества. Конечно, следует учиты- 
вать и то обстоятельство, что нередко внимательными читателями военных изданий могли 
быть люди, далекие от военной среды: учащаяся молодежь, гражданские должностные лица и 
просто интересующиеся этими проблемами. 

Первым по времени своего появления периодическим военным изданием обычно считают 
журнал с длинным названием: «Записки государственного Адмиралтейского департамента, отно- 
сящиеся к мореплаванию, наукам и словесности». Этот журнал выходил в течение 28 лет, с 1807 
до 1827 г.1 Но более известным и популярным военным изданием была газета «Русский инва- 
лид», которая стала выходить в 1813 г., сначала как частное издание, а в 1816 г. перешла под кон- 
троль специально учрежденного властями комитета2. На страницах этого ежедневного издания, 
хорошо известного в кругах русского общества, помещались «высочайшие» приказы и распоря- 
жения, объявления о наградах и назначениях, перемещениях по должностям представителей 
высшего военного руководства, известия о военных действиях, как в России, так и за границей, 
информация о различных военных смотрах и парадах. Читатели могли найти здесь статьи извест- 
ных армейских деятелей, объявления о военных изданиях, краткие рецензии на таковые и многое 
другое. Известно, что за публикациями в «Русском инвалиде» внимательно следили русские цари 
и другие члены императорской семьи, о чем нередко упоминалось в дневниковых записях этих 
лиц, а последний российский император Николай II как-то обронил весьма примечательную фра- 
зу о том, что это единственное издание, от чтения которого у него не болит голова. 

К середине XIX в. в России стали издаваться и тематические военные журналы: «Артилле- 
рийский журнал», «Инженерный журнал», «Оружейный сборник», позднее появляются «Мор- 
ской врач», «Известия по минному делу» и др. Но несомненно, что более популярными явля- 
лись в этот период времени журналы «Военный сборник» и «Морской сборник». 

«Военный сборник», который стал издаваться по инициативе известного деятеля Д. А. Ми- 
лютина, состоял из четырех частей: а) официальный раздел; б) военные науки; в) литературный 
раздел; г) смесь разных сообщений, поступающих как из различных мест России, так и из-за 
границы. Журнал выходил ежемесячно, по 12 книжек (номеров) в год. На его страницах печа- 
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тались важнейшие извлечения из приказов и распоряжений по военному ведомству. Существо- 
вал в журнале и раздел под названием «Русское военное обозрение», в котором помещались 
фрагменты из ежегодных отчетов Военного министерства, результаты рекрутских наборов, из- 
влечения из отчетов командующих военными округами и многое другое. Как правило, в каж- 
дом номере помещались материалы по военной истории Русского государства: это могли быть 
статьи о создании военного флота в эпоху Петра I, заметки о роли гвардии времен императрицы 
Елизаветы Петровны, история артиллерии и кавалерии в годы царствования Екатерины Великой. 
К юбилейным датам военной истории России готовились целые подборки статей: о войне 1812 г., 
к столетию со дня смерти А. В. Суворова, к 50-летию Крымской войны и т. д. По мере того, как 
менялась общественно-политическая ситуация в стране, заметно менялся характер публикуемых 
материалов, которые приобретали более дискуссионный характер. Особенно заметно это стало в 
начале XX столетия после Русско-японской войны и Первой русской революции. 

«Морской сборник», на наш взгляд, был больше ориентирован на специалистов. Журнал 
состоял из двух разделов: официального и неофициального. В первом разделе, который зани- 
мал несколько десятков страниц, помещались указы, распоряжения генерал-адмирала, долж- 
ность которого занимал кто-либо из великих князей, распоряжения и предписания управляющего 
Морским министерством (позже морского министра), а также сообщения различных департамен- 
тов морского ведомства: судостроительного, артиллерийского, интендантского и др. В каждом 
номере давалась информация о назначениях и перемещениях по морскому ведомству: назначе- 
ния на должности, уход в отставку, награждения морских офицеров и т. п. Регулярно помеща- 
лись фрагменты донесений военного руководства: командующих флотами, эскадрами, отряда- 
ми кораблей и отдельными кораблями. Читатели могли найти полную информацию о том, ка- 
кие военные корабли России находятся в заграничном плавании и где именно, это касалось 
всех военных кораблей входивших в состав Черноморского и Балтийского флотов, Тихоокеан- 
ской эскадры. Иногда статьи подписывались авторами, но нередко публикации шли под псев- 
донимами, криптонимами, если авторы не рисковали называть себя. Высшее военное руково- 
дство в своем большинстве весьма неодобрительно относилось к литературной деятельности 
подчиненных и иногда прямо запрещало этот вид творческой деятельности. Следует отметить, 
что и в «Военном сборнике», и в «Морском сборнике» нередко помещались материалы, имею- 
щие прямое отношение к истории вооруженных сил, дислоцирующихся на востоке империи. 
Авторами этих публикаций выступали офицеры, которые несли нелегкую военную службу в 
воинских частях гарнизонов Сибири и Дальнего Востока. 

