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21 сентября — День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в

Куликовской битве (1380). День воинской славы России
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• Военная летопись Отечества 

Боевое знамя радиоотряда

Эскиз знака,
разработанного к 

80-летию
радиоотряда

Вымпел
радио-
отряда
(лицевая
сторона)

Ритуал заступления на боевое дежурство

Молодое пополнение

Командование флота, личный состав и
ветераны радиоотряда

Всентябре 1925 года на Балтий-
ском море начались работы по
развертыванию системы бере-

гового радионаблюдения, в частно-
сти установка Информационной раз-
ведывательной станции (ИРС) фло-
та, которая должна была стать цент-
ром сети разведывательной радио-
службы. Задачи станции командова-
ние Морских сил Балтийского моря
видело в «регистрации всех радио:
своих, иностранных, как военных,
так и частных». Кроме того, в ИРС
должен был быть «широко организо-
ван самый тщательный учет всех ра-
диопереговоров, охватывающий
данный морской театр», для чего ее
планировалось оборудовать «всеми
усовершенствованными приборами
в области улавливания и регистра-
ции электромагнитных волн». 

Старейший радиоотряд ВМФ Рос-
сии, заступив на первую боевую
вахту 28 сентября 1927 года, про-
шел славный путь. Добывая забла-
говременную и достоверную инфор-
мацию, он обеспечил боевые дейст-
вия сил флота в ходе Советско-фин-
ляндской войны 1939—1940 гг., на-
кануне и в годы Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг., а так-
же несение боевой службы силами
флота в послевоенный период. 

Достигнутые отрядом результаты
в специальной деятельности, как в
мирное, так и в военное время, поз-
воляют считать, что при достаточно-
сти, подготовленности и эффектив-
ности наличных сил и средств ра-
диоотряд в состоянии успешно ре-
шать поставленные задачи.

О послевоенном пути Краснозна-
менного радиоотряда Балтийского
флота читайте в статье Ю.М. Игна-
тенко и В.Г. Кикнадзе «На страже ра-
диоэфира».

Капитан 1 ранга Ю.П. ГОРИН

САМЫЙ ТЩАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ
ВСЕХ РАДИОПЕРЕГОВОРОВ...»

Ê 80-ëåòèþ Êðàñíîçíàìåííîãî ðàäèîîòðÿäà 
Áàëòèéñêîãî ôëîòà

«ОРГАНИЗОВАТЬ

Читайте 

в номере
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На фото (справа налево): 
первый начальник Свердловского ВВПТАУ 

генерал-полковник в отставке 
Б.П. Уткин, начальник Донецкого ВВПУ

генерал-лейтенант в отставке 
В.В. Беспалов, начальник Таллинского

ВВПСУ генерал-майор в отставке 
В.И. Гнездилов

Возложение цветов 
к памятнику 

А.В. Суворова участниками 
встречи

В2007 году исполняется 40 лет
со дня образования высших во-
енно-политических училищ Во-

оруженных Сил СССР. Сформирован-
ные по решению руководства страны
в 1967 году, они готовили боевых
офицеров, на которых возлагалась
особая задача — политическое,
идеологическое и патриотическое
воспитание личного состава. 

В 1992 году подготовка офице-
ров-политработников была прекра-
щена, а учебные заведения ликви-
дированы, либо перепрофилирова-
ны в командные вузы. За 25 лет сво-
ей деятельности училища подгото-
вили несколько десятков тысяч офи-
церов-политработников, патриотов
Отечества. Многие выпускники учи-
лищ за мужество и героизм награж-
дены государственными наградами,
имена некоторых из них золотыми
буквами вписаны в историю нашего
Отечества и Вооруженных сил. 

10 апреля 2007 года в Москве в
Культурном центре Министерства
обороны Российской Федерации про-
шла 1-я Всероссийская встреча выпу-
скников военно-политических учи-
лищ, посвященная 40-летию их обра-
зования. На встречу прибыло более
тысячи человек. Сбор участников про-
ходил в сквере на Суворовской пло-
щади под звуки военного оркестра. 

Продолжилось мероприятие в
Краснознаменном зале Культурного
центра ВС РФ. Несмотря на большие
размеры, зал не мог вместить всех
желающих, люди стояли в проходах.
Офицеры-политработники минутой
молчания почтили память своих бое-
вых товарищей, тех, кто ушел из жиз-
ни, выполняя свой воинский долг. 

Встреча выпускников военных учеб-
ных заведений в таком представи-
тельстве и в таких масштабах ни в
СССР, ни в современной России ранее
не проводилась. Инициатором прове-
дения встречи выступил Фонд выпу-
скников военных учебных заведений
«Заслуги. Кодекс. Память. Честь», со-
зданный в феврале 2007 года по ре-

Государственный герб 
Российской Империи 
для полковых знамен

Акварель, 1730 —1760-е гг.

Воинское обучение и воспитание •

Медаль 
«Комиссары. 

Политруки. 
Замполиты»

в честь 40-летия 
образования 

военно-политических 
училищ (лицевая 

и оборотная 
стороны)

План взятия штурмом крепости
Измаил, составленный дивизионным 
квартирмейстером 
поручиком
Ф. Хомянтовским

Акварель, тушь, 
конец XVIII в. 

Письмо Санкт-Петербургского
военного генерал-губернатора
М.А. Милорадовича начальнику
Главного штаба его
императорского величества 
П.М. Волконскому о стихах
противоправительственного
содержания, написанных 
на заборе около Исаакиевского
собора, и о мерах по розыску 
их автора Вулферта
Автограф, 10 ноября 1822 г.

• Военно-историческое наследие

Дела из собрания Военно-ученого архива

Портрет Павла I 
Художник С. ЩУКИН 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ

В2007 году исполняется 210 лет Военно-учено-
му архиву, известному в мировой научной лите-
ратуре под аббревиатурой «ВУА». Коллекции

этого ценнейшего архива являются составной ча-
стью документального собрания Российского госу-
дарственного военно-исторического архива (РГВИА) —
особо ценного объекта культурного наследия наро-
дов Российской Федерации.

Созданный по повелению императора Павла I как
Собственное его императорского величества депо
карт, архив в основе своей имел более 20 тыс. карт,
планов и атласов, поступивших из упраздненного
Департамента Генерального штаба. Такой состав и
определил характер этого архива. Началось его ак-

тивное комплектование. На хранение в депо посту-
пили не только картографические, но и текстовые
документы из кабинета Екатерины II, канцелярии ге-
нерал-прокурора, от канцлера А.А. Безбородко.

С 1812 года депо карт вошло в состав архива вновь
образованного Военно-топографического депо. Ин-
тенсивно продолжалось его комплектование. В нем
откладывались военно-оперативные документы,
описания военных действий, мемуары и др. Истори-
чески сложилось так, что для хранения в архиве от-
бирались не все военные документы, а лишь те, ко-
торые представляли наибольший интерес. Сюда же
передавались секретные донесения русских воен-
ных агентов за границей, отчеты о зарубежных

шению представителей военных учи-
лищ и ветеранов-политработников. 

В честь 40-летия образования воен-
но-политических училищ фондом вы-
пущена памятная медаль «Комиссары.
Политруки. Замполиты», которой на-
граждаются выпускники политических
училищ независимо от времени их
окончания, верные военной присяге и
избранной профессии, поддерживаю-
щие дружеские отношения со своими
однокурсниками и сослуживцами;
офицеры и генералы, проходившие
военную службу в должностях полити-
ческих работников; бывшие партий-
ные и комсомольские работники под-
разделений и частей, учреждений, ор-
ганизаций и предприятий.

Полковник юстиции запаса 
С.В. БЫЧКОВ

Имена полководцев и флотоводцев, имев
ших высшие в СССР воинские звания, не-
отделимы от военной истории Союза ССР.

Личная биография каждого маршала и адмира-
ла так или иначе связана с событиями общего-
сударственного, а часто и мирового значения.
Жизнь и деятельность большинства из выдаю-
щихся советских военачальников была неодно-
кратно описана в советской литературе. Однако
при этом, как правило, биографические данные
приукрашивались. В течение многих лет были
под запретом цензуры любые публикации о
маршалах Л.П. Берия, Н.А. Булганине, Г.И. Ку-
лике. Замалчивались тяжкие испытания, выпав-
шие на долю К.К. Рокоссовского, К.А. Мерецко-
ва, Н.Г. Кузнецова. Лишь после разоблачения
культа личности И.В. Сталина были реабилити-
рованы расстрелянные маршалы В.К. Блюхер,
М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров. 

О судьбах этих знаменитых людей, их взлетах
и падениях, поражениях и победах рассказыва-
ется в книге* Анатолия Николаевича Куценко.
Автор отобразил на ее страницах не только био-
графии 44 полководцев и военачальников Со-
ветского Союза, но и иллюстрировал книгу эле-
ментами их формы одежды, орденами, медаля-
ми и наградным оружием. 

Эту книгу, а также номера «Военно-историче-
ского журнала» за 2005, 2006 и 2007 гг. можно
приобрести в магазине «Военная книга».

Адрес магазина «Военная книга»: 123308, Мо-
сква, ул. Зорге, 1 (метро Полежаевская). Тел.:
(495) 195-24-90, тел./факс. (495) 195-24-14.
www.voenkniga.ru; e-mail: voenlit@bk.ru

К 210-летию Военно-ученого архива

Центральный
корпус здания
РГВИА — бывший
дворец Петра I 
на Яузе

Указ Павла I о создании
Собственного его императорского
величества депо карт
1797 г. 

Чертеж Царь-пушки
Чертил и иллюстрировал артиллерии 
штык-юнкер Ф. Войтяховский
Начало XIX в.

Радость встречи 

КОМИССАРЫ. 
ПОЛИТРУКИ. ЗАМПОЛИТЫ…

Ê 40-ëåòèþ 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ

âûñøèõ âîåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ ó÷èëèù

Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ

«ВОЕННАЯ КНИГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

* Куценко А.Н. Маршалы и Адмиралы Флота Советского Со-
юза: форма, награды, оружие. Донецк: Аспект, 2001. 375 с., ил.

Директор РГВИА
заслуженный работник
культуры РФ 
И.О. Гаркуша

По вопросам награждения медалью
обращаться по тел.: 8-910-490-40-02
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(569)№9
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РАБОТА

Заседание Координационного научного совета по военно-исторической работе
(Публикация Е.В. ДОБЫЧИНОЙ)

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА 
С.Л. ПЕЧУРОВ — Корейские уроки для военной коалиции 

ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
А.И. ГРИБКОВ — Генерал армии С.П. Иванов из смоленской деревни Поречино

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
Ю.Б. РИПЕНКО — Особенности применения артиллерии в ходе Маньчжурской

стратегической наступательной операции 1945 года 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
С.Ф. КУЖИЛИН — Проблемы военно-патриотического воспитания молодежи в СССР.

Вторая половина 1950-х — 1991 год

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Донесение И.В. Сталину о боях под Прохоровкой

(Публикация О.Е. АЩЕУЛОВА)

ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ 
А.М. ПЛЕХАНОВ — «Дело Красной Армии — защищать социалистическое Отечество.

Наше дело — защищать армию…» 

ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 
В.С. ХРИСТОФОРОВ — «Попав в плен, я был морально подавлен» 

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА
Ю.М. ИГНАТЕНКО, В.Г. КИКНАДЗЕ — На страже радиоэфира

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
В.А. ШИРЯЕВ — Подготовка кадров младшего комсостава для дальневосточных

пограничных органов. 1922—1941 гг.

Л.Д.САБУРОВ — Развитие технических средств обучения 
и воспитания в Советских Вооруженных Силах 

в период «холодной войны» 

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

А.В. ЛОСИК, А.Н. ЩЕРБА — Развитие российской ракетной
техники в XIX веке 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 — 1945 гг.
А.Ф. АГАРЕВ, Н.С. МАТВЕЕВА — Обслуживание в Рязани эвакуированных ленинградцев

в годы Великой Отечественной войны

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Е.С. ИВАНОВ — «…Указал бы государь всем боярам, окольничим и всем чинам быть у

всяких дел меж себя без мест»

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ
Н.А. МОНАСТЫРЕВ — На подводном монстре по кличке «Краб»

(Публикация Г.Г. МОНАСТЫРЕВОЙ)

НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Е.В. ДОРДЖИЕВА — Калмыцкие нойоны и зайсанги на российской военной службе.

XVII — начало ХХ века 

АРМИЯ И КУЛЬТУРА
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ВИНСТИТУТЕ военной истории Министерства
обороны РФ (ИВИ МО РФ) состоялось оче-
редное заседание нештатного Координаци-

онного научного совета (КНС) по военно-истори-
ческой работе в Вооруженных силах Российской
Федерации (ВС РФ). Вел заседание председатель
КНС — заместитель начальника Генерального
штаба (ГШ) ВС РФ, кандидат политических наук,
доцент генерал-полковник А.С. Скворцов. В засе-
дании участвовали представители Министерства
обороны РФ, ГШ ВС РФ, центральных органов во-
енного управления, видов Вооруженных сил, ро-
дов войск и др.

С докладом «Итоги военно-исторической работы
в Вооруженных силах Российской Федерации за
период с июня 2006 по июнь 2007 года и задачах
на 2008 год» выступил генерал-полковник А.С.
Скворцов. Затем был заслушан доклад президента
Академии военных наук, доктора исторических на-
ук, доктора военных наук генерала армии М.А. Га-
реева «Актуальные проблемы отечественной воен-
ной истории». С докладом об основных направле-
ниях деятельности Института военной истории МО
РФ на 2008 год выступил заместитель председате-
ля КНС, начальник ИВИ МО РФ, кандидат военных
наук, старший научный сотрудник полковник запа-
са А.А. Кольтюков.

В обсуждении докладов приняли участие члены
КНС: первый заместитель начальника 5-го управ-
ления (военного образования) Главного управле-
ния кадров (ГУК) МО РФ генерал-майор С.М. Ка-
рабутов; заместитель начальника Центра военно-
стратегических исследований ГШ ВС РФ полков-
ник В.А. Афанасьев; начальник отдела организа-
ции военно-исторической и научно-информаци-
онной работы Военно-научного комитета (ВНК)
ГШ ВС РФ полковник С.Л. Коробицын; начальник
Архивной службы ВС РФ полковник С.А. Ильенков;
начальник кафедры истории военного искусства
Общевойсковой академии ВС РФ, доктор истори-
ческих наук, профессор полковник А.В. Кириллов;
начальник кафедры истории войн и военного ис-
кусства Военного университета МО РФ, кандидат
исторических наук полковник В.В. Паршин; глав-
ный редактор «Военно-исторического журнала»,
кандидат исторических наук капитан 1 ранга И.А.
Анфертьев.

На заседании также выступили: начальник воен-
но-исторической группы Военно-морского флота
капитан 1 ранга Е.Г. Мачикин; член ВНК Ракетных
войск стратегического назначения, кандидат исто-
рических наук полковник В.И. Ивкин; старший офи-
цер военно-исторической группы ВНК Военно-воз-
душных сил подполковник Д.С. Агафонов; началь-
ник отдела 5-го управления ГУК МО РФ полковник
Д.В. Украинцев; врио заместителя начальника Цен-
трального музея Вооруженных сил по научной ра-
боте, кандидат военных наук капитан 1 ранга В.П.
Алексеев; начальник группы отдела общественно-
государственной подготовки и информирования
войск Главного управления воспитательной работы
ВС РФ полковник С.А. Стародубцев; представитель

Главного финансово-экономического управления
МО РФ полковник запаса Ю.А. Лебедев; старший
научный сотрудник Института всеобщей истории
Российской академии наук, кандидат исторических
наук, доцент Ю.А. Никифоров. 

Заслушав и обсудив доклад генерал-полковника
А.С. Скворцова, участники заседания отметили
эффективность работы органов военного управ-
ления МО РФ по организации военно-историче-
ской работы в ВС РФ, повышение ее роли в укре-
плении боевой готовности Вооруженных сил, вне-
дрении результатов военно-исторических иссле-
дований в теорию и практику воинского обучения
и воспитания личного состава ВС РФ. Решения и
рекомендации КНС в основном выполнены, цель
военно-исторической работы достигнута.

Лучших результатов при выполнении решений
КНС в 2006 году и первом полугодии 2007 года до-
бились ВНК Сухопутных войск, ВНК ВВС, ВНК Ко-
смических войск, ВНК Службы расквартирования
и обустройства МО РФ, ГУК МО РФ, ИВИ МО РФ,
Военная академия Генерального штаба (ВАГШ) ВС
РФ, Общевойсковая академия ВС РФ и редакция
«Военно-исторического журнала».

Вместе с тем при проведении военно-историче-
ских исследований не всегда сохранялась взаи-
мосвязь их научных результатов с задачами Во-
оруженных сил и проблемными вопросами обес-
печения военной безопасности России, не совер-
шенствовался научно-методический уровень этой
работы. Недостаточно активно велась работа по
противодействию искажениям и фальсификации
отечественной истории Главным управлением
воспитательной работы ВС РФ.

Основными причинами имеющихся недостатков
в деятельности главных командований видов ВС,
Тыла ВС и родов войск, главных и центральных уп-
равлений МО РФ, их военно-научных комитетов
по организации и проведению военно-историче-
ских исследований являются недоукомплектован-
ность организаций и учреждений Вооруженных
сил квалифицированными научными кадрами,
способными организовать военно-историческую
работу, фундаментальные и прикладные исследо-
вания с использованием последних достижений
отечественной и зарубежной военно-историче-
ской науки и историографии; отсутствие должно-
го контроля со стороны органов военного управ-
ления МО РФ за проведением военно-историче-
ских исследований, своевременностью и качест-
вом их выполнения; недостаточное информаци-
онное и материально-техническое обеспечение
проводимых военно-исторических исследований. 

На обсуждение КНС был вынесен проект замыс-
ла военно-исторической работы в ВС РФ на 2008
год. Целью военно-исторической работы, отмеча-
ется в нем, является исследование и наиболее
полное использование опыта военной истории в
интересах обеспечения национальной безопасно-
сти и военного строительства России.
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ОСНОВНЫЕ задачи этой работы: изучение ак-
туальных проблем военной истории в инте-
ресах строительства, подготовки и приме-

нения ВС, выработка рекомендаций по обеспече-
нию военной безопасности РФ; использование
результатов военно-исторических исследований
и накопленных знаний в области военной истории
в практике обучения, воспитания и морально-пси-
хологического обеспечения деятельности лично-
го состава ВС РФ; пропаганда военно-историче-
ских знаний, истории и традиций ВС РФ, военной
политики России в периодических изданиях МО
РФ, российских и зарубежных средствах массо-
вой информации; оперативное разоблачение ис-
кажения и фальсификации отечественной воен-
ной истории и формирование позитивного обще-
ственного мнения по основным проблемам воен-
ного строительства и защиты Отечества в воен-
ных и других СМИ, глобальной информационной
сети — Интернет; выполнение ведомственной
программы МО РФ по реализации Государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2006—2010 гг.» по
вопросам военной истории; обеспечение военно-
исторических исследований архивными и други-
ми источниками; повышение уровня подготовки
военно-исторических органов ВС РФ. 

В 2008 году основные усилия военно-историче-
ских исследований сосредоточиваются на реше-
нии нескольких приоритетных научных проблем,
что включает: 

в области истории войн, исторических аспек-
тов проблем экономики, политики и безопас-
ности государства: анализ эволюции военно-по-
литического и стратегического содержания войн
ХХ века, выявление тенденций и закономерностей
развития их характера; исследование проблем ис-
тории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
в рамках реализации решения Российского орга-
низационного комитета «Победа» по подготовке
исторической монографии «Великая Отечествен-
ная война 1941—1945 гг.»; обобщение и система-
тизация событий Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. на основе архивных документов,
впервые вводимых в научный оборот, последних
достижений отечественной и зарубежной исто-
риографии; анализ деятельности США по укрепле-
нию своих позиций в районе Ближнего и Среднего
Востока в период с 1945 года по настоящее время;
исследование этапов становления и развития Рос-
сийской государственности (военный аспект) на
северо-западе страны в VII—XXI вв.; анализ меж-
дународной деятельности государства в части во-
енного и военно-политического сотрудничества
между странами, основанного как на двусторонних
договоренностях, так и на соглашениях в рамках
международных организаций (союзов, блоков);
аргументированное противодействие искажениям
и фальсификациям отечественной военной исто-
рии, оперативное освещения в СМИ объективной
позиции РФ по проблемам отечественной военной
истории. В результате предполагается выявить
тенденции и закономерности развития военно-по-
литического и стратегического содержания войн
XX века, обобщить выводы для прогнозирования
характера войн XXI века; издать военно-историче-
ский труд «Эволюция войны и развитие военной
стратегии в XX веке». Обобщить выводы по акту-
альным проблемам истории Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. на основе изучения и
анализа новых архивных документов, впервые
вводимых в научный оборот, последних публика-
ций и исследований; издать научно-справочные
труды «Великая Отечественная война 1941—1945
годов» и «Сталинградская битва 1942—1943 гг.».

Сформировать выводы из анализа деятельности
США по укреплению своих позиций в районе Ближ-
него и Среднего Востока во второй половине XX —
начале XXI века. Издать военно-исторические тру-
ды «Россия (СССР), Беларусь, Польша: история
взаимоотношений в военной области (1918—1945 гг.)»,
«Российская Федерация и государства Причерно-
морья: становление и развитие военно-политиче-
ских отношений (1991—2005 гг.)», «Формирование
Российской государственности на северо-западе
страны. Военный аспект (VII—XXI вв.)». Подгото-
вить материалы для противодействия фальсифи-
кации отечественной военной истории в СМИ, ор-
ганизации военно-исторической пропаганды и па-
триотического воспитания военнослужащих ВС
РФ и граждан России;

в области истории военной мысли: изучение
военно-теоретического наследия ведущих отече-
ственных и зарубежных ученых, выявление законо-
мерностей и тенденций развития военно-теорети-
ческих взглядов на характер, формы и способы
вооруженной борьбы; обобщение результатов ис-
следований основного содержания и особенно-
стей развития отечественной и зарубежной воен-
ной науки с древних веков до новейшего времени;
анализ опыта создания, развития и функциониро-
вания органов управления научной работой в Воен-
ном министерстве Российской Империи, Воору-
женных Силах СССР и Российской Федерации;
анализ содержания и результатов военно-истори-
ческих исследований на основе изучения изданных
в России трудов по военной истории, а также оте-
чественной историографии войны в Корее 1950—
1953 гг. Намечено выявить тенденции развития
отечественной и зарубежной военно-теоретиче-
ской мысли в XVIII—XX вв., обобщить опыт деятель-
ности видных военных ученых, вовлечь в научный
оборот малоизвестные труды выдающихся воен-
ных теоретиков. Подготовить учебное пособие для
слушателей ВАГШ «История военной науки»; реко-
мендации по совершенствованию системы орга-
нов управления научной работой в ВС РФ; военно-
исторический труд «История создания органов уп-
равления научной работой в отечественных Воору-
женных силах»; рефераты и аннотации на изданные
в России труды по военной истории (Реферативно-
аннотированный бюллетень изданной литературы).
Выявить и систематизировать архивные докумен-
ты и источники, освещающие причины, ход и исход
войны в Корее 1950—1953 гг., участие в ней лично-
го состава Советской армии;

в области истории военного искусства: ис-
следование эволюции военно-теоретических
взглядов на характер вооруженной борьбы в раз-
личных сферах, форм и способов подготовки и ве-
дения военных действий; комплексный анализ при-
менения нетрадиционных средств ведения воору-
женной борьбы в войнах и вооруженных конфлик-
тах  новейшего времени; исследование форм и
способов подготовки и ведения военных действий
в войнах и вооруженных конфликтах второй поло-
вины XX — начала XXI века; ретроспективный ана-
лиз развития форм ведения военных действий в
воздушно-космической сфере (XX в.); изучение
опыта организации и ведения психологической ра-
боты с использованием технических средств в ар-
миях зарубежных государств в войнах и локальных
конфликтах второй половины ХХ — начале XXI века;
анализ развития маскировки как вида обеспечения
военных действий вооруженных сил, обобщение
отечественного и зарубежного опыта ее организа-
ции и ведения в войнах и вооруженных конфликтах;
изучение опыта организации и ведения информа-
ционного противоборства в ходе проведения
контртеррористической операции в Северо-Кав-

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РАБОТА
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казском регионе; анализ опыта организации и ве-
дения военно-технической  разведки в межвоен-
ный период (1921 — июнь 1941 гг.) Разведыватель-
ным управлением Штаба (Генерального штаба)
Красной армии. В результате намечено обобщить
опыт применения нетрадиционных средств воору-
женной борьбы в войнах и вооруженных конфлик-
тах новейшего времени; подготовить военно-тео-
ретический труд «Нетрадиционные методы и сред-
ства ведения войны»; составить прогноз развития
форм военных действий в воздушно-космической
сфере в XXI веке; издать учебное пособие для слу-
шателей ВАГШ «Опыт применения военно-воздуш-
ных и военно-морских сил в локальных войнах и
вооруженных конфликтах второй половины XX —
начала XXI века»; обобщить опыт использования
подземного пространства в войнах второй полови-
ны XIX—XX вв.; сформулировать выводы из отече-
ственного и зарубежного опыта организации и ве-
дения маскировки в войнах и вооруженных конфли-
ктах; обобщить опыт организации и ведения ин-
формационного противоборства в ходе проведе-
ния контртеррористической операции в Северо-
Кавказском регионе, выводы и уроки для совре-
менности; издать военно-исторический труд «Дея-
тельность Разведывательного управления Штаба
(ГШ) РККА по организации и ведению военно-тех-
нической разведки (1921 — июнь 1941 гг.)»;

в области истории строительства вооружен-
ных сил: анализ и обобщение зарубежного опыта
подготовки кандидатов для службы в Вооруженных
силах по контракту (1980—2005 гг.); исследование
опыта строительства Вооруженных сил России в
период Первой мировой войны 1914—1918 гг.;
комплексный анализ изменения боевого и числен-
ного состава ВС СССР в 1921—1941 гг.; исследо-
вание деятельности военного совета при НКО
СССР и Главного военного совета РККА в 1934—
1937 гг. по руководству строительством Вооружен-
ных сил; ретроспективный анализ создания и со-
вершенствования нормативной правовой базы
обеспечения строительства Вооруженных сил
Российской Федерации (1991—2006 гг.), опреде-
ление тенденций ее развития. На основе анализа
отношения граждан зарубежных стран к прохожде-
нию службы по контракту, оценки морально-психо-
логического состояния и боевой подготовки лич-
ного состава подготовить военно-исторический
труд «Организация службы по контракту в ВС веду-
щих зарубежных государств (1980—2005 гг.). Опыт
и уроки». Обобщить опыт строительства воору-
женных сил России в период Первой мировой вой-
ны 1914—1918 гг.; сформировать историко-стати-
стическую базу обобщенных показателей динами-
ки изменения боевого и численного состава ВС
СССР в межвоенный период; обобщить опыт руко-
водства строительством Вооруженных Сил СССР в
1934—1937 гг.; издать военно-исторический труд
«Военный совет при НКО СССР и Главный военный
совет РККА в 1934—1937 гг.». Сформировать банк
нормативных правовых документов в области
обеспечения строительства ВС РФ и наметить ос-
новные направления развития нормативной пра-
вовой базы обеспечения строительства ВС РФ; 

в области истории развития вооружения,
военной и специальной техники: ретроспектив-
ный анализ процессов создания и развития воен-
но-промышленного комплекса России и СССР
(1901—1963 гг.); анализ процесса создания новых
и совершенствования существующих видов тех-
ники служб тыла и их применения в локальных
войнах и вооруженных конфликтах; исследование
состояния и развития военной и малой энергети-
ки России на рубеже веков (1997—2007 гг.). В ре-
зультате обобщить систематизированные данные

об истории создания и развития военно-промыш-
ленного комплекса России и СССР в период
1901—1963 гг., сформулировать выводы для даль-
нейших исследований проблемы развития отече-
ственного оборонно-промышленного комплекса;
рекомендации по разработке оперативно-такти-
ческих требований к системам технических
средств Тыла ВС РФ на основе исторического
опыта; прогноз направлений совершенствования
военной и малой энергетики России, ее значение
для ВС РФ. Подготовить военно-теоретический
труд «Военная и малая энергетика на рубеже ве-
ков и пути ее развития»;

в области истории подготовки вооруженных
сил (воинского обучения и воспитания): ис-
следование опыта подготовки военных кадров
русской армии (XIX — начало XX в.); обобщение
опыта психологической работы в ВС РФ и армиях
зарубежных государств в ХХ — начале ХХI века по
разработке и применению новейших методов и
средств психологической работы; выработка ме-
тодологических основ изучения военной истории
в интересах обучения и воспитания военнослужа-
щих, формирование учебно-методической базы
общественно-государственной подготовки воен-
нослужащих; обобщение опыта работы команди-
ров, штабов и органов воспитательной работы по
укреплению правопорядка и воинской дисципли-
ны в ВС РФ. Намечено выработать рекомендации
по совершенствованию системы военного обра-
зования в ВС РФ, сформулированные на основе
опыта подготовки военных кадров русской армии
в XIX — начале XX века; издать военно-историче-
ские труды «Военные училища и кадетские корпу-
са русской императорской армии в Москве (XIX —
начало XX в.)», «Документы и материалы по исто-
рии Военной академии Генерального штаба
(1918—1941 гг.)»; составить рекомендации по на-
ращиванию практической составляющей психо-
логической работы с использованием современ-
ных методов и средств, опирающиеся на новей-
шие достижения информационных технологий;
выработать методологические основы изучения
военной истории в интересах обучения и воспита-
ния военнослужащих; издать учебное пособие по
общественно-государственной подготовке для
военнослужащих ВС РФ «Военная история Рос-
сии»; обобщить исторический опыт работы коман-
диров, штабов и органов воспитательной работы
по укреплению правопорядка и воинской дисцип-
лины, предупреждению суицидов в ВС РФ;

в области истории военной экономики и ты-
ла: анализ опыта тылового обеспечения Воору-
женных Сил СССР во Второй мировой войне и ВС
РФ в послевоенных вооруженных конфликтах; ис-
следование опыта работы тыла РККА по всесторон-
нему обеспечению войск в ходе Советско-фин-
ляндской войны 1939—1940 гг.; анализ условий и
факторов создания, становления и этапов разви-
тия служб Тыла Вооруженных сил России; исследо-
вание эволюции Тыла Вооруженных сил и принци-
пов тылового обеспечения войск (сил), выявление
военных, финансово-экономических и других фак-
торов развития; исследование способов транс-
портного обеспечения Вооруженных сил, группи-
ровок войск (сил), объединений, соединений, во-
инских частей в ходе военных действий и повсе-
дневной деятельности в реальных и прогнозируе-
мых экономических условиях и путей их совершен-
ствования. В результате предполагается составить
рекомендации по использованию исторического
опыта тылового обеспечения Вооруженных Сил
СССР во Второй мировой войне и ВС РФ в после-
военных вооруженных конфликтах; обобщить опыт
подготовки органов тыла РККА к работе в ходе Со-
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ветско-финляндской войны 1939—1940 гг.; систе-
матизировать данные по созданию и деятельности
продовольственной и медицинской служб отечест-
венных Вооруженных сил; издать военно-истори-
ческий труд «История продовольственной (прови-
антской) службы Вооруженных сил России (XVII—
XX вв.)»; подготовить историческое обоснование
принципов тылового обеспечения войск (сил), вы-
явленные военные, финансово-экономические и
другие факторы, влияющие на развитие Тыла Во-
оруженных сил; обобщить выводы из опыта транс-
портного обеспечения Вооруженных сил в мирное
и военное время;

в области истории развития управления
вооруженными силами: анализ и систематиза-
ция деятельности Генерального штаба Красной
армии по руководству Вооруженными Силами в
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.;
обобщение опыта деятельности органов государ-
ственного и военного управления зарубежных
стран в войнах и вооруженных конфликтах XVIII —
начала XXI века. Намечено систематизировать
данные деятельности Генерального штаба по ре-
шению задач стратегического руководства Воору-
женными Силами в годы Великой Отечественной
войны; обобщить выводы по развитию структуры
и методов работы зарубежных органов государст-
венного и военного управления, подготовить во-
енно-теоретический труд «Зарубежный опыт госу-
дарственного и военного управления в войнах и
вооруженных конфликтах XVIII — начала XXI века»;

в области истории видов вооруженных сил и
родов войск: развитие способов стратегическо-
го применения видов Вооруженных сил, их роль и
влияние на ход и исход крупномасштабных, реги-
ональных и локальных войн; анализ условий и фак-
торов зарождения оперативного искусства видов
Вооруженных сил, определение тенденций его
развития; исследование истории тактики родов
войск и специальных войск, выводы и рекоменда-
ции для современности; исследование истории
строительства видов Вооруженных сил и родов
войск; ретроспективный анализ форм и методов
воинского обучения и воспитания, оперативной,
боевой и политической (морально-психологиче-
ской) подготовки видов и родов войск Вооружен-
ных сил. Предполагается выработать рекоменда-
ции по использованию отечественного и зарубеж-
ного опыта применения сухопутных войск в ло-
кальных войнах и вооруженных конфликтах; вы-
явить закономерности и тенденции развития во-
енно-теоретических взглядов на наступление мо-
тострелковой дивизии во второй половине ХХ ве-
ка; сформулировать выводы из анализа развития
организационно-штатной структуры общевойско-
вых соединений в послевоенные годы; рекомен-
дации по использованию опыта взаимодействия
войск ПВО страны и войсковой ПВО в войнах и
вооруженных конфликтах ХХ века для современ-
ных условий; сформировать научно-методиче-
ский аппарат по оценке соотношения сил сторон в
ходе вооруженной борьбы на море; подготовить
военно-исторические труды «Боевой и численный
состав ВМФ СССР (1918—1945 гг.)», «Оценка со-
отношения сил корабельных группировок СССР,
Германии и союзников на морских ТВД в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 гг.»; учеб-
ное пособие «Минно-торпедное оружие Военно-
морского флота. История и перспективы разви-
тия»; обобщить систематизированные научно-
справочные данные о новых военных терминах и
понятиях, отражающих происходящие изменения
в военной теории и практике строительства и раз-
вития ВМФ; издать «Военно-энциклопедический
словарь РВСН»; учебное пособие «Особенности

применения частей и соединений ВДВ в ходе че-
хословацких событий 1968 г.»; сделать выводы на
основе анализа развития военно-теоретических
взглядов на обеспечение военной безопасности
государства с использованием средств противо-
ракетной и противокосмической обороны;
составить рекомендации по развитию войск ра-
кетно-космической обороны, системы контроля
за космическим пространством; подготовить ана-
литические материалы по эволюции военно-тео-
ретических взглядов на применение морских ра-
диотехнических комплексов для управления кос-
мическими аппаратами.

Военно-исторические конференции в 2008 году
рекомендуется проводить по актуальным темам
военной истории с целями обобщения историче-
ского опыта строительства, подготовки и приме-
нения Вооруженных сил в войнах и вооруженных
конфликтах по отдельным проблемам (в том числе
морально-психологического обеспечения лично-
го состава), изучения важнейших военно-истори-
ческих событий, деятельности полководцев, вое-
начальников и командиров, боевого пути объеди-
нений, соединений и частей. Коллективное обсу-
ждение вопросов военно-исторических конфе-
ренций направляется на творческое решение сле-
дующих задач: анализ развития теории и практики
военного дела, извлечение необходимых уроков и
формулирование выводов для решения научных и
практических задач оперативной и боевой подго-
товки органов военного управления, объедине-
ний, соединений, воинских частей (кораблей), мо-
рально-психологического обеспечения деятель-
ности войск; определение основных путей ис-
пользования исторического опыта в решении ак-
туальных проблем строительства и подготовки ВС
РФ, видов Вооруженных сил, военных округов, ро-
дов войск, главных и центральных управлений МО
РФ, объединений, соединений, воинских частей
(кораблей), организаций и учреждений; доведе-
ние до органов военного управления, штабов и
войск (сил) результатов исследований по важней-
шим проблемам военной истории.

Работа по использованию военно-исторических
знаний в обучении и воспитании военнослужащих
сосредоточивается в системе военного образо-
вания: совершенствование уровня военно-про-
фессиональной подготовленности слушателей и
курсантов по военно-историческим учебным дис-
циплинам; формирование у слушателей и курсан-
тов интереса к военно-историческому творчест-
ву, вовлечение их в военно-историческую работу;
в системе профессионально-должностной и ко-
мандирской подготовки: совершенствование
умений и навыков исторического анализа, спо-
собствующих повышению профессионального
мастерства офицеров оперативных штабов при
планировании операций; овладение способами
организации и ведения боя на основе историче-
ского опыта войн и вооруженных конфликтов,
способствующих повышению профессионально-
го мастерства офицеров тактического звена; в
системе общественно-государственной подго-
товки, информирования и воспитания военнослу-
жащих: формирование у личного состава ВС РФ
государственно-патриотического сознания, вер-
ности Отечеству, его культурным и духовным цен-
ностям, воспитание уважения к Конституции и за-
конам РФ, сознательного отношения к исполне-
нию воинского долга на основе образцов герои-
ческой истории России и традиций ее вооружен-
ной защиты; пропаганда военно-исторических
знаний, истории и традиций российских Воору-
женных сил, военной политики России в военных
средствах массовой информации; обеспечение
системного противодействия фальсификации

6 2007 № 9 • www.mil.ru • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РАБОТА

02-07  03/12/07  10:26  Page 6



отечественной военной истории, направленной
на принижение роли России и ее Вооруженных
сил в мировой истории.

