
Ордонансовые роты (от франц. com-
pagnie d’ordonnance) — конные фор-
мирования французской армии –

появились согласно указам (ордонансам)
1431, 1445 годов короля Карла VII и стали
прообразом постоянных армий в Запад-
ной Европе XV—XVI вв.

Ордонансовые роты правителя Бургун-
дии герцога Карла Смелого, хотя и были
созданы по примеру французских, харак-
теризовались более сложной организа-
цией. Из опубликованной в номере статьи
кандидата исторических наук М.К. Чиня-
кова «Бургундские ордонансовые роты.
1470—1477 гг.», подготовленной на осно-
ве исследований отечественных и зару-
бежных историков, читатели узнают о
принципах и особенностях формирова-
ния этих войск, их структуре, полномочи-
ях начальников, командиров и их взаимо-
отношениях с конными и пешими воина-
ми. Материал содержит подробности, ка-
сающиеся денежного содержания, эки-
пировки, вооружения, наказаний, отпус-
ков в ордонансовых ротах. Интересно,
что по показателям дисциплины и поряд-
ка бургундцы были выше французских во-
инов. Карл Смелый организовывал час-
тые смотры своих рот и даже впервые в
Европе пытался проводить учения войск в
мирное время.

Однако ордонансовые роты составляли
меньшую часть бургундской армии, с ко-
торой Карл Смелый ходил в походы в Гер-
манию, Лотарингию и Швейцарскую кон-
федерацию. Возможно, поэтому, несмот-
ря на все новое и положительное, прису-
щее этим войскам, их преследовали не-
удачи в реальных военных действиях. В
результате правитель Бургундии не полу-
чил необходимого ему первенства в деле
централизации Франции и на карте Евро-
пы так и не появилось новое государство —
Великая Лотарингия. 

Публикацию подготовила 
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ПОТРЕБНОСТЬ в специальных
средствах связи появилась, по
сути, с первыми вооруженными

конфликтами. Поначалу это были
примитивные сигнальные средства
(сигнальные стрелы), а также пешие
и конные посыльные. В XVI веке
вдоль границ Русского государства
были созданы засечные линии и ор-
ганизованы сторожевые посты, ко-
торые передавали сигналы о втор-
жении врагов с помощью горящих
вех и сигнальных башен. В это же
время на Руси зародилась ямская
гоньба, которая обеспечивала дос-
тавку сообщений государственного
и военного назначений. В 1716 году
появился Устав воинский, в котором
были упорядочены многие вопросы
управления войсками, в том числе
введены почтмейстеры и установле-
на служба полевой почты — прооб-
раз современной службы связи. 

В 1791 году братья Шапп во Фран-
ции сконструировали семафорный
телеграф. Аналогичную, но более
простую и надежную конструкцию
семафорного телеграфа создал в
1794 году русский изобретатель
И.П. Кулибин. В 1832 году русский
ученый и дипломат П.И. Шиллинг
изобрел электромагнитный теле-
графный аппарат. Попытка примене-
ния телеграфа в армии для управле-
ния войсками была сделана во вре-
мя Крымской войны 1853—1856 гг. В
1870 году было начато формирова-
ние военно-походных телеграфных
парков. 7 мая 1895 года А.С. Попов
на заседании Русского физико-хи-
мического общества сделал доклад
об изобретении им системы связи
без проводов и продемонстрировал
радиоприемник в действии.

Во второй половине 1920-х годов в
войска и на флоты стали поступать
отечественные средне- и длинно-
волновые радиостанции первого по-
коления радиовооружения РККА и
РККФ. В 1930-х годах промышлен-
ность стала производить радиостан-
ции коротковолнового диапазона
второго поколения. С начала 1950-х
годов на вооружение войск связи по-
ступает несколько поколений легких
радиорелейных станций с двумя—
четырьмя телефонными и телеграф-
ными каналами. Тяжелые и многока-
нальные радиорелейные станции
начали разрабатываться в конце
1950-x годов.

Следующим родом связи, который
был освоен в послевоенные годы и
буквально изменил мир, стала кос-
мическая связь и ее разновидность —
спутниковая связь.
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20 октября — День военного связиста

Иллюстрации из кн.: Крылов В.М., Успенская С.В.,
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ВМОСКВЕ в Выставочном за-
ле федеральных архивов
прошла международная вы-

ставка «Гражданская война в Ис-
пании 1936—1939 гг.». В ее под-
готовке приняли участие Мини-
стерство культуры Испании, На-
циональный исторический архив
Испании и Архив истории граж-
данской войны, а также Феде-
ральное архивное агентство Рос-
сии, Российский государствен-
ный военный архив (РГВА). На от-
крытии выступили руководитель
Федерального архивного агент-
ства В.П. Козлов, директор РГВА
В.Н. Кузеленков, советник по
культуре посольства Испании
Хорхе де Оруэр.

Первый раздел выставки был
посвящен борьбе интернацио-
нальных бригад, обороне Мадри-
да, роли фалангистов и характеру
советской помощи Испании. Осо-
бый интерес вызвали документы,
рассказывающие об обстоятель-
ствах перевода золотого запаса
Испании в Советский Союз. Во
втором разделе рассказано о
судьбе испанских детей, эвакуи-
рованных в Советский Союз. По
различным данным в нашу страну
их приехало от пяти до двенадца-
ти тысяч. Одна из них — Итурра-
ран-Гонья Хосефина на примере
своей семьи подробно рассказа-
ла о событиях гражданской войны
и жизни в Советском Союзе. В
третьем разделе представлены
фотопортреты ведущих полити-
ческих деятелей Испании иссле-
дуемого периода, фотографии
демонстраций фалангистов, боев
под Мадридом, а также знамя ин-
тернациональной бригады, лич-
ные вещи бойцов республикан-
ских частей, значки Коммунисти-
ческой партии Испании, Комму-
нистической партии Страны Бас-
ков, интернациональных бригад.

Помимо всего прочего демонст-
рировались ранее недоступные
документы, в том числе сводки
советских разведывательных ор-
ганов, донесения военных совет-
ников Республиканского прави-
тельства в Испании.
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