Среди военных изданий дореволюционной России особое место занимает журнал, который 
предназначался для священнослужителей военного ведомства, - «Вестник военного духовенства». 
Инициатива создания этого журнала принадлежала протопресвитеру военного и морского духовен- 
ства А. А. Желобовскому, и с января 1890 г. журнал стал выходить два раза в месяц, 24 номерами в 
год. Он сразу же оказался включенным в списки периодических изданий, которые были разрешены 
и рекомендованы для чтения нижним чинам русской армии. Каждый номер журнала состоял из 
официальной и неофициальной частей. В первой части помещались приказы, распоряжения по ве- 
домству протопресвитера, тут же давались сведения о назначениях военных священников в воин- 
ские части, перемещениях их по службе в разные военные округа, печатались списки священно- 
служителей, награжденных за выслугу лет или героические подвиги. Вторая часть журнала (она 
занимала большую часть номера) была отдана для размещения текстов проповедей и поучений во- 
енных священников, внебогослужебных бесед духовенства с солдатами, казаками и моряками. По- 
мещались фрагменты писем и сообщений, присланных в канцелярию протопресвитера из разных 
уголков России. В годы Русско-японской войны, кроме сообщений с театра военных действий, стал 
печататься военный дневник полкового священника о. М. Сребрянского, позднее вышедший от- 
дельным изданием3. Читатели «Вестника военного духовенства» (позже он стал называться «Вест- 
ником военного и морского духовенства») могли узнать, что представляет собой служба военного 
священника, с какими трудностями он сталкивается, какие взаимоотношения складываются между 
священниками, с одной стороны, нижними чинами и офицерами, с другой. 

Помимо официальных военных периодических изданий, появлялись и неофициальные. Так, в 
конце 1905 г. в России стала выходить частная газета «Военный голос», полностью посвященная 
вопросам организации армии и флота. У истоков создания этой газеты стояли представители 
офицерского корпуса, озабоченные состоянием русской армии и флота после неудачной войны с 
Японией4. На страницах газеты стали появляться острые статьи, в которых анализировались при-
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чины поражения, обсуждались необходимые реформы и предлагались пути решения проблем, 
назревших в вооруженных силах страны. Число постоянных подписчиков газеты выросло до 3 
тыс. человек, кроме того, еще несколько тысяч экземпляров расходилось в розничной продаже. 
Общественный интерес к газете быстро возрастал, и это обстоятельство не могло понравиться 
высоким должностным лицам. И вскоре по требованию военного министра А. Ф. Редигера изда- 
ние газеты «Военный голос» было приостановлено. Но материалы, опубликованные на страни- 
цах этой газеты, дают возможность понять, насколько глубоко в российском обществе были 
обеспокоены состоянием дел в военном ведомстве, кого считали виновниками военного позора 
русской армии и флота, какой выход из создавшейся ситуации предлагали. 

Вторую группу периодических изданий составляют невоенные издания, которые также яв- 
ляются, на наш взгляд, весьма ценным источником по военной проблематике. Во-первых, нево- 
енные издания были менее скованы в своей печатной деятельности и поэтому нередко публи- 
ковали такие материалы, которые не только не совпадали с позицией официальных должност- 
ных лиц, но и были диаметрально противоположны их взглядам. Во-вторых, на страницах этих 
газет и журналов публиковались материалы, которым был закрыт доступ на страницы военных 
изданий: о волнениях в армии и на флоте, столкновениях военных и гражданских лиц, о рас- 
пространении революционных взглядов в солдатской и офицерской среде. Регулярно в газетах 
«Восточное обозрение» и «Сибирь» (Иркутск), «Томский справочный листок» и «Сибирская 
жизнь» (Томск), «Народная летопись» и «Обь» (Новониколаевск), «Алтай» (Барнаул) и других 
в разделах «Хроника», «По Сибири», «Обозрение» появлялись острые по содержанию статьи, 
заметки, комментарии, которые вызывали широкий общественный резонанс и сильно раздра- 
жали военных и гражданских представителей администрации. На редакции, провинившихся 
владельцев газет и издателей сыпались различные наказания: конфискация очередного номера 
газеты, денежный штраф или тюремное заключение, временное прекращение выпуска газеты 
или ее окончательное закрытие. Хотя факты, излагаемые в публикациях, были известны мно- 
гим современникам, но говорить и писать об этих фактах власти не разрешали. 