Военно-историческая работа военных архивов
сосредоточивается на обеспечении архивной ис-
точниковой базы военно-исторических исследо-
ваний, проводимых в Вооруженных силах в соот-
ветствии с замыслом и планом военно-историче-
ской работы на 2008 год.

В целях повышения уровня подготовки военно-
исторических органов Вооруженных сил к выпол-
нению возлагаемых на них задач намечено прове-
сти научно-методический сбор с военными исто-
риками ВС РФ; организовать профессиональную
переподготовку офицеров на академических кур-
сах Общевойсковой академии ВС РФ для выпол-
нения нового вида профессиональной деятельно-
сти в сфере организации и проведения военно-
исторической работы в ВС РФ; целевую подготов-
ку научных кадров высшей квалификации по науч-
ной специальности военная история в адъюнктуре
военно-учебных заведений, Института военной
истории и других НИО МО по очной и заочной
формам, а также путем соискания ученых степе-
ней; обмениваться опытом проведения военно-
исторической работы на страницах «Военно-исто-
рического журнала».

КНС постановил одобрить проект замысла воен-
но-исторической работы в Вооруженных силах
Российской Федерации на 2008 год. Основными
задачами этой работы предложено считать: орга-
низацию военно-исторических исследований во
взаимосвязи с планами научной работы, оператив-
ной и боевой подготовки ВС РФ; исследование ак-
туальных проблем военной истории в интересах
строительства, подготовки и применения Воору-
женных сил, выработка рекомендаций по обеспе-
чению военной безопасности РФ; использование
результатов военно-исторических исследований и
накопленных знаний в области военной истории в
практике обучения и воспитания личного состава
ВС РФ; обеспечение качественными информаци-
онно-аналитическими материалами руководства
Минобороны России, ГШ ВС РФ, органов военного
управления в целях использования исторического
опыта для принятия обоснованных решений, обес-
печивающих военную безопасность России; опера-
тивное разоблачение и научно-обоснованное про-
тиводействие попыткам искажения и фальсифика-
ции отечественной военной истории, формирова-
ние позитивного общественного мнения по основ-
ным проблемам военного строительства и защиты
Отечества в военных и других средствах массовой
информации, глобальной информационной сети —
Интернет; пропаганда военно-исторических зна-
ний, истории и традиций Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, военной политики России в пери-
одических изданиях МО РФ, российских и зару-
бежных средствах массовой информации; обеспе-
чение военно-исторических исследований архив-
ными и другими источниками; повышение уровня
подготовки военно-исторических органов Воору-
женных сил Российской Федерации. 

Координационным научным советом рекомен-
довано: Военно-научным комитетам видов ВС,
Тыла ВС, родов войск, главных и центральных уп-
равлений МО при планировании военно-истори-
ческой работы на 2008 год обеспечить взаимо-
связь тематики (ожидаемых результатов) военно-
исторических исследований с задачами опера-
тивной и боевой подготовки и планами научной
работы; органам военного управления МО — за-
казчикам военно-научной продукции, вузам и
НИО МО в целях повышения качества разработан-
ных военно-исторических трудов в соответствии с

приказом министра обороны РФ 2001 года № 265
направлять их на научную экспертизу в ИВИ МО
РФ; в целях совершенствования базы данных по
научным исследованиям в области военной исто-
рии органам военного управления МО — издаю-
щим организациям направлять (по расчетам рас-
сылок), в соответствии с приказом министра обо-
роны Российской Федерации 1996 года № 335,
изданные военно-исторические труды в ВНК ГШ
ВС РФ, Военно-научную библиотеку ГШ, Цент-
ральный справочно-информационный фонд Цент-
ра военно-научной информации МО РФ (46 ЦНИИ
МО) и Институт военной истории МО РФ; ИВИ МО
РФ при разработке реферативно-аннотированных
бюллетеней изданной литературы (вопросы воен-
ной истории по отечественным источникам) ис-
пользовать источники, содержащиеся в системе
военно-научной информации ВС РФ. Органам во-
енного управления, вузам и НИО представить в
ИВИ МО РФ перечень тем, планируемых и прово-
димых в вузах и НИИ диссертационных исследо-
ваний (в том числе инициативных) по специально-
стям военная история, отечественная история,
всеобщая история (военная проблематика); Глав-
ному управлению воспитательной работы ВС РФ
совместно с Управлением информации и общест-
венных связей МО РФ представить заместителю
начальника Генерального штаба ВС РФ — предсе-
дателю КНС перечень планируемых на 2008 год
мероприятий по противодействию фальсифика-
ции отечественной военной истории с использо-
ванием современных технических средств инфор-
мации (официального сайта МО РФ в ГИС «Интер-
нет», Национального телевизионного канала
«Звезда»), а также с привлечением гражданских
СМИ и телевизионных каналов центрального те-
левидения; ВНК ГШ ВС РФ совместно с военно-
научными комитетами видов и Тыла ВС, родов
войск, Главных и центральных управления МО РФ,
Общевойсковой академией ВС РФ и ИВИ МО РФ в
установленном порядке разработать требования к
минимуму содержания военно-профессиональ-
ной учебной дисциплины (раздела учебной дисци-
плины, отдельной темы) история военного искус-
ства, утвердить у министра обороны Российской
Федерации и довести до органов военного управ-
ления. Архивной службе ВС РФ совместно с орга-
нами военного управления МО РФ — фондообра-
зователями обеспечить архивными источниками
разработку исторической монографии «Великая
Отечественная война 1941—1945 годов (страте-
гический очерк)» и других военно-исторических
исследований, предусмотренных планами воен-
но-исторической работы, проводимых в Воору-
женных силах; в целях поддержания необходимо-
го уровня укомплектованности военно-историче-
ских органов ВС РФ подготовленными кадрами
ВНК ГШ ВС РФ в установленном порядке разрабо-
тать предложения по созданию на базе структур-
ного подразделения дополнительного професси-
онального образования Общевойсковой акаде-
мии ВС РФ группы повышения квалификации спе-
циалистов для организации и проведения военно-
исторической работы в ВС РФ и группы повыше-
ния квалификации преподавателей военно-исто-
рических дисциплин; на очередном заседании со-
вета в 2008 году рассмотреть вопрос о выполне-
нии данного постановления КНС, заслушать вы-
ступления члена КНС от главного командования
Военно-воздушных сил и представителя Службы
расквартирования и обустройства МО РФ по об-
мену опытом по организации военно-историче-
ской работы.

Публикацию подготовила 
Е.В. ДОБЫЧИНА
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СВОЕОБРАЗИЕ участия в этой войне много-
национальных военных формирований за-
ключалось в его легитимном санкциониро-

вании резолюциями Совета Безопасности ООН.
Тем самым был создан прецедент, в соответствии
с которым в последующем западные державы не-
однократно в своих интересах проводили много-
национальные силовые акции по всему миру.

В одной из резолюций Совета Безопасности
содержалась прямая просьба к Вашингтону оп-
ределить командующего войсками ООН в Корее.
На этот пост был назначен американский гене-
рал Д. Макартур, совместивший новое назначе-
ние с должностью главкома Объединенного ко-
мандования вооруженных сил США на Дальнем
Востоке. Генерал Макартур жестко потребовал,
чтобы национальный контингент любого госу-
дарства — добровольного участника коалиции
состоял как минимум из усиленного пехотного
батальона численностью не менее 1000 человек,
способного вести боевые действия в течение
60 суток без дополнительного обеспечения.

Первыми на резолюцию Совета Безопасно-
сти о создании войск ООН отреагировали анг-
лосаксы. Британцы и австралийцы тут же пред-
ложили в помощь американским и южнокорей-
ским ВС на полуострове собственные военно-
воздушные и военно-морские соединения,
расположенные в Японии, а Канада и Новая Зе-
ландия заявили о готовности выделить с этой
целью свои военно-морские формирования1.

Все же вклад союзников в военную коалицию
оказался весьма незначительным по сравнению
с южнокорейцами и особенно американцами,
доля которых в коалиции в первое время в сухо-
путном компоненте превышала 50, военно-мор-
ском — 85 и военно-воздушном — 93 проц.

В начальный период действий южнокорейцы
смогли выделить восемь пехотных дивизий и
несколько отдельных частей и подразделений,

подготовленных к этому времени советниками
и специалистами из США. Американцы же вы-
ставили три пехотные и одну бронетанковую
дивизии, 5-ю воздушную армию (835 самоле-
тов), которые базировались на Японских остро-
вах, и 7-й флот США (около 300 кораблей)2.

Первые американские подразделения чис-
ленностью около 400 человек прибыли в аэро-
порт города Пусан 1 июля 1950 года, а уже 5 ию-
ля вступили в бой с северокорейцами. Среди
союзников первыми 29 августа в Южную Корею
прибыли два британских пехотных батальона и
штаб 27-й пехотной бригады. В конце сентября
в состав бригады влился австралийский баталь-
он. В сентябре—октябре группировка войск
ООН была усилена филиппинским, голланд-
ским, таиландским и канадским пехотными ба-
тальонами и 29-й британской пехотной брига-
дой. На согласие рассмотреть вопрос о приня-
тии их в НАТО Турция и Греция ответили напра-
влением в Корею соответственно пехотной бри-
гады и пехотного батальона. В последующие
месяцы направили свои войска в Корею Фран-
ция (усиленный пехотный батальон), Бельгия
(пехотный батальон с люксембургской ротой),
Новая Зеландия (артиллерийский дивизион),
Колумбия (пехотный батальон), Эфиопия (пе-
хотный батальон). Из Дании, Италии и Норвегии
в Корею прибыли небольшие медицинские под-
разделения, а Индия направила целый полевой
госпиталь (как, впрочем, соблюдая «нейтрали-
тет», точно такой же госпиталь Дели направил и
северокорейцам). Позднее Канада увеличила
численность своих войск до усиленной пехот-
ной бригады, а Великобритания в 1951 году на
смену 27-й прислала 28-ю пехотную бригаду, а
также танковый полк и саперный батальон. В
июле того же года в Корее была сформирована
1-я пехотная дивизия Содружества, в состав ко-
торой вошли уже находившиеся там две британ-
ские и одна канадская бригады, два австралий-
ских пехотных батальона и новозеландский арт-
дивизион. Подразделения и части других стран-
союзников США действовали в составе амери-
канских полков или дивизий3.

К августу 1950 года Пентагон принял решение
ограничить шестнадцатью количество стран,
которые бы могли представить свои подразде-
ления для формируемых войск ООН4.

Что же противопоставили северокорейцы по-
стоянно наращиваемому многонациональному
контингенту? На начальном этапе, при вторже-
нии в Южную Корею, группировка войск КНДР
включала шесть дивизий и две погранбригады
в первом эшелоне, три пехотные дивизии (без
полка), одну танковую бригаду и один мотоцик-
летный полк — во втором эшелоне и в резерве —
одну пехотную дивизию5.

Заняв около 90 проц. территории Южной Ко-
реи, уничтожив и пленив почти половину лично-
го состава южнокорейских формирований, се-
верокорейская армия в сентябре 1950 года со-
прикоснулась с развернутыми для наступатель-
ных действий шестью американскими дивизия-
ми и одной британской бригадой. Соотношение
сил резко изменилось. Перехватив стратегиче-
скую инициативу, коалиционная группировка
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äéêÖâëäàÖ  ìêéäà  Ñãü  ÇéÖççéâ  äéÄãàñàà
На рассвете 25 июня 1950 года войска
Корейской Народно-Демократической

Республики (КНДР), преодолев 
с боями демаркационную линию 

по 38-й параллели, разделявшую два
корейских государства, устремились 

в южную часть полуострова. Началу
войны между Северной и Южной

Кореей предшествовали
многочисленные приграничные

вооруженные конфликты,
провоцируемые обеими сторонами, 

и вопрос о том, кто из них в большей
мере являлся инициатором войны, 

до сих пор дискутируется в среде
политологов и военных ученых. Однако

бесспорно, что начавшаяся война
открыла новую страницу 

в истории региональных конфликтов
международного характера, а также 

в истории военного искусства

08-10  03/12/07  10:29  Page 8



9ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • www.mil.ru • № 9 2007

С.Л. ПЕЧУРОВ. Корейские уроки для военной коалиции

перешла в контрнаступление. Началось мето-
дичное вытеснение войск КНДР с территории
южной части Кореи, в котором большую роль
сыграла начавшаяся 15 сентября в районе Инч-
хона десантная операция 10-го американского
армейского корпуса, поддержанная 6 авианос-
цами, 6 крейсерами и более чем 30 эсминцами
американского 7-го флота6.

Развивая наступление, войска коалиции дос-
тигли 38-й параллели, на восточном участке пе-
ресекли ее, а затем к концу октября резко про-
двинулись на север, прежде всего в направле-
нии корейско-китайской границы. Такое сме-
щение главного направления наступления, ини-
циированное Макартуром, в последующем
лишь усугубило ситуацию вокруг корейской
проблемы в целом и нанесло вред военному
положению войск ООН. 

Между тем число стран, изъявивших желание
направить в войска ООН в Корее свои формиро-
вания к этому времени достигло уже двадцати
девяти7, чему радовались в государственном де-
партаменте США, но что усугубляло трудности
Пентагона. Американские военные пытались со-
противляться количественному расширению
войск ООН в Корее за счет стран «третьего ми-
ра», выставляя в качестве аргументов не только
неимоверные трудности, с которыми приходи-
лось сталкиваться при решении проблем совме-
стимости вооружений и стыковок тактического и
оперативного характера, но и небезоснователь-
но полагая, что взваливание на США всего бре-
мени, связанного с перевозкой, подготовкой и
снабжением национальных контингентов «может
создать плохой прецедент для будущих совме-
стных мероприятий под эгидой ООН»8.

ПО БОЛЬШЕЙ части конъюнктурным, поли-
тическим и чисто меркантильным сообра-
жениям (в надежде на обильную финансо-

во-экономическую помощь со стороны США)
целый ряд латиноамериканских и афро-азиат-
ских государств продолжал методично навязы-
вать себя американцам. И все же некоторым
странам к их большому неудовольствию было
отказано. Это относилось, например, к тай-
ваньскому режиму Чан Кайши, готового было
направить в Корею 33 тыс. своих солдат, Либе-
рии, из-за крайне низкого уровня подготовки
ее военнослужащих, и некоторым другим. Меж-

ду тем ситуация продолжала развиваться так,
что американцам действительно стала нужной
более действенная помощь союзников.

На поле боя американцы всячески стремились
включить формирования своих партнеров в
американские части и соединения, подчинив их
своим командирам, тем самым обеспечивая от-
носительную слаженность действий. Так, на-
пример, во 2-й пехотной дивизии США фран-
цузский батальон стал неотъемлемой частью
23-го, а голландский — 38-го американских пе-
хотных полков9. 

В целом же к уже прибывшим в Корею и «до-
подготовленным» контингентам войск союзни-
ков американцы относились с почти нескрыва-
емым недоверием, за исключением, конечно
же, англосаксов. 

Фактически на протяжении всей войны в ка-
честве центральной продолжала существовать
языковая проблема. Даже американцы и бри-
танцы, говорившие на одном языке, иногда не
понимали друг друга из-за расхождения опера-
тивно-тактических, технических и некоторых
других терминов. Все приказы и распоряжения
командования войск ООН и нижестоящих шта-
бов издавались на английском языке, что при-
водило к существенным задержкам при их пе-
реводе на национальные языки членов оонов-
ской коалиции. Еще больше сложностей из-за
языкового барьера возникало при ведении те-
лефонных и радиопереговоров. Возникали так-
же трудности из-за отсутствия стандартизации
средств и приемов шифрования информации и
обеспечения скрытности управления. 

ВЦЕЛОМ, до определенного момента, не
получая серьезного отпора, американцы
продолжали заниматься совершенствова-

нием сколоченной ими военной коалиции под
флагом ООН. Но Белый дом допустил сущест-
венный промах, позволив американо-южноко-
рейским войскам приблизиться к китайской гра-
нице и, что более существенно, устами генерала
Д. Макартура открыто угрожать вторжением в
Китай с применением ядерного оружия, подкре-
пляя это неоднократными случаями бомбарди-
ровок китайских объектов в приграничной зоне.

Не без санкции лично И.В. Сталина китайцы
довольно решительно отреагировали на «импе-
риалистические происки». 25 октября 1950 го-
да передовые части китайских добровольцев

2

1-я дивизия морской пехоты США. Уличные бои
Сеул, сентябрь 1950 г.

Северокорейский Т-34-85 на мосту,
уничтоженном авиацией США

1950 г.
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во взаимодействии с северокорейцами нанес-
ли мощный удар по союзникам, а затем пере-
шли в широкое наступление, за 8 месяцев ос-
вободив занятую территорию Северной Кореи
и даже продвинувшись примерно на 30—60 км
южнее 38-й параллели. Именно в этот период
американцы на себе почувствовали результаты
практической помощи северокорейцам и со
стороны СССР, направившего в зону конфликта
64-й отдельный истребительный авиационный
корпус, сыгравший не последнюю роль в при-
крытии с воздуха важных объектов, а также ки-
тайских и северокорейских войск.

Баланс сил на момент вступления китайских
добровольных формирований в Северную Корею
выглядел следующим образом. Войска ООН
включали 5 американских и 6 южнокорейских ди-
визий, а также более мелкие части других союз-
ников. Еще 6 дивизий и 1 бригада действовали
против партизан и окруженных частей североко-
рейцев на юге КНДР. К концу октября 1950 года
общая численность войск ООН в Корее составля-
ла 211 тыс. человек, из них — 88 тыс. южноко-
рейцев, 123 тыс. американцев и военнослужа-
щих других национальных контингентов войск.
Им противостояли 18 китайских и 4 североко-
рейские дивизии общей численностью порядка
236 тыс. человек, еще 6 (по другим данным — 9)
северокорейских дивизий и 9-я армейская груп-
па китайских войск находились в резерве10. 

Все последующие события на поле боя раз-
вертывались практически в районе 38-й парал-
лели и принимали характер локальных, хотя и
кровопролитных операций с обеих сторон. В ап-
реле 1951 года президент США Г. Трумен нако-
нец сместил генерала Д. Макартура, пользовав-
шегося поддержкой со стороны американского
военно-промышленного комплекса и влиятель-
ной группы законодателей, открыто выступав-
ших за «кардинальное решение коммунистиче-
ского вопроса в Азии» с использованием всех
средств, включая ядерные. Устранение Макар-
тура с облегчением было встречено странами –
союзницами США, уже не на шутку опасавшими-
ся втягивания в третью мировую войну. На его
место в качестве главнокомандующего войска-
ми ООН был поставлен более трезвомыслящий
и уравновешенный генерал Мэтью Риджуэй.

М. Риджуэй, основываясь на докладах коман-
диров американских соединений, выдвинул
предложение о том, что в последующем целе-
сообразно включать в подобного рода коали-
ции от государств-участников не менее усилен-
ного полка или бригады, которые имели бы в
своем составе артиллерийские подразделения
(части), сами занимались бы своим материаль-
но-техническим обеспечением и не требовали
дополнительного обучения в зоне конфликта. 

Но, пожалуй, наиболее важные выводы из за-
вершавшейся корейской войны американцы сде-
лали под углом зрения формировавшегося па-
раллельно принципиально нового военного сою-
за западных государств — НАТО. В первую оче-
редь было решено максимально укрепить этот
блок количественно. Еще в ходе корейской вой-
ны (1952) в НАТО вступили Греция и Турция, пос-
ле долгих дебатов и даже сопротивления некото-
рых государств-членов (в частности, Франции)
было принято решение о воссоздании военного
потенциала Западной Германии с последующим
ее принятием в блок. В качестве непосредствен-
ного учета опыта войны в Корее на нью-йоркской
сессии Совета НАТО в сентябре 1950 года было

решено уже в мирное время организовать Объе-
диненные вооруженные силы НАТО под единым
командованием, а чуть позже натовцы постано-
вили создать разветвленную систему баз в За-
падной Европе путем реализации блоковой
«программы инфраструктуры». Когда в Корее на-
чиналась война, страны НАТО имели в Европе
лишь 14 недоукомплектованных и плохо осна-
щенных дивизий, причем только две из них были
американскими. А уже через три года только в
одной Западной Германии находилось 15 хорошо
вооруженных дивизий, 6 из которых были амери-
канскими, а общее количество военнослужащих
стран НАТО приблизилось к 7 млн11.

УЧИТЫВАЯ солидный боевой опыт, приобре-
тенный генералами и офицерами союзных
войск в Корее, а также основываясь на

предположении о большой вероятности возоб-
новления на данном ТВД, уже в обозримом буду-
щем, интенсивной вооруженной борьбы с «ком-
мунистами», было принято решение о постоян-
ной ротации военнослужащих-американцев ме-
жду Европой и Южной Кореей. Одним из первых
с корейского ТВД в Европу отбыл главком М.
Риджуэй, назначенный в 1952 году верховным
главнокомандующим ОВС НАТО в Европе.

Еще в ходе войны военное руководство США с
учетом имеющегося уже опыта разработало ряд
предложений по улучшению взаимодействия
между ВС стран НАТО. В частности, в Вашингто-
не пришли к выводу, что крайне важно сделать
упор на стандартизацию организации войск
блока, вооружения и военной техники, боевой
подготовки, тактики и материально-техническо-
го обеспечения. За образец, естественно, были
взяты стандарты американских доктрин, опера-
тивных концепций и оружия. Таким образом,
прагматичные американцы извлекли много по-
лезного из не очень удачной для них корейской
войны. Один из главных выводов, к которому
пришли американские политики, состоял в том,
что впредь США уже не смогут рассчитывать на
то, что их союзники будут взваливать на себя
бремя войны на ее начальном этапе (как это бы-
ло в ходе Первой и Второй мировых войн), тогда
как американцы в это время в относительно
спокойном режиме будут развертывать свои
вооруженные силы и военное производство.
Чтобы диктовать свою волю, Вашингтон решил
раз и навсегда иметь уже в мирное время весь-
ма крупные и хорошо подготовленные воору-
женные силы, независимо от того, каких
средств потребует их содержание.
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31 августа 2007 года Семе-
ну Павловичу Иванову, чье
имя хорошо известно армей-
ской общественности, испол-
нилось бы 100 лет. Коренной
смолянин, выходец из кресть-
янской семьи, он, будучи при-
званным 19-летним парень-
ком в ряды РККА, отдал воен-
ной службе 67 лет, пройдя не-
легкий, но славный путь от
рядового красноармейца до
генерала армии. Надо ска-
зать, что командиры сумели
разглядеть в деревенском
парне «военную косточку» и
направили его учиться в Мос-
ковскую военную пехотную
школу, после окончания кото-
рой в сентябре 1929 года он
продолжил службу в 46-м
стрелковом полку прослав-
ленной 16-й стрелковой ди-
визии имени В.И. Киквидзе.
Здесь Иванов занимал долж-
ности командира пулеметно-
го взвода и роты, затем на-
чальника полковой школы,
был командиром батальона и
помощником командира пол-
ка. На всех должностях Семен
Павлович проявил недюжин-
ные организаторские способ-
ности, превосходную строе-
вую выучку, так что его посту-
пление в 1936 году в Военную
академию имени М.В. Фрунзе
всеми сослуживцами было
воспринято как само собой
разумеющееся. Получив в
1939 году диплом с отличием,
С.П. Иванов пробует себя на
новом поприще — на штабной
работе. Начал он с должности
помощника начальника опе-
ративного отдела штаба
Уральского военного округа.
Однако уже в декабре, в ходе
только что начавшейся Со-
ветско-финляндской войны
1939—1940 гг. получил назна-
чение на должность началь-
ника штаба 1-го стрелкового
корпуса, действовавшего на
петрозаводском направле-
нии. Правда, воевать при-
шлось не только на штабных
картах. Обстановка сложи-
лась так, что начальник штаба
вынужден был лично участво-
вать в штурме вражеских ук-

реплений, подтверждением
чему стал орден Красного
Знамени.

Следующий орден Красного
Знамени, а всего их было 6,
Семен Павлович получил в
конце 1941 года, будучи на-
чальником оперативного от-
дела — заместителем на-
чальника штаба 13-й армии,
которой командовал тогда
генерал-майор А.М. Город-
нянский. Ударная группа ар-
мии отлично показала себя в

Елецкой наступательной
операции 6—16 декабря
1941 года, сковывая против-
ника и отвлекая его от напра-
вления главного удара. В
конце 1941 года С.П. Иванов
возглавил штаб 38-й армии,
стоял у истоков создания 1-й
танковой армии первого
формирования, которая в
конце июля 1942 года участ-
вовала во фронтовом контр-
ударе по прорвавшейся к До-
ну севернее Калача группи-
ровке противника. 

В августе 1942 года С.П.
Иванов назначается началь-
ником штаба 1-й гвардейской
армии первого формирова-
ния. Эта армия ударами с се-

вера по прорвавшемуся к
Волге противнику сковывала
значительные силы врага, что
облегчало положение оборо-
нявшихся в Сталинграде со-
ветских войск. В октябре 1942
года войска армии были пере-
даны 24-й армии, а ее управ-
ление обращено на формиро-
вание командования Юго-За-
падного фронта, вновь воссо-
зданного решением Ставки
ВГК от 22 октября 1942 года.
Фронтом тогда командовал
генерал-лейтенант, с декабря
1942 года генерал-полковник
Н.Ф. Ватутин. Тогда же гене-
рал-майор С.П. Иванов назна-
чается начальником штаба
фронта. Его творческий вклад
в разгром немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом
не вызывает никаких сомне-
ний. О его роли в этой гранди-
озной операции говорит на-
граждение орденом Ленина и
присвоение звания генерал-
лейтенант. 

В дальнейшем С.П. Иванов
возглавлял штабы Воронеж-
ского, Закавказского, 3-го
Украинского фронтов, участ-
вовал в разработке и прове-
дении операций на Курской
дуге, по освобождению Укра-
ины, а также Венгрии и Авст-
рии. За заслуги в разработке
и успешном осуществлении
Будапештской, Балатонской
и Венской операций Семен
Павлович награждается ор-
денами Суворова и Кутузова
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1-й степени, а 19 апреля
1945 года ему присваивается
воинское звание генерал-
полковник.

Война для С.П. Иванова за-
кончилась лишь осенью 1945
года — с созданием на Даль-
нем Востоке Главного коман-
дования советскими войска-
ми во главе с Маршалом Со-
ветского Союза А.М. Василев-
ским. С.П. Иванов назначает-
ся начальником штаба главко-
ма. Как подтвердил впослед-
ствии А.М. Василевский, «Се-
мен Павлович оправдал это
высокое доверие. Он деталь-
но изучил замысел невидан-
ной до этого по размаху
Маньчжурской стратегиче-
ской операции, глубоко про-
никся ее духом, принял актив-
ное участие в перегруппиров-
ке большой массы войск, в
подготовке их к ведению бое-
вых действий, наладил четкое
управление войсками и коор-
динацию деятельности шта-
бов всех фронтов»*. 

За успешно проведенную
операцию 8 сентября 1945
года С.П. Иванов был удосто-
ен звания Героя Советского
Союза.

А вот за другую, тоже весь-
ма важную операцию под ко-
довым названием «Анадырь»,
проведенную в начале 1960-х
годов в период так называе-
мого Карибского кризиса,
С.П. Иванов, к сожалению,
награды не получил, хотя, бу-
дучи тогда начальником Глав-
ного оперативного управле-
ния (ГОУ) Генерального штаба

принимал самое непосредст-
венное участие в ее разра-
ботке и осуществлении**. 

После войны Семен Павло-
вич продолжал активно рабо-
тать на высших командных и
штабных должностях в вой-
сках и центральном аппарате
Министерства обороны: на-
чальник штаба — заместитель
командующего войсками Бе-
лорусского военного округа
(1946—1948), Группы совет-
ских войск в Германии (1948—
1952), Одесского (1952—
1953), Московского (1953—
1956) и Киевского (1956—
1959) военных округов. 

В 1959—1962 гг. С.П. Ива-
нов — начальник Главного
оперативного управления —
помощник, затем замести-
тель начальника Генерально-
го штаба, одновременно ис-
полняющий обязанности от-
ветственного секретаря Со-
вета обороны. С марта 1963
года — начальник штаба, а с
сентября 1964-го – команду-
ющий войсками Сибирского
военного округа. В феврале

1968 года Семену Павловичу
присваивается воинское зва-
ние генерал армии, а в апре-
ле его назначают начальни-
ком Военной академии Гене-
рального штаба.

За большой вклад в обобще-
ние опыта Великой Отечест-
венной войны и разработку
проблемных вопросов совет-
ской военной науки С.П. Ива-
нову в 1970 году было присво-
ено ученое звание профессо-
ра по кафедре стратегии. 

С февраля 1973 года Семен
Павлович — военный инспек-
тор — советник Группы гене-
ральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. Он
являлся членом Главных ре-
дакционных комиссий таких
изданий, как «Вторая миро-
вая война 1939—1945 гг.»,
«Советская Военная Энцик-
лопедия», был членом ред-
коллегии журнала «Военная
мысль». В 1975 году опубли-
кован его труд «О научных
основах управления войска-
ми», а в 1990-м — мемуары
«Штаб армейский, штаб
фронтовой».

Работая начальником Во-
енной академии Генерально-
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С.П. Иванов
(слева) и 

А.М. Василевский
Дальний Восток,

август 1945 г.

* См. подробнее.: Василевский А. Гене-
рал армии С.П. Иванов // Воен.-истор.
журнал. 1977.  № 8. С. 123—126. 

** См. подробнее: Грибков А.И. Кариб-
ский кризис // Воен.-истор. журнал.
1992. № 10—12; 1993. № 1.
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го штаба, С.П. Иванов стре-
мился как можно доходчивее
передать свой огромный
опыт по управлению войска-
ми слушательскому и препо-
давательскому составу.

Мне довелось близко знать
Семена Павловича в быт-
ность его работы начальни-
ком Главного оперативного
управления Генерального
штаба. А начиналось все так.

Шел 1961 год. Я работал в
штабе Киевского военного
округа в должности началь-
ника оперативного управле-
ния — заместителя началь-
ника штаба. Командующим
округом был П.К. Кошевой.
Как-то в доверительном раз-
говоре он бросил фразу:
«Нам надо омолаживать
штаб». Неожиданно приходит
распоряжение из Генштаба:
мне явиться в Москву. Узнаю,
что речь будет идти о моем
назначении в ГОУ.

Доложил П.К. Кошевому о
цели вызова.

— Отказывайся. Я тебя буду
представлять на должность
начальника штаба округа.

Вот с таким напутствием я
и поехал в столицу. Первым
делом иду к начальнику ГОУ.

Семен Павлович поднялся
из-за своего рабочего стола,
пожал мне руку своей объе-
мистой ладонью. Передо
мной стоял типичный русский
богатырь с красивыми пытли-
выми глазами. Предложил
сесть за приставной стол.

— Анатолий Иванович, мы
приглашаем вас как опытно-
го оперативного специали-
ста для работы в Главном

оперативном управлении в
должности начальника Опе-
ративного управления ГОУ.
Это управление в ГОУ явля-
ется основным. Другие виды
Вооруженных Сил представ-
лены пока отделами или на-
правлениями. В ближайшее
время некоторые отделы бу-
дем реорганизовывать в уп-
равления — ракетное, мор-
ское и другие. Вас рекомен-
дует сам начальник Гене-
рального штаба Матвей Ва-
сильевич Захаров — помнит
вас с тех пор, когда вы рабо-
тали начальником оператив-
ного управления штаба Ле-
нинградского военного окру-
га под его командованием.

На протяжении всего раз-
говора Семен Павлович ис-
пытующе смотрел на меня,
как я отреагирую на его
предложение.

— Товарищ генерал-пол-
ковник, я очень тронут ваши-
ми теплыми словами, боль-
шое спасибо за доверие, но
я прошу вас дать мне воз-
можность поработать в Ки-
евском военном округе: Ко-
шевой приглашает меня на
должность начальника штаба
округа.

— Анатолий Иванович, пер-
спективы и здесь будут. Гене-
ральному штабу тоже нужны
опытные, молодые, прове-
ренные на практической ра-
боте люди. Пойдемте к Мат-
вею Васильевичу.

Начальник Генерального
штаба принял нас с улыбкой. 

— Ну как, Семен Павлович,
договорились с генералом
Грибковым?

— Нет, Матвей Васильевич,
не договорились. Генерал
Грибков категорически просит
оставить его работать в окру-
ге, поскольку там предполага-
ется перспектива. Командую-
щий округом Кошевой готовит
представление на Грибкова на
замену генерала Крамара. 

— А разве мы предлагаем
бесперспективную долж-
ность? Мы, товарищ Грибков,
предлагаем вам самое боль-
шое и ответственное управ-
ление. В общем, Семен Пав-
лович, оформляйте необхо-
димые документы.

Вот так я и начал работать
под руководством С.П. Ива-
нова — человека инициатив-
ного, опытного, имевшего ав-
торитет не только в Генштабе,
но и во всем центральном ап-
парате Министерства оборо-
ны, и в войсках.

Семен Павлович относился
ко мне очень хорошо, ценил
работу, на совещаниях не-
редко ставил в пример за
инициативу, оперативность
исполнения документов осо-
бой важности.

Работать с ним было легко.
По характеру спокойный, не
злопамятный, заботливый,
он умел всегда тактично под-
сказать, поправить, если что
было не так. Думаю, со мной
согласятся все знавшие Се-
мена Павловича.

Кстати, если этот небольшой
рассказ об С.П. Иванове про-
чтет кто-то из наших общих со-
служивцев, хорошо знающих
биографию Семена Павловича,
то наверняка удивится назва-
нию: ведь не один Семен из се-
мьи поречинских Ивановых
стал генералом. До генераль-
ских званий дослужились также
два брата Семена — Федор и
Петр. Мне довелось в разное
время, уже после войны, рабо-
тать вместе с Петром Павлови-
чем в Москве, с Федором Пав-
ловичем — в Ленинграде. Был и
четвертый брат, Иван Павло-
вич, к сожалению он погиб в
1941 году, защищая родную
Смоленщину от фашистов.

Семен Павлович Иванов
умер в Москве в августе 1993
года, похоронен на Новоде-
вичьем кладбище.

Генерал армии 
А.И. ГРИБКОВ

Иллюстрации из семейного
архива С.П. Иванова предостав-
лены М.С. Дутовой (Ивановой)
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НА заключительном этапе Вто-
рой мировой войны совет-
скими войсками была осуще-

ствлена грандиозная по размаху
Маньчжурская стратегическая на-
ступательная операция, подготов-
ка к которой началась еще до капи-
туляции фашистской Германии. В
короткие сроки из Европы на Даль-
ний Восток были переброшены
крупные силы и средства, в том
числе вместе с артиллерией 5, 39,
53 и 6-я гвардейская танковые ар-
мии (ТА), большое количество ар-
тиллерийских частей и соединений
РВГК. Всего были перегруппирова-
ны две артиллерийские дивизии
прорыва, семь зенитных артилле-
рийских дивизий, 136 артиллерий-
ских бригад, полков и дивизионов1.

К августу 1945 года против япон-
ской Квантунской армии были раз-
вернуты войска Забайкальского
фронта (командующий — Маршал
Советского Союза Р.Я. Малинов-
ский, командующий артиллерией —
Герой Советского Союза генерал-
полковник артиллерии Н.С. Фомин),
1-го Дальневосточного фронта (ко-
мандующий — Герой Советского
Союза Маршал Советского Союза
К.А. Мерецков, командующий ар-
тиллерией — генерал-полковник
артиллерии Г.Е. Дегтярев) и 2-го
Дальневосточного фронта (коман-
дующий — генерал армии М.А. Пур-
каев, командующий артиллерией —
Герой Советского Союза генерал-
лейтенант артиллерии М.А. Парсе-
гов), а также Тихоокеанский флот
(адмирал И.С. Юмашев) и Красноз-
наменная Амурская военная флоти-
лия (контр-адмирал Н.В. Антонов).
Главнокомандующим войсками
Дальнего Востока был назначен Ге-
рой Советского Союза Маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский,
командующим артиллерией — мар-
шал артиллерии М.Н. Чистяков2.

В рамках Маньчжурской страте-
гической наступательной операции
(9 августа — 2 сентября 1945 г.) бы-
ли проведены Хингано-Мукденская
наступательная операция войск
Забайкальского фронта, Харбино-
Гиринская наступательная опера-
ция войск 1-го Дальневосточного
фронта и Тихоокеанского флота и
Сунгарийская наступательная опе-
рация войск 2-го Дальневосточно-
го фронта во взаимодействии с
Амурской флотилией. 

К началу операции Забайкаль-
ский, 1-й и 2-й Дальневосточные
фронты имели в своем составе
22 200 орудий и минометов, в том

числе 494 рамы и 607 боевых ма-
шин реактивной артиллерии3.

Исключительно сложные клима-
тические и природные условия теа-
тра военных действий поставили
перед советским командованием
ряд совершенно новых и очень
трудных задач. Пустынная, горно-
лесистая и болотистая местность,
недостаточно развитая сеть желез-
ных и шоссейных дорог вынуждали
наступавших действовать по от-
дельным, изолированным друг от
друга направлениям. При этом
разнообразие природных условий,
а также особенности состава войск
противника и характера его оборо-
ны оказали большое влияние и на
способы применения артиллерии.
Прежде всего это объясняется су-
щественным отличием по количе-
ству и качеству имевшейся у фрон-
тов артиллерии. Так, в полосе 1-го
Дальневосточного фронта против-
ник воздвиг мощные оборонитель-
ные сооружения, что потребовало
создания здесь наиболее сильной
артиллерийской группировки: к на-
чалу операции этот фронт имел бо-
лее 11 тыс. орудий и минометов. В
то же время в составе 2-го Дальне-
восточного фронта, полоса раз-
вертывания войск которого более
чем в три раза превышала соответ-
ствующую полосу 1-го Дальнево-
сточного фронта, находилось лишь
6,5 тыс. орудий и минометов. За-
байкальский фронт располагал
9,5 тыс. орудий и минометов4. Все
эти особенности отразились на пла-
нировании и боевом применении
артиллерии в ходе боевых действий.

ГЛАВНУЮ ударную группировку
Забайкальского фронта соста-
вляли 6-я гвардейская танко-

вая (командующий — генерал-пол-
ковник танковых войск А.Г. Кравчен-
ко, командующий артиллерией — ге-
нерал-майор артиллерии И.Ф. Гу-
сев), 39-я (командующий — гене-
рал-полковник И.И. Людников, ко-
мандующий артиллерией — гене-
рал-лейтенант артиллерии Ю.П.
Бажанов), 17-я (командующий —
генерал-лейтенант А.И. Данилов,
командующий артиллерией — гене-
рал-майор артиллерии Самойлов)*
и 53-я (командующий — генерал-
полковник И.М. Манагаров, коман-
дующий артиллерией — генерал-
майор артиллерии Семин) армии. 

На флангах фронта создавались
вспомогательные группировки. На

правом — конно-механизирован-
ная группа (КМГ) под командова-
нием генерал-полковника И.А.
Плиева, на левом — 36-я армия
(командующий — генерал-лейте-
нант А.А. Лучинский, командующий
артиллерией — генерал-майор ар-
тиллерии Петропавловский) с за-
дачей овладения совместно с ча-
стью сил 39-й армии Хайларским
укрепленным районом. 

В составе главной ударной груп-
пировки фронта было сосредото-
чено более половины всех стрелко-
вых дивизий, свыше 70 проц. тан-
ков и самоходных установок, 62
проц. орудий и минометов5.

Распределение артиллерии по
армиям осуществлялось в соответ-
ствии с поставленными им задача-
ми, особенностями в группировке
и в зависимости от состояния
войск противника, оборонявшихся
в полосах наступления этих армий.
Наибольшее количество артилле-
рии имели 39-я и 36-я армии, кото-
рым предстояло действовать на
направлении главного удара фрон-
та и прорывать укрепленные рай-
оны. Если в среднем в дальнево-
сточных армиях имелось примерно
по 1300 орудий и минометов, то в
39-й и 36-й их было 2780 и 2063 со-
ответственно. В 36-й армии на на-
правлении главного удара насчи-
тывалось до 84 орудий и миноме-
тов на 1 км фронта6, на вспомога-
тельном — 43. Таким образом,
массирование артиллерии в вой-
сках Забайкальского фронта выра-
зилось в первую очередь в том, что
армии, наступавшие на направле-
нии главного удара и прорывавшие
укрепленные районы, получили в
1,5—2 раза больше артиллерии,
чем другие объединения. При этом
командование отказалось от соз-
дания артиллерийских групп во
всех армиях, за исключением 36-й,
а всю ствольную и реактивную ар-
тиллерию распределило по колон-
нам общевойсковых и подвижных
соединений. 

Большое внимание было уделено
обеспечению артиллерией передо-
вых отрядов. Так, в 39-й армии каж-
дый передовой отряд состоял, как
правило, из одного стрелкового
батальона (на автомашинах), диви-
зиона самоходной артиллерии, ди-
визиона артиллерийского полка
стрелковой дивизии, отдельного
истребительно-противотанкового
дивизиона и одного7 гвардейского
минометного дивизиона М-13. В
17-й армии были созданы два пе-
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редовых отряда: один в составе
70-го отдельного танкового ба-
тальона 56-й истребительной про-
тивотанковой бригады и учебного
батальона 209-й стрелковой диви-
зии; второй — в составе 82-го от-
дельного танкового батальона и
482-го отдельного самоходно-ар-
тиллерийского дивизиона8.

В 36-й армии, прорывавшей Хай-
ларский укрепленный район, соз-
давались две самостоятельные
группировки артиллерии — главная
и вспомогательная. Это обуслов-
ливалось особенностями нанесе-
ния двух ударов и значительным
взаимным удалением этих направ-
лений (более 100 км), что исключа-
ло централизованное управление
артиллерией. На направлении
главного удара каждый стрелковый
полк усиливался артиллерийским
дивизионом, корпусные артилле-
рийские группы (КАГ) находились в
составе артиллерийского полка.
Дивизионные артиллерийские
группы (ДАГ) не создавались, что
объяснялось стремлением к обес-
печению огневой самостоятельно-
сти стрелковых полков. На вспомо-
гательном направлении применя-
лись группа артиллерии дальнего
действия армии, ДАГ (в 298-й
стрелковой дивизии) и более мно-
гочисленные по составу полковые
артиллерийские группы (ПАГ),
обеспечивавшие прорыв укреплен-
ного района. Артиллерия большой
мощности в интересах разрушения
долговременных оборонительных
сооружений в широкой полосе
применялась децентрализованно.

В связи с тем что противник не
имел в приграничной полосе круп-
ных группировок и наступление
предусматривалось с глубоким об-
ходом укрепленных районов, ар-
тиллерия КМГ, 17-й, 6-й гвардей-
ской танковой и 39-й армий раз-
вертывалась на линии государст-
венной границы лишь частично, с
задачей поддержать передовые от-
ряды при уничтожении погранич-
ных застав противника. Основная
же масса артиллерии находилась в
готовности к движению в колоннах
главных сил, поэтому артиллерий-
ская подготовка и поддержка атаки
не планировались. Только в полосе
36-й армии вся артиллерия была
развернута и находилась в готов-
ности уничтожить отдельные опор-
ные пункты японцев, а в период
форсирования р. Аргунь поддер-
жать свои войска огнем, для чего
каждому батальону «предназнача-
лось» по два дивизиона — артилле-
рийский и минометный. Артилле-
рия стрелковых полков и истреби-
тельно-противотанковых дивизио-
нов устанавливалась на участках
переправ, чтобы вести огонь на
уничтожение огневых точек про-
тивника прямой наводкой.

ВСОСТАВЕ 1-го Дальневосточ-
ного фронта действовали 35-я
армия (командующий — гене-

рал-лейтенант Н.Д. Захватаев, ко-
мандующий артиллерией — гене-
рал-лейтенант артиллерии М.П. Ци-
кало), 1-я Краснознаменная армия
(командующий — генерал-полков-
ник А.П. Белобородов, командую-
щий артиллерией — генерал-лейте-

нант артиллерии К.П. Казаков), 5-я
армия (командующий — генерал-
полковник Н.И. Крылов, командую-
щий артиллерией — генерал-лейте-
нант артиллерии Ю.М. Федоров),
25-я армия (командующий — гене-
рал-полковник И.М. Чистяков, ко-
мандующий артиллерией — генерал-
лейтенант артиллерии Г.А. Макаров).

Из имевшегося количества ар-
тиллерии (более чем 11 тыс. ору-
дий и минометов) 7970 составляла
так называемая наземная артилле-
рия, при этом 46 проц. — миноме-
ты, 54 проц. — орудия, 15 проц. —
противотанковая артиллерия.
Удельный вес артиллерии РВГК до-
стигал 20 проц. (1668 орудий и ми-
нометов и 516 боевых машин (БМ)
реактивной артиллерии)9. Это обу-
словливалось необходимостью
прорыва мощных укрепленных рай-
онов и последующими действиями
войск на отдельных разобщенных
направлениях в условиях горно-та-
ежной местности при наличии под-
готовленных рубежей обороны в
глубине расположения противника.

Для проведения операции фронт
был усилен 51 артиллерийской ча-
стью (из них 33 — бригады), рас-
пределенных по армейским объе-
динениям в соответствии с их опе-
ративным предназначением. При
этом 65 проц. средств усиления (33
полка и бригады) получила 5-я ар-
мия, которой предстояло прорвать
наиболее мощный Пограничнен-
ский укрепленный район. Если в
среднем на каждую армию фронта
приходилось около 2000 орудий,
минометов и установок реактивной
артиллерии, то 5-я армия имела
около 3000 орудий и минометов ка-
либра 76 мм и выше, а также более
400 установок реактивной артилле-
рии10. Массирование артиллерии
осуществлялось не только во фрон-
товом, но и в армейском масштабе.
На участках прорыва, составлявших
7—12 проц. общей полосы наступ-
ления (35-я армия — 8 км; 1-я Крас-
нознаменная армия — 12 км; 5-я
армия — 12 км), сосредоточива-
лось до 70 проц. артиллерии11. 

Особенностями в создании груп-
пировки артиллерии 5-й армии яв-
лялись ее привлечение из резерва
фронта и второго эшелона армии,
организация очень мощных ДАГ и
ПАГ, резервирование артиллерий-
ских частей в распоряжении ко-
мандиров стрелковых корпусов.

План артиллерийского наступле-
ния в полосе 5-й армии предусмат-
ривал пять периодов: первый —
предварительное разрушение дол-
говременных сооружений (в день,
предшествовавший началу опера-
ции); второй — обеспечение дей-
ствий передовых батальонов (в
ночь перед наступлением в тече-
ние 1—2 ч); третий — артиллерий-
ская подготовка продолжительно-
стью 4 ч; четвертый — поддержка
атаки методом сочетания одинар-
ного огневого вала с последова-
тельным сосредоточением огня;
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пятый — сопровождение войск при
бое в глубине обороны противни-
ка12. Особое внимание уделялось
разрушению долговременных со-
оружений противника, для чего со-
здали специальную артиллерий-
скую группу. В результате всех этих
мероприятий 5-я армия получила
максимальные плотности артилле-
рии по сравнению с другими: на
ряде участков они достигали 210—
260 орудий и минометов на 1 км
участка прорыва. Это было впер-
вые за годы войны в условиях гор-
но-лесистой местности13.

Что касается 2-го Дальневосточ-
ного фронта, здесь на направлении
главного удара (в полосе 15-й ар-
мии) имелось до 100—150 орудий
и минометов на 1 км фронта14.
Правда, единого фронтового плана
боевого применения артиллерии
здесь не было, так как наступление
организовывалось на трех удален-
ных друг от друга направлениях.
Поэтому в 15-й армии (командую-
щий — генерал-лейтенант С.К. Мамо-
нов, командующий артиллерией —
генерал-майор артиллерии В.И.
Гоффе), 5-м отдельном стрелковом
корпусе (командир — генерал-май-
ор И.З. Пашков) и во 2-й Красноз-
наменной армии (командующий —
генерал-лейтенант танковых войск
М.Ф. Терехин, командующий ар-
тиллерией — генерал-майор ар-
тиллерии Овчинников) планы при-
менения артиллерии разрабатыва-
лись самостоятельно, прежде все-
го для надежного обеспечения
форсирования Амура и Уссури и
поддержки войск при захвате плац-
дармов15.

ХИНГАНО-МУКДЕНСКАЯ насту-
пательная операция войск За-
байкальского фронта и мон-

гольской Народно-революционной

армии началась в полночь 9 авгу-
ста без артиллерийской и авиаци-
онной подготовки. На рассвете пе-
решли в наступление главные силы
всех армий фронта. Центр Забай-
кальского фронта находился в рай-
оне г. Тамцак-Булак, и войска отту-
да двигались как бы в виде веера
стрел, пущенных из одного пункта.
Основные силы наступали на Боль-
шой Хинган, оставляя в стороне
Халун-Аршанский укрепленный
район. Важнейшая роль отводи-
лась 6-й гвардейской танковой ар-
мии, имевшей две самоходные ар-
тиллерийские бригады. Всего в ар-
мии насчитывалось 1019 танков и
САУ, 188 бронемашин, 955 полевых
орудий и минометов, 43 установки
реактивных минометов, 165 зенит-
ных орудий, 6489 автомашин и 948
мотоциклов16. Армия в отрыве от
главных сил в течение первых пяти
суток наступления совершила
стремительный 450-км марш-ма-
невр, с ходу преодолела Большой
Хинган, не дав развернуться на нем
противнику, что обеспечило здесь
дальнейший успех наших войск. 

Действия армии в Маньчжурской
операции не имели аналогов в во-
енном искусстве17. Войска, в том
числе танки и артиллерия, двига-
лись по труднопроходимым доро-
гам и тропам, которые пересека-
лись горными реками, а они боль-
шей частью вышли из берегов, и
заболоченными падями, местами
приходилось идти по крутым косо-
горам, причем почти все время под
проливным дождем.

Большую роль в обеспечении
бесперебойного движения артил-
лерии через перевалы сыграли за-
благовременно созданные так на-
зываемые артиллерийские комен-
дантские посты18. Дежурившие на

них люди помогали при подъеме в
гору и спуске с перевалов артилле-
рийских орудий и автомашин. Кро-
ме того, на спусках находились
группы солдат с подручными сред-
ствами для торможения орудий,
если это потребуется. Из-за не-
пролазной грязи вдвое-втрое уве-
личился расход горючего, однако
подвоз его (и боеприпасов) авто-
транспортом был настолько за-
труднен, что снабжение артилле-
рийских частей, действовавших с
передовыми подвижными соеди-
нениями, пришлось осуществлять
транспортной авиацией фронта.

Преодолев Большой Хинган, вой-
ска фронта продолжали преследо-
вание отступавшего противника.
При этом артиллерия использова-
лась для уничтожения его отходив-
ших колонн и подавления опорных
пунктов. Так, утром 13 августа час-
ти 61-й танковой дивизии 39-й ар-
мии вышли к станции Балтай, где
встретили упорное сопротивление
японцев. Вперед была выдвинута
55-я истребительно-противотанко-
вая артиллерийская бригада, кото-
рая разбила приготовленный к от-
правлению железнодорожный
эшелон с войсками и боеприпаса-
ми, а затем обрушила огонь по вра-
жеской обороне в районе станции.
Вслед за этим танковые подразде-
ления атаковали противника и ов-
ладели станцией19.

Наиболее упорные бои разверну-
лись на левом крыле фронта, где
войска 36-й армии прорывали укре-
пленные районы. Передовые ба-
тальоны ее вспомогательной груп-
пировки, поддержанные огнем ар-
тиллерии, быстро смяли противни-
ка на границе и с ходу завязали бои
за г. Маньчжурию. Главные же силы
36 А, форсировав 9 августа р. Ар-
гунь, развернули стремительное на-
ступление на Хайлар с севера. Оже-
сточенные бои в Хайларском укреп-
ленном районе продолжались до 18
августа. При этом нашей артиллери-
ей были разрушены 28 дотов, 16
дзотов, 4 железобетонных наблюда-
тельных пункта и подавлены около
60 дотов и дзотов. Были уничтожены
вся имевшаяся у противника артил-
лерия и 96 проц. минометов20. 

ХАРБИНО-ГИРИНСКАЯ насту-
пательная операция войск
1-го Дальневосточного фрон-

та и сил Тихоокеанского флота
проводилась с 9 августа по 2 сен-
тября. 1-я Краснознаменная и 5-я
армии составляли ударную группи-
ровку фронта. По замыслу они
должны были атаковать противни-
ка после мощной артподготовки.
Однако 9 августа в час ночи войска,
действуя сильными передовыми ба-
тальонами, перешли на основных
направлениях государственную гра-
ницу и углубились на территорию
противника в полнейшей тишине:
наша артиллерия молчала. Подоб-
ное начало отличалось от принятого
ранее решения. Дело в том, что ко-
мандование фронтом и армий не

В освобожденном Мукдене
Художник В.П. ПСАРЕВ, 1988 г.
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располагало полными данными
(особенно в полосе 5-й армии) о
количестве и местах укреплений
противника. Судя по имевшейся
карте, в полосе 5-й армии находи-
лось по 3—4 железобетонных укре-
пления на 1 км фронта, однако по
уточненным данным, их насчитыва-
лось от 8 до 12, а местами и до 16.
Но и эти цифры могли быть зани-
жены, так как наблюдения велись с
расстояния в 2,5 км21, и никто не
знал, что находилось в глубине
обороны противника и на противо-
положных скатах высот. Воздушная
разведка не производилась, чтобы
преждевременно не насторожить
японское командование. 

Для успешного решения задачи в
передовых батальонах создава-
лись штурмовые группы. Каждая из
них имела в своем составе взвод
саперов-штурмовиков, два расчета
огнеметчиков с двумя ранцевыми
огнеметами, по два стрелковых и
пулеметных отделения, отделение
противотанковых ружей, два 45-мм
орудия, отделение 82-мм миноме-
тов и две22 самоходно-артиллерий-
ские установки САУ-152.

Внезапный удар передовых ба-
тальонов увенчался исключитель-
ным успехом, их действиям спо-
собствовали темная ночь и длив-
шийся уже несколько часов грозо-
вой ливень. Сопровождавшая пе-
редовые отряды артиллерия от-
крыла огонь по японским долго-
временным огневым сооружениям
с расстояния 200—250 м. Затем
пехотинцы их блокировали, а сапе-
ры взрывали.

После разгрома вражеских войск
1-я Краснознаменная армия стре-
мительно двинулась на Харбин, а
5-я — на Гирин. 25-я армия громи-
ла японские дивизии в направле-
нии на Ванцин и вдоль восточного
побережья Кореи. 

Преследование отходившего про-
тивника осуществлялось передовы-
ми отрядами, а главные силы двига-
лись в колоннах по дорогам. При
этом артиллерия работала на унич-
тожение огневых точек и опорных
пунктов противника. В условиях гор-
но-таежной и болотистой местности
основная тяжесть в обеспечении
действий пехоты и танков легла на
легкую, горную и истребительно-
противотанковую артиллерию, ми-
нометы и отдельные установки М-13.

19 августа войска фронта вышли
на подступы к городам Харбин и Ги-
рин. Однако в тылу фронта продол-
жались упорные бои по уничтоже-
нию японских гарнизонов в окру-
женных укрепленных районах. Здесь
решающая роль принадлежала ар-
тиллерии: орудия большой и особой
мощности прямой наводкой разру-
шали сильные оборонительные со-
оружения японцев. Так, в Погранич-
ненском укрепленном районе 119-й
гаубичной бригадой большой мощ-
ности и 32-м отдельным артилле-
рийским дивизионом особой мощ-
ности было разрушено 28 долговре-

менных и 8 деревоземляных огне-
вых точек и 26 подавлено. На выпол-
нение этих задач были израсходова-
ны 498 снарядов калибра 203 мм и
184 снаряда калибра 280 мм23.

Уничтожение противника в Хутоу-
ском укрепленном районе осущест-
влялось в более сложной обстанов-
ке, так как японцы имели здесь 150-,
280- и 410-мм казематированные
батареи. 9—12 августа эти батареи
вели сильный огонь по железнодо-
рожным мостам через реки Иман и
Ваку, по железнодорожным станци-
ям Лазо и Иман-1, а также по нашим
боевым порядкам. Поэтому армей-
ская артиллерийская группа 35-й
армии основное внимание сосредо-
точила на контрбатарейной борьбе.
Обстрел сооружений укрепленного
района орудиями калибра 45 и 76
мм результата не давал. Артиллерия
же большой мощности смогла пере-
правиться через Иман только 15 ав-
густа. Всего на прямую наводку бы-
ли выставлены 34 орудия, в том чис-
ле десять 203-мм гаубиц. Разруше-
ние японских казематов производи-
лось прямой наводкой с дистанции
1200—1400 м. При последователь-
ном разрушении 50 дотов и 10
дзотов было израсходовано в 5 раз
меньше боеприпасов, чем их потре-
бовалось бы при стрельбе с закры-
тых огневых позиций. Из девяти ка-
зематированных орудий семь уда-
лось подавить. 

22 августа войска армии овладели
Хутоуским узлом сопротивления24,
однако узлы сопротивления Дуннин-
ского укрепленного района отказа-
лись капитулировать. Для их унич-
тожения в этот район совершили
170-км марш бригада большой и ди-
визион особой мощности, которые с
дивизионом 106-го укрепленного
района составили группу разруше-
ния. В период с 15 по 25 августа, ко-
гда производилось огневое вскры-
тие, были обнаружены 15 новых
дотов; огнем 122-мм пушек разру-
шены 18 дзотов, считавшихся ранее
дотами. За этот же период два ди-
визиона большой мощности прямой
наводкой разрушили 32 сооруже-
ния25. Остатки гарнизонов, не вы-
держав огня, сдались 26 августа.

Что касается Сунгарийской на-
ступательной операции войск 2-го
Дальневосточного фронта, прове-
денной ими во взаимодействии с
Амурской Краснознаменной воен-
ной флотилией, то 15-я армия и 5-й
корпус 9 августа перешли в наступ-
ление тоже без артиллерийской
подготовки. При встрече с япон-
ской обороной на берегах Сунгари,
к примеру, пехота высаживалась на
берег и ликвидировывала при под-
держке корабельной артиллерии
опорные пункты противника.

В связи с успешным развитием
операции на главном направлении
фронта 10 августа перешла в наступ-
ление и 2-я Краснознаменная армия.
Форсировав Амур в районе Благове-
щенска, соединения армии прорвали
оборону противника и начали успеш-

но продвигаться вперед. К 19 августа
главные силы армии преодолели
горный хребет Малый Хинган и пере-
довыми отрядами вышли на подсту-
пы к Цицикару с севера.

К этому же дню войска Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальнево-
сточных фронтов осуществили ок-
ружение и разгром всей стратеги-
ческой группировки противника в
Маньчжурии. Успешное проведе-
ние Маньчжурской стратегической
наступательной операции позво-
лило в сравнительно короткие сро-
ки освободить Южный Сахалин и
Курильские острова.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что боевое применение ар-
тиллерии в сложных условиях
Дальневосточного ТВД планирова-
лось и осуществлялось с учетом
огромного опыта, накопленного
нашей армией в сражениях на со-
ветско-германском фронте.
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ЦЕЛЬЮ вышедших в этот
период научных трудов
было преодоление ста-

линских догм и стереотипов в
военно-исторической науке. В
то же время авторы при напи-
сании этих работ исходили из
понятия «ленинские принципы
военного строительства»1. В
основу был положен принцип
заблаговременной подготовки
населения к защите Отечества.

Вопросы воспитания моло-
дежи в духе любви к социа-
листической Родине и готов-
ности ее защищать в процес-
се совершенствования воен-
ной и физической подготов-
ки допризывной и призывной
молодежи были отражены в

статье будущего министра
обороны СССР А.А. Гречко2.
Тема раскрывалась через
обобщающие суждения дирек-
тивного плана, что вполне со-
ответствовало стилю написа-
ния трудов руководящими пар-
тийными, государственными и
военными деятелями Совет-
ского Союза. Тем не менее эта
статья из-за статуса ее автора
стала методологическим ори-
ентиром для исследователей.

Деятельность государствен-
ных органов и общественных
организаций по военно-патри-
отическому воспитанию граж-
дан страны проанализирована
в контексте размышлений над
принципом заблаговременной
подготовки населения к защи-
те Отечества в работе Б.В. Де-
мидова3, который впервые
рассмотрел тему в хронологи-
ческом плане4. 

На уровне констатации проб-
лема поднималась в статьях,
составлявших специальные
сборники, посвященные воп-
росам партийно-политической
работы в Советской армии и
Военно-морском флоте5.

Среди научных исследова-
ний первого этапа рассматри-
ваемого нами периода особо
следует отметить работу о
воспитании трудящихся в «ус-
ловиях развернутого строи-
тельства коммунизма» — дис-
сертацию Н.И. Бабина6. В на-
учном труде И. Пешкова7 аспе-
кты патриотического воспита-
ния изложены главным обра-
зом в хронологическом ключе.
Автор сконцентрировал вни-
мание на организационных во-
просах, связанных с функцио-
нированием системы всеоб-
щего обязательного военного
обучения в СССР.

Черта, объединяющая все
диссертации второй половины
1950-х — первой половины
1960-х годов — выполнение их в
стиле историко-партийного ис-
следования. В результате — по-
вышенное внимание к толкова-
нию требований КПСС к патрио-

тическому воспитанию, перена-
сыщенность материала цитата-
ми из партийных документов.

Рассматриваемая проблема
нашла отражение также в ли-
тературе, посвященной теме
участия Вооруженных Сил
СССР в военно-патриотиче-
ском воспитании гражданско-
го населения. Подобные труды
базировались на методологи-
ческом тезисе В.И. Ленина о
том, что армия теснейшим об-
разом связана с народом. Ле-
нинское указание стало руко-
водством к действию для уче-
ных вплоть до самого распада
СССР в 1991 году.

ВКОНЦЕ 50-х — начале 60-х
годов минувшего века во
многих журнальных стать-

ях (особенно опубликованных
на страницах журнала «Комму-
нист Вооруженных Сил»), в на-
учно-популярных брошюрах
также вырабатывались практи-
ческие рекомендации, направ-
ленные на укрепление единст-
ва армии и народа, раскрыва-
лись основные формы связей
Советской Армии и Военно-
морского флота (СА и ВМФ) с
обществом. Однако глубокого
научного анализа в таких ра-
ботах читатель не обнаружит.
О теоретических наработках
речи здесь не идет, хотя неко-
торые из них уже были введе-
ны в научный оборот.

На первом этапе условного
историографического периода
выявились основные тенден-
ции: в трудах стала наблю-
даться некоторая раскрепо-
щенность авторов, есть эле-
менты критики (правда, до-
вольно робкой); повысилось
внимание к анализируемой
проблеме со стороны высшего
командования Вооруженных
Сил СССР, выразившееся в
обобщающих работах, хотя те-
ма не стала предметом иссле-
дования в формате специаль-
ной монографии; появились
первые диссертационные ис-
следования, в которых в той
или иной мере затронуты не-
которые аспекты военно-пат-

18 2007 № 9 • www.mil.ru • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СССР

ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÀ 1950-Õ — 1991 ÃÎÄПроблема военно-
патриотического

воспитания молодежи 
в СССР, а затем 

и в постсоветской
России занимает особое

место в истории 
нашего государства. 

Тема обширная,
многогранная, глубоко
дифференцированная 

и требующая научно-
практического

исследования. Автор
предлагаемой вниманию

читателей «Военно-
исторического журнала»

статьи считает
целесообразным

рассмотреть один 
из условных

историографических
периодов советского

военно-патриотического
воспитания — вторую

половину 1950-х годов —
1991 год, который
условно разделен 

на этапы: вторая
половина 1950-х —

первая половина 1960-х
годов; вторая половина

1960-х — первая
половина 1980-х годов 

и вторая половина 
1980-х — 1991 год. 
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риотического воспитания до-
призывной и призывной моло-
дежи; темы стали освещаться
в комплексе со множеством
других проблем, в частности
партийно-политической рабо-
ты в СА и ВМФ.

Во второй половине 1960-х —
первой половине 1980-х годов
основополагающими стали
коллективные труды «В.И. Ле-
нин о молодежи», «В.И. Ленин
о защите социалистического
Отечества»8. В них исключи-
тельно в назидательном тоне
исследовалась деятельность
вождя в военно-теоретической
области. Авторы только кос-
венно касались военно-патри-
отического воспитания. Иск-
лючение составляет работа
«В.И. Ленин и Советские Во-
оруженные Силы»9, так как в
ней дается определение тер-
мина «военно-патриотическое
воспитание» и формулируются
его основные задачи.

Видное место занимают
обобщающие труды А.А. Епи-
шева, бывшего в то время на-
чальником Главного политиче-
ского управления СА и ВМФ,
посвященные анализу партий-
но-политической работы в ВС
СССР. Его материалы носят
фрагментарный характер. Име-
ются обобщения, но без осо-
бой доказательной базы. Они
раскрыты наряду с вопросами
организационно-партийной и
идеологической работы поли-
торганов соединений и частей. 

Есть у А.А. Епишева и научно-
популярный труд, где кратко
представлена проблема воен-
но-шефской работы, обозначе-
ны аспекты воспитания на рево-
люционных, боевых, трудовых
традициях, дана дифференциа-
ция категории допризывной и
призывной молодежи10.

В работе «Героико-патриоти-
ческое воспитание народа»
А.А. Епишев подал материал
до предела обобщенно. От-
дельные тезисы напоминают
директивы. В то же время
здесь указывается направле-
ние сосредоточения основных
усилий в героико-патриотиче-
ском воспитании народа, в
первую очередь посредством
пропаганды героического про-
шлого нашей Родины11.

Необходимо подчеркнуть,
что в 60—70-е годы XX века
вышли в свет крупные научные
труды по проблемам строи-
тельства ВС СССР, их органи-
зации и функционирования с
точки зрения марксистко-ле-
нинского учения. 

С 1980 по 1984 год увидели
свет фундаментальные труды
следующих направлений: В.И.
Ленин и современные пробле-
мы защиты социалистического
Отечества; КПСС и военное
строительство; КПСС во главе
строительства Вооруженных
Сил СССР; марксистко-ленин-
ское учение о войне и др.

В книге Ю.С. Васютина «Во-
енно-патриотическое воспита-
ние: теория и опыт» наряду с
традиционными вопросами (ме-
тодологические основы воен-
но-патриотического воспита-
ния, идейно-политическое вос-
питание молодежи, военно-тех-
ническая и физическая подго-
товка трудящихся) предложен
комплексный подход к оборон-
ной работе с населением стра-
ны. Вместе с тем о какой-либо
критической оценке высших
эшелонов КПСС речи не шло. В
результате автор дал необъек-
тивную оценку подготовки мо-
лодежи к защите Родины.

ВСПЛЕСК активности уче-
ных наметился в 1967 го-
ду, когда был принят За-

кон СССР «О всеобщей воин-
ской обязанности» и вышел ряд
партийных документов по его
реализации. В историографи-
ческом исследовании С.В. Гал-
добиной отмечалось, что за-
метно увеличилось количество
защищенных диссертаций по
рассматриваемой проблеме. В
частности, если в 1967 году их
было 7, то уже в 1969-м — 2012.

При этом выявились основ-
ные историографические тен-
денции: жесткая детерминация
характера и содержания работ
негативными процессами, свя-
занными с реанимацией ста-
линских подходов к руководст-
ву советской исторической на-
укой; появление монографий,
фундаментальных трудов, в ко-
торых рассматривались соста-
вляющие системы военно-пат-
риотического воспитания всех
категорий граждан СССР; за-
щита большого количества вы-
полненных в формате истори-
ко-партийного исследования
диссертаций, в которых рас-
сматривались различные аспе-
кты военно-патриотического
воспитания молодежи; выход
небольшого числа трудов, рас-
сматривавших вопросы воен-
но-патриотического воспита-
ния именно допризывной и
призывной молодежи. Для этих
работ характерно отсутствие
научной новизны. Обусловли-
валось это тем, что ученые бы-
ли вынуждены подгонять ре-
зультаты исследований под ди-

рективные установки ЦК КПСС
по идеологической работе.

Со второй половины 1980-х
годов и по 1991 год рассматри-
ваемая тема нашла отражение
в трудах обобщающего харак-
тера, выполненных в ключе ис-
торико-партийной тематики, но
наполненных качественно но-
вым содержанием, детермини-
рованным перестройкой13. В
первую очередь отметим рабо-
ты начальника Главного полити-
ческого управления СА и ВМФ
А.Д. Лизичева14. Отличие этих
работ от трудов его предшест-
венника по занимаемой долж-
ности15 — смелая критика недо-
статков. Однако А.Д. Лизичев
строит свои рассуждения стро-
го в духе партийных установок.

В коллективном труде «Осно-
вы военно-патриотического
воспитания»16 материал анали-
зируется в теоретическом и ме-
тодологическом аспектах, ох-
ватывая всестороннюю дея-
тельность субъектов, участво-
вавших в подготовке граждан к
военной службе. Однако в книге
не нашли отражения процессы
подготовки молодежи к защите
Отечества во второй половине
1980-х годов, мало внимания
уделялось анализу возникших
трудностей и противоречий.

МНОГИМ вышедшим тогда
в свет трудам историче-
ского, юридического,

философского, педагогическо-
го характера, посвященным
раскрытию содержания, форм и
методов работы различных
структур по подготовке молоде-
жи к военной службе, не достает
критического взгляда на воспи-
тание граждан в духе любви к
Отечеству и готовности защи-
щать его с оружием в руках. Об
упущениях авторы предпочита-
ли упоминать вскользь. В пери-
одике, особенно в военной, не-
достатки в работе по подготов-
ке молодежи к службе в армии
показывались редко. В 1988—
1989 гг. газета «Красная звезда»
на своих страницах около 20 раз
ставила проблемы допризыв-
ной подготовки молодежи17.

Появилась и новая характер-
ная черта в защищенных тогда
диссертациях — попытка кри-
тически оценить работу раз-
личных государственных орга-
нов и общественных организа-
ций по рассматриваемому во-
просу. Исследователи подчер-
кивали ее чрезвычайную зна-
чимость, так как она непосред-
ственно влияла на качество
начальной военной подготовки
и общий уровень военно-пат-
риотического воспитания.

3*

18-20  03/12/07  10:33  Page 19



ВРоссийской академии государст-
венной службы при Президенте
Российской Федерации (РАГС)

состоялась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция, посвященная
60-летию кафедры истории российской
государственности – «Кафедра исто-
рии российской государственности
РАГС: вчера, сегодня, завтра». 

Кафедра является одной из старей-
ших в вузе. Она была создана в 1946 го-
ду в Академии общественных наук при
ЦК ВКП(б). Многие годы ее возглавляли
академики и члены-корреспонденты
Академии наук СССР Б.Д. Греков, М.В.
Нечкина, М.П. Ким, заслуженные дея-
тели науки Л.С. Гапоненко, Г.А. Гераси-
менко. На кафедре работали академи-
ки И.И. Минц, А.Н. Нарочницкий, Е.М.
Жуков, И.Д. Ковальченко, доктор исто-
рических наук, профессор К.В. Гусев и
многие другие известные в стране и за
рубежом историки. За эти годы на ка-
федре было подготовлено более 500
кандидатов и докторов наук. В послед-
нее десятилетие подготовка кадров вы-
сшей квалификации и дипломирован-
ных специалистов для системы госу-
дарственного управления на кафедре
значительно возросла. 

В 1960-е годы кафедру возглавлял по
совместительству заместитель главно-
го редактора «Военно-исторического
журнала» полковник П.А. Жилин (1959—
1964) — впоследствии генерал-лейте-
нант, доктор исторических наук, про-
фессор, член-корреспондент АН СССР.
Заведующий кафедрой истории рос-
сийской государственности РАГС док-
тор исторических наук, профессор Р.Г.
Пихоя многие годы являлся членом ре-
дакционной коллегии «Военно-истори-
ческого журнала».

На конференции выступили с докла-
дами: Р.Г. Пихоя — «О роли историче-
ской науки в подготовке кадров госу-
дарственных служащих»; доктор исто-
рических наук, профессор А.А. Черно-
баев — «Кафедра истории СССР АОН
при ЦК ВКП(б) в 1946—1953 гг. (по до-
кументам РГАСПИ)»; заместитель заве-
дующего кафедрой истории россий-
ской государственности доктор истори-
ческих наук, профессор М.Р. Зезина —
«Кафедра вчера и сегодня в документах
и фотографиях»; доктор исторических
наук, профессор П.Т. Тимофеев — «На-
учно-исследовательская работа кафед-
ры в 1960—1970-е гг.»; кандидат исто-
рических наук, доцент А.Д. Чернев —
«Высшая партийная государственная
элита России (1917—1991 гг.)»; доктор
исторических наук, профессор В.П. По-
пов — «Проблемы современной адми-
нистративной реформы в России»; док-
тор исторических наук, профессор Н.И.
Кондакова — «В новой академии
(1978—1991 гг.)».

Также прозвучали научные сообще-
ния доктора исторических наук О.Г.
Малышевой (РАГС), главного редакто-
ра «Военно-исторического журнала»
кандидата исторических наук, капита-
на 1 ранга И.А. Анфертьева, Н.С. Симо-
нова, полковника запаса В.В. Леонова,
доктора исторических наук, профессо-
ра Ю.Н. Попова (ИРИ РАН).

С.Г. КОШТОЯН,
Е.Ю. НИКИШИНА,

студентки Московского 
гуманитарно-экономического

института 
(Москва)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

В диссертационном иссле-
довании В.В. Петрова18 была
предпринята попытка учесть
общее и особенное в процессе
воспитания будущих защитни-
ков Отечества, специфиче-
ское, типичное для региона и
на этой основе выявить общие
формы работы соответствую-
щих армейских структур.

В ряде статей под критиче-
ским углом зрения рассматри-
валась деятельность некото-
рых военных комиссариатов
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Прав-
да, материал подавался в
крайне обобщенном виде19.

Отдельного анализа заслужи-
вают монография и докторская
диссертация В.В. Рыбникова20.
В них был дан анализ интерна-
ционального воспитания армии
и народа. Отдельные обобще-
ния В.В. Рыбникова, несмотря
на то, что они сделаны на базе
методологии советской исто-
рической науки, не потеряли
актуальности и сегодня.

Следует отметить одно об-
стоятельство, заставившее по-
новому подходить к историче-
ским исследованиям: в сентя-
бре 1991 года постановлением
Высшей аттестационной ко-
миссии при Совете министров
СССР была изменена номенк-
латура научных специально-
стей. Из нее, в частности, изъ-
яли специальность «История
Коммунистической партии Со-
ветского Союза»21.

Итак, историография перио-
да перестройки темы деятель-
ности государственных орга-
нов и общественных организа-
ций по военно-патриотическо-
му воспитанию допризывной и
призывной молодежи невелика
по объему и противоречива по
содержанию. Здесь старое
боролось с новым. Но новое
оставалось на уровне зачаточ-
ных тенденций и нереализо-
ванных потенциальных воз-
можностей.
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градской партийной организации, по-
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Генерал-майор 
С.Ф. КУЖИЛИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Москва
Товарищу СТАЛИНУ

О танковом сражении 
12-го июля 1943 года 
в районе Прохоровка

Курской области

К исходу 11.7.[19]43 г. наступле-
ние противника на Обоянском и
Прохоровском направлениях было
остановлено; противник имел час-
тичный успех только на Корочан-
ском направлении. 

Перед Воронежским фронтом
противник имел три ярко выра-
женные группировки:

1. В районе Верхопения (до 3-х
танковых и одной пехотной дивизии);

2. В районе Прохоровка (танко-
вый корпус СС в составе 4-х тан-
ковых дивизий и одной пехотной
дивизии);

3. На Корочанском направлении
(до 3-х танковых дивизий и одной
пехотной дивизии).

Во второй половине дня 11-го
июля Военным Советом фронта
принято решение концентриче-
ским ударом частей центра и ле-
вого крыла фронта в общем на-
правлении на Тамаровку — Белго-
род уничтожить тамаровскую
группировку противника.

12.7.[19]43 г. в 8 часов 30 минут
утра после короткой артподготов-
ки 5-я Гвардейская танковая ар-
мия из района Петровка — Прохо-
ровка перешла в наступление в
направлении Малые Маячки, имея
в первом эшелоне 18-й и 29-й тан-
ковые корпуса.

В составе 29-го танкового кор-
пуса имелось:

Т-34 — 116 штук, Т-70 — 74 шту-
ки и самоходной артиллерии 20
орудий, усиленной 76-м Гвардей-
ским минометным полком и 366-м
полком МЗА.

29-й танковый корпус наступал
вдоль железной дороги в направ-
лении совхоза «Комсомолец» —
Малые Маячки. 

18-й танковый корпус с 80-м
Гвардейским минометным полком
наступал из района Петровка в на-
правлении Васильевка — Грезное. 

В первой половине дня 29-й тан-
ковый корпус, преодолевая упор-
ное сопротивление противника и
находясь под непрерывным воз-
действием его авиации, сбил час-
ти противника и овладел колхозом
«Комсомолец».

18-й танковый корпус, отразив
несколько контратак противника со
стороны Богородицкое и высоты
226,6, овладев Михайловкой, про-
должал наступление на Васильевку.

Во второй половине дня, в ре-
зультате контратак танкового кор-
пуса СС (в общей численности до
250 танков), 29-й танковый корпус
с боями был потеснен в районе

Прохоровка. Основные силы 29-го
танкового корпуса в течение конца
второй половины дня вели встреч-
ный бой в районе совхоза «Октябрь-
ский» и совхоза «Сталинское отде-
ление». В результате боя части кор-
пуса отошли на рубеж колхоза «Ок-
тябрьский» — Сторожевое и отра-
жали танковые атаки противника.

За 12.7.[19]43 г. противник по-
нес следующие потери:

Танков Т-150 — 160, из них до 40
типа «Тигр», 25 орудий, 14 пулеметов,
16 минометов, до 100 автомашин и
1500 солдат и офицеров противника. 

Наши потери в танках по 18-му и
29-му корпусам: 

МК-4 — 15 штук, Т-34 — 113 штук,
Т-70 — 48 штук, итого 176 танков и
3 самоходных орудия. Убит 261 че-
ловек, ранено 720 человек.

В результате прошедшего боя
12.7.[19]43 г. танковый корпус СС
(в составе дивизий СС: «Адольф
Гитлер», «Райх», «Мертвая голова»
и 17-я танковая дивизия) понес
большие потери и в течение 12-го
числа и в последующих боях выну-
жден был отходить.

Из показаний пленных противник
в боях против Воронежского фрон-
та понес большие потери. В стрел-
ковых ротах мотополков из 120—
150 человек, перед началом наступ-
ления, осталось по 20—30 человек.
Противник при отходе специально
созданными командами эвакуирует
свои подбитые танки и другую ма-
териальную часть, а все, что невоз-
можно вывезти, в том числе наши
танки и нашу материальную часть,
сжигает и подрывает. В результате
этого захваченная нами повреж-
денная материальная часть в боль-
шинстве случаев отремонтирована
быть не может, а может быть ис-
пользована как металлолом, кото-
рый мы постараемся в ближайшее
время эвакуировать с поля боя. 

Н. ХРУЩЕВ
24.7.[19]43 г.
Передал по «ВЧ» т. Гапочко.

Российский государственный ар-
хив социально-политической исто-
рии. Ф. 83. Оп. 1. Д. 27. Л. 26—28.
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ДОНЕСЕНИЕ  И.В. СТАЛИНУ  О  БОЯХ  ПОД  ПРОХОРОВКОЙ

5*

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕСМОТРЯ на довольно зна-
чительную историографию обо-
ронительных боев на Курской
дуге в июле 1943 года и воспо-
минания, посвященные этим со-
бытиям, у историков до сих пор
нет единого мнения по некото-
рым вопросам. 

Сегодня возник новый
взгляд на ход Курской битвы и
ее результаты, который до-
вольно значительно отличает-
ся от позиций советской исто-
риографии. В частности, это
касается Прохоровского сра-
жения 12 июля 1943 года, ко-
торому посвящено уже не-
сколько монографий. 

Еще в 1960 году вышел труд
известного военачальника и
танкиста маршала бронетанко-
вых войск П.А. Ротмистрова1, в
котором согласно официальной
позиции советской историогра-
фии излагался ход сражения.
Иначе бои под Прохоровкой
представлены в небольшой ра-
боте бывшего участника тех бо-
ев и ветерана 5-й гвардейской
танковой армии Г.А. Олейнико-
ва2. Автор обвиняет командую-
щего 5-й гвардейской танковой
армией и штаб Воронежского
фронта в том, что вывод этой
армии на рубеж излучины реки
Псел и под станцию Прохоровка
оказался непродуманным и при-
вел к большим потерям в лич-
ном составе и технике. 

В исследовании В.Н. Замули-
на3 на основе материалов Цент-
рального архива Министерства
обороны и воспоминаний уча-
стников Курской битвы не толь-
ко воссоздается картина про-
изошедшего 12 июля 1943 года
у станции Прохоровка танково-
го сражения, но и проводится
анализ боевых действий Воро-
нежского фронта с 5 июля 1943
года. 

В связи с появлением ранее
неизвестных широкой чита-
тельской аудитории материа-
лов в печати были опубликова-
ны статьи, посвященные опи-
санию и анализу соотношения
сил и потерь советских и не-
мецких войск в этом сражении.
Проблемы, связанные с этим
событием, рассматриваются
здесь с диаметрально противо-
положных позиций. 

Представляем вашему внима-
нию отчет члена военного сове-
та Воронежского фронта Н.С.
Хрущева о Прохоровском сра-
жении, написанный лично для
И.В. Сталина. В нем содержатся
сведения о составе советских
войск, принимавших участие в
боях под Прохоровкой, потерях
противоборствующих сторон,
краткое описание хода боев.

В ближайших номерах «Военно-ис-
торического журнала» будет опублико-
ван  представленный О.Е. Ащеуловым
немецкий документ о боевых дейст-
виях 19-й танковой дивизии в боях под
Прохоровкой с 5 по 18 июля 1943 года.
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СЛОЖНЫЙ период Граж-
данской войны и воен-
ной интервенции был

усугублен Советско-польской
войной 1920 года, в ходе ко-
торой польские национали-
сты, активно поддержанные
Антантой, ставили целью вос-
становить Польшу в границах
XVII века за счет значитель-
ной части советской террито-
рии1. Франция, Великобрита-
ния, США и другие страны За-
пада предоставили Польше
крупные долгосрочные кре-
диты и в течение весны 1920
года поставили ей большое
количество вооружения, во-
енной техники и боеприпа-
сов. На первой сессии ВЦИК
VII созыва 2 февраля 1919 го-
да В.И. Ленин говорил, что

война с Польшей возможна,
что «все государства Антанты
из кожи лезут, чтобы втравить
Польшу в войну с нами»2.
Только Франция передала
Польше 350 самолетов, 800
грузовых автомобилей, 1494
орудия, 2800 пулеметов, де-
сятки тысяч винтовок, 42 тыс.
револьверов; США выделили
более 200 бронемашин, свы-
ше 300 самолетов, 3 млн ком-

плектов обмундирования,
средства связи и медикамен-
ты. В Польшу еще в середине
1919 года была переброшена
сформированная в 1917—
1918 гг. из поляков во Фран-
ции 70-тысячная армия гене-
рала Ю. Галлера. Помощь Ан-
танты позволила Польше соз-
дать к весне 1920 года армию
численностью около 740 тыс.
человек. Эти силы были раз-
делены на два фронта: Севе-
ро-Восточный (1 А и 4 А —
всего около 70 тыс. штыков,
5500 сабель, 340
орудий, 1440 пуле-
метов, 10 бронепо-
ездов, 46 самоле-
тов; командующий
генерал С. Шептиц-
кий) и Юго-Восточ-
ный (3 А, 2 А, 6 А, Ук-
раинская народная
армия — петлюров-
цы) — всего свыше
92 тыс. штыков,
5000 сабель, около
350 орудий, 840 пу-
леметов, 2 танка, 8

бронепоездов, 4 бронеавто-
мобиля и 13 самолетов; ко-
мандующий маршал Ю.К.
Пилсудский, с середины мая
генерал А. Листовский). Об-
щее руководство действиями
польских войск осуществлял
Пилсудский. Советское пра-
вительство потребовало от
РВСР и Главного командова-
ния Красной армии принять
необходимые меры по сроч-
ному укреплению группиров-
ки войск в Белоруссии и на
Украине. Однако это требова-
ние из-за разрухи на транс-
порте к установленному сро-
ку выполнено не было. 

В Белоруссии полякам про-
тивостоял Западный фронт в
составе 15-й и 16-й армий (с
29 апреля командующий
фронтом М.Н. Тухачевский):
83 тыс. штыков, 5500 сабель,
свыше 420 орудий, около 1700
пулеметов, 11 бронепоездов и
38 бронеавтомобилей. Юго-
Западный фронт (12 А и 14 А;
командующий А.И. Егоров)
на Украине насчитывал всего
41 тыс. штыков, 2000 сабель,
свыше 250 орудий, 1300 пуле-
метов, 23 бронепоезда и 20
бронеавтомобилей.

25 апреля 1920 года поль-
ская армия перешла в насту-
пление на 500-км фронте от

В годы Гражданской
войны Ф.Э. Дзержинский

стал военным
человеком. К этому его

обязывали должности
председателя ВЧК и
начальника Особого

отдела, призванные не
только обеспечивать

безопасность Советской
России, но и оберегать

Красную армию от
спецслужб

капиталистических
государств и

белогвардейских
правительств. В

издательстве «Олма-
пресс» готовится к

выходу в свет книга 
А.М. Плеханова 

«Ф.Э. Дзержинский —
председатель ВЧК —
ОГПУ», посвященная

130-летию со дня
рождения первого

советского чекиста. Мы
предлагаем вниманию

читателей сокращенный
журнальный вариант
одной из глав книги.
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ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ

«ДЕЛО КРАСНОЙ АРМИИ — 
ЗАЩИЩАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО.
НАШЕ ДЕЛО — ЗАЩИЩАТЬ АРМИЮ…»

Ф.Э. Дзержинский —
начальник тыла 
Юго-Западного

фронта
Харьков, 1920 г.

К 130-летию 
со дня рождения 

Ф.Э. Дзержинского
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р. Припяти до р. Днестр. 26
апреля противник захватил
Житомир, Бердичев и Коро-
стень, 28-го — Жмеринку,
29-го — Винницу, 30-го — Фа-
стов и вышел к р. Тетерев.
Положение отходивших под
натиском превосходящих сил
противника советских войск
осложнилось из-за измены
двух галицийских бригад (до
4000 человек), входивших в
14-ю армию, и вспыхнувшего
в тылу 12-й армии антисовет-
ского восстания.

Советское руководство вы-
нуждено было принять чрез-
вычайные меры. 29 апреля
1920 года ВЦИК и СНК обра-
тились с воззванием «Ко всем
рабочим, крестьянам и чест-
ным гражданам России», в ко-
тором призвали трудящихся
на борьбу с польскими интер-
вентами. При Главкоме Во-
оруженными силами Респуб-
лики было создано Особое
совещание для обсуждения
мер по борьбе с польскими
интервентами. 11 мая 24 гу-
бернии были объявлены на
военном положении. На
фронт в срочном порядке на-
чалась переброска войск с
Урала, Северного Кавказа, из
Сибири и центральных рай-
онов страны: всего в апреле
на польский фронт прибыли 4
стрелковые дивизии и 48 тыс.
человек пополнения. Прове-
дена мобилизация коммуни-
стов (свыше 24 тыс. человек),
комсомольцев (свыше 12 тыс.
человек) и членов профсою-
зов (14 тыс. человек). На
польский фронт также были
направлены около 9000 по-
литработников – Ф.Э. Дзер-
жинский, И.В. Сталин, А.Ф.
Мясников, И.Т. Смилга, И.С.

Уншлихт и др. Что касается
Дзержинского, то поначалу
его хотели командировать на
Украину с целью организации
всеобщей трудовой повинно-
сти, но вскоре стало ясно, что
этим командировка не огра-
ничится: Дзержинский мно-
гое сделал в налаживании ра-
боты чекистских органов Ук-
раины, повышении их боевой
готовности, расширении и ук-
реплении их связи с центром.

ДЗЕРЖИНСКИЙ прибыл в
Харьков 5 мая и привез
с собой 1400 человек

московских чекистов, коман-
диров и бойцов войск внут-
ренней охраны (ВОХР)3. 

Через несколько дней после
приезда, утром, когда Дзер-
жинский вышел из машины у
подъезда ЧК, к нему подско-
чила молодая женщина. Он
ожидал услышать какую-либо
просьбу, но, увидев озлоб-
ленное лицо, понял, в чем де-
ло. А она уже целилась в упор
из револьвера. Не спуская с
нее взгляда, он мгновенно от-
вел голову в сторону. Это его
и спасло.

Хотя полякам и не удалось
разгромить 12-ю армию, ее
войска 6 мая были вынуждены
оставить Киев и отойти за
Днепр. К 15 мая польские
войска вышли на рубеж устье
р. Припяти, восточнее и юж-
нее Белой Церкви, Гайсин,
Днестр (в районе Ямполя),
где фронт стабилизировался. 

Ф.Э. Дзержинский, будучи
официально — с мая по сен-
тябрь 1920 года — начальни-
ком тыла Юго-Западного
фронта и членом РВС Запад-
ного фронта, включил в круг
своих обязанностей и вопросы
чекистской направленности.  

9 мая 1920 года он дал интер-
вью сотрудникам «УкрРОСТА»,
объяснив свой приезд насущ-
ной необходимостью ознако-
мления с делами непосредст-
венно на месте, так как Укра-
ина «превратилась в кипящий
котел. Вспышки восстаний
повсеместны. Украина не
очищена от петлюровщины, и
мужик украинский смотрит на
город, как на пиявку на его
шее и всегда готов пограбить
города»4. Поэтому, считал
Дзержинский, на Украине, в
отличие от России, надо соз-
дать «разведку в деревне, без
этого военный разгон банд
является вредной операцией,
ибо бандиты разгоняются и
не приставшее к ним населе-
ние восстанавливается про-
тив нас»5. 

26 мая 1920 года Дзержин-
ский подписал приказ, в кото-
ром говорилось: «Наступле-
ние польских панов на Совет-
скую Украину и Россию объе-
динило в едином мощном по-
рыве рабочих, беднейших
крестьян и красноармейцев.
Весь IV съезд Советов Украи-
ны объявил себя мобилизо-
ванным, и перед лицом все-
мирного пролетариата все
делегаты торжественно по-
клялись победить или уме-
реть… В этот исторический
момент на нашу долю выпала
почетная и ответственная
обязанность стоять на страже
того, чтобы ни одна капля
крови не пролилась бесцель-
но из-за непредусмотритель-
ности, беспечности, нераде-
ния или волокиты. Враг не
дремлет. Его агенты шныряют
повсюду. Польские шпионы
сообщают врагу расположе-
ние наших войск, портят до-
роги, разрушают мосты, те-
леграфные и телефонные со-
общения, распространяют
тревожные слухи, поднимают
восстания, объединяясь в
этом иудином деле со всеми
контрреволюционерами, са-
ботажниками и спекулянтами,
все еще надеясь на то, что
при помощи польских панов
им удастся восстановить
свою власть.

Дело Красной Армии — за-
щищать социалистическое
Отечество. Наше дело — за-
щищать армию от всего того,
что может ослабить или за-
медлить ее удар, что может
причинить ей вред и вызвать

А.М. ПЛЕХАНОВ. «Дело Красной Армии – защищать...»

Феликс Эдмундович Дзержинский. 
1919–1921 гг.
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лишние жертвы… Каждый
контрреволюционер, органи-
зующий в тылу заговоры с це-
лью отвлечь силы с фронта,
как изменник и убийца, дол-
жен быть немедленно уничто-
жен. И не завтра, а сегодня —
немедленно. Каждая минута
промедления грозит гибелью
сотням жизней рабочих и кре-
стьян… Внутренний фронт та-
кой, как и внешний. Всякая
неряшливость, медлитель-
ность, нерешительность яв-
ляется преступлением...»6. 

26 мая Юго-Западный
фронт перешел в наступле-
ние. В результате успешно
проведенной Киевской опе-
рации его войска во взаимо-
действии с Днепровской во-
енной флотилией освободили
12 июня Киев и нанесли поля-
кам крупное поражение.
Польские войска были отбро-
шены от Киева на несколько
десятков километров. Реша-
ющую роль в достигнутом ус-
пехе сыграл ввод в сражение
1-й Конной армии, осущест-
вивший Сквирский прорыв.
Развивая успех, войска фрон-
та к концу июня овладели Но-
воград-Волынским и создали
благоприятные условия для
возобновления наступления
Западного фронта. Новое по-
ражение на Украине поляки
потерпели в Ровенской опе-
рации 1920 года. Наступав-
шая на левом крыле Юго-За-
падного фронта 14 А (И.П.
Уборевич, с 8 июля М.В. Мол-
кочанов) освободила Гайсин,
Винницу, Жмеринку и Моги-
лев-Подольский. Польское

командование приступило к
срочной переброске резер-
вов на Юго-Восточный фронт.
Было заменено его руковод-
ство. Новым командующим
фронтом назначен генерал Э.
Рыдз-Смиглы.

Боевым успехам Юго-За-
падного фронта во многом
способствовала и упорядо-
ченная работа тыловых
служб. Дзержинский разде-
лил тыл фронта на несколько
зон: собственно тыл фронта
(Харьковская, Полтавская и
Донецкая губернии), тыл 12-й
армии (Черниговская, Волын-
ская, Киевская губернии), тыл
13-й армии (Екатеринослав-
ская и Таврическая губер-
нии). В свою очередь тыл
фронта и армий был разделен
на губернские, уездные и
районные участки. Приказами
начальника тыла фронта и ар-
мии назначались начальники
губернских участков, а их по-
мощниками становились пред-
ставители губернских ЧК, в
уездных участках создава-
лись комендатуры. Соответ-
ствующим начальникам тылов
на их территории подчиня-
лись все приданные полевые
войска и части ВОХР.

Надо сказать, что война с
Польшей требовала от Дзер-
жинского не просто большого
напряжения сил, но и особого
отношения к проблемам, учи-
тывая менталитет поляков.
Он отдает распоряжение о
мобилизации и присылке в
его распоряжение всех поля-
ков-чекистов7, затем поруча-
ет своему заместителю по

ВЧК И.К. Ксенофонтову под-
готовку документа, запре-
щающего арестовывать поля-
ков в качестве заложников:
таковые должны считаться в
качестве заподозренных в
шпионаже, саботаже, органи-
зации взрывов и т.д.8.

Предусматривая возмож-
ность антисоветской агита-
ции с использованием кон-
фессиональных сил, он писал
Ксенофонтову: «Ксендзы в
деле организации шпионажа
и заговоров играют крупную
роль. Необходимо их обез-
вредить. Для этого предла-
гаю издать циркуляр по всем
губчека, чтобы все ксендзы
были взяты на учет и под на-
блюдение. Кроме того, так
как ксендзы обделывают свои
дела на исповеди, фанатизи-
руя католиков, то надо иметь
своих женщин католичек (но
не верующих), которых надо
посылать на исповедь, и та-
ким путем проникнуть в ксен-
дзовскую конспирацию. Надо
подумать об организации та-
кой разведки. Необходимо по
этому вопросу снестись с
Особым отделом»9.

Надо отметить, что начав-
шееся 4 июня наступление
Западного фронта было до-
вольно успешным. 11 июля
был освобожден Минск, 14
июля — Вильно (Вильнюс). К
концу июля советские войска
полностью освободили тер-
риторию Белоруссии, боль-
шую часть Западной Украины
и перенесли военные дейст-
вия в Польшу. 

Дзержинский считал, что
Польша и Украина — это важ-
нейшие направления работы.
Так, 21 июля 1920 года он пи-
шет: «Судьба играет челове-
ком. Я Ильичем, а значит, и ЦК
мобилизован для Польши. Ду-
мали послать сначала меня
туда через армию Буденного,
но сейчас это изменяется, так
как Западный фронт уже по-
дошел к Польше». И далее он
подтверждает свою мысль,
что «Украина теперь важнее,
чем когда-либо», ибо против-
ник хочет при помощи Румы-
нии и других стран создать от
Румынии до Грузии единый
фронт против Советской Рос-
сии, а «на Кубани ведется бе-
шеная белогвардейская рабо-
та по подготовке восстания»10.
Учитывая, что посредничест-
во правительства Англии по
заключению перемирия с

Ф.Э. Дзержинский в рабочем кабинете
1921 г.
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Польшей и Врангелем было
отклонено11, и понимая, что
это вызовет со стороны Ан-
танты ответные действия,
Дзержинский говорит, что Ан-
танта «попытается натравить
на нас Румынию, и Венгрию, и
Финляндию, и Грузию, чтобы
задушить растущего не по
дням, а по часам коммунисти-
ческого великана — Совет-
скую Россию». Действитель-
но, положение страны к нача-
лу 1920 года оставалось край-
не сложным. Врангелевская
армия стояла в Крыму. Угроза
исходила не только от интер-
вентов, но и правительств
стран, образовавшихся на об-
ломках некогда могуществен-
ной Российской Империи.
Еще задолго до «железного
занавеса» противниками Со-
ветской России был создан
«санитарный кордон» из госу-
дарств, ставших независимы-
ми после Октября 1917 года.
К новой России они стали
предъявлять территориаль-
ные претензии. Мечты о соз-
дании Великой Финляндии,
Великой Польши и Великой
Румынии привели к развязы-
ванию военных провокаций на
границе, меньшевистская
Грузия проводила антирос-
сийскую политику, оказывая
всестороннюю помощь Вран-
гелю. И Дзержинский подчер-
кивает: «Мы приняли вызов,
но мы должны выйти из этого
боя победителями. Поэтому и
все внимание чека должно
быть сосредоточено на борь-
бе с контрреволюцией внут-
реннего фронта. Никаких по-
слаблений, пока победа окон-
чательно не очутится в наших
руках»12.

В этот же день Дзержинский
выехал в Минск и просил пе-
редать Э.М. Склянскому
просьбу срочно выслать в его
распоряжение «один вагон-
салон, один служебный, один
классный, также три легких
автомобиля, два грузовика и
склад письменных принад-
лежностей»13.

ВКОНЦЕ июля Красная ар-
мия, развивая успех,
полностью освободила

Белоруссию и Украину и всту-
пила в пределы Польши. На
занятой советскими войсками
территории Польши началось
формирование Польской Крас-
ной армии. 30 июля 1920 года
был образован Временный
революционный комитет

Польши (Польревком) во главе
с Ю. Мархлевским; Дзержин-
ский, Уншлихт, Прухняк и Кон
стали членами Комитета. По-
нимая, сколь важно Польрев-
кому иметь информацию о со-
стоянии дел на местах, о на-
строениях населения, его от-
ношение к ведущейся войне,
Дзержинский потребовал соз-
дания при ВРК Польши поли-
тической разведки14. Он был
озабочен также отношениями,
складывающимися между
красноармейцами и местным
населением, требовал, чтобы
«всех арестованных на терри-
тории Польши польских граж-
дан, исключая шпионов, не от-
правлять в глубокий тыл, а [на-
правлять] в распоряжение ор-
ганов Польревкома»15. Не упу-
стил Дзержинский и чисто
экономические проблемы.
Так, он просил своего секре-
таря В.Л. Герсона сообщить
А.И. Рыкову и Наркомату
внешней торговли о том, что в
связи с возможным выходом
частей Красной армии на гра-
ницу с Германией открывают-
ся широкие возможности для
приобретения германского
военного и иного имущества,
поэтому необходимо прислать
«своих уполномоченных для
организации этого дела», так
как, по его мнению, открыва-
лись «широкие возможности
крупного товарообмена с Гер-
манией и покупки [товаров] на
валюту и николаевские»16.

13 августа 1920 года Дзер-
жинский дал задание В.Р.
Менжинскому мобилизовать
всех поляков — сотрудников
особых отделов для работы в
армиях польского фронта, а
также прислать своего упол-
номоченного при Польревко-
ме для руководства особыми
отделами на территории
Польши. Одновременно вви-
ду выхода войск на границу с
Германией и политической
важности этого события, счи-
тая необходимым иметь при
Польском ревкоме разведы-
вательную политическую
агентуру, он просит И.С. Ун-
шлихта из РВС «прислать для
этого людей и аппарат самым
ускоренным темпом»17. На
следующий день, уже из Бе-
лостока, Дзержинский снова
отдал распоряжение И.К.
Ксенофонтову о мобилизации
и присылке к нему «всех поля-
ков-чекистов»18 и телеграфи-
ровал в Минск члену РВС За-

падного фронта Смилге: о на-
значении в Граево и осталь-
ные пограничные пункты от-
ветственных комендантов,
потому что, по сведениям
ВЧК, в пограничной с Герма-
нией полосе развит антантов-
ский и немецкий шпионаж.
«Подозрительными в этом от-
ношении являются лица, вы-
дающие [себя] спартаковца-
ми, которые встречают хоро-
ший прием у наших доверчи-
вых товарищей. Необходимы
специальные воинские части
для охраны границы»19. Он
также сообщил  Уншлихту о
том, что присылаемые по мо-
билизации польские работни-
ки распределяются в местные
ревкомы и поступают в рас-
поряжение уполномоченных в
армиях и выразил несогласие
на огульный принцип направ-
ления 30 проц. мобилизован-
ных в передовые части, пото-
му что при распределении
важно принимать во внима-
ние все нужды20.

Во время июльско-авгу-
стовского наступления Крас-
ной армии было взято много
пленных. В письме в ВЧК
Дзержинский предложил при
допросах военнопленных в
армейских особых отделах
обращать «особое внимание
на политическую сторону, па-
мятуя, что каждый военно-
пленный с первым шагом на
советской территории дол-
жен почувствовать, что он
имеет дело не с националь-
ным врагом, а с товарищем
рабочим, освободившим его
из-под панского гнета…».
Дзержинский выступает так-
же за то, чтобы послать поль-
ским коммунистам, заклю-
ченным в Познани, деньги и
предпринять «меры по [их]
освобождению за деньги или
иначе»21. Дзержинского весь-
ма беспокоит развернувшая-
ся во Франции кампания по
мобилизации проживающих
там эмигрантов — русских и
поляков в армии Врангеля и
Ю.К. Пилсудского, причем
уже сформированными пол-
ками морем прямо в Данциг.
«Так как мобилизовывали по-
головно [всех], — пишет
Дзержинский, — среди высы-
лаемых часть выражала недо-
вольство. Многие бегут в Гер-
манию, особенно евреи»22. 

Планам Дзержинского о по-
беде и превращении Польши
в одну из советских респуб-

А.М. ПЛЕХАНОВ. «Дело Красной Армии – защищать...»
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лик не суждено было сбыться.
Попытка командования За-
падного фронта взять Варша-
ву с ходу провалилась23. 16
августа войска польского
Среднего фронта нанесли
мощный контрудар с юга во
фланг и тыл Западного фрон-
та, отразить который совет-
ская сторона не смогла. 17
августа 1920 года Польрев-
ком вместо Варшавы, как на-
деялся Дзержинский, возвра-
тился в Белосток. Отступле-
ние войск Западного фронта
завершилось 25 августа на
рубеже Липск, Свислочь, вос-
точнее Брест-Литовска, Опа-
лин. Войска 4 А, 4 кк и 2-й ди-
визии 15 А, отрезанные про-
тивником от главных сил
фронта и прижатые к герман-
ской границе, не смогли про-
биться на восток и были выну-
ждены отойти на территорию
Восточной Пруссии, где были
интернированы. Полякам же
не удалось закрепить успех, и
они перешли к обороне на до-
стигнутых рубежах. 18 октяб-
ря 1920 года военные дейст-
вия прекратились, но мирный
договор был подписан только
18 марта 1921 года.

Хотя прекращение Совет-
ско-польской войны позволи-
ло Москве сосредоточить си-
лы на разгроме Врангеля и
победоносно окончить Граж-
данскую войну, неудачный ис-
ход войны с Польшей требо-
вал переоценки не только
стратегии и тактики боевых
действий, но и сугубо разве-
дывательной работы, что от-
носилось уже к сфере дея-
тельности ВЧК24.

С возвращением в сентябре
в Москву Дзержинский занял-
ся текущими делами ВЧК и
выполнением новых партий-
ных заданий. Назначенный в
октябре 1920 года председа-
телем Московского Комитета
обороны, Дзержинский за-
нялся укреплением дисцип-
лины в войсках Московского
военного округа25, а с оконча-
нием военной кампании в
Крыму — проблемой эвакуа-
ции пленных врангелевцев.
Несколько позже, в декабре
1920 года, возникла необхо-
димость решить вопрос с со-
держанием арестованных на
Украине aнаpxо-махновцев и
судебном процессе над ними. 

После окончания Граждан-
ской войны советская власть
по отношению к военноплен-

ным и перебежчикам дейст-
вовала дифференцированно.
Если выяснить благонадеж-
ность этих лиц представля-
лось затруднительным, то
они сначала направлялись в
лагеря для принудительных
работ. Часть военнопленных и
перебежчиков, благонадеж-
ность которых не представля-
ла сомнений, направлялась
на пополнение личного со-
става Красной армии. Инва-
лиды, больные и неспособ-
ные к труду освобождались,
разумеется, после врачебно-
го заключения. Что касалось
военнопленных офицеров, то
решения по ним принимались
отдельно и утверждались
Особым отделом ВЧК. 

Таким образом, в годы Граж-
данской войны в борьбе с
контрреволюцией участвовали
все советские государствен-
ные органы и общественные
организации, но решающий
вклад внесли Красная армия и
ВЧК. Последняя под руковод-
ством Ф.Э. Дзержинского
обеспечивала безопасность
Советской республики и ее ар-
мии, а в ряде важных сфер
вклад ВЧК являлся решающим. 
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ВСЕРЕДИНЕ мая 1945 го-
да проверка Кирпични-
кова была закончена.

Начальник Главного управле-
ния контрразведки (ГУКР)
«Смерш» В.С. Абакумов 16
мая утвердил, а заместитель
главного военного прокурора
Красной армии санкциониро-
вал его арест. Из проверочно-
фильтрационного лагеря В.В.
Кирпичников был препровож-
ден в Лефортовскую тюрьму,
где находился до 1948 года.

5 июля 1945 года начальник
следственного отдела ГУКР
«Смерш», руководствуясь
статьями 128 и 129 УПК
РСФСР, утвердил постановле-
ние о привлечении В.В. Кир-
пичникова в качестве обвиняе-
мого1 по статье 58 1 «б» УК
РСФСР (измена Родине, со-
вершенная военнослужащим).
В постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого,
указывая на обстоятельства
совершения преступления,
подчеркивалось, что В.В. Кир-
пичников, «будучи командиром
43-й стрелковой дивизии в
звании генерал-майора в октя-
бре 1941 года, сдавшись в
плен к белофиннам, изменил
Родине, выдал врагу секрет-
ные данные о действиях вы-
боргской группировки войск
Красной Армии. Кроме того, в
собственноручно написанном
им докладе для финской раз-
ведки клеветал на советскую
власть, Красную Армию, ее вы-
сшее командование и восхва-
лял действия финских войск»2.

Обвинение в измене Роди-
не, предъявленное В.В. Кир-
пичникову, практически не ос-
тавляло для него шансов ос-
таться живым. В соответствии
с действовавшим Уголовным
кодексом измена Родине
представляла собой действия,
совершенные гражданами
СССР в ущерб военной мощи
Советского Союза, государст-
венной независимости или

неприкосновенности его тер-
ритории. В условиях Великой
Отечественной войны измена
Родине считалась самым тяж-
ким преступлением и с объек-
тивной стороны могла быть
совершена в форме шпиона-
жа, выдачи военной или госу-
дарственной тайны, перехода
на сторону врага, бегства или
перелета за границу. Измена
Родине, в форме какого бы
действия она ни выражалась,
всегда квалифицировалась
как совершенная в ущерб во-
енной мощи, независимости
или неприкосновенности
СССР, что влекло применение
высшей меры уголовного на-
казания – расстрела с конфи-
скацией имущества3.

В первые месяцы ведения
следствия в ГУКР «Смерш»
строго руководствовались по-
ложениями УПК РСФСР. 5 ию-
ля 1945 года, т.е. в день, когда
было утверждено постановле-
ние о привлечении подслед-
ственного в качестве обвиня-
емого, заместитель начальни-
ка следственного отдела
предъявил обвинение В.В.
Кирпичникову и провел его
допрос уже в качестве обви-
няемого. В протоколе допро-
са приведены показания об-
виняемого и отмечены зада-
ваемые ему вопросы и данные
им на них ответы. Показания
В.В. Кирпичникова заноси-
лись следователями в прото-
кол от первого лица и, по воз-
можности, дословно4.

На вопрос, признает ли он се-
бя виновным, Кирпичников зая-
вил: «В предъявленном мне об-
винении признаю себя винов-
ным частично. Добровольно в
плен к белофиннам я не сда-
вался, а попал в плен, будучи
контужен при обстоятельствах,
о которых сообщил на преды-
дущих допросах. …Я сообщил
секретные данные о действиях
выборгской группировки час-
тей Красной Армии, а также
другие, интересующие их дан-
ные о советских войсках. Я не
могу восстановить в своей па-

мяти, чтобы я когда-либо за
время пребывания в плену у
белофиннов написал собствен-
норучно финской разведке до-
клад, в котором бы сообщил о
действиях Красной Армии, кле-
вет [тал] на советскую власть,
Красную Армию, ее высшее ко-
мандование и восхвалял дейст-
вия финских войск»5.

Последовал очередной воп-
рос следователя: «Вам предъ-
является этот собственноруч-
но написанный вами доклад, в
котором имеется ваша под-
пись. Может быть, это поможет
вам восстановить в памяти
факт ваших предательских
действий». Ответ: «Вынужден
признать, что предъявленный
мне документ является собст-
венноручно написанным мною
докладом для финских разве-
дывательных органов» Вопрос:
«Что побудило вас совершить
это предательство?» Ответ:
«Попав в плен, я был морально
подавлен и, потеряв веру в
боеспособность Красной Ар-
мии, полагал, что победа будет
на стороне Германии и Фин-
ляндии. Исходя из этого поя-
вившегося у меня пораженче-
ского настроения в собствен-
норучно написанном мною до-
кладе я начал возводить клеве-
ту на советскую власть и Крас-
ную Армию, надеясь таким об-
разом расположить к себе бе-
лофиннов и, сохранив жизнь,
обеспечить себе более или ме-
нее привилегированное поло-
жение в плену»6.

РЕШЕНИЕ о судьбе Кир-
пичникова принималось с
учетом многих политико-

правовых аспектов послевоен-
ного времени. И.В. Сталин и
другие руководители государ-
ства, правящей партии не мог-
ли смириться с тем, что неко-
торые советские генералы
оказались в плену, а часть из
них встала на путь сотрудниче-
ства с противником. В декабре
1945 года Н.А. Булганин и 
В.С. Абакумов подготовили
для доклада И.В. Сталину за-
писку, в которой сообщалось о
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советских генералах, аресто-
ванных в годы Великой Отече-
ственной войны и содержа-
щихся под стражей в ГУКР
«Смерш». Инициаторы запис-
ки предложили освободить из-
под ареста некоторых генера-
лов, несмотря на то что их ви-
новность «в проведении анти-
советской агитации против
колхозного строя, высказыва-
нии пораженческих взглядов,
восхвалении германской ар-
мии, преступном руководстве
войсками и проявлении трусо-
сти на поле боя была доказа-
на». Остальных 36 генералов
предлагалось содержать под
арестом и судить за активную
вражескую деятельность. 27
декабря 1945 года Сталин ут-
вердил эти предложения7.

В«расстрельном» списке
была и фамилия Кирпич-
никова. Характеризуя его

провинности, Абакумов писал:
«Кирпичников признался в том,
что, потеряв управление вой-
сками, попал в окружение про-
тивника и, будучи контужен в
сентябре 1941 года, был пленен
финнами. На допросах выдал
финнам сведения о концентра-
ции частей Красной армии на
выборгском направлении и
другие секретные данные о со-
ветских войсках. Кроме того,
представил финскому командо-
ванию доклад, в котором под-
робно описал боевые действия
43-й стрелковой дивизии. В
этом докладе Кирпичников кле-
ветал на советский строй и ор-
ганизацию Красной Армии, а
также восхвалял финскую ар-
мию. На предложение финских
властей возглавить антисовет-
ское движение среди советских
военнослужащих Красной Ар-
мии, находившихся в финском
плену, Кирпичников якобы от-
ветил отказом, вследствие чего
финнами был заключен в ла-
герь, где содержался до выхода
Финляндии из войны»8.

После предъявления обви-
нения В.В. Кирпичникову в ка-
честве меры пресечения было
избрано заключение под
стражу. Уголовно-процессу-
альный кодекс предусматри-
вал, что в случае избрания
меры пресечения заключения
под стражу содержание обви-
няемого под стражей не могло
продолжаться более двух ме-
сяцев. В то же время в особо
сложных уголовных делах этот
срок, с разрешения прокуро-
ра, наблюдавшего за следст-

вием, мог быть продлен на
один месяц9.

Используя эту возможность,
следователи ГУКР «Смерш»
ежемесячно, начиная с июля
1945 года по январь 1946-го вы-
носили постановления о про-
длении срока ведения следст-
вия и содержания под стражей
В.В. Кирпичникова на один ме-
сяц, которые утверждались
главным военным прокурором
или его заместителем. Срок ме-
ры пресечения – заключения об-
виняемого В.В. Кирпичникова
под стражу истек 16 февраля
1946 года. Однако его не осво-
бодили, и мера пресечения не
была изменена. Сроки ведения
следствия и заключения под
стражу В.В. Кирпичникова более
не продлевались: он продолжал
оставаться в тюремной камере. 

Весной 1946 года в органах
безопасности началась оче-
редная реорганизация. Глав-
ное управление контрразвед-
ки «Смерш» было преобразо-
вано в 3-е Главное управление
и вошло в состав созданного
Министерства государствен-
ной безопасности. После за-
вершения организационно-
штатных изменений уголовное
дело на В.В. Кирпичникова
принял к производству стар-
ший следователь 3-го Главного
управления МГБ, который про-
вел очередной допрос обвиня-
емого только 27 мая 1946 года.
Вновь началось скрупулезное
выяснение, казалось бы, уже
известных обстоятельств.

На допросе, проходившем
31 мая 1946 года, обвиняемо-
му были заданы вопросы о
собственноручных показани-
ях, данных им в плену, на ко-
торых поставлена дата
«1.9.41». Кирпичников при-
знался, что сразу же, после
того как оказался в плену в
штабе финской дивизии, по
предложению финского штаб-
ного офицера сделал описа-
ние хода боевых операций
43-й стрелковой дивизии. В
составленном документе Кир-
пичников выдал финнам сек-
ретные сведения, относящие-
ся к действиям 43-й дивизии
и всей выборгской группиров-
ки советских войск. Он при-
знался, что при этом возво-
дил клевету на советское ко-
мандование, Красную армию
и советскую действитель-
ность, восхваляя в то же вре-
мя действия финской армии и
ее командования10.

Кирпичников рассказал, что
сотрудники управления пропа-
ганды Финляндии предлагали
ему возглавить антисоветское
освободительное движение в
Финляндии. На это Кирпични-
ков ответил отказом: «Пусть
даже если меня будет ждать
смерть на своей родине, я все
же вашего предложения не
принимаю»11. Факт отказа Кир-
пичникова от сотрудничества с
финскими спецслужбами под-
твердил один из бывших воен-
нопленных, сообщивший
следствию, что Кирпичников
не поддавался уговорам «идти
в эту армию»12.

Следствие велось неспеш-
но. 15 марта 1947 года собст-
венноручные показания Кир-
пичникова, данные им фин-
скому командованию в сентя-
бре 1941 года, перевод его
показаний и комментарии
финского командования были
приобщены к материалам уго-
ловного дела в качестве ве-
щественных доказательств13.

АНАЛИЗ материалов уго-
ловного дела свидетель-
ствует, что информация,

полученная в ходе допросов
свидетелей, не была в полной
мере учтена для характери-
стики личности обвиняемого
и при вынесении приговора.

Приведем лишь несколько
примеров. В протоколе допро-
са Г.М. Першина содержится
следующая информация: «ле-
том 1942 года, примерно в ав-
густе, Кирпичников выступал
перед военнопленными с об-
ращением, в котором призы-
вал военнопленных вести себя
с соответствующим русскому
человеку достоинством. Он об-
ратил внимание на взаимоот-
ношения между военноплен-
ными, указывая на необходи-
мость уважать старших по зва-
нию, соблюдать внешний вид,
быть подтянутым и опрятным,
не лазить по помойным ямам,
не подбирать окурки и не по-
прошайничать у финских сол-
дат. Указывал на необходи-
мость повести борьбу с прода-
жей отдельным военноплен-
ным табака за хлеб и другую
пищу. По вопросу о плохом пи-
тании сказал, что Финляндия –
страна небольшая и бедная и
лучших условий создать не мо-
жет. На нашей обязанности ле-
жит все, что нам дают, получать
сполна и кушать, с тем чтобы
сохранить свое здоровье»14.
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Осенью 1942 года адъютант
Кирпичникова — Н.Я. Фино-
гин15 был отправлен на работу
к одному из финских кресть-
ян, откуда за нарушения дис-
циплины его водворили об-
ратно в лагерь. В качестве на-
казания его заставили не-
сколько дней подряд стоять
по два часа в день с мешком,
наполненным песком. Гене-
рал-майор Кирпичников про-
сил начальника лагеря осво-
бодить Финогина от наказа-
ния и, когда ему в этой прось-
бе было отказано, Кирпични-
ков, взяв такой же мешок,
встал рядом с Финогиным.
Кирпичников ушел в барак
только тогда, когда ему лично
приказал начальник лагеря16.

Бывший военнопленный
финского лагеря № 1 передал
содержание разговора, кото-
рый происходил между сле-
дователем лагеря и финским
офицером, приехавшим в ла-
герь для отбора из числа
пленных сотрудников в анти-
советскую газету «Северное
Слово»: «Офицер спросил
следователя: “А как Кирпич-
ников?” Финский следователь
ответил: “О, это патриот, с
ним и говорить нечего”»17.

22 мая 1948 года Кирпични-
кова из Лефортово перевели
в Сухановскую тюрьму МГБ
СССР, о чем его жена не была
поставлена в известность и
начала разыскивать мужа. 13
сентября 1948 года в МГБ
СССР поступило письмо Н.А.
Кирпичниковой18, проживаю-
щей в Ленинграде, в котором
она просила сообщить сведе-
ния «о судьбе и местонахож-
дении» мужа. Она также про-
сила разрешить ее сестре
Е.А. Захарычевой, прожи-
вающей в Москве, отправлять
ее мужу передачи. Заявление
Н.А. Кирпичниковой 18 сентя-
бря поступило на рассмотре-
ние заместителю начальника
3-го Главного управления МГБ
СССР генерал-лейтенанту
Н.Я. Бабичу19. Уже 4 октября
сестре Надежды Кирпичнико-
вой – Елене Захарычевой бы-
ло направлено уведомление,
в котором сообщалось, что
арестованному Кирпичникову
Владимиру Васильевичу раз-
решены денежные переводы
от Е.А. Захарычевой.

Перед началом судебного
процесса 2 августа 1950 года
Кирпичникова вновь перевели
в Лефортовскую тюрьму. В этот

же день заместитель министра
госбезопасности СССР гене-
рал-лейтенант С.И. Огольцов
утвердил обвинительное за-
ключение. Суть обвинений Кир-
пичникова в измене Родине со-
стояла в том, что он «1 сентяб-
ря 1941 года, будучи захвачен
финнами в плен, на первых до-
просах выдал противнику сек-
ретные данные о концентрации
советских войск на выборгском
направлении. Для финских раз-
ведывательных органов соста-
вил письменный доклад, в ко-
тором описал боевые действия
43-й стрелковой дивизии 23-й
армии. При этом изложил свои
враждебные взгляды в отноше-
нии Советской власти, восхва-
лял действия финских войск и
возводил клевету на командо-
вание Советской армии. Нахо-
дясь в офицерском лагере во-
еннопленных, являлся там
председателем созданного
финнами так называемого суда
чести»20.

Дело по обвинению в пре-
ступлениях, предусмот-
ренных статьей 58-1 «б»

УК РСФСР, бывшего командира
43-й стрелковой дивизии гене-
рал-майора В.В. Кирпичникова
было рассмотрено 28 августа
1950 года на закрытом судеб-
ном заседании Военной колле-
гии Верховного суда СССР без
участия обвинения, защиты и
свидетелей. Заседание нача-
лось в 14 ч 48 мин; после огла-
шения обвинительного заклю-
чения был проведен допрос
Кирпичникова, и в 15 ч 30 мин
суд удалился на совещание. В
15 ч 53 мин, по возвращению
суда из совещательной комна-
ты был оглашен приговор: Кир-
пичникова Владимира Василь-
евича подвергнуть высшей ме-
ре наказания – расстрелу с
конфискацией лично ему при-
надлежащего имущества. При-
говор был окончательный, не
подлежал обжалованию и был
приведен в исполнение в тот
же день.

Можно предположить, что,
вынося столь суровый приго-
вор по делу Кирпичникова, су-
дьи находились под влиянием
общей политической обста-
новки в СССР и отношения к
лицам, вставшим на путь из-
мены Родине в годы Великой
Отечественной войны. На со-
держание приговора повлия-
ло и то, что Сталин не мог за-
быть факта сотрудничества
некоторых советских генера-

лов с фашистами. Постанов-
лением Военной коллегии
Верховного суда СССР от 
1 августа 1946 года на осно-
вании статьи 1 Указа Прези-
диума Верховного Совета
СССР от 19 апреля 1943 года
«О мерах наказания для не-
мецко-фашистских злодеев,
виновных в убийствах и истя-
заниях советского граждан-
ского населения и пленных
красноармейцев, для шпио-
нов, изменников Родины из
числа советских граждан и их
пособников», а также статей
58-1 «б», 58-8, 58-9, 58-10 ч. 2
и 58-11 УК РСФСР по совокуп-
ности преступлений были
приговорены к смертной каз-
ни 12 бывших советских гене-
ралов во главе с Власовым21.
В апреле 1950 года был рас-
стрелян комбриг И.Г. Бессо-
нов22.

О судьбе генерала Кирпич-
никова его родственники уз-
нали не скоро. Только в конце
1954 года по указанию пред-
седателя Военной коллегии
Верховного суда СССР Н.А.
Кирпичниковой сообщили, что
ее муж, отбывая наказание, 12
декабря 1951 года умер от ра-
ка желудка23. Считая обвине-
ния мужа ложными, а свиде-
тельство о смерти фиктивным,
Н.А. Кирпичникова 23 апреля
1963 года направила заявле-
ние в ЦК КПСС, в котором про-
сила о его реабилитации, вы-
яснении причин смерти и вы-
дачи «правдивого свидетель-
ства о смерти». 20 июня 1963
года в Главной военной проку-
ратуре было решено пересмо-
треть дело В.В. Кирпичникова.

Для выяснения степени сек-
ретности сведений, которые
передал финским военным
В.В. Кирпичников, были при-
влечены специалисты из Во-
енно-научного управления Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР. На основе изу-
чения имевшихся архивных
документов советских войск и
трофейных материалов не-
мецкого генерального штаба
24 августа 1963 года в Воен-
но-научном управлении был
сделан следующий вывод:
«Согласно приказу НКО от
4.9.1939 г. данные о группи-
ровке, состоянии войск и за-
дачах войск считались воен-
ной тайной. Однако данные о
группировке, действиях, со-
стоянии и задачах войск 23-й
армии и 43-й дивизии были
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сообщены финнам далеко не
полностью, к тому же задним
числом и к моменту допроса
Кирпичникова утратили акту-
альность, а следовательно, и
практическую значимость.
Доклад В.В. Кирпичникова в
целом был составлен в исто-
рическом плане, а его оценки
действий наших войск и войск
противника не выходили за
рамки личных наблюдений,
усугубленных горечью пора-
жения, они вряд ли могли слу-
жить источником для реаль-
ной военно-политической
оценки состояния Советской
Армии финским командова-
нием, а также являться добро-
качественным перспективным
материалом для противника в
вопросе дальнейшего опера-
тивного планирования».

12 ноября 1963 года было
назначено проведение экс-
пертизы для выяснения, «со-
держатся ли в письменном до-
кладе В.В. Кирпичникова,
представленном им финскому
командованию 3 сентября
1941 года, сведения, состав-
лявшие военную и государст-
венную тайну». В заключении
от 12 декабря 1963 года «О
степени секретности сведе-
ний военного характера, раз-
глашенных в сентябре 1941 г.
финскому командованию быв-
шим командиром 43 сд Кир-
пичниковым В.В.» специали-
стами Генштаба было отмече-
но, что изложенные в рукопис-
ном докладе В.В. Кирпичнико-
ва сведения о ходе операции
43-й стрелковой дивизии по
состоянию на 3 сентября 1941
года являлись секретными,
составляющими военную тай-
ну. В то же время указано, что
сведения, разглашенные В.В.
Кирпичниковым, не попадают
под перечень главнейших све-
дений, составляющих госу-
дарственную тайну, утвер-
жденный постановлением
СНК СССР от 2 января 1940
года. Таким образом, экспер-
тиза подтвердила, что привле-
чение В.В. Кирпичникова к
уголовной ответственности по
статье 58 1 «б» УК РСФСР бы-
ло обоснованным. Основыва-
ясь на результатах заключе-
ния, помощник главного воен-
ного прокурора 29 января
1964 года утвердил постанов-
ление о прекращении надзор-
ного производства по жалобе,
в котором указал, что Кирпич-
ников, оказавшись во враже-

ском плену, действовал во
вред интересам Советского
государства и выдал врагу во-
енную тайну. «За это преступ-
ление он осужден правильно».
На основании проведенной
проверки и руководствуясь
статьей 387 УПК РСФСР, жало-
ба Н.А. Кирпичниковой была
оставлена без удовлетворе-
ния, а надзорное производст-
во по ней прекращено.

Спустя много лет архивное
уголовное дело в отношении
В.В. Кирпичникова еще дваж-
ды рассматривалось в Глав-
ной военной прокуратуре (5 ию-
ня 1990 г. и 26 апреля 2002 г.). В
первом случае оснований для
постановки вопроса о прине-
сении протеста на приговор
Военной коллегии Верховного
Суда СССР от 28 августа 1950
года не нашли. Во втором бы-
ло утверждено заключение
«Об отказе в реабилитации по
архивному делу в отношении
Кирпичникова В.В.», в кото-
ром отмечено, что вина Кир-
пичникова в измене Родине в
форме выдачи противнику во-
енной тайны является устано-
вленной, и в соответствии с
пунктом «а» части 1 статьи 4
Закона Российской Федера-
ции от 18 октября 1991 года
«О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» Кирпич-
ников реабилитации не под-
лежал. Таким образом, в деле
генерала Кирпичникова была
поставлена точка.
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НАИБОЛЕЕ интенсивные и су-
щественные изменения в
структуре и организации де-

ятельности  радиоразведки Бал-
тийского флота происходили в
первое послевоенное десятилетие
(1945—1955 гг.). В связи с разде-
лением в 1945 году Балтийского
флота на два объединения — 4-й и
8-й ВМФ возникла необходимость
создания двух штабов флотов и,
соответственно, двух разведок с
подчиненными им частями. Реор-
ганизация коснулась и берегового
радиотряда (БРО КБФ). 

Для разделения частей радио-
разведки между двумя штабами
флотов из состава БРО КБФ был
выделен личный состав, техника, а
также три береговых радиопелен-
гаторных пункта (БРП) со всей их

техникой для развертывания БРО
в составе 8-го ВМФ. В целях улуч-
шения точности местоопределе-
ния объектов разведки в июле для
МРО 4-го ВМФ в районе Дрездена
сформировали БРП, в сентябре, в
отряде, — еще два радиопеленга-
торных пункта: в д. Гроскурен (ме-
стечко Брюстерорт) и в д. Б. Куз-
нечкино (р-н Усть-Луга); БРП в
Бад-Доберане перевели для до-
укомплектования БРП на о. Рюген.
Весной 1946 года БРО 4-го ВМФ
переименовали в Морской радио-
отряд (МРО), а береговые пелен-
гаторные пункты стали морскими
(МРП) с дислокацией в Порккалла-
уд, Риге, Паланге, Тахкуне (о. Да-
го), п. Вик (о. Рюген, Германия),

Брюстерорте и Усть-Луге. В связи
с включением в состав Юго-Бал-
тийского флота (4-й ВМФ) в мае
1946 года отряд был перебазиро-
ван из района Таллина в п. Паль-
миникен (ныне Янтарный, Кали-
нинградской обл.). В 1947 году ре-
организация МРО продолжилась:
был создан обрабатывающий (ОЦ)
и второй приемный центры; изме-
нены штаты, нумерация и дислока-
ция пеленгаторных пунктов; 5 ок-
тября отряд передислоцировался
в г. Зеленоградск. 11 января 1952
года были расформированы МРП в
Вентспилсе и на о. Рюген; с сентяб-
ря 1953 года в отряде упразднили
второй приемный центр — все по-
сты радиоперехвата оказались
под единым командованием. Пос-
тупала в этот период в отряд и но-
вая техника: радиоприемники типа
«КВ-48», «Чайка», «Крот» и «Кит»,
радиопередатчики «Бухта-4» и др.

Проведенные структурная реор-
ганизация и обновление техниче-
ской базы позволили улучшить ре-
зультаты деятельности отряда: вы-
явлены система и организация ра-
диосвязи разведываемых стран;
обобщены данные, необходимые
для вскрытия деятельности ВМС
иностранных государств; эффек-
тивной стала разведка их учений и
маневров. Если по окончании вой-
ны отряд решал задачи наблюде-
ния и вскрытия деятельности ок-
купационных сил США, Англии и
Франции на территории Герма-
нии, а также ВМС и ВВС Швеции,
ВМС Норвегии и Англии, то с 1947
года основными объектами раз-
ведки стали ВМС и ВВС Англии,
Швеции, Дании и Норвегии. В свя-
зи с усложнением оперативной
обстановки в Балтийской морской
зоне, ростом агрессивной настро-
енности стран НАТО перед отря-
дом на 1954 год были поставлены
задачи своевременного выявле-
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НА СТРАЖЕ РАДИОЭФИРА
За последние годы исто-

рия зарождения, развития
и деятельности радиораз-
ведки отечественного ВМФ
неоднократно освещалась
на страницах «Военно-ис-
торического журнала»1, вы-
зывая интерес у читателей
журнала и положительные
отзывы специалистов. До-
полняли недостаточно ис-
следованные аспекты пуб-
ликации других научных из-
даний2, выпущенные книги
и монографии3, обсужде-
ние данной темы на науч-
ных конференциях4, под-
тверждая ее актуальность.
Но все они, по понятным
причинам, касались лишь
части исторического пути
отечественной радиораз-
ведки — с 1904 по 1945 год.
Безусловно, не меньший
интерес вызывает и дея-
тельность радиоразведки в
послевоенный период и на-
ши дни, тем более что 28
сентября одна из старейших
частей радиоразведки —
Краснознаменный радио-
отряд Балтийского флота
отметит 80-летие. Учиты-
вая решение отрядом осо-
бых задач, связанных с
обеспечением безопасно-
сти России и ее союзников
по СНГ, отметим лишь ос-
новные этапы его развития
и деятельности в послево-
енный период, осветив
служебный путь первых его
командиров.

Личный состав БРП-25
м. Кунда, 1945 г.

Личный состав БРП-26
о. Мазовецкий (Польша), 1945 г.

К 80-летию
Краснознаменного

радиоотряда 
Балтийского флота
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ния «возможных враждебных дей-
ствий или внезапного нападения с
морских направлений», впервые —
задача вскрытия деятельности
ВМС и ВВС США в европейских
водах и Атлантическом океане.

В 1955—1960 гг. в структуре и ор-
ганизации деятельности отряда
произошли очередные изменения.
С целью ведения разведки ВМС
Германии и Дании создали под-
вижную морскую радиогруппу
(ПМРГ) и подвижный МРП (ПМРП),
часть МРП расформировали или
переформировали в ПМРП. Для
придания особого статуса в мае
1956 года отряд перевели на новые

штаты. В июле того же года ПМРГ
была передислоцирована ближе к
объектам разведки Дании и Запад-
ной Германии — на о. Рюген. 20
февраля 1957 года при отряде поя-
вилась очередная ПМРГ, но уже
1 июля 1958 года ее расформиро-
вали как дублирующее подразде-
ление. 1 февраля 1959 года при от-
ряде был создан отдельный радио-
пеленгаторный пост; 24 марта
МРП, передислоцированный в
1957 году с о. Даго в местечко Ме-
ревилья, был расформирован. На
этот момент радиопеленгаторная
сеть отряда состояла из радиопе-
ленгатора на базе отряда, МРП на

о. Рюген, ПМРП в Клайпеде и Эр-
фурте. 15 июня 1960 года из соста-
ва МРО 8-го ВМФ в отряд 4-го ВМФ
передали МРП в Гробине, а ПМРП в
Клайпеде расформировали.

В этот же период началось вне-
дрение радиоразведывательных
групп (РРГ) на боевые корабли Бал-
тийского флота и суда гражданских
ведомств при их переходах в Се-
верном, Норвежском и Средизем-
ном морях, а также в Северо-Вос-
точной Атлантике. Если в 1958 году
в море действовали 13 радиораз-
ведывательных групп, то в 1961-м –
уже 31. Они внесли существенный
вклад в результаты деятельности и
развитие радиоразведки: за четы-
ре года выявили более 40 новых ра-
диосетей (более 200 радиочастот),
перехватили свыше 60 тыс. радио-
грамм, сделали более 500 докла-
дов с моря в адрес разведки флота.
РРГ находились в море от 15 суток
до трех месяцев. В среднем за год
в море выходили до 150 радиораз-
ведчиков.

Реорганизационные мероприя-
тия не прекратились и в 1960-е го-
ды. В 1961 году на базе одной ПМРГ
и МРП сформировали еще один
МРО; 14 октября была сформирова-
на ПМРГ, подчинявшаяся МРО 4-го
ВМФ, но уже в декабре переданная
в состав МРТО. В 1962 году в состав
отряда введен морской радиопост
Северного флота, который расфор-
мировали в 1964 году; были выве-
дены из подчинения командира
МРО 4-го ВМФ ПМРП в Эрфурте и
пос. Гробиня (передислоцирован на
о. Рюген, ГДР).

В 1960-е годы на вооружение ра-
диоразведки начала поступать тех-
ника нового поколения. Например,
в 1962 году в МРО 4-го ВМФ раз-
вернули радиопеленгатор с широ-
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И.А. Авраменко Ф.С. Тихоненко А.И. Ермолаев Б.А. Чаадаев Т.Г. Савалин 

А.С. Иглаков А.П. Григорьев Е.С. Лихобабин Н.А. Макаров А.Ф. Михальчук 

Командиры КРО Балтийского флота. 
1927—2007 гг.

по 
пор.
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Ю.М. ИГНАТЕНКО, В.Г. КИКНАДЗЕ. На страже радиоэфира

кобазисной системой «Сосна», по-
зволившей открыть в отряде еще 
6 постов пеленгования; обновили
парк приемных устройств на по-
стах перехвата; для пеленгования
установили изделие «Фрегат».

Кроме разведки иностранных
флотов отряд регулярно принимал
участие как в учениях Балтийского
флота, так и в совместных флот-
ских учениях и маневрах: в 1961 го-
ду — в учении «Полярный круг» Се-
верного флота и «Дружба» Балтий-
ского флота; в 1962 году — в учени-
ях Балтийского флота «Уничтоже-
ние боевых кораблей и транспор-
тов противника на Балтийском мо-
ре» и «Содействие сухопутным вой-
скам в овладении Проливной зоной
с высадкой морского десанта».

За отличные показатели в ра-
диоразведке личный состав отря-
да неоднократно поощрялся ко-
мандованием. Указом Президиу-
ма Верховного Совета (ВС) СССР
от 22 февраля 1962 года началь-
ник приемного центра МРО КБФ
капитан-лейтенант В.К. Маликов
был награжден орденом Красной
Звезды. Этой же награды, указом
от 14 ноября 1963 года, удостоил-
ся старший инструктор центра об-
работки информации отряда мич-
ман Н.М. Фёдоров. Это были пер-
вые награждения личного состава
отряда в послевоенный период.

Одним из наиболее успешных в
решении специальных задач для
МРО КБФ стал 1964 год: почти
вдвое возрос перехват радиограмм;
улучшилось качество перехвата ма-
териалов; отряд мог контролиро-
вать более 100 радиосетей и напра-
влений более чем на 600 частотах.
Этот успех позволил объявить в
1965 году по итогам разведыватель-
ной деятельности, боевой и полити-

ческой подготовки МРО КБФ отлич-
ной частью. Это высокое звание, от-
ряд удерживал в течение 21 года.

Из года в год в отряде росло коли-
чество классных специалистов. Ес-
ли в 1949 году их было 24 (7 человек
1-го класса и 17 — 2-го), то уже в
1969 году отряд подготовил 6 мас-
теров военного дела, 27 специали-
стов 1-го класса, 72 — 2-го класса.
Неоднократно матросы, старшины и
мичманы части принимали участие в
областных и общефлотских сорев-
нованиях, а также в соревнованиях
на кубок Главнокомандующего
ВМФ, участвовали в смотрах-кон-
курсах. Начиная с 1967 года МРО
КБФ постоянно занимал первое ме-
сто среди частей радиоразведки
флота, а в марте того же года ради-
сты-операторы отряда приняли уча-
стие в областных соревнованиях
ДОСААФ и заняли общее третье ме-
сто. В следующем году 3 команды
отряда участвовали в соревновани-
ях частей радиоразведки дважды
Краснознаменного Балтийского фло-
та (ДКБФ), заняв первые места в
своих видах. С 1969 года лучшие
операторы отряда принимали уча-
стие в состязаниях на первенство
ВМФ в Киеве. И если с первой по-
пытки МРО КБФ завоевал бронзу, то
в 1970 году команда в составе мич-
мана Н.П. Терещенко, старшего ма-
троса М.М. Загидулина и матроса
А.О. Смирнова заняла первое мес-
то, а команда в составе мичмана
А.В. Машкова, матросов В.В. Курен-
кова и Ю.В. Марконина — второе.

Указом Президиума ВС СССР от 22
февраля 1968 года за большие за-
слуги, проявленные в боях по защите
Советской Родины, успехи в боевой
и политической подготовке и в связи
с 50-летием Советской Армии и Во-
енно-Морского флота Морской ра-

диоотряд КБФ наградили орденом
Красного знамени. С этого времени
МРО КБФ стал именоваться Мор-
ским краснознаменным радиоотря-
дом (МКРО). Орденом Красной Звез-
ды был награжден капитан 2 ранга
В.С. Баранов, медалью «За боевые за-
слуги» — капитан 3 ранга А.И. Тронев.

С 1971 года в ВМФ СССР начал
проводиться смотр-конкурс на
лучший радиоразведывательный
отряд, в котором МКРО КБФ при-
нял активное участие, завоевав в
1971 году второе место, а в 1972—
1976 гг. — первые места.

Семидесятые годы ХХ века для
МКРО КБФ характеризовались кро-
потливым поиском методов и спо-
собов совершенствования развед-
ки, освоения новых технических
средств, особенно в реализации
процесса технического анализа,
распознавания и привязки к объек-
там, использующих сложные виды
передач. Серьезным шагом на этом
направлении стала организация с 1
января 1976 года именно при МКРО
КБФ с целью автоматизированного
учета, исполнения и обработки раз-
ведывательной информации на базе
ЭВМ «Днепр» электронно-вычисли-
тельного пункта разведки Балтий-
ского флота. В эти годы возросло и
участие отряда во флотских учени-
ях: в 1973 году — «Запад-73» и «Сиг-
нал-73»; в 1974 — «Вал-74», «Гори-
зонт-74» и «Прилив-74»; в 1975 —
«Дельфин-75» и «Электрон-75»; в
1976 — «Авангард-76» (в ходе этого
учения впервые сформировали от-
дельный подвижный МРО с призы-
вом личного состава из запаса).

Указом Президиума ВС СССР от
22 февраля 1975 года за отличные
успехи в  боевой и политической
подготовке, примерную воинскую
дисциплину и в связи с 30-летием
Победы советского народа в Ве-

5

А.Е. Давиденко И.М. Плехов Б.Г. Суслович Ю.Г. Гуляев Ю.К. Плюта 

Г.Г. Богданов Ю.Е. Николаев В.Ф. Лукьяненко В.И. Рогов В.Ю. Федотов 
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ликой Отечественной войне мич-
маны Н.А. Середин, Р.В. Скребец,
Ф.С. Царик и М.И. Игнатенко были
награждены медалями «За отли-
чие в воинской службе».

С июня 1981 года МКРО КБФ пе-
реименовали в Краснознаменный
радиоотряд (КРО) Балтийского
флота. В 1980-е годы он неодно-
кратно привлекался к мероприяти-
ям боевой подготовки Балтийского
флота и ВМФ СССР. В 1990-е годы
постепенно сокращались силы от-
ряда и увеличивались задачи по
разведке ВМС иностранных госу-
дарств. Распад СССР и Организа-
ции Варшавского Договора, обра-
зование независимых стран на се-
веро-западных рубежах России,
продвижение НАТО на Восток, со-
кращение разведывательных час-
тей поставило отряд перед решени-
ем более широкого  комплекса спе-
циальных задач. 

За 80-летний путь первая мор-
ская радиоразведывательная часть
советского и постсоветского пе-
риода истории нашего государст-
ва прошла славный путь. Достиг-
нутые отрядом результаты в спе-
циальной деятельности, как в
мирное, так и в военное время,
позволяют считать, что при доста-
точности, подготовленности и эф-
фективности наличных сил и
средств радиоотряд Балтийского
флота в состоянии успешно ре-
шать поставленные задачи.
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ного ВМФ // Воен.-истор. журнал. 2007. № 3. 

2 Востоков К. Предупредить нападение //
Независимое военное обозрение. 2001. № 25;
Он же. Разведка слушает эфир // Независимое
военное обозрение. 2001. № 46; Кикнадзе

В.Г. Радиоразведка Российского флота в
Первой мировой войне // Вопросы истории.
2004. № 11; Он же. Зависимость результатов
ведения радиоразведки от интенсивности
радиосвязи противника (по опыту Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. // Воен-
ная мысль. 2005. № 2; Он же. Советская во-
енно-морская радиоразведка в период Граж-
данской войны и военной интервенции в
России (1917—1922): практическая значи-
мость уроков прошлого // Военная мысль.
2005. № 9; Он же. Опыт радиоразведки оте-
чественного ВМФ при взаимодействии сил
флота с сухопутными войсками на примор-
ских направлениях // Военная мысль. 2006.
№ 2; Он же. Взаимодействие разведок ВМФ
СССР и Великобритании в годы Великой
Отечественной войны // Вопросы истории.
2006. № 3; Он же. Радиоразведывательные
группы в 1941—1945 гг. // Морской сборник.
2006. № 4; Он же. Разведка военно-морских
сил США накануне войны с Японией // Но-
вая и новейшая история. 2006. № 3; Он же.
Советская военная радиоразведка в годы Ве-
ликой Отечественной войны // Отечествен-
ная история. 2006. № 3; Он же. По данным
радиоразведки. Документы Центрального
Военно-морского архива. Июнь 1941 года //
Исторический архив. 2006. № 3; Он же.  Со-
ветская радиоразведка об эвакуации Белой
армии из Крыма // Вопросы истории. 2007.
№ 5; Партала М.А. Позиция дозорных судов
выясняются… (Малоизвестное о радиораз-
ведке Балтийского флота) // Морской сбор-
ник. 2005. № 2; Шель В.В. Опыт боевого при-
менения сил и средств разведки Северного
флота в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. // Флагман. 2007. № 11 и др.

3 Андреев В.Н., Игнатенко Ю.М., Литвинен-
ко В.Г. Разведка Балтийского флота. Кн. 4.
Калининград: Янтарный сказ, 2001; Рука-
вишников Е.Н., Кикнадзе В.Г. Радиоразведка
Балтийского флота в Великой Отечествен-
ной войне // Очерки из истории Балтийско-
го флота. Кн. пятая. Калининград: Янтар-
ный сказ, 2002; Висовень В.С., Кикнадзе В.Г.
Радиоразведка советского ВМФ в Великой
Отечественной войне // Моряки балтийцы
в боях за Родину (1941—1945). Калинин-
град: Янтарный сказ, 2005; Кикнадзе В.Г.
Разведывательное обеспечение боевых дей-
ствий советского ВМФ данными радиораз-
ведки накануне и в ходе Великой Отечест-
венной войны // Советский Военно-Мор-
ской Флот в годы Второй мировой войны.
Анализ, размышления, воспоминания.
СПб: СПбВМИ, 2005; Он же. Разведка Во-
енно-морского флота СССР в Советско-
финляндской войне 1939—1940 гг.: Моно-
графия. Калининград: БВМИ, 2007., и др.

4 Кикнадзе В.Г. Разведывательное обеспе-
чение боевых действий сил Балтийского
флота в операциях 1943 г. // Мы победу при-

ближали как могли. Международная науч-
ная конференция Академии военно-исто-
рических наук и Межвузовского центра по
историческому образованию в технических
ВУЗах РФ, посвященная Великой Отечест-
венной войне, Москва, 18—19 апреля 2003 г.
Смоленск: Смядынь, 2003; Он же. Развитие
технических средств разведки советского
ВМФ накануне и в годы Великой Отечест-
венной войны // Материалы ежегодной
межвузовской научно-практической кон-
ференции. Калининград: БВМИ, 2004; Он
же. Строительство военной разведки Рос-
сии в ходе военных реформ 1905—1912 гг. //
Судьбы реформ и реформаторства в России.
Материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции 19—20 октября 2006
года. Коломна: КГПИ, 2006., и др.

5 Авраменко Исидор Архипович (1879—?).
Родился 24 октября в с. Озеран Гомельской
губ. Интендант 1 ранга. Окончил экстерном
четыре класса гимназии в Ревеле (1915), Кур-
сы связистов флота (1925), специальные кур-
сы при 4-м отделе штаба РККА (1930). Пору-
чик по Адмиралтейству, начальник радио-
станции Гапсаль (1915—1917); электротехник
района, начальник Кронштадтского р-на
(1918—1921), флагманский радиотелегра-
фист, помощник начальника технической ча-
сти (1921—1927), ВрИД начальника (15 мая
1927 — 14 мая 1928), начальник (1928—1938)
РТС № 3 второго класса Службы наблюдения
и связи Морских сил Балтийского моря
(СНиС МСБМ). В запасе — с 2 сентября 1938
года. Награжден двумя орденами Красной
Звезды: по итогам двусторонних учений Ки-
евского и Ленинградского военных округов
(1936); в связи с 15-летием советской военно-
морской радиоразведки (1942).  

6 Тихоненко Феодосий Самсонович (1907—?).
Родился 27 августа в с. Ковалевка Гребен-
ского р-на Киевской обл. Капитан 1 ранга
(1952). Окончил 5 классов семилетки, 8 ме-
сяцев Киевского училища по специально-
сти «стрелочник» (1929), Училище связи
ВМС РККА (1936), КУКС по разведке при
РУ РККА (июнь 1938), факультет связи
ВМА им. Ворошилова (1940—1941). Крас-
ноармеец, командир отделения Украинской
кавалерийской школы (1929—1930); на-
чальник радиоразведывательного пункта
(1936—1938), помощник командира (1938),
ИД командира (августа 1938 — сентябрь
1940), командир БРО КБФ (16 сентября —
27 декабря 1940); начальник 3-го отделения
(5 марта — 28 сентября 1945), 4-го отделе-
ния (1945—1946) отдела радиолокации шта-
ба ТОФ; старший инспектор 2-го отдела уп-
равления радиолокации ВМС (1946—1947);
преподаватель Высших радиолокационных
офицерских классов ВМС (1947—1948);
старший инженер (1948—1949), старший
научный сотрудник (1949—1950) отдела На-
учно-исследовательского морского радио-

Личный состав отряда
1957 г.

М.И. Игнатенко прослужил в отряде 43 года
(1947—1990) 

1968 г.
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локационного института ВМС; инспектор
группы инспекторов по надводным силам
инспекции по флоту Главной Инспекции
ВМС (1950—1953); в распоряжении Главно-
го инспектора МО СССР (1953—1957); на-
чальник отдела в 4-м НИИ ВМФ (1957—
1959). В запасе — с 20 апреля 1959 г. Награ-
жден двумя орденами Красной Звезды
(1945), Красного Знамени (1950), медалью
«За боевые заслуги» (1944) и др.

7 Ермолаев Александр Иванович (1912—?).
Родился 25 августа в Смоленске. Капитан 1
ранга (1950). Окончил ПТШ по специаль-
ности «мастер слесарного дела» (1933),
ВМУС им. Орджоникидзе (1937), ВМОЛА
им. Ворошилова (1953). Ответственный де-
журный БРО КБФ (1937—1938); начальник
отделения спецслужбы (1938—1940), на-
чальник 3-го отделения (1940) РО КБФ;
ВрИД командира (28 декабря 1940 — 29 ок-
тября 1941), командир (1942—1950) БРО
КБФ; зам. начальника разведки по радио-
службе 4-го ВМФ (1953—1955); начальник
разведки – зам. начальника штаба 8-го
ВМФ (1955—1960); старший преподаватель
ВМФ ВМОЛА (1960—1961); командир 32-го
отдельного арктического гидрографическо-
го отряда СФ (1961—1963); начальник МРП
КБФ (1963—1965). В запасе — с 1965 г. На-
гражден двумя орденами Красной Звезды,
двумя орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, медалью «За бо-
евые заслуги» и др.

8 Чаадаев Борис Алексеевич (1915—1981).
Родился 15 апреля в Воронеже. Контр-ад-
мирал (1966). Окончил семилетку (1930),
ФЗУ по специальности токарь (1932),
ВМКУ им. Фрунзе (1938), ВМОЛА им. Во-
рошилова (1952). На различных должностях
разведывательного отдела, 1-го управления
РК ВМФ (1938–1941); командир БРО КБФ
(29 октября 1941 — 19 февраля 1942); на раз-
личных должностях разведывательного уп-
равления ГМШ ВМФ (1942–1949); началь-
ник разведки — зам. начальника по развед-
ке штаба ККФ (1953—1958); начальник раз-
ведки — зам. начальника по разведке штаба
ЧФ (1958—1971); зам. начальника разведки
ВМФ (1971—1973). В запасе — с 12 января
1973 г. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Красного Знамени, двумя медалями «За
боевые заслуги». 

9 Савалин Тимофей Георгиевич (1904—?).
Родился 11 февраля в г. Орехово-Зуево Мос-
ковской обл. Капитан 1 ранга (1951). Окон-
чил курсы при 4-м управлении РККА (1932),
Специальные курсы командного состава
ВМФ СССР (1934). Радист, старший радист,
старший группы радистов пункта связи
«Кречет» СНиС МСБМ (1923—1931); на-
чальник РРП РРЦ МСБМ (1932—1933);
флагманский связист штаба Отряда учебных
кораблей КБФ (1934—1936); командир БРО
АКФ (1936—1939); на различных должно-
стях в 1-м управлении РК ВМФ (1939—1941);

в распоряжении РО ЧФ (19 июля 1941 — 27
июня 1942); начальник 1-го отделения 4-го
отдела 1-го управления ГМШ ВМФ (1942—
1943); в распоряжении начальника Главсев-
морпути при СНК СССР (1943—1944); на-
чальник штаба МРО КБФ (1944—1947); на-
чальник штаба МРО 8-го ВМФ (1948—
1951); помощник начальника разведки по
радиосвязи штаба 4-го ВМФ (1951); коман-
дир МРО КБФ (1951—1953); зам. начальни-
ка разведки по радиослужбе 4-го ВМФ
(1953). В запасе — с 7 августа 1953 г. Награж-
ден орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями.

10 Давиденко Алексей Емельянович (1911—?).
Родился 3 марта в г. Минеральные Воды. Капи-
тан 1 ранга (1956). Окончил семилетку (1927),
ФЗУ при депо станции Минеральные Воды
(1929), курсы подготовки в ВУЗы (1932), пер-
вый курс Института инженеров промышлен-
ного транспорта (1933), ВМКУ им. Фрунзе
(1937). Командир батареи канонерской лодки
«Бакинский рабочий» (1937—1938); на различ-
ных должностях в штабе КВФ (1938—1941); ко-
мандир конвойной службы Морского отдела
управления советского транспорта в Иране (10
июля 1942—1945); штаб ЧФ (1945—1947); на-
чальник ЦОИ, начальник отделения, началь-
ник штаба МРО ЧФ (1947—1951); начальник
штаба МРО 4-го ВМФ (1951—1953); команди-
ра МРО КБФ (1953—1955); старший офицер
отдела управления разведки СФ (1955—1956);
командир ОМРТДн СФ (1956—1958). В запасе —
с 1958 г. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др.

11 Плехов Иван Михайлович (1918—?). Ро-
дился 1 октября в пос. Ермана (р-н Сталин-
града). Инженер-капитан 1 ранга (1957).
Окончил ВВМКУ им. Фрунзе (1940),
ВМАКВ им. Крылова (1954). На различных
должностях в бригадах речных кораблей
Волжской и Днепровской военных флоти-
лий (1941—1945); офицер по разведчасти
штаба Свинемюндской ВМБ (1946—1948);
командир МРО КВФ (1954—1956); коман-
дир МРО КБФ (1956—1959); РУ СФ (1959—
1962); Научно-исследовательский и испы-
тательный центр МО СССР, НИИ ВМФ
(1962—1973). В запасе — с 1973 г. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, орденами
Красного Знамени, Александра Невского,
медалью «За боевые заслуги» и др.

12 Суслович Борис Григорьевич (1913—?).
Родился 12 февраля в Херсоне. Капитан
1 ранга (1952). Окончил ВМУС РККА им.
Орджоникидзе (1937), ВСККК ВМФ (22 ию-
ня 1941). На различных должностях БРО ЧФ
(1937—1940); РО штаба ЧФ (1941—1945); ко-
мандир БРО ЧФ (17 июля 1945—1947); штаб
ЧФ (1947—1948); командир МРО 7-го ВМФ
(1948—1954); командир МРО СФ (1954—
1959); командир МРО КБФ (1959—1964). В
запасе — с 30 сентября 1964 г. Награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны II степени, двумя орденами

Красной Звезды медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией» и др.

13 Гуляев Юрий Гаврилович (1928—2006).
Родился 9 сентября 1928 г. в Херсоне.
Контр-адмирал (1978). Кандидат военных
наук (1985), доцент (1986). Окончил ВВМУ
им. Фрунзе (1950), ВМОЛА им. Ворошило-
ва (1961), ВАГШ ВС СССР (1972). Офицер,
старший офицер ЦОИ МРО 8-го ВМФ
(1950—1952); командир МРП СФ (1952—
1953); начальник группы ЦОИ МРО 8-го
ВМФ (1953—1955); начальник штаба МРО
ТОФ (1955—1958); начальник штаба (1961—
1964), командир МРО КБФ (1964—1967);
зам. начальника разведки КБФ (1967—
1970); зам. начальника разведки СФ (1972—
1974); начальник разведки КБФ (1974—
1978); начальник кафедры ВМА (1978—
1988). В запасе — с 1988 г. Награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом ПНР, меда-
лями. Умер 24 ноября 2006 г. в Санкт-Петер-
бурге, похоронен на Северном кладбище.

14 Плюта Юрий Кузьмич (1926—1994).
Родился 12 июня во Владивостоке. Капи-
тан 1 ранга. Окончил ВМПУ (1943), Тихо-
океанское ВВМУ (1947), ВАК (1968). Участ-
ник боевых действий в войне с Японией
(1945). Штурман зм «Аргунь», командир раз-
ведывательного корабля, начальник штаба,
командир МРТО во Владивостоке (1947—
1967); командир МРО КБФ (1967—1968), на-
чальника центра КБФ. В запасе — с 1976 г. Ка-
питан нис «Витязь» (с 1976), капитан-настав-
ник института океанологии им. Ширшова.
Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми. Умер 15 июня 1994 г. в Калининграде.

15 Иглаков Анатолий Степанович. Родился 
1 ноября  1920 г. в д. Иглаково Томской обл.
Капитан 1 ранга. Окончил 3 курса Томского
индустриального техникума (1940), Школу
связи по специальности радист (1941), ВМУС
(1949). Радист-радиопеленгаторщик БРО
АКФ (1941—1942); на старшинских должно-
стях в радиоузле АКФ (1942—1945); участник
боевых действий в войне с Японией (1945);
связист дивизиона торпедных катеров 2-й
БТК БФ (1949—1950); командир БЧ-4 шк
«Эмба» (1950);  советник по связи в Китае
(1950—1952); на командных должностях в ра-
диоузле, ОМРТП и МРО ЧФ (1952—1960);
командир СРУ, ОМРО КБФ (1960—1968); ко-
мандир КРО КБФ (1968—1973). В запасе — с
1973 г. Почетный ветеран разведки КБФ. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Японией» и др.

Капитан 1 ранга 
в отставке 

Ю.М. ИГНАТЕНКО;
капитан 2 ранга 
В.Г. КИКНАДЗЕ 

5*

Класс подготовки младших специалистов
1974 г.

На полевой позиции
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ПЕРЕХОД Советской страны к
мирной жизни после окон-
чания Гражданской войны и

иностранной военной интервен-
ции (1917—1922) сопровождался
многочисленными попытками де-
стабилизации обстановки на гра-
ницах со стороны различных
спецслужб, войсковых и бандфор-
мирований, действовавших с со-
предельных государств, что тре-
бовало усиления охраны границ.
Одним из решающих направлений
этой деятельности была подго-
товка кадров начальствующего
состава и оперативных работни-
ков для пограничных частей. 

Обучение строилось в соот-
ветствии с идейно-политически-
ми и методическими установка-
ми тех лет и представляло собой
стройную систему подготовки
кадров, включавшую органы уп-
равления обучением и воспита-
нием пограничников (вся орга-
низационно-штатная структура
войскового управления от цент-
рального аппарата до начальни-
ка пограничной заставы и его
помощников по строевой и по-
литической подготовке), сеть
военных учебных заведений
Наркомата внутренних дел и
специальных органов по их ру-
ководству, а также командир-
скую учебу в войсковых структу-
рах, состоящую из оперативно-
тактической, политической, по-
граничной, чекистской, военной
и технической подготовки.

На Дальнем Востоке Граждан-
ская война и интервенция закон-
чились в конце 1922 года. Обста-
новка оставалась чрезвычайно
сложной, особое внимание уде-
лялось профессиональной подго-
товке младшего начальствующе-
го состава пограничной охраны1.

Командиры младшего звена
должны были и сами в совершен-
стве знать различные способы
несения пограничной службы и
уметь готовить к этому своих
подчиненных, управлять их дей-
ствиями в различных условиях
обстановки. Первая специальная
школа по подготовке младшего
начсостава для пограничной ох-
раны Дальнего Востока была от-
крыта по решению Дальбюро ЦК
РКП(б) в конце 1923 года2. 

Еще раньше, в марте 1923 го-
да, вопрос об охране дальнево-
сточной границы обсуждался на
Дальневосточной областной
партийной конференции в Чите,
где был определен ряд меро-
приятий по укреплению погра-
ничной охраны. Для войск ОГПУ3

по Дальневосточной области
(ДВО) было предусмотрено зна-
чительное увеличение денежно-
го довольствия, а также расхо-
дов на специальное обучение4.

В 1923—1924 гг. в каждой от-
дельной части ГПУ-ОГПУ были
организованы курсы по подго-
товке младшего начальствующе-
го состава. Занятия проводились
ежедневно по 7 часов. Для при-
обретения практических навыков
курсанты проходили двухнедель-
ную стажировку непосредствен-
но на границе5. На Дальнем Вос-
токе, с учетом особенностей не-
сения службы, в июне 1923 года
были сформированы Окружные
повторные курсы командно-по-
литического и административно-
го состава войск ГПУ6.

Программа школ и курсов
включала занятия по тактике, то-
пографии, стрелковому делу, ус-
тавам, полевой фортификации, а
также по своему виду службы –
пограничной, чекистской, кава-
лерийской и т.д. Надо отметить,
что значительная прослойка
младшего начальствующего со-
става, влившаяся в войска погра-
ничной охраны Дальневосточно-
го края (ДВК) из запаса и после
окончания краткосрочных школ,
не имела чекистской закалки и
боевого опыта войск ОГПУ, поэ-
тому вопросам чекистско-боевой
подготовки младших командиров
уделялось особое внимание7.

В соответствии с директивой
начальника Главного управления
пограничной охраны «Указания
по боевой подготовке на первый
(зимний) период 1934 г.» пол-
номочное представительство
ОГПУ по ДВК требовало при
подготовке младших команди-
ров полную отработку следую-
щих тем: организация четкого
огневого и тактического взаи-
модействия бойцов отделения и
взвода; образцовая постановка
методики обучения бойца, отде-

ления; стрельба на сдачу норм
так называемой полевой квали-
фикации из винтовки и револь-
вера наган, а также выполнение
программных стрельб; полная
сдача норм ГТО первой ступени
старослужащими красноармей-
цами и начальствующим со-
ставом, сдача зимних норм
молодыми красноармейцами.
Курсанты должны были нау-
читься обеспечивать слажен-
ность и мобильность своего
подразделения при длитель-
ных переходах со скоростью
не ниже 5 км/час, а при корот-
ких – 7 км/час, а также массово-
му пению походных чекистских и
революционных песен. Не был
забыт и такой вопрос, как пол-
ная ликвидация неграмотности8. 

ПРИВЫЧНЫЕ ныне служеб-
ные собаки в ДВК стали ис-
пользоваться для охраны

границы с 1926 года. Была нала-
жена подготовка кадров провод-
ников, а в Хабаровске создан Ок-
ружной питомник собак, откуда
погранзаставы стали получать не
только служебных собак, но и вы-
сококвалифицированных следо-
пытов-разведчиков9.

Первыми подобными специа-
листами — проводниками розы-
скных собак стали пять выпуск-
ников Окружного питомника со-
бак Соколов, Скоморошин, Мак-
симов, Данько и Килунин.

В конце 1937 года произошло
разукрупнение погранотрядов ок-
руга, и школа-питомник была ре-
организована в 6-ю Окружную
школу младшего начальствующе-
го состава служебного собаковод-
ства. В сентябре 1938 года прика-
зом НКВД СССР ей было присвое-
но наименование 6-я Окружная
школа командного состава слу-
жебного собаководства Красноз-
наменных пограничных войск
НКВД Хабаровского округа. На-
чальником школы был назначен ка-
питан Харчевников, военкомом –
старший политрук Симаков10.

За 1927—1941 гг. школой было
подготовлено около 800 специа-
листов — проводников розыск-
ных собак и инструкторов слу-
жебного собаководства11. Всего
за время своего существования
школа подготовила и отправила
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на границу 1437 инструкторов
розыскных собак12. Среди них
был и знаменитый пограничник-
следопыт Никита Федорович Ка-
рацупа, прибывший в 1933 году
со своим псом Ингусом на по-
граничную заставу «Полтавка»
Гродековского погранотряда,
впоследствии полковник (1958),
Герой Советского Союза (1965)13. 

Кроме проводников служеб-
ных собак пограничники Дальне-
го Востока нуждались также в
специалистах связи, переводчи-
ках, профессиональных моряках
для налаживания морской по-
гранохраны.

В 1932 году в соответствии с
приказом ОГПУ СССР от 14 янва-
ря 1932 года в Хабаровске была
создана Краевая радиотелеграф-
ная школа Краснознаменной по-
граничной охраны Полномочного
представительства ОГПУ ДВК14,
комплектование которой произ-
водилось за счет частей погран-
охраны ДВК и включало 110 ра-
дистов и 32 электромеханика15.

В задачу школы входила подго-
товка квалифицированных млад-
ших специалистов связи, необхо-
димых для пограничных частей,
непосредственно несущих охра-
ну государственной границы.

В целом школа с возложенны-
ми на нее задачами справилась.
Так как в связистах была острая
необходимость, первые 97 ради-
стов были выпущены досрочно,
затем, уже в установленные сро-
ки, еще 40 человек16. Всего вой-
ска погранохраны получили ко-
мандиров отделений – 11, стар-
ших радистов – 44, младших ра-
дистов – 50, электромехаников –
32. В 1934 году было подготов-
лено и выпущено 206 радистов и
27 электромехаников; 32 чело-
века были направлены на по-
вторное 4-месячное обучение. 

В 1936 году на базе 3-й радио-
телеграфной школы создан От-
дельный дивизион связи Управ-
ления Краснознаменной погра-
ничной и внутренней охраны
НКВД ДВК. В его состав органи-
зационно вошла и школа по под-
готовке младших специалистов
связи17. 

Что касается охраны морских
границ Дальнего Востока, то со-
гласно приказу НКВД СССР от
29 февраля 1935 года была
сформирована во Владивостоке
школа по подготовке специали-
стов и младшего начсостава
морской пограничной охраны18.
Школа находилась в расположе-
нии бывшего Владивостокского
морского пограничного отряда,
основу ее формирования соста-
влял исключительно старший,
средний и младший комсостав,

направленный из 6-го Владиво-
стокского морского погранотря-
да НКВД19. При этом перемен-
ный состав —курсанты  насчиты-
вал 187 человек. Они содержа-
лись за счет частей Морпогра-
нохраны края20.

Приказом начальника НКВД
ДВК от 19 сентября 1935 года
школа получила название 4-я
школа специалистов и младше-
го начсостава морской погра-
ничной охраны НКВД ДВК и во-
шла в состав пограничной и вну-
тренней охраны управления
НКВД ДВК. Начальником школы
был назначен капитан-лейте-
нант Смирнов, помощником на-
чальника — старший лейтенант
Морозов, военным комиссаром —
политрук Еремеев21. За период с
мая 1936 года по октябрь 1938-го
школой было подготовлено и
выпущено 399 рулевых-сигналь-
щиков, 97 человек строевых
специальностей, 192 командира
отделения рулевых, 107 коман-
диров отделений боцманов и
около 130 человек — команди-
ров отделений тех же специаль-
ностей. Всего за вышеуказан-
ный период было подготовлено
928 специалистов и младшего
начсостава морской погранох-
раны22.

НАРЯДУ с войсковой охра-
ной границы активно ис-
пользовалась и оператив-

ная деятельность, требовавшая
знания иностранных языков. В
январе 1936 года на базе Упра-
вления погранохраны Дальне-
восточного края были созданы
2-годичные курсы восточных
языков. Они должны были рабо-
тать в соответствии с Положени-
ем о курсах восточных языков
при Управлении Краснознамен-
ной пограничной и внутренней
охраны НКВД Дальневосточного
края, которым определялись ос-
новные задачи: подготовка для
частей пограничной охраны ДВК
кадров квалифицированных опе-
ративных работников, военных
переводчиков, владеющих ко-
рейским, японским и китайским
языками. Что касается лиц рядо-
вого и младшего начсостава за-
численного на курсы, то они
должны были здесь получить, по-
мимо прочего, военно-политиче-
скую и общеобразовательную
подготовку в объеме программы
пограничной школы НКВД. На-
чальником курсов по совмести-
тельству являлся начальник опе-
ративного отдела Управления
пограничной и внутренней охра-
ны Управления НКВД ДВК23.

С целью достижения единой
системы подготовки младших
командиров для пограничных

частей все учебные подразделе-
ния на летний период были све-
дены в окружной лагерь, кото-
рый решено было расположить в
районе Бухты Перевозная24.
Строительство помещений и
оборудование учебно-матери-
альной базы было выполнено
силами военнослужащих, при-
влеченных к сборам. 

Приказом начальника погран-
войск НКВД Приморского округа
от 31 мая 1940 года была сфор-
мирована Окружная школа
младшего начсостава Погранич-
ных войск НКВД Приморского
округа, на укомплектование ко-
торой привлекались курсанты,
командиры и бойцы 57, 58, 59,
61, 62, 69-го пограничных отря-
дов25.

5 июня 1940 года формирова-
ние школы по временному штату
было закончено, через месяц
был открыт лагерь Окружной
школы младшего начальствую-
щего состава, а 6 ноября 1940
года произведен первый выпуск. 

В мае 1940 года в Хабаровске
было начато формирование Ок-
ружной школы младшего начсо-
става погранвойск НКВД Хаба-
ровского округа. Ее переменный
состав был сформирован из
учебных взводов 56, 63, 70, 75,
76, 77, 78-го погранотрядов и
школы младшего начсостава 
52-го морского погранотряда26.
Укомплектование кадровым со-
ставом происходило за счет по-
гранотрядов, 2-го мотострелко-
вого полка и штаба войск НКВД
Хабаровского округа. Школе бы-
ло присвоено наименование Ок-
ружная школа младшего начсо-
става Краснознаменных погран-
войск НКВД Хабаровского окру-
га. Она входила непосредствен-
но в подчинение начальника и
военкома погранвойск НКВД Ха-
баровского округа27. 

Таким образом, к 1941 году в
пограничных войсках СССР сло-
жилась система подготовки кад-
ров начальствующего состава. В
целом в межвоенный период по-
граничники Дальнего Востока
неустанно вели борьбу с ино-
странными разведками, контра-
бандой, бандформированиями,
вторгавшимися на территорию
СССР, участвовали совместно с
частями Красной армии в отра-
жении провокационных вылазок
японских милитаристов. В
1920—1930-х годах высокие об-
разцы выполнения воинского
долга показали пограничники
А.М. Бабушкин, Н.Ф. Карацупа,
А.И. Коробицын, В.С. Котельни-
ков, И.П. Латыш, Т.П. Люкшин,
И.Г. Поскребко, П.Д. Сайкин, Г.И.
Самохвалов, П.Е. Щетинкин,

В.А. ШИРЯЕВ. Подготовка кадров младшего комсостава...
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Д.Д. Ярошевский и др. Для уве-
ковечения памяти погибших ге-
роев-пограничников их именами
названы многие пограничные за-
ставы. Первыми пограничника-
ми, удостоенными звания Героя
Советского Союза, стали участ-
ники боёв у озера Хасан (1938)
Г.А. Батаршин, В.М. Виневитин,
А.Е. Махалин, П.Ф. Терёшкин,
И.Д. Чернопятко. В 1930-х годах
приняты также меры по дальней-
шему укреплению охраны госу-
дарственной границы СССР и
повышению боеспособности по-
граничных войск. В 1932-м в их
состав были включены авиаци-
онные подразделения, погра-
ничные войска получали новые
образцы стрелкового оружия,
автомобильную технику, усилен-
но велось инженерно-техниче-
ское оборудование границы.

Однако качество боевой под-
готовки погранвойск все же не в
полной мере отвечало предъяв-
ляемым требованиям, о чем
свидетельствует и опыт воору-
женных конфликтов на озере Ха-
сан и реке Халхин-Гол. Подтвер-
дилась необходимость овладе-
ния основами общевойскового
боя, организации взаимодейст-
вия с частями РККА, приобрете-
ния тактической подготовки и
физической выносливости лич-
ным составом пограничных
войск. К тому же накануне войны
высшее образование имели все-
го 1,6 проц. командиров, сред-
нее военное – 49 проц. На 1 мая
1941 года некомплект в погра-
ничных войсках составил 11,7
проц. штатной численности, что
значительно повышало нагрузку
на личный состав погранохраны.
Это стало результатом репрес-
сий 1937—1938 гг., которые
серьезно затронули и кадры по-
гранвойск28.

В то же время в Дальнево-
сточном регионе предпринятые
меры в целом содействовали
улучшению подготовки и воспи-
тания личного состава погран-
войск, результатом чего было
довольно успешное решение
задач по борьбе с бандитиз-
мом, контрабандистами и дру-
гими нарушителями советских
границ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 3 апреля 1925 г. состоялось Всесоюз-
ное совещание начальников частей по-
граничной охраны ОГПУ, на котором
было отмечено, что оперативная обста-
новка в ДВО за 1924 г. характеризовалась
следующими данными: было зарегистри-
ровано 183 банды общей численностью
5000 человек. Ликвидировано – 26 банд,
самоликвидировались – 153. Убито бан-
дитов – 422, ранено – 167, взято в плен –
2200. В этот период сухопутная граница

ДВО составляла 6690 км, на каждую
заставу в среднем приходилось около
60 км, а на одного пограничника – 3,5 км.
Метод охраны – преимущественно сторо-
жевая служба. Состав заставы – 10 человек
(3 начальствующих лица, 1 – дежурный и
6 кавалеристов для нарядов в три смены
парными дозорами, высылаемыми пери-
одически для проверки местности). С
конца 1924 г. пограничники приступили
к организации тыловых оперативных
групп, но работа была еще полностью не
закончена. Осведомительская сеть была
недостаточна, так как трудно было уста-
новить резидентуру за кордоном из-за
малонаселенности районов, еще тяжелее
поддерживать с нею связь. Использова-
ние собак для службы пограничной ох-
раны еще не практиковалось. Имелось
138 км своей проводной связи. Всего на-
считывалось 80 станций, на 1 телефониста
приходилось 77 км (см.: Центральный по-
граничный музей ФСБ России (ЦПМ
ФСБ России). ДНВ-1340. П-14. Д. 2. 
Л. 66, 68).

2 Пашков А.М. За край родной – Даль-
невосточный. О деятельности Коммуни-
стической партии и Советского прави-
тельства по организации и усилению ох-
раны государственной границы СССР на
Дальнем Востоке. (1922 – 1941 гг.). Юж-
но-Сахалинск, 1985. С. 15. Следует отме-
тить, что подобные школы при погра-
ничных бригадах ВЧК-ГПУ стали созда-
ваться с 1921 г. Переменный состав — 150
человек, курс обучения 14 недель.

3 6 февраля 1922 г. ВЧК была преобра-
зована в Государственное политическое
управление (ГПУ) при Народном комис-
сариате внутренних дел (НКВД) РСФСР.
После образования 30 декабря 1922 г.
СССР создается Объединенное ГПУ
(ОГПУ) при СНК СССР практически с
теми же функциями. В 1934 г. ОГПУ пре-
образуется в союзно-республиканский
НКВД СССР, куда вошло ОГПУ, пере-
формированное в Главное управление го-
сударственной безопасности (ГУГБ),
преобразованное в феврале 1941 г. в На-
родный комиссариат государственной
безопасности (НКГБ).

Постановлением Совета Труда и Обо-
роны (СТО) от 27 сентября 1922 г. охрана
сухопутных и морских границ РСФСР во
всех отношениях передана в ведение
ГПУ, создан Отдельный пограничный
корпус (ОПК) войск ГПУ, в состав кото-
рого вошли пограничные войска, ранее
подчинявшиеся Наркомату по военным
делам. ОПК (50 тыс. человек) подчинял-
ся председателю ГПУ и его заместителю,
командиром ОПК был начальник контр-
разведки ГПУ. В июле 1923 г. отдел по-
граничных войск был преобразован в от-
дел пограничной охраны с подчинением
заместителю председателя ГПУ (ОГПУ).
В 1924—1926 гг. осуществлено объедине-
ние оперативного и войскового руковод-
ства пограничной охраной, введены по-
граничные заставы, комендатуры, отря-
ды, объединены окружные части погра-
ничной охраны и окружные инспекции
войск при полномочных представитель-
ствах ОГПУ и созданы части погранич-
ной охраны и войск ОГПУ. В ноябре
1920 г. отдел пограничной охраны и Глав-
ная инспекция войск ОГПУ объединены
в Главное управление пограничной охра-
ны и войск ОГПУ. В 1927 г. был введен в
действие Временный устав службы погра-
ничной охраны, в 1930-е годы создаются
военные пограничные училища для под-
готовки командных, политических и дру-
гих специальных кадров. С июля 1934 г.
руководство пограничными войсками
осуществляло Главное управление погра-
ничной и внутренней охраны НКВД

СССР, с середины 1937 г. — Главное упра-
вление пограничных и внутренних войск
НКВД СССР, с февраля 1939 г. — Главное
управление пограничных войск НКВД
СССР. Такая организация просущество-
вала до марта 1946 г. 

4 Российский государственный архив
социально-политической истории
(РГАСПИ). Ф. 372. Оп. 1. Д. 299. Л. 17, 54.

5 Чугунов А.И. Борьба на границе 1917—
1928 гг.: Из истории пограничных войск
СССР. М., 1980. С. 47.

6 Документальный фонд Центрального
пограничного музея ФСБ России (ДФ
ЦПМ ФСБ России). Д-798. П-15. Д. 1. 
Л. 24.

7 Так, 20 ноября 1933 г. в приказе Пол-
номочного представителя ОГПУ по ДВК
отмечалось, что в 52-м и 60-м погранич-
ном отрядах была слабая чекистско-бое-
вая подготовка младшего начальствую-
щего состава. Государственный архив Ха-
баровского края (ГАХК). Ф. Р-957. Оп. 1.
Д. 6. Л. 11, 48, 327.

8 Там же. Л. 376, 376 об. 
9 Фамилия первого начальника питом-

ника-Бугров, с ним работало и 10 инст-
рукторов. Питомник был расположен на
окраине Хабаровска, в помещении, ныне
занимаемом гарнизонной комендатурой
войск Краснознаменного Дальневосточ-
ного округа (см.: Центральный погра-
ничный архив ФСБ России (ЦПА ФСБ
России). Ф. 199. Ед. хр. 2а. Оп. 1.Л. 1; ДФ
ЦПМ ФСБ России. П-310. Инв. 2912. 
Д. 4. Л. 4.

10 ДФ ЦПМ ФСБ России. П-310. 
Инв. 2912. Д. 4. Л. 3, 4.

11 Там же. Л. 38, 41.
12 Там же. Л. 3.
13 Карацупа Н.Ф. (1910—1994) — с 1937 г.

служил на командных должностях в шта-
бе Гродековского погранотряда, с 1944 г. —
в пограничных отрядах Белорусского, с
1952 г. — в штабе Закавказского погра-
ничного округа, в 1957—1961 гг. — в шта-
бе Главного управления погранвойск, с
1961 г. – в запасе. Задержал 338 нарушите-
лей границы, уничтожил 129 шпионов и
диверсантов, оказавших сопротивление. 

14 ЦПА ФСБ России. Ф. 813. Л. 1. Опи-
си радиотелеграфной школы УПО войск
ОГПУ ДВК за 1932—1936 гг.

15 ДФ ЦПМ ФСБ России. П-211. 
Инв. 3705. Д. 9. Л. 47.

16 Там же. Л. 3.
17 ЦПА ФСБ России. Ф. 813. Л. 1. 
18 Там же. Ф. 1179. Оп. 1. Ед.хр. 132. 

Л. 23.
19 ДФ ЦПМ ФСБ России. П-179.

ДС-1825. Д. 14. Л. 1.
20 Там же. Л. 1.
21 Там же. Л. 1 об.
22 Там же. Л. 2, 8, 8 об, 9.
23 ЦПА ФСБ России. Ф. 14. Оп. 4. Д. 6.

Л. 4; Государственный архив Российской
Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 123. Л. 30, 31.

24 ЦПА ФСБ России. Ф. 212. Оп. 1.
Ед.хр. 1. Л. 1.

25 Начальником школы был назначен
майор Рада, военкомом старший полит-
рук Миленин.

26 ДФ ЦПМ ФСБ России. Инв. 3656.
П-241. Д. 1. Л. 1.

27 Временно исполняющим обязанно-
сти начальника школы младшего начсо-
става был назначен майор Гурецкий, во-
енкомом — батальонный комиссар Бу-
тов.

28 Часовые советских границ: Крат.
очерк истории пограничных войск
СССР. М., 1983. С. 122. 

Полковник В.А. ШИРЯЕВ
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ОСОБУЮ роль в воспита-
нии личного состава
играют печатные сред-

ства массовой информации,
в развитии которых выделяют
три периода: 1946—1961 гг.,
1962—1985 гг., 1986—1991 гг. 

В первый период были раз-
работаны и приняты на снаб-
жение походные автотипо-
графии: фронтовые АТБ-70
(А, Б, В), армейские АТС-62
(А, Б), предназначенные для
выпуска газет и листовок.

В 1962—1985 гг. началось
внедрение офсетной печати,
средств оперативной поли-
графии. Произвели замену
дивизионных автотипогра-
фий АТМ-54 на БПК-63/70.
Из процесса набора форм
для печати исключили вред-
ное производство и старую
технологию («горячий» свин-
цовый набор, высокая пе-
чать, выброс в воздух паров
свинца и кислот).

В г. Запорожье разработа-
ли подвижный приемный
пункт для редакций фронто-
вых (флотских) и армейских
газет «Информация», кото-
рый предназначался для
оперативного приема в поле-
вых условиях сообщений
ТАСС и зарубежных агентств
по проводным, телевизион-
ным и радиоканалам в ДВ,
СВ, КВ и УКВ диапазонах
(1975—1980 гг.). 

В третий период развития
печатных СМИ была создана
система эффективных ма-
шин по обработке текста и
иллюстраций с применени-
ем средств электроники. С
1986 года впервые в стране
в типографии газеты «Крас-
ная звезда» внедрили ком-
пьютерную верстку.

Развитие звуковещатель-
ной техники шло по двум на-
правлениям: совершенство-
вание портативных звукове-
щательных станций; созда-
ние и развитие мощных зву-
ковещательных станций на
бронебазе и автомобильной
технике. 

Еще в 1975 году ремонтно-
производственными мастер-
скими Прибалтийского воен-
ного округа начались разра-
ботка и изготовление порта-
тивной переносной десантиру-
емой звуковещательной стан-
ции, предназначенной для ве-
дения устной пропаганды и
обеспечения агитационно-мас-
совых мероприятий при рабо-
те в полевых условиях. Стан-
ция разрабатывалась взамен
ОЗС-51 и ОЗС-62, снятых с
производства и не соответст-
вовавших современным тре-
бованиям войск. В 1987 году
на военном заводе в г. Риге
прошла войсковые испытания
и была запущена в серийное
производство портативная
звуковещательная станция
ПЗС-86.

Учитывая предложения войск,
возросшие возможности про-
мышленности, разработали но-
вый войсковой магнитофон
ВМ-85К с улучшенными харак-
теристиками. Магнитофон
обеспечивался аккумуляторами,
что давало возможность сущест-
венно повысить автономность его
использования и время непре-
рывной работы.

В разработанном взамен
полевой транзисторной ус-
тановки ПТУ-10 изделии
ПТУ-20 увеличена вдвое вы-
ходная мощность, поставлен
новый, более высококачест-
венный радиоприемник
«Уралавто».

Маневренный характер
общевойскового боя тре-
бовал создания мощных
мобильных звуковещатель-
ных комплексов, предна-
значенных для ведения ре-
чевых и музыкальных пере-
дач при работе на стоянке
и в движении. Предприятия
промышленности освоили
выпуск звуковещательных
станций на бронебазе ЗС-
72Б, ЗС-82, ЗС-88. Для ра-
диофикации митингов, со-
браний и других массовых
мероприятий, обеспечения
звукозаписи и тиражирова-

Актуальным сегодня
становится изучение

опыта создания новых
образцов технических

средств пропаганды,
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских

работ, проводившихся 
в 1946—1991 гг. 

Именно этот период
характеризовался

неутихающей
идеологической борьбой,

подготовкой 
к широкомасштабным

военным действиям, 
когда государственные 
и военные органы СССР

уделяли первостепенное
внимание разработке
технических средств

пропаганды,
совершенствованию

печатных и электронных
средств массовой

информации.
С помощью технических

средств пропаганды
оперативно решались

вопросы воинского,
нравственного 

и эстетического
воспитания,

пропагандировались
героические подвиги

наших воинов, 
снимались морально-

психологические стрессы.
Опыт применения этих

средств при выполнении
советскими 

соединениями и частями
интернационального долга

в Демократической
Республике Афганистан

затем использовался 
в ходе

контртеррористической
операции российских

войск на территории
Чеченской Республики,

при выполнении
миротворческих задач в
Таджикистане, Боснии и

Герцеговине, Косово,
Южной Осетии, Абхазии.
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ния были созданы подвижная
автомобильная станция СМЗ-
75, передвижная станция оз-
вучивания СОЗ-1030 произ-
водства ЧССР «Тесла-Враб-
ле», установленная на шасси
автомобиля ГАЗ-661.

В 1983 году началась опыт-
но-конструкторская работа по
созданию вертолетной звуко-
вещательной станции (ВЗС)
(снабжение — с 1985 г.). Испы-
тания опытного образца пока-
зали его высокую эффектив-
ность при работе до высот по-
лета не более 2000 м. Это от-
вечало требованиям войск в
1981—1984 гг., но в связи с
оснащением противника бо-
лее современными средства-
ми ПВО (ПЗРК «Стингер»,
«Блоупайп» и др.), вынудив-
шими наши вертолеты летать
на высотах более 4000 м, при-
менение этой звуковещатель-
ной станции  стало невозмож-
ным. Сравнительный анализ
технических характеристик
существующих зарубежных
вертолетных и самолетных
звуковещательных станций
AEM-ABS-4,  AEM-1492D-
SVS-2, AEM-1492D-SVS-3,
SA-1800C,  Пресстон
1200/27 и ВЗС-85 позво-
ляет сделать вывод,  что
последняя по своим воз-
можностям не уступает за-
рубежным аналогам2. Следу-
ет отметить, что в настоящее
время ни у нас, ни за рубежом
нет звуковещательной стан-
ции, которая использовалась
бы с вертолетов на высотах
более 4000 м.

Для обеспечения приема
первой программы Цент-
рального телевидения в от-
даленных гарнизонах на тер-
ритории СССР и в группах
войск были созданы системы
телевизионного вещания с
использованием искусствен-
ных спутников Земли (ИСЗ)3.
Программы телевидения, пе-
редававшиеся космически-
ми станциями Министерства
связи СССР, принимались те-
левизионными приемными
станциями и ретранслирова-
лись маломощными телеви-
зионными передатчиками в
эфир или по кабельной сети
в пределах гарнизона. 

В зоне вещания ИСЗ 
«Горизонт» использовалась
станция «Москва». Промыш-
ленностью были разработа-
ны несколько модификаций
этой станции. Наибольшее

распространение получила
станция «Москва БПТ» как
самая простая в изготовле-
нии и обслуживании.

Станция «Москва-Глобаль-
ная», опытное производство
которой началось в 1989 году,
обеспечивает круглосуточную
работу через ИСЗ. В отличие
от станции «Москва» она име-
ет устройство автоматиче-
ского сопровождения ИСЗ.

Станция коллективного
приема телевидения и ра-
диовещания «Экран-КР1» и
ее новая модификация «Эк-

ран-М1» предназначались
для обеспечения телевизи-
онным вещанием и переда-
чами всесоюзного радио
гарнизонов в зоне действия
спутника «Экран». 

Для телефикации гарнизо-
нов были разработаны мало-
мощные телевизионные пе-
редатчики (ретрансляторы),
работавшие в эфир или на
кабельную сеть. В 1980-е го-
ды серийно производились
ретрансляторы мощностью
100 Вт — РПТДА и РТЦА; 1 и
10 Вт — ФТР. Готовился к се-
рийному выпуску автомати-
зированный, необслуживае-
мый ретранслятор «Ряд»
мощностью 1, 10 и 100 Вт I —
V диапазонов, который яв-
лялся новым поколением ап-
паратуры своего класса. Он
предназначался для обеспе-
чения высококачественным
телевизионным вещанием
населенных пунктов, находя-
щихся в затененных зонах. 

В 80-е годы XX века систе-
ма телерадиовещания Во-
оруженных Сил СССР не усту-
пала по своим возможностям
телерадиосети вооруженных
сил США (Эй-Эф-А-Ти-Эс),
которая объединяла веща-
тельные средства Пентагона
и замыкалась на управлении
информации службы по свя-
зям с общественностью. От-
ветственность за материаль-
но-техническое обеспечение
телерадиосети несло коман-
дование связи вооруженных

сил США. Телерадиосеть бы-
ла подключена к космической
системе передачи информа-
ции — САТНЕТ, что давало
возможность разнообразить
программы, повышать опера-
тивность и качество инфор-
мации. С 1985 года военно-
служащие США, размещен-
ные в Европе, принимали те-
лепрограммы США в прямой
трансляции при помощи сис-
темы спутникового телевиде-
ния «Уорлднет». Эй-Эф-А-Ти-
Эс имело свыше 300 радио-
станций и 118 телевизионных

центров и ежемесячно гото-
вило около 7 тысяч радио-
программ и телефильмов4.

Таким образом, в 1946—
1991 гг. основное внимание
уделялось разработке и за-
купке подвижной и стацио-
нарной кинорадиоаппарату-
ры, звуковещательных стан-
ций, полиграфических комп-
лексов, стационарной теле-
визионной техники. В то же
время руководство управле-
ния технических средств про-
паганды Главного политиче-
ского управления СА и
ВМФ несвоевременно оце-
нило перспективность при-
менения подвижных телеви-
зионных комплексов в ло-
кальных войнах и конфлик-
тах. Опытно-конструкторская
работа началась лишь в 1988
году, а первый образец под-
вижного телецентра посту-
пил с предприятия только в
1993 году.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Архив Главного управления вос-
питательной работы ВС РФ. 1992.
Д. 25. С. 78.

2 Там же. 1995. Д. 25. С. 57.
3 Система телерадиовещания //

Информационный бюллетень Глав-
ного управления воспитательной
работы МО РФ. 1992. № 4. С. 12.

4 Федотов В.И. Концепция куль-
турно-досуговой деятельности ар-
мии США. Уч. пособие. М.: ВУ,
1997. С. 23.

Полковник Л.Д. САБУРОВ

В 80-е годы XX века система
телерадиовещания Вооруженных Сил
СССР не уступала по своим
возможностям телерадиосети
вооруженных сил США
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ВФЕВРАЛЕ 1804 года в
Санкт-Петербурге был уч-
режден Временный артил-

лерийский комитет для рассмо-
трения гарнизонной артилле-
рии, в июне 1808 года преоб-
разованный в Ученый комитет
по артиллерийской части1. В
этом научном подразделении
стали разрабатываться пробле-
мы развития ракетной техники.

Еще с конца XVIII века в России
для производства работ по усо-
вершенствованию всех видов
артиллерии начали организовы-
вать специальные лабораторные
роты. Из расписания гарнизон-
ной артиллерии 1807 года видно,
что имелись две лабораторные
роты — в Санкт-Петербурге и
Москве. Первая из них — до-
вольно крупное подразделение,
в котором по штату полагалось
иметь 201 человека2. Именно на
базе этих рот производились
разработки и производство но-
вых образцов артиллерии и оте-
чественной ракетной техники. В
1820 году начальником лабора-
тории был назначен генерал А.Д.
Засядко. Именно этот талантли-
вый, энергичный и трудолюби-
вый человек стоял у истоков сис-
темы разработки и производства
первых отечественных боевых
ракет. Возглавляя Санкт-Петер-
бургскую пиротехническую ла-
бораторию, Охтенский порохо-
вой завод и Артиллерийское учи-
лище, генерал А.Д. Засядко про-
водил многочисленные опыты
над различными образцами ра-
кет, которые были еще далеки от
совершенства. Однако в апреле
1822 года во время пожара в од-
ном из соседних жилых домов
огонь перебросился на склады
боеприпасов лаборатории. Воз-
никла опасность их взрыва, что
могло повлечь человеческие
жертвы. С большим трудом этого
удалось избежать. Император
Александр I стал очевидцем по-
жара и приказал генералу А.Д.
Засядко перенести лабораторию
за черту города. Новое место
было выбрано против Александ-
ровской мануфактуры на Волко-
вом поле. Этот переезд сущест-
венно снизил темпы работ, но
одновременно дал возможность
расширить и обновить производ-
ственные мощности и свободно
проводить испытания ракет3.

В 1826 году на базе Петер-
бургской пиротехнической лабо-
ратории на Волковом поле были
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РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОЙ  РАКЕТНОЙ  ТЕХНИКИ  В  XIX ВЕКЕ

6

Целенаправленное развитие ракетного дела в
России связано с созданием в 80-х годах XVII века
Московского ракетного заведения — наряду с фей-
ерверочными появляются зажигательные и освети-
тельные ракеты. Принятая в 1717 году на вооруже-
ние русской армии осветительная ракета с высотой
подъема свыше 1 км просуществовала около 150
лет. В XIX веке развитие ракетного оружия в России
связано прежде всего с работами А.Д. Засядко и
К.И. Константинова. Разработанные в 1817 году
А.Д. Засядко 2-, 2,5- и 4-дюймовые ракеты фугас-
ного и зажигательного действия (масса 5,8—16,2
кг, дальность стрельбы 1,6—2,7 км) и 1-зарядные, а
затем и 6-зарядные пусковые станки стали первым
боевым ракетным оружием, принятым в 1826—1827
гг. на вооружение русской армии.

К.И. Константинову удалось найти более выгод-
ное соотношение формы и массы ракеты с ее заря-
дом. В 1850—1853 гг. им созданы полевые (масса
2,9—14 кг) и осадные (до 32 кг) ракеты. Последние
имели дальность свыше 4 км. В 30-х годах XIX века
генерал К.А. Шильдер проводил работы по исполь-
зованию ракетного оружия для обороны крепостей
и стрельбы с подводных лодок. Отечественное ра-
кетное оружие применялось в русско-турецких вой-
нах 1828—1829 гг., 1877—1878 гг., Крымской войне
1853—1856 гг. 

В первой половине XIX века в России появилось ра-
кетное научно-исследовательское предприятие —
Санкт-Петербургское ракетное заведение. Вышли
в свет посвященные развитию ракетного оружия
работы А.Д. Засядко «О деле ракет зажигательных
и рикошетных», К.И. Константинова «О боевых ра-
кетах».

Во второй половине XIX века исследовались воз-
можности использования принципа ракетного дви-
жения для летательных аппаратов (И.И. Третеский,
Н.М. Соковнин, Н.А. Телешов). Уже в 90-х годах XIX
века Н.Е. Жуковский заложил основы теоретиче-
ской аэродинамики, а И.В. Мещерский — основы
механики тел переменной массы, ставшие впос-
ледствии теоретической базой при создании ра-
кетной техники*. 

Предлагаемая читателям «Военно-исторического
журнала» статья подготовлена на основе новых ис-
точников, обнаруженных авторами в архиве Санкт-
Петербургского института истории Российской ака-
демии наук. В одном из фондов архива хранится ру-
копись выдающегося русского ученого, одного из
создателей отечественной ракетной техники гене-
рал-лейтенанта К.И. Константинова. В документе,
датированном 1867 годом, содержатся весьма цен-
ные сведения об организации конструирования и
производства первых образцов ракет в стенах
Санкт-Петербургского ракетного заведения, черте-
жи и фотографии ракет и ракетных станков.

* Военная Энциклопедия: В 8 т.  М.: Воениздат, 2003. Т. 7. С. 163, 164.
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развернуты новые научно-конст-
рукторские и производственные
мощности первого в России уни-
кального промышленного пред-
приятия — Санкт-Петербургско-
го ракетного заведения. 

Генерал А.Д. Засядко и его со-
ратники добились такого качест-
ва ракет, когда их боевая эффек-
тивность стала очевидна. Были
также впервые разработаны сис-
тема в производстве ракет и их
классификация, тактика приме-
нения ракетного вооружения,
созданы ракетные станки для
одиночного и залпового пуска4. 

Первые боевые ракеты посту-
пили в войска в небольшом коли-
честве уже в 1826 году, но вскоре
выяснилось, что для их примене-
ния необходимы специальные
подразделения. В 1827 году для
«действования ракетами» была
назначена в полном составе ба-
тарейная рота 3-й артиллерий-
ской бригады под командовани-
ем подпоручика П.П. Ковалевско-
го. Именно это артиллерийское
подразделение впервые приме-
нило боевые ракеты в 1828 году
под Шумлой и при осаде Варны.
Санкт-Петербургское ракетное
заведение сконструировало и из-
готовило для роты 23 шестиза-
рядных станка и 3222 боевые ра-
кеты разных калибров5.

В период Русско-турецкой
войны 1828—1829 гг. ракетное
заведение было передислоци-
ровано ближе к театру боевых
действий, в г. Тирасполь. Пред-
полагалось, что с помощью коо-
перированных предприятий оно
будет производить до 6000 ра-
кет в год. Однако в условиях

войны выявились более сущест-
венные потребности. Например,
был получен срочный заказ на
изготовление 2400 ракет. В мар-
те 1829 года ракетами начали
вооружать также и корабли Ду-
найской военной флотилии.
После окончания войны ракет-
ное заведение возвратилось в
Санкт-Петербург и возобновило
свою работу на Волковом поле. 

Однако активные боевые дей-
ствия продолжались на Кавказе.
Практика показала, что в горных
районах легкие ракеты стали
наиболее эффективным оружи-
ем, и поэтому их применение
там приобрело широкий размах,
особенно в то время, когда на-
местником на Кавказе был на-
значен М.С. Воронцов. По его
требованию первые ракеты от-
правили на Кавказ в 1846 году,
где они показали хорошие бое-
вые качества; затем туда присы-
лали по 6000 наиболее легких 
2-дюймовых ракет ежегодно.
Характеризуя боевые ракеты
Санкт-Петербургского ракетно-
го заведения, М.С. Воронцов
писал военному министру: «При
всех пушках есть лафеты, заряд-
ные ящики, словом сказать,
обоз. У ракеты малого размера
ничего этого нет»6. Командую-
щий Кавказской армией также
доносил в Военное министерст-
во, что применение боевых ра-
кет «превзошло его ожидания».
Потребности армии определя-
лись им в 10 тыс. ракет в год7.
Было признано необходимым
производить до 12 тыс. ракет
для Кавказской армии. В Санкт-
Петербурге успешно справи-

лись с этой задачей. Кроме того,
опытные партии ракет отправля-
лись на Кавказ для испытаний.

В это время А.А. Шильдер сде-
лал изобретение, опередившее
на много лет развитие военной
техники. На Александровском
заводе в Санкт-Петербурге бы-
ла изготовлена подводная лодка
его конструкции. Летом 1834 го-
да начались ее испытания. Под-
водную лодку предполагалось
вооружить ракетами. Изобрета-
тель обратился за помощью в
ракетное заведение. Офицеры
Ковалевский и Щербачев разра-
ботали специальный станок и
ракеты, запускавшиеся с помо-
щью электричества. Эту задачу
решили новаторски и ориги-
нально. В ракетном заведении
изготовили два станка, каждый
из которых производил пуск
трех ракет. Таким образом, лод-
ка могла дать залп шестью раке-
тами над водой и из-под воды.

БОЕВЫЕ действия показали,
что в деятельность ракетно-
го заведения необходимо

было внести ряд существенных из-
менений. Его новый начальник —
подполковник В.М. Внуков, чтобы
справиться с возросшим объе-
мом производства, поставил ра-
боту ракетного заведения на на-
дежную правовую основу. Нес-
колько лет В.М. Внуков трудился
над созданием Положения для
ракетного заведения (разработа-
но в 1838 г., утверждено в 1850 г.).
Заведение состояло из лаборато-
рии ракетной батареи, сформи-
рованной еще в 1831 году на базе
первой ракетной роты под коман-
дованием П.П. Ковалевского.
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1 сентября 1867 года в ходе военно-судебной реформы Указом
Александра II введена должность главного военного прокурора. На
этот пост был назначен бывший генерал-аудитор русской армии дей-
ствительный тайный советник В.Д. Философов. Под его руководством
были составлены Воинский устав о наказаниях и Дисциплинарный ус-
тав (1869), создана Военно-юридическая академия, введен военно-
прокурорский надзор в войсках.

1—6 сентября 1917 года во время Первой мировой войны силами рус-
ской 12-й армии Северного фронта была проведена оборонительная опера-
ция, получившая название Рижской, с целью отразить наступление герман-
ских войск на Ригу. Находившаяся на крайнем правом фланге русско-герман-
ского (Восточного) фронта 12А (161 тыс. человек, свыше 1,1 тыс. орудий, бо-
лее 1,9 тыс. пулеметов, командующий генерал-лейтенант Д.П. Парский) обо-
ронялась в 100-км полосе от Рижского залива до Фридрихштадта (Яунелга-
ва), прикрывая рижское направление. Ее оборона состояла из 2 оборони-
тельных полос, 3-я полоса находилась в стадии оборудования. Оперативное
построение было в один эшелон с выделением резерва. Противник намере-
вался окружить и уничтожить основные силы армии. В 4 ч 19 августа на напра-
влении главного удара (в районе Икскюля) он начал мощную артиллерийскую
подготовку с применением химических снарядов, продолжавшуюся 5 ч. Пе-
рейдя в наступление, неприятель быстро форсировал Западную Двину и за-
хватил плацдарм на ее правом берегу, однако развить успех не смог. Подтя-
нув резервы, огнем и контратаками русские войска остановили его. 20 авгу-
ста, введя в сражение свежие силы, враг сломил упорное сопротивление
русских частей, завершил прорыв 1-й полосы обороны и вышел ко 2-й, про-
ходившей по правому берегу р. М. Эгель. Но здесь его продвижение было ос-
тановлено выдвинутыми из армейского резерва войсками. Несмотря на пе-
реброску подкреплений с других участков фронта, добиться решающего ус-
пеха немцы не смогли. Однако командование фронта в ночь на 21 августа
приказало войскам 12А отойти, тогда же были оставлены рижский плацдарм

и Рига. 21—24 августа 12А отступила по всему фронту. После занятия Риги
немцы начали проявлять пассивность. Продвинувшись на 30—60 км, 24 авгу-
ста к исходу дня они прекратили наступление, так как срочно начали пере-
броску части своих войск на Западный и Итальянский фронты, где обстанов-
ка для германской армии складывалась неблагоприятно.

1 сентября 1942 года СНК СССР принял два постановления: «О
порядке выдачи пособий по беременности и родам работницам и жен-
щинам-служащим вольнонаемного состава войсковых частей и учреж-
дений действующих частей Красной Армии, Военно-Морского Флота и
войск НКВД СССР на военное время» и «О порядке выдачи в военное
время пособий по беременности и родам женщинам-военнослужащим
рядового и младшего начальствующего состава, уволенным из Крас-
ной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР». Согласно
первому указанным в нем лицам предоставлялся отпуск на 35 кален-
дарных дней до родов и на 28 после родов с сохранением заработной
платы по занимаемой штатной должности, а согласно второму указан-
ным лицам выдавалось пособие за 35 календарных дней до родов и 28
после родов из расчета оклада денежного содержания по последней
штатной должности в войсках, но не менее 200 рублей в месяц.

5 сентября 1772 года в Гааге родился Логин (Людвиг Сигизмундо-
вич Якоб) Петрович Гейден, русский адмирал (1833), по национально-
сти голландец. На русской службе — с 1795 года. Участвовал в Среди-
земноморском походе Ушакова 1798—1800 гг., в Русско-шведской вой-
не 1808—1809 гг. и военных действиях под Данцигом в 1813 году. С
1816 года — военный губернатор и командир Свеаборгского порта. В
1827 году участвовал в Наваринском морском сражении. В 1828—1829 гг.
во время Русско-турецкой войны – главнокомандующий русским фло-
том в Средиземном море, осуществлял блокаду Дарданелл. В 1830 го-
ду — начальник 1-й дивизии Балтийского флота в Кронштадте. С 1834
года ревельский военный губернатор, с 1838-го — главный командир
ревельского порта. Умер 17 октября 1850 года в Таллине (Эстония).

6 сентября 1942 года постановлением Государственного Комите-
та Обороны Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов назначен
главнокомандующим партизанским движением.

7 сентября 1812 года во время Отечественной войны у с. Бородина,
что в 124 км к западу от Москвы, состоялось генеральное сражение меж-

Х Р О Н О Г Р А Ф

Все даты приводятся по новому стилю.
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А.В. ЛОСИК,  А.Н. ЩЕРБА. Развитие российской ракетной техники...

Лаборатория проводила конст-
рукторские, опытные работы и
занималась изготовлением ра-
кет, на все расходы получая 
15 тыс. рублей в год. Все это тре-
бовало высокой квалификации, и
поэтому довольно остро встал
вопрос о кадрах, которые частич-
но приходилось готовить в самом
заведении. Большую помощь в
подготовке специалистов-пиро-
техников оказывал Охтенский по-
роховой завод, где в 1830 году
была открыта школа для образо-
вания мастеров и подмастерьев
на 36 учеников. С 1839 года в
этой школе уже действовало ла-
бораторное отделение на 18 че-
ловек для подготовки квалифи-
цированных специалистов8. Пос-
ле 1845 года началось активное
сотрудничество между ракетным
заведением и школой, которую
возглавил К.И. Константинов.

В 1841 году освоили произ-
водство зажигательных ракет-
пуль, конструкция которых была
разработана начальником заве-
дения полковником В.М. Внуко-
вым. Эти мини-ракеты предна-
значались для новых нарезных
ружей. Они имели хорошую за-
жигательную способность и бы-
ли приняты на вооружение для
снайперов стрелковых батальо-
нов, оснащенных штуцерами. 

Полковника В.М. Внукова на
посту начальника ракетного за-
ведения сменил полковник Кос-
тырко. На его долю выпала очень
непростая задача — разработать
и изготовить ракеты и ракетные
станки для береговой обороны. С
этой целью были подготовлены
чертежи и создана конструкция

специального ракетного станка,
отличавшегося большими разме-
рами. Направляющая труба дос-
тигала 6 метров, для ее подъема
использовалась станина с подъ-
емным механизмом. Летом 1848
года в ракетном заведении изго-
товили опытные 2,5 и 3,5-дюймо-
вые ракеты, а также специальный
ракетный станок. Успешные ис-
пытания состоялись 19 августа
1848 года. Позже 22 ракетных
станка установили в одном из
фортов для залпового огня по
вражеским военным кораблям. 

В 1847 году полковник Костыр-
ко разработал первые в истории
правила производства ракет, ус-
тановленные в ракетном заведе-
нии. В 1849 году были опублико-
ваны «Правила для употребления
2-х дм ракет с показаниями пре-
досторожностей», какие должно
наблюдать при действиях раке-
тами, а равно при перевозке и
хранении их в запасе9. Это был
очень важный документ, свиде-
тельствовавший о том, что руко-
водство ракетного заведения
начало налаживать четкую тех-
нологию серийного производст-
ва ракет различных калибров.

В марте 1849 года команди-
ром Санкт-Петербургского ра-
кетного заведения был назначен
полковник К.И. Константинов.
Этот артиллерийский офицер
имел выдающиеся способности
и в свои тридцать с небольшим
лет уже стал одним из наиболее
авторитетных специалистов в
ракетной технике. К этому вре-
мени Константин Иванович изо-
брел электробаллистический
прибор и оптический дальномер. 

В начале 50-х годов XIX века
под руководством К.И. Констан-
тинова в ракетном заведении на
высоком научном уровне было
исследовано более 100 различ-
ных пороховых составов для на-
бивки боевых ракет с использо-
ванием электробаллистическо-
го маятника собственной конст-
рукции. В результате пришли к
смелому выводу о целесообраз-
ности перехода от мокрой на-
бивки ракет к набивке сухим со-
ставом пороха10, что стало, по
сути, новаторским решением.

ПО инициативе К.И. Кон-
стантинова порох начали
делать в самом ракетном

заведении. Была образована
мастерская, где фабриковали
дымный порох. Там установили
несколько бочек для смешива-
ния составляющих пороха.
Раньше бочки закреплялись го-
ризонтально и поворачивались
двумя рабочими при помощи
примитивного механизма. Для
равномерного перемешивания в
бочки засыпались свинцовые
пули. Умельцы ракетного заве-
дения изобрели механизм, поз-
волявший вращать бочки дис-
танционно. Кроме того, они ус-
танавливались под наклоном,
что обеспечивало полное пере-
мешивание трех составляющих
дымного пороха. На дистанци-
онный механизм были установ-
лены счетные часы для учета
скорости вращения бочек (по 7
оборотов в минуту). Затем этот
способ фабрикации пороха пе-
реняли все пороховые заводы11. 

Первые испытания ракет с на-
бивкой сухим составом оказались
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ду русской и французской армиями. Силы сторон были примерно равны-
ми: в русской армии — около 132 тыс. человек при 624 орудиях, во фран-
цузской — 135 тыс. человек при 587 орудиях.

Наполеон стремился разгромить русские войска, обойти их левый
фланг и отрезать от дорог на Москву. Кутузов, давая ему генеральное сра-
жение, стремился упорной обороной ослабить французскую армию и ос-
тановить ее продвижение к Москве.

Сражение началось в 5 ч 30 мин и продлилось до 18 ч. С наступлени-
ем темноты император французов отвел войска на исходные позиции,
оставив взятые ранее русские укрепления. Русская армия готовилась
продолжить сражение на следующий день, но большие потери и отсутст-
вие резервов определили решение Кутузова отвести войска к Москве,
чтобы сохранить силы для последующей борьбы. В Бородинском сраже-
нии французская армия потеряла до 58 тыс. человек, в том числе 47 ге-
нералов. Русские потери — 44 тыс. человек, в том числе 23 генерала. В
ходе битвы Наполеон не достиг своей главной цели — разгрома русской
армии. Впоследствии он писал: «Из всех моих сражений самое ужасное
то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойны-
ми одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».

7 сентября 1897 года в Баку (Азербайджан) родился Борис Льво-
вич Ванников, государственный деятель, генерал-полковник инже-
нерно-артиллерийской службы (1944), трижды Герой Социалистиче-
ского Труда (1942, 1949, 1954), лауреат Государственных премий
(1951, 1953), участник Гражданской войны на Кавказе. С 1926 года —
на хозяйственной работе. С 1939-го — нарком оборонной промыш-
ленности. С 1941-го — заместитель наркома вооружения, а в 1942—
1946 гг. — нарком боеприпасов СССР. В последующем занимал раз-
личные должности по руководству оборонной промышленностью
страны, созданию и развитию атомного оружия. Умер 22 февраля
1962 года. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

10 сентября 1912 года — выход из Архангельска к Северному полю-
су экспедиции старшего лейтенанта Г.Я. Седова на шхуне «Св. Фока».

11 сентября 1877 года в имении Дзержиново, ныне Столбцовско-
го района Минской области (Беларусь), родился Феликс Эдмундович
Дзержинский. После Октябрьской революции вошел в коллегию На-
родного комиссариата внутренних дел. 4 декабря 1917 года по иници-

ативе Ф.Э. Дзержинского была создана комиссия по борьбе с контр-
революцией. 20 декабря Совнарком принял решение о создании Все-
российской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и
саботажем (ВЧК). Ее председателем по предложению В.И. Ленина был
назначен Ф.Э. Дзержинский. 18 августа 1918 года Ф.Э. Дзержинский
утвержден председателем Особого отдела ВЧК, призванного пресе-
кать подрывную деятельность контрреволюционных элементов в Крас-
ной армии. Под его руководством в августе—сентябре 1918 года был
раскрыт и ликвидирован крупнейший антисоветский заговор диплома-
тов и разведчиков Антанты во главе с Р. Локкартом — главой англий-
ской миссии в Москве. В годы Гражданской войны Ф.Э. Дзержинский
одновременно вел большую работу в войсках, будучи начальником ты-
ла Юго-Западного фронта, затем членом РВС Западного фронта. В
1920—1921 гг. он возглавлял Комиссию по улучшению жизни детей
(борьбе с беспризорностью). В 1921—1923 гг. Ф.Э. Дзержинский был
наркомом путей сообщения, оставаясь председателем ВЧК и нарко-
мом внутренних дел. В сентябре 1923 года назначен председателем
коллегии Объединенного государственного политического управле-
ния (ОГПУ) при СНК СССР, а в феврале 1924-го — председателем Вы-
сшего совета народного хозяйства СССР. Умер 20 июля 1926 года. По-
хоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

16 сентября 1907 года в г. Змиеве, ныне Харьковской области (Укра-
ина), родился Захар Карпович Слюсаренко, офицер-танкист, дважды Ге-
рой Советского Союза (1944, 1945), генерал-лейтенант танковых войск
(1963). На военной службе — с 1932 года. С августа 1941 года — в дейст-
вующей армии, с февраля 1944-го — командир 56-й гвардейской танко-
вой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса. После войны — коман-
дир 56-го гвардейского танкового полка, затем — танковой дивизии, ар-
мейского корпуса. С 1960 года — заместитель командующего — началь-
ник управления боевой подготовки Северной группы войск, с 1965 года —
в отставке. Жил в Киеве, где и умер 6 апреля 1987 года.

17 сентября 1832 года в Москве родился Сергей Петрович Боткин, вы-
дающийся русский врач-терапевт, основоположник физиологического на-
правления научно-клинической медицины, один из создателей военно-по-
левой терапии и военно-санитарного дела в русской армии. Участвовал в
Крымской войне 1853—1856 гг., в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. В

6*

41-46  03/12/07  10:42  Page 43



1855 году окончил медицинский факультет Московского университета; с
1861 по 1889 год — профессор терапевтической клиники Медико-хирурги-
ческой (Военно-медицинской) академии в Петербурге, в 1872 году избран
академиком. Уделял большое внимание организации военно-медицинской
службы, транспортировке и эвакуации раненых и больных, подготовке и
распределению военно-медицинских кадров, считал обязательным владе-
ние методами терапевтического и хирургического лечения в полевых усло-
виях. Отстаивая принцип бесплатного лечения, добился открытия бесплат-
ных амбулаторий и больниц (ныне больницы им С.П. Боткина в Москве и
Санкт-Петербурге). С 1878 по 1889 год — председатель Общества русских
врачей; автор ряда теоретических трудов по медицине, в том числе воен-
ной. Умер 24 декабря 1889 года в Ментоне (Италия).

17 сентября 1857 года родился Константин Эдуардович Циолков-
ский (с. Ижевское Рязанской губернии), ученый и изобретатель в облас-
ти аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета, космонавтики. Ос-
новными направлениями его деятельности являлись научное обоснова-
ние цельнометаллического аэростата (дирижабля), обтекаемого аэро-
плана, поезда на воздушной подушке и ракеты для межпланетных путе-
шествий. В 1896 году создал математически строгую теорию реактивно-
го движения. В опубликованной в 1903 году статье «Исследования миро-
вых пространств реактивными приборами» обосновал реальную возмож-
ность их применения для межпланетных сообщений. Заложил основы
теории ракет и жидкостного реактивного двигателя. В ряде его работ вы-
двинуты технические идеи, нашедшие свое применение в практическом
ракетостроении. В 1932 году за «Особые заслуги в области изобретений,
имеющих огромное значение для экономической мощи и обороны Союза
ССР» награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1954-м АН
СССР учредила золотую медаль им. К.Э. Циолковского «За выдающиеся
работы в области межпланетных сообщений». Именем ученого назван
кратер на Луне. Умер 19 сентября 1935 года. Похоронен в Калуге.

21 сентября 1827 года родился великий князь Константин Николае-
вич, второй сын императора Николая I, генерал-адмирал (1831). С 1850
года — член Государственного совета, председатель Временного коми-
тета по морской артиллерии и Комитета по пересмотру морских уста-

вов. В 1855 году назначен главным начальником флота и морского ве-
домства (на правах министра). Способствовал передовым преобразова-
ниям в этом ведомстве, развитию парового флота, принятию современ-
ных образцов корабельного вооружения. Умер 25 января 1892 года.

22 сентября 1892 года в Санкт-Петербурге родился Петр Ионович
Баранов, военный и государственный деятель. Участник Первой мировой
войны. С 1918 года — в Красной армии. Во время Гражданской войны ко-
мандовал 4-й Донецкой армией, затем — член РВС 8-й армии, Туркестан-
ского фронта, 1-й и 14-й армий. В 1923 году — начальник бронесил РККА.
С декабря 1924 года — начальник ВВС РККА. Погиб 5 сентября 1933 года
в авиационной катастрофе. Похоронен на Красной площади.

25 сентября 1942 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об изго-
товлении кисетов и носовых платков для бойцов и командиров Красной
Армии». ЦК комсомола одобрил инициативу ряда пионерских организа-
ций изготовить к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции в подарок бойцам и командирам Красной армии 5 млн
кисетов и носовых платков.

26 сентября 1902 года в с. Кривая Коса, ныне Новоазовского рай-
она Донецкой области (Украина) родился Иван Ильич Людников, гене-
рал-полковник (1945), Герой Советского Союза (1943). В Красной армии —
с 1918 года. Участник Гражданской войны. После учебы в академии ра-
ботал в Генеральном штабе РККА (1938—1939). В 1939—1941 гг. — на-
чальник Житомирского пехотного училища, с марта 1941 года — коман-
дир 200-й стрелковой дивизии. Во время Великой Отечественной войны
командовал стрелковой бригадой, дивизией, корпусом. Под его руко-
водством войска этих соединений сражались с немецко-фашистскими
захватчиками под Ростовом-на-Дону, в Сталинградской и Курской бит-
вах, форсировали Днепр и освобождали Правобережную Украину. С мая
1944 года Людников — командующий 39-й армией 3-го Белорусского,
затем Забайкальского фронта. С 1949 года — заместитель главнокоман-
дующего Группой советских войск в Германии, с 1952-го – помощник, за-
тем первый заместитель командующего войсками Одесского военного
округа. С 1954 года — командующий войсками Таврического военного ок-
руга. В 1959—1963 гг. — начальник курсов «Выстрел», в 1963—1968 гг. —
начальник факультета Военной академии Генерального штаба. С 1968
года — в отставке. Умер 22 апреля 1976 года в Москве.

настолько удачны, что ракетное
заведение выпустило большую их
партию для комплексных испыта-
ний. Их провели перед Большим
артиллерийским отделением Во-
енно-ученого комитета в конце
1851 года и в начале 1852-го, 
а затем, после длительной пере-
возки — и на Кавказе. Примене-
ние ракет с сухим составом под-
твердило их высокие боевые ка-
чества. Поэтому в 1852 году ра-
кетное заведение приступило к
изготовлению 2-дюймовых ракет
с сухим пороховым составом12. 

Однако когда приступили к
массовому изготовлению ракет,
некоторые из них при предвари-
тельных испытаниях начали раз-
рываться. То же произошло и
при испытаниях перед комисси-
ей в декабре 1852 года, на кото-
рых присутствовали высокие чи-
ны артиллерийского ведомства
и Военного министерства. Зна-
чительное количество ракет ра-
зорвалось прямо на станках. Это
произошло оттого что порохо-
вой состав, поставленный Ох-
тенским пороховым заводом,
был не надлежащего качества.
Производство ракет с сухим со-
ставом было запрещено. 

Вскоре в ракетном заведении
разработали специальные «Пра-
вила о приеме, хранении и отпус-
ке из складов ракет с мокрым со-
ставом», утвержденные инспек-
тором артиллерии. 14 января
1854 года ввели существенные
ограничения на порядок их при-
менения в зависимости от сро-
ков хранения13.

Во второй половине XIX века
Санкт-Петербургское ракетное

заведение оставалось единст-
венным предприятием в Рос-
сийской Империи, производив-
шим боевые ракеты. По штату,
утвержденному в 1851 году, по-
лагалось иметь всего 30 рабо-
чих, но этого было катастрофи-
чески мало. Начальники ракет-
ного заведения Внуков, Костыр-
ко и Константинов решали эту
проблему путем прикомандиро-
вания квалифицированных ра-
бочих с других предприятий
Санкт-Петербурга. К началу
Крымской войны в ракетном за-
ведении работали 120 человек
прикомандированных, т.е. в 4
раза больше штатных работни-
ков14. В начале 50-х годов XIX ве-
ка К.И. Константинов установил
три калибра ракет: 2, 2,5 и 4-
дюймовые. Дальность полета 4-
дюймовых ракет, снаряженных
4-килограммовыми зарядами,
составляла более 4 км. Даль-
ность стрельбы артиллерийских
орудий того времени не дости-
гала и 2 км. Поэтому в этот пе-
риод ракеты пользовались в
войсках большим спросом и ши-
роко применялись. Даже в дале-
ких пустынях Азии при взятии
сильной крепости Ак-Мечеть
(Кокандское ханство) в устье р.
Сыр-Дарьи командующий рус-
скими войсками генерал В.А.
Перовский принял решение
применить при осаде боевые
ракеты. Из ракетного заведения
в марте 1853 года под Ак-Ме-
четь отправили команду во гла-
ве с прапорщиком Иогансеном,
вооруженную 2-дюймовыми бо-
евыми ракетами. По крепости
было выпущено 196 ракет с

разрывным зарядом. В резуль-
тате неприятель потерял более
100 человек, что способствовало
быстрому падению крепости. За
этот боевой успех прапорщик
Иогансен был награжден орде-
ном Св. Владимира 4-й степени
с бантом и годовым окладом жа-
лованья. С тех пор по ходатайст-
ву генерала В.А. Перовского для
Оренбургского корпуса русских
войск Санкт-Петербургское ра-
кетное заведение ежегодно из-
готавливало крупную партию 2-
дюймовых ракет15.

После начала Крымской войны
штаты ракетного заведения зна-
чительно расширили, что позво-
лило увеличить выпуск ракет. Во
время войны они применялись
очень широко обеими сторона-
ми. В Крым только Франция для
своей армии отправила от 7 до 
8 000. боевых ракет.

В мае 1854 года главнокоман-
дующий сухопутными и морски-
ми силами в Крыму адмирал А.С.
Меншиков потребовал срочно
прислать боевые ракеты для при-
брежных батарей. Со склада ра-
кетного заведения на срочных
подводах были отправлены 600
2-дюймовых ракет из числа пред-
назначавшихся для Кавказской
армии, кроме того, построено 8
станков с длинными трубами для
пуска ракет из траншей. Каждый
ракетный станок обошелся заве-
дению в 3 рубля. Ракеты благо-
получно были доставлены в Се-
вастополь 11 сентября 1854 го-
да. Из матросов образовали
ракетную команду во главе с
поручиком конной артиллерии
Щербачевым, который прибыл
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из ракетного заведения, сопро-
вождая партию боевых ракет16. С
этого времени большие партии
ракет ежемесячно отправлялись
в Севастополь. 

Одновременно партию из 640
боевых ракет, произведенных в
ракетном заведении с 10 октября
1853 по 20 января 1854 года, экс-
тренно отправили в крепость Из-
маил, куда они прибыли 
5 февраля 1854 года. Часть из
них на речных судах перебросили
под Силистрию. Из них 505 ракет
запустили с брустверов, 134 — с
ракетных станков конструкции
К.И. Константинова и одну — в
качестве опыта. Следует отме-
тить особо, что ракеты сработа-
ли хорошо, преждевременных
разрывов не было, все цели по-
ражались. Особенно успешными
оказались действия с 17 по 22
мая 1854 года, когда ракеты ос-
тановили пехоту и кавалерию
противника17.

Кроме того, ракетное заведе-
ние производило ракеты и для
других театров боевых действий
этой войны. Так, по требованию
командующего Дунайской арми-
ей генерала от артиллерии М.Д.
Горчакова в феврале 1854 года
войскам этой армии отправили
сразу 2000 2-дюймовых боевых
ракет и 21 ракетный станок18. Ра-
кеты применялись и под Кар-
сом, против кавалерии против-
ника. 4 июня 1855 года со сторо-
ны Кардаганских высот на рус-
ские позиции устремилась мощ-
ная лава турецкой кавалерии.
Наши войска оказались в опас-
ности и были спасены действия-
ми ракетной батареи под коман-

дованием поручика гвардейской
артиллерии Усова. Быстрыми и
уверенными действиями ракет-
ная батарея выпустила по кон-
нице противника 22 ракеты с 8
станков19. Эти залпы вселили па-
нику в ряды противника, и кон-
ница в беспорядке отступила.
Применялись ракеты и на Куба-
ни. Так, 18 декабря 1854 года
мощным залпом с 12 ракетных
станков были уничтожены укре-
пления аула Энем20. 

Применение союзниками за-
жигательных ракет и ракет даль-
него действия побудило артил-
лерийское ведомство уделить
более пристальное внимание
этому виду боеприпасов. Конст-
рукторам ракетного заведения
была поставлена задача улуч-
шить качество отечественных
ракет до уровня лучших зару-
бежных аналогов. Для ускоре-
ния работ в заведение из Сева-
стополя доставили детали кон-
струкции подобных французских
ракет. Это позволило быстро до-
биться результатов. Летом 1855
года на Волковом поле в Санкт-
Петербурге провели первые ис-
пытания ракет повышенной
дальности, в августе 1855 года в
Ревеле — испытания в боевой
обстановке на виду у кораблей
английского и французского
флотов. После этого ракетное
заведение получило средства
для расширения производства
4-дюймовых зажигательных ра-
кет. Ими вооружались берего-
вые батареи на Балтике, прегра-
дившие вражеским кораблям
путь к столице империи21. 

МАССОВОЕ применение
ракет, разработанных и
произведенных в Санкт-

Петербургском ракетном заве-
дении, в боевой обстановке, на
разных театрах боевых действий
показало их хорошее качество.
Это неоднократно отмечалось
военачальниками, представите-
лями Военно-ученого комитета
и артиллерийского ведомства.
Подтверждением этого служит
тот факт, что император Нико-
лай I выразил личную благодар-
ность начальнику ракетного за-
ведения и всем офицерам, уча-
ствовавшим в разработке и про-
изводстве ракет. Всем нижним
чинам было пожаловано по од-
ному рублю серебром22. 

В течение Крымской войны в
стенах ракетного заведения из-
готовили всего 20 358 боевых ра-
кет: в 1853 году — 4000, 1854 —
10 488, 1855 — 5870 ракет23 (не
считая произведенных для учеб-
ных целей). 

В 1859 году командиром ра-
кетного заведения стал В.В. Не-
чаев — в течение нескольких лет
помощник генерала К.И. Кон-
стантинова, назначенного заве-
дующим изготовлением и упот-
реблением боевых ракет.

Ракеты постоянно совершен-
ствовались. Была улучшена кон-
струкция и технология приготов-
ления ракетных гильз. Их внут-
ренняя поверхность оказалась
более гладкой и цилиндрической
за счет придания особой формы
головкам заклепок. Гильзы на
заклепках начали спаивать ме-
дью, в результате чего поверх-
ность шва стала гладкой. Доби-

А.В. ЛОСИК, А.Н. ЩЕРБА. Развитие российской ракетной техники...

27 сентября 1867 года родился Владимир Зенонович (Зиновьевич)
Май-Маевский, один из руководителей Белой армии во время Граждан-
ской войны, генерал-лейтенант (1917). В 1896 году окончил Академию Ге-
нерального штаба. В Первую мировую войну командовал полком, дивизи-
ей и 1-м гвардейским корпусом. После Октябрьской революции бежал на
Дон, включился в Белое движение. С декабря 1918 -го — командир 3-й пе-
хотной дивизии Добровольческой армии, а во время похода на Москву —
ее командующий. 27 ноября 1919 года освобожден от должности и заме-
нен П.Н. Врангелем. Умер 13 ноября 1920 года в Севастополе.

28 сентября 1797 года в Санкт-Петербурге родился Федор Петрович Лит-
ке, русский мореплаватель и географ, исследователь Арктики. Граф (1866),
адмирал (1855), президент Петербургской АН (1864—1882). На флоте — с
1813 года. Участник кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» в 1817—
1819 гг. Руководил кругосветной экспедицией на шлюпе «Сенявин» в 1826—
1829 гг. Один из организаторов Русского географического общества. С 1846
года — председатель Морского ученого комитета, затем — командир и воен-
ный губернатор Ревельского и Кронштадтского портов. В 1873 году Русским
географическим обществом учреждена Большая золотая медаль имени Лит-
ке, в его честь на Новой Земле назван ряд пунктов, а также острова, пролив ме-
жду Камчаткой и о. Карагинский и др. Умер 20 августа 1882 года.

28 сентября 1882 года в г. Череповце родился Александр Павлович
Кутепов, активный деятель Белого движения, председатель Русского об-
щевоинского союза (1928—1930). Участник Русско-японской и Первой
мировой войн, где проявил завидную храбрость. Во время Гражданской
войны находился в Добровольческой армии с начала ее формирования.
Начальник 1-й армии в войсках барона генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля
(1920). Генерал-майор (1918), генерал-лейтенант (1919). С 1920 года в
эмиграции. Был одним из организаторов и руководителей белогвардей-
ского Русского общевоинского союза (РОВС), в котором возглавлял раз-
ведывательно-диверсионную деятельность против СССР. После смерти в
1928 году Врангеля избран председателем РОВС. 26 января 1930 года по-
хищен из Парижа сотрудниками ОГПУ. Умер по дороге в СССР.

28 сентября 1917 года в с. Стратиевка ныне Чечельницкого района Вин-
ницкой области (Украина), родился Семен Кузьмич Цвигун, генерал армии
(1978), Герой Социалистического Труда (1977). На военной службе — с 1939

года. Сотрудник госбезопасности. В Великую Отечественную войну с июля
1941 года сотрудник особого отдела НКВД Южного фронта, в январе—марте
1942-го — в управлении НКВД по Смоленской области в г. Юхнове. С апреля
1942 года — оперативный уполномоченный 4-го управления НКВД СССР, с
ноября — заместитель начальника особого отдела 387 сд на Сталинградском
фронте. С марта 1943 года — сотрудник, с февраля 1944-го — начальник ро-
зыскного отдела, в ноябре 1944 — июне 1946 года — отдела контрразведки
«Смерш» Тоцкого гарнизона Южно-Уральского военного округа. С ноября
1967 по январь 1982 года— 1-й заместитель председателя КГБ при Совете
Министров СССР (с 1978 г. КГБ СССР). Умер 19 января 1982 года.

29 сентября 1942 года Президиум Верховного Совета СССР принял
указ «О переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и ин-
женерно-технических работников в близких к фронту районах». В соответ-
ствии с ним все рабочие, служащие и инженерно-технические работники и
работницы,  работавшие в государственных предприятиях и учреждениях в
районах, близких к фронту, переводились на положение мобилизованных и
закреплялись за теми предприятиями и учреждениями, на которых работа-
ли. В случае необходимости указанные рабочие, служащие и инженерно-
технические работники подлежали обязательной эвакуации. Каждому эва-
куируемому выдавалось подъемное пособие, а также оплачивались расхо-
ды по перевозке членов семьи и багажа. Самовольный уход с предприятий
мобилизованных рассматривался как дезертирство.

30 сентября 1892 года в д. Большая Александровка, ныне Ленинград-
ской области, родился Андрей Васильевич Хрулев, советский военный и
государственный деятель, генерал армии (1943). В Красной армии — с
1918 года. В составе 1-й Конной армии участвовал в Гражданской войне.
С 1939 года — начальник управления снабжения, затем — главный интен-
дант Красной армии. В годы Великой Отечественной войны — начальник
Главного управления тыла, с марта 1946 года — начальник Тыла Воору-
женных сил. Умер 9 июня 1962 года. Похоронен на Красной площади.

Хронограф подготовлен
генерал-лейтенантом в отставке

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ
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лись того, что стенки гильзы ста-
ли одинаковой толщины и даже
по продольному шву. Благодаря
этому удалось значительно уве-
личить жесткость гильзы. Введе-
ние паяных гильз позволило
улучшить качество набивки ра-
кет пороховой мякотью. Для это-
го изменили конструкции прес-
сов, что дало возможность уве-
личить их давление фактически
до самого предельного, опреде-
ляемого разрывом гильзы. Это
было очень важное достижение,
так как от плотности набивки бо-
евой ракеты в огромной степени
зависел ее устойчивый полет.
Это же улучшение дало возмож-
ность начать набивку ракет су-
хим составом24.

Рядом опытов была опреде-
лена лучшая форма ракетного
хвоста с целью уменьшения
его длины. Многочисленные
опыты показали, что самыми
лучшими качествами обладает
хвост из сосны усеченно-кони-
ческой формы в части, примыка-
ющей к ракете, и цилиндриче-
ского вида. Для предохранения
от обжигания усеченно-кониче-
скую часть хвоста стали покры-
вать тонким листом кровельного
железа. В ракетном заведении
по инициативе К.И. Константи-
нова организовали производст-
во ракетных доньев, так как по-
ставлявшиеся с других заводов
не отвечали установленным тре-
бованиям по прочности и точно-
сти размера отверстия для ис-
течения газов25.

Впервые в истории были про-
ведены исследования внутрен-
них процессов, происходящих в
летящей ракете, при помощи
внутреннего баллистического
маятника. При этом сделали
важнейшее открытие, о котором
К.И. Константинов писал: «Разъ-
яснение действия ракетного со-
става в глухой части набивки со-
ставило открытие чрезвычайно
для нас важное в отношении
улучшения правильности полета
ракет, причем необходимо ска-
зать, что разъяснение этого не
почерпнуто ни из книг, ни из све-
дений об иностранных боевых
ракетах, но что оно вполне выяс-
нилось у нас, в Санкт-Петер-
бургском ракетном заведении»26.

По решению генерал-фельд-
цейхмейстера от 12 ноября
1862 года для уменьшения воз-
можности неразрыва ракет от
времени последние две насып-
ки ракетного состава при на-
бивке 2-дюймовых ракет было
разрешено делать сухим соста-
вом27. Это стало большим успе-
хом, увенчавшим длительную
борьбу К.И. Константинова,
В.В. Нечаева и их соратников за
радикальное улучшение качест-
ва боевых ракет.

В значительной степени усо-
вершенствовали также систему
подрыва. Трубка ракеты, т.е. уст-
ройство, призванное обеспечить
надежный подрыв боевого заря-
да, была радикально изменена.
Новая специальная конструкция
этого важнейшего элемента бо-
евой ракеты надежно обеспечи-
вала беспромежуточную переда-
чу огня непосредственно к бое-
вому заряду. После этого конст-
руктивного усовершенствования
не было случаев неразрыва бое-
вых элементов ракет, произве-
денных в Санкт-Петербургском
ракетном заведении28.

Вскоре по указанию заведую-
щего изготовлением и употребле-
нием боевых ракет генерала К.И.
Константинова ракетное заведе-
ние начало готовиться к показа-
тельным пускам ракет перед ру-
ководством артиллерийского ве-
домства. Они состоялись 30 октя-
бря 1862 года на Волковом поле.
На испытаниях присутствовали
генерал-фельдцейхмейстер ве-
ликий князь Михаил Николаевич,
члены Артиллерийского комитета
и почти все артиллерийские гене-
ралы, бывшие тогда в столице. С
ракетных станков выпустили 10
прицельных 2-дюймовых ракет,
вооруженных 2-фунтовыми раз-
рывными гранатами, набитых
мокрым движущим составом, за-
тем — 10 ракет того же калибра,
набитых сухим составом, с пос-
ледними конструктивными усо-
вершенствованиями29.

Метание ракет производилось
в щит 30 саженей с дистанции
250 саженей. Ракеты с сухим со-
ставом показали более высокие
качества. На великого князя
произвели большое впечатле-
ние пуски боевых ракет, и он дал
им высокую оценку. При этом ге-
нерал-фельдцейхмейстер выра-
зил особое удовлетворение
уровнем качества производства
в ракетном заведении. Вслед за
этим последовал приказ по ар-
тиллерийскому ведомству об
образовании специальной ко-
миссии для определения буду-
щих перспектив Санкт-Петер-
бургского ракетного заведения,
куда вошли ведущие артилле-
рийские специалисты русской
армии30. Под руководством К.И.
Константинова конструкторы и
производственники ракетного
заведения основной упор в сво-
ей работе сделали на залповое
действие боевых ракет. В ре-
зультате ракеты образца 1863
года имели гораздо большее
быстродействие. Это позволило
значительно улучшить их скоро-
стрельность, вследствие чего
стало возможно их применение
путем залпового пуска. Теперь с
одного станка запускались до 6
ракет в минуту31.

В начале 1863 года прошли
удачные испытания около 100
ракет с сухим составом, снаря-
женных различными боевыми
зарядами. После этого в Санкт-
Петербургском ракетном заве-
дении изготовили еще 770 ра-
кет с сухим и мокрым составом
для испытания во вновь образо-
ванном Николаевском ракетном
заведении32. 

Кроме боевых ракет, произво-
дились также зажигательные,
осветительные и спасательные.
Например, были разработаны
спасательные ракеты с двумя
пустотами, которые при испыта-
ниях по своему качеству оказа-
лись значительно лучше анало-
гичных английских. Их конструк-
ция была столь оригинальной,
что с разрешения военного ми-
нистра Главное артиллерийское
управление выдало 8 октября
1863 года К.И. Константинову
свидетельство с привилегией на
эту ракету, действительное как в
России, так и за границей. Раке-
ты были запущены в серийное
производство и поставлялись на
спасательные станции Балтий-
ского моря33. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

ОБСЛУЖИВАНИЕ В РЯЗАНИ  ЭВАКУИРОВАННЫХ  ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Сначалом Великой Отечественной
войны, 24 июня 1941 года при
СНК СССР был создан Совет по

эвакуации, с октября  наряду с ним дей-
ствовал также комитет по эвакуации, а
в декабре вместо них создается коми-
тет по разгрузке транзитных грузов, су-
ществовавший 4 месяца. Особое вни-
мание уделялось эвакуации предпри-
ятий и населения. 5 июля СНК СССР
принял постановление «О порядке эва-
куации населения в военное время»,
тогда же было утверждено Положение
об эвакуационном пункте, главное на-
значение которого состояло в приеме
эшелонов с эвакуированными, снабже-
нии их питанием и оказании им меди-
цинской помощи. К концу августа по
стране действовало уже около 130 эва-
копунктов. Осенью 1941 года создается
специальное Управление по эвакуации
населения во главе с заместителем
председателя правительства РСФСР
К.Д. Памфиловым, на местах создава-
лись соответствующие отделы. Первы-
ми из угрожаемых районов вывозили
детей. Так, из Ленинграда в течение
месяца было эвакуировано 300 тыс. 
детей, а всего в первые месяцы войны
из города на Неве удалось эвакуиро-
вать 1,7 млн человек. Немалое число
ленинградцев прошло через Рязанский
городской эвакопункт, начальником ко-
торого был заместитель председателя
исполкома Рязанского горсовета С.М.
Каляшин. Только за период с 23 февра-
ля по 1 мая 1942 года через Рязань
проследовало 110 эшелонов с эвакуи-
рованными ленинградцами — 217 тыс.
человек, кроме них дополнительно —
13 тыс. 656 ленинградцев. При этом 93
ребенка, оставшихся без родителей,
были помещены в детские дома. Всего
же в результате проделанной работы по
состоянию на 1 июня 1942 года в г. Ря-
зани размещено эвакуированных из
Ленинграда — 3011 человек, госпита-
лизировано — 384 человека, трудоуст-
роено — 553. Остальные эвакуирован-
ные были отправлены в другие города.

Со столь большим объемом работы
удавалось справляться во многом по-
тому, что действовали по четко разра-
ботанной схеме. Во-первых, все при-
бывавшие из Ленинграда обязательно
проходили медицинский осмотр, посе-
щали баню или принимали душ. В доку-
ментах фиксировалось количество при-
бывших, число умерших, помещенных в
госпитали, детские дома, дома для ин-
валидов, количество оставшихся в Ря-
зани для проживания, отражались ре-
зультаты медицинских осмотров.

РЯЗАНСКИЙ эвакопункт за сутки
обслуживал по 4—6 эшелонов с
эвакуированными1. Основное вни-

мание уделялось горячему питанию и
медицинскому обеспечению2. При этом
имелось в виду не только оказание ме-
дицинской помощи, но и контроль над
санитарным состоянием помещений и
поездов. 

Персонал Рязанского эвакопункта
очень ответственно относился к своим
обязанностям. В организации каждого
мероприятия просматривается строгий
порядок. 

Отметим, что работники эвакопункта
встречали детей на вокзале, занима-

лись с ними во время стоянки эшелона.
Для этой цели по инициативе комсо-
мольцев на станциях Рязань I и II были
организованы детские комнаты, худо-
жественно оформленные, обеспечен-
ные настольными играми, журналами,
макетами. В них несли круглосуточное
дежурство комсомольцы.

Надо сказать, что организация горя-
чего питания в Рязанском эвакопункте
была положительно отмечена не только
руководством области, но и на заседа-
нии СНК РСФСР 12 мая 1942 года3. В
числе лучших работников назывались
П.Г. Дунаев, С.М. Гаис, Е.И. Нефедова,
П.Ф. Чулкова, Т.И. Змеенкова, М.Ф. Ми-
наева, О.И. Воробьева, Н.И. Огородни-
кова, М.В. Печура, Н.С. Слесарева и
ряд других.

Огромное внимание уделялось меди-
цинскому и санитарному обслужива-
нию эвакуированных ленинградцев. Ка-
ждый эшелон обходила бригада меди-
цинских работников во главе с врачом,
выявляя больных на месте. Тяжелых от-
правляли в изоляторы при эвакопункте,
имевшие 80 коек, или в городскую
больницу, где для них было выделено
150 мест, остальным оказывалась по-
мощь в вагоне4. Врач также проверял
наличие в эшелоне медикаментов, в
случае необходимости они пополня-
лись.

Важно отметить, что проблемам са-
нитарии, гигиеническим и противоэпи-
демическим мероприятиям в эвакопун-
кте придавали особое значение. Благо-
даря продуманной организации прие-
ма и обслуживания переживших блока-
ду ленинградцев эвакопункт добился
определенных успехов. Так, в его отче-
тах неизменно указывалось: «инфекци-
онных заболеваний не обнаружено,
случаев смерти нет».

Говоря о работе Рязанского эвако-
пункта, нельзя не сказать и о «челове-
ческом факторе» — сердечном, теплом
отношении к прибывшим блокадникам
не только персонала эвакопункта, но и
всех рязанцев. По свидетельству меди-
цинских работников одной из больниц,
эвакуированные были худы, истощены,
многие еле держались на ногах и без
помощи не могли передвигаться. Когда
эти люди попадали в больницу, другие
больные, глядя на них, не могли сдер-
жать слез. Истощенным и больным по-
могали, как говорится, всем миром.
Вот что вспоминает о том времени одна
из жительниц Рязани: «Узнав об эшело-
нах с ленинградцами, мы решили их
встретить особо. Конечно, время воен-
ное, карточная система, дети у всех…
Приносили кто что мог из дома; руко-
водство помогало достать продуктов.
Наши женщины организовали круглосу-
точное дежурство на станции, готовили
горячую еду. Не было такого человека в
нашем коллективе, кто бы остался в
стороне, не помог. Последним куском
делились люди. И не делали из этого
никакого подвига. Это была естествен-
ная помощь, забота друг о друге»5.

ОБЛАСТНОЙ и городской комите-
ты ВКП(б), исполкомы областно-
го и городского Советов депута-

тов трудящихся держали под контро-
лем работу городского эвакопункта,
старались помочь всем необходимым,

внимательно относились к работе лю-
дей, обслуживавших эшелоны с эвакуи-
рованными ленинградцами. Так, в мае
1942 года по запросу Рязанского обл-
исполкома Совнаркомом РСФСР на
премирование лучших работников Ря-
занского эвакопункта, госпиталей, об-
щественного питания, железнодорож-
ников, служащих милиции было вы-
делил 20 тыс. рублей6. 

На заседаниях Рязанского обкома и
горкома ВКП(б) особо отмечалась ра-
бота женщин-активисток: Л.С. Матюхи-
ной, А.М. Чумаковой, М.М. Суляевой,
Д.И. Герасимовой, Е. Семеновой, А.Е.
Деминой, В. Рожковой, П.Л. Радевич,
М.М. Юрьевой, Н.А. Алексеевой, О. Ма-
каровой. Заботливые хозяйки, они сво-
им добросовестным трудом заслужили
почет и уважение. 

Немало добрых слов можно сказать о
медицинских работниках. Это М.С. Ми-
хайлова — молодой врач, которая об-
служивала оба изолятора, сумела хоро-
шо наладить профилактику лечения,
организовала систематический уход за
больными; А.А. Гринштейн — врач, не-
посредственно обслуживавшая эшело-
ны; Е.М. Володина — санитарка изоля-
тора; Н. Горячева и Л.И. Сивова — ме-
дицинские сестры изолятора. Каждая
из них сутками не покидала больных,
чутко и внимательно относилась к их
нуждам.

А эшелоны с эвакуированными про-
должали идти. На одном из таких поез-
дов работала Нина Васильевна Барсук7.
Она с болью вспоминает то время:«Ко-
гда началась эвакуация из Ленинграда,
перед погрузкой врач — майор мед-
службы Васильев собрал подчиненных
и сказал: “Девчата, сегодня мы пове-
зем необычный груз”. Все мы думали,
что это за груз такой? Оказалось — это
были больные, истощенные голодом
ленинградцы. На них было ужасно смо-
треть. Люди умирали. На каждой стан-
ции к поезду подъезжала грузовая ма-
шина, в нее грузили умерших. До места
назначения довезли немногих»8. 

Помогая выжить обессилившим ле-
нинградцам, Н.В. Барсук проявила ог-
ромную волю и мужество. «Поезд нахо-
дился на середине моста. Раненые все
были одеты в нательное белье, а белая
одежда в темноте была бы хорошей ми-
шенью. Так и простоял наш поезд три
часа на мосту… Было очень жутко —
сверху бомбят, а внизу темная, глубо-
кая река»9.

В задачи эвакопункта кроме встречи,
обеспечения питанием и медицинской
помощью входила и помощь в обуст-
ройстве эвакуированных ленинград-
цев, прибывавших непосредственно в
Рязань и область. Люди нуждались в
деньгах, работе, жилье. 

Отметим, что государство, несмотря
на тяжелое экономическое положение,
оказывало финансовую поддержку ме-
стным властям, выделяя дополнитель-
ные средства на работу по приему и
размещению эвакуированного населе-
ния и на оказание единовременной по-
мощи особо нуждающимся. Нашему го-
роду также оказывалась такая поддерж-
ка. Только в июле 1942 года Наркомфин
РСФСР перевел Рязанскому облиспол-
кому 200 тыс. рублей для оказания еди-
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новременной помощи особо нуждав-
шимся эвакуированным ленинградцам
в размере до 300 рублей на семью10. На-
пример, в марте 1943 года денежная по-
мощь была оказана 10 гражданам, преи-
мущественно на приобретение проездных
билетов до места назначения, в мае — 
37 семьям, в октябре — 8, в ноябре — 5
11. Кроме этого, рязанские жители помо-
гали эвакуированным одеждой, обувью,
продовольствием и многими другими
вещами и предметами. Так, комсомоль-
цы собрали для детей блокадников бо-
лее 300 комплектов детского белья. 

Поток эвакуированных, весьма на-
пряженный в 1942 году, с начала 1943
года пошел на убыль. В марте 1943 го-
да число прибывших составило 153 че-
ловека, в мае — 154, в июне — 106, в
июле — 43, в октябре — 56, в ноябре —
19. При этом эвакуированные часто
следовали не в районы планового раз-
мещения, а по месту жительства своих
родственников. Бывало и так, что эва-
куированные задерживались в эвако-
пункте на 2—4 дня, иногда и дольше.
Это случилось в основном из-за бо-
лезни как родителей, так и детей. Кро-
ме того, на детей, оставшихся без ро-
дителей, следовало оформить доку-
менты и разместить их по детским до-
мам, что требовало определенного
количества времени. Еще больше
времени уходило на оформление доку-
ментов, трудоустройство и обеспече-
ние жильем граждан, эвакуированных
из Ленинграда непосредственно в Ря-
зань или пожелавших остаться в ней.
Многие из тех блокадников навсегда
связали свою судьбу с этим городом.
Очень часто люди теряли вещи, иму-
щество, документы — этим тоже надо

было заниматься. Впрочем, документы
были нужны не только живым, но и
умершим в пути. Поэтому в эвакопункте
приходилось выяснять личность умер-
шего, чтобы правильно оформить соот-
ветствующее свидетельство о смерти.

Многие из эвакуированных были иска-
лечены не только морально, но и физиче-
ски. Таких людей размещали в домах для
инвалидов, что также требовало оформ-
ления документов. В общем, дел хватало
всем, однако пока не становилась из-
вестной судьба каждого эвакуированно-
го, эшелон дальше не отправляли. А их в
сутки проходило через Рязань по 4—6 с
интервалом 3—5 часов.

Обслуживание ленинградцев на Ря-
занском эвакопункте — это пример му-
жества, честности и доброты. Люди с
добросердечной улыбкой выполняли
свои обязанности, стремились оказать
максимально возможную помощь эва-
куированным ленинградцам, окружить
их заботой и теплом. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ первых пред-
ставлений о воинской чести в
отечественной военно-педа-

гогической мысли связано со ста-
новлением русской государствен-
ности и относится к периоду ран-
него феодализма, когда на Руси
возник один из ее основных атри-
бутов — военная организация в ви-
де княжеской дружины, что вызва-
ло потребность в регулировании
особого вида деятельности, кото-
рую выполняла дружина. Анализ
специальных источников свиде-
тельствует, что в этот период раз-
личные формы регуляции поведе-
ния воинов, в том числе и нравст-
венные, получили соответствую-
щее закрепление в жизни и отра-
зились в летописях, сказаниях, бы-
линах. Важнейшим регулятором
поведения была воинская честь.

Исследование древнерусских
источников показало, что в рас-
сматриваемый период слово
«честь» носило конкретный смысл
(т.е. было недостаточно абстраги-
ровано) и связывалось лишь с ма-
териальными (чаще всего с воин-
скими) знаками престижа челове-
ка. Честь подразумевала наличие
награды, которая считалась ее
материальным символом и при-
знанием воинских заслуг и добле-
сти. Это могла быть доля в добы-
че, которую обязательно надо бы-
ло получить во избежание бесчес-
тия. Вот с какой речью обращает-
ся Изяслав к войску перед битвой
под Ярославлем (1151 г.): «Братья
и дружина! Бог никогда Русской
земли и русских сынов в бесче-
стье не оставлял, везде они свою
честь брали... дай нам Бог в этих
землях и перед чужими народами
честь свою взять»1. Данный факт
свидетельствует о заметном стре-
млении показать символическую
природу этой добычи. Такое стре-
мление часто приводило к тому,
что сразу после получения захва-
ченные ценности могли быть унич-
тожены. Показательно, что вели-
кий русский писатель Н.В. Гоголь
подчеркнул именно эту черту —
стремление к богатой добыче, ко-
торая ценна не сама по себе, а как
символ доблести и чести: ее надо

захватить, чтобы затем, разрушив
ее вещную ценность (раздарив,
пропив, любым способом уничто-
жив), подчеркнуть ценность сим-
волическую. Характерным прие-
мом в этом случае было использо-
вание дорогой (по вещной ценно-
сти) добычи в качестве дешевых
предметов. Пересказывая цитату
из «Слова о полку Игореве», Го-
голь подчеркнул, что запорожцы
«не раз драли на онучи дорогие
поволоки и оксамиты»2.

Литературные источники сви-
детельствуют, что к понятию
чести близко примыкало по

смыслу представление о славе,
которое применялось прежде все-
го к высшим военачальникам,
князьям и подразумевало отсутст-
вие материальной ценности. Сла-
ва, не будучи вещественной, а по-
тому более ценная, являлась атри-
бутом того, кто уже не нуждался в
материальных знаках престижа,
так как стоял на высшей ступени
иерархической лестницы. Видимо,
поэтому в «Слове о полку Игореве»
постоянно противопоставляется
слава и честь: «...сами скачють,
акы серыи вльци в поле, ищучи се-
бе чти, а князю славе»3. Князь
Игорь из захваченной добычи бе-
рет себе лишь предметы, являю-
щиеся символами победы и само-
стоятельной материальной ценно-
сти почти не имеющие: «чрьлен
стяг, бела хорюгов, чрьлена чолка,
сребрено стружие», а дружина по-
лучает более ценную добычу:
«Красныя девки половецкыя, а с
ним злато, и поволоки, и другыя
оксамиты»4. Здесь добыча для
дружины имеет уже и другой
смысл — она символ чести. И это
специально подчеркивается тем,
что дружине важно получить добы-
чу, а получив, показать презрение
к материальной ценности получен-
ного: «Орьтъмами и япончицами и
кожухы начаша мосты мостити по
болотам и грязивымъ местомъ…»5. 

В дальнейшем в результате
длительного исторического раз-
вития такое понятие чести посте-
пенно абстрагируется и приобре-
тает собственно моральный и кон-
кретно воспитательный смысл.

Князья, в силу ряда причин заин-
тересованные в создании сильных
дружин, используют для этого и
мораль. В данных целях, как пока-
зывают результаты исследования,
создавались «ратные правила»
боевых дружин русских князей, в
которых большое место занимают
нормы, способствующие разви-
тию воинской чести.

Во-первых, определялись мо-
рально-боевые качества, необхо-
димые воину. Дружинниками ста-
новились после специального об-
ряда посвящения, при этом дава-
лась клятва на верность своему
князю, что развивало у воинов
представление о воинской чести.
Во-вторых, понятие чести связыва-
лось с прославлением побед над
иноземными врагами и отражалось
в былинах и сказаниях народной
педагогики. В-третьих, воспитанию
чувства чести способствовало за-
хоронение с воинскими почестями
погибших в бою дружинников. 
В-четвертых, серьезное внимание
уделялось внешней символике. Ук-
рашение оружия, форма одежды,
воинские ритуалы были призваны
подчеркнуть особое, престижное
положение ратных людей.

В то же время становление воин-
ской чести в этот период еще не
приобрело «статуса» самостоя-
тельного социального явления и
требовало своего развития. Связа-
но это было с отсутствием регу-
лярной армии, а вместе с ней и си-
стемы подготовки ратников, а так-
же с расслоением общества на
классы, при котором господствую-
щим понятием оказалась родовая
и сословная честь. При этом класс
феодалов стремился приписать
такую добродетель, как честь,
только своему сословию, связывая
ее с обязанностью охраны «благо-
родного происхождения» и отвер-
гая наличие чести у «подлого» про-
стонародья. Понятие чести служи-
ло для феодала моральным ориен-
тиром, ценностным критерием
осознания своего места в иерархи-
ческой пирамиде, способом утвер-
ждения и охраны личного статуса.

В связи с ранее сказанным
принцип сословной (родовой) чес-
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ти породил явление, господство-
вавшее на Руси веками и назван-
ное местничеством6. Уже в Древ-
ней Руси право считаться по стар-
шинству родов, которым опреде-
лялось общественное положение,
получило особую окраску, когда
столкнулось с правом князей на-
бирать себе воинов в дружину,
раздавать им служебные места и
поручения. Сами князья строго со-
блюдали отношения старшинства
и меньшинства между дружинни-
ками и не нарушали их даже после
утверждения единой власти вели-
кого московского князя, т.е. с соз-
данием единого государства. Слу-
жилые люди при этом давали обет
«не искать себе чести не отечест-
ву»7, «выше своего отечества», что,
в сущности, означало, что им пре-
доставлялось право «искать себе
чести по отечеству», по достоинст-
ву своих предков. Когда с конца XV
столетия военная практика выдви-
нула потребность в материальном
вознаграждении за государеву
службу, понятие о родовой чести
до такой степени укоренилось, что
распределение важнейших долж-
ностей в приказах, командование
полками в военное время опреде-
лялись не заслугами или личными
достоинствами, а старшинством
родов в Отечестве. Сама церковь
напоминала при венчании на цар-
ство государю о его обязанности
«жаловать и беречь своих бояр и
вельмож по их отечеству»8. Такой
взгляд господствовал в Россий-
ском государстве и войске в XIV—
XVII в. вплоть до создания регуляр-
ной армии.

ПО ПОНЯТИЯМ родовой чес-
ти честь человека состояла
не во внутреннем достоин-

стве, не в доблести, благородстве
души и чистой совести, не в служ-
бе Отечеству, а исключительно во
внешней форме, в принадлежно-
сти лица к известному роду, пред-
ки которого когда-то занимали
известное положение в княже-
ской дружине и царской службе. В
этом случае честь понималась как
высшее доказательство отличия,
признания превосходства, права
на особенное почтение, почет.

Таким образом, как свидетель-
ствуют исторические документы,
понятие родовой чести почти пол-
ностью поглощало личную честь.
Из постановлений «Судебника»
Ивана Грозного (1550) видно, что
в данный период не отличали лич-
ных оскорблений от обид по служ-
бе, личность как таковая не отде-
лялась от звания, которое носила.

Поучителен пример с судьбой
одного из легендарных спасите-
лей Отечества князем Пожарским.
Произведенный за заслуги царем
Михаилом Федоровичем из столь-
ников сразу в бояре, минуя чин
окольничего, он подвергался гоне-
ниям знатных родов, которые счи-

тали себя выше его и постоянно
били челом на него или на его род-
ню. В конце концов даже царская
милость не смогла защитить «за-
щитника Руси», возведенного в
высшую «против его отечества»
честь, перед Салтыковым, кото-
рый являлся одним из самых родо-
витых бояр и которому Пожарский
был выдан «головою». Подобное
случилось и с соратником князя —
Кузьмой Мининым. Как свидетель-
ствуют исследователи, в несколь-
ко десятков лет было забыто, где
покоится прах Пожарского* и Ми-
нина. Петр Первый не смог даже
отыскать места их погребения9. 

Особенно широко местнические
счеты применялись и по ряду при-
чин наносили наибольший вред в
военной среде. Данное обстоя-
тельство объяснялось тем, что,
во-первых, система назначения
командных кадров в войске опре-
делялась по родовым фамильным
счетам. Должностное положение
каждого начальствующего лица
было предопределено, оно не за-
воевывалось, не заслуживалось, а
наследовалось. Такая система на-
значения, во-первых, вступала в
противоречия с потребностями
войска, когда нужны были заслу-
женные, опытные военачальники,
на практике показавшие свою
способность управлять; в дейст-
вительности же воеводами стано-
вились «породистые», но зачастую
бестолковые в военном деле лю-
ди. Во-вторых, господство родо-
вой чести привело к юридическо-
му закреплению мнения о том, что
честь (в том числе и воинская)
присуща только представителям
высших слоев общества. У про-
стых воинов таковой быть не мог-
ло в силу «холопского» происхож-
дения, а следовательно, и воспи-
танием воинской чести в войсках
целенаправленно не занимались.
В-третьих, многочисленные фак-
ты свидетельствуют, что споры и
раздоры, вызывавшие челобитья
и иски за бесчестье, происходили
на всех ступенях военной иерар-
хии и нередко вели к неповинове-
нию, грубым нарушениям воин-
ской дисциплины, а во время вой-
ны — и к проигрышу сражения.
Спорившие дворяне охотнее пе-
реносили наказания батогами, не-
жели бесчестье служить под ко-
мандой воеводы по «невместно-
сти» (т.е. воеводой менее «честно-
го» рода, чем они сами). 

Особенно частыми бывали сче-
ты между воеводами при назна-
чении их по два, а иногда и по три
в один из пяти полков, на которые
делилось тогда русское войско.
Эти полки были не равнозначны и

имели определенный порядок
старшинства (чести): большой
полк, правая рука, передовой и
сторожевой (