В качестве иллюстрации приведем фрагмент анонимной статьи, опубликованной в новоникола- 
евской газете «Обь» за 1911 г. под заголовком «Порядки на Черноморском флоте»: «По прибытии в 
Севастополь новобранцы флота направлялись в помещение 31-го экипажа, где проводилась раз- 
бивка по ротам. В это время целый ряд инструкторов, будущих начальников новобранцев устраи- 
вал там настоящий базар, скупая у новобранцев за бесценок их домашние вещи, причем большин- 
ство из них прибегало к разного рода угрозам и обманам. Инструкторы говорили новобранцам, что 
собственных вещей в роте держать нельзя, что если собственные вещи будут найдены, то виновно- 
му угрожает суд. При обучении новобранцев инструкторы и другие начальствующие лица подвер- 
гали их за маловажные проступки, а иногда и без всякой причины разным наказаниям. К числу их 
относятся: 1) прыгание или хождение гусиным шагом, которое заключается в том, что наказанный 
должен был присесть на корточки, положить руки на бедра и прыгать по палубе ротного помеще- 
ния; если при этом новобранец падал, то инструктора били его ремнем или подталкивали в спину 
ногой; 2) козыряние, или отдание чести стене или лампочке, заключавшееся в том, что наказанный 
ставился лицом к стене или лампочке, держа руку у головного убора, и стоял в таком положении в 
течение определенного промежутка времени; 3) продолжительное держание винтовки на прицеле; 
4) стояние с поднятыми вверх руками; 5) отдание чести столу; 6) стояние смирно ночью возле кро- 
вати начальника во время его сна; 7) лаяние по-собачьи, и т. п.»5. 

В обвинительном акте отмечалось и то, какие «веселые шутки» устраивали старослужащие но- 
вобранцам и молодым солдатам: «В четвертой роте в сапожной комнате был устроен ящик, в верх- 
ней части которого было сделано небольшое отверстие. Внутри ящика была приделана на пружине 
доска, к концу которой прикреплялась парусовая (толстая) игла. К этой доске была привязана ве- 
ревка таким образом, что если ее потянуть к себе, то доска внутри ящика быстро подскакивала 
кверху, и игла входила в отверстие, сделанное в верхней доске ящика. На этот ящик “забавы ради” 
сажали новобранцев, один из инструкторов дергал за веревку, и приделанная к доске игла вонза- 
лась в заднюю часть тела. По заявлению новобранцев, эти уколы были очень болезненные и не за- 
живали по нескольку дней.. .»6. Газета отмечала, что по итогам проведенного расследования 54 ин- 
структора, унтер-офицера, фельдфебеля Черноморского флота оказались на скамье подсудимых. 

Если легально издаваемые частные газеты власти еще могли приструнить, то нелегальные 
доставляли значительно больше головной боли официальным и должностным лицам. В годы ре- 
волюции 1905-1907 гг. в Сибири печаталось, по нашим подсчетам, около десятка солдатских га- 
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зет . В материалах нелегальных газет можно найти немало фактов из казарменной жизни нижних 
чинов, казнокрадства интендантов, злоупотреблений должностных лиц, рукоприкладства офицеров 
и т. п. Как правило, эти вопиющие факты сообщали революционерам сами солдаты, и подобные 
публикации в газетах агитировали солдат лучше иных революционных призывов и лозунгов. 

Напуганные масштабом распространения революционных газет и журналов в военной сре- 
де, власти (как военные, так и гражданские) предпринимают активные усилия по отвлечению 
внимания нижних чинов армии и флота от запрещенных изданий. В 1906-1908 гг. в стране на- 
чинают большими тиражами печататься цензурные издания, предназначенные для распростра- 
нения среди солдат, казаков и матросов. Появляются газеты «Доброе слово» и «Витязь», на 
страницах которых совершенно отсутствует какая-либо критика существующих в царской ка- 
зарме порядков. Все внимание авторы статей направляют на описание героических подвигов, 
совершенных нижними чинами русской армии не только против внешнего, но и против внут- 
реннего врага: революционера, студента, политика. Бытовые зарисовки военной службы рису- 
ют идиллическую картину единения старослужащих и молодых солдат, отеческой заботы со 
стороны ближайших офицеров и высших должностных лиц. Такие издания также заслуживают 
знимания исследователей, они содержат определенную информацию о настроениях, царивших 
в русской армии, о методах и способах борьбы за нижнего чина в годы революции. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что периодические издания дорево- 
люционной России являются интересным, ценным по своему содержанию источником по воен- 
ной проблематике. Для выявления полной и объективной картины состояния вооруженных сил 
империи необходим совокупный анализ различных по своему происхождения и партийной на- 
правленности периодических изданий тех далеких лет. 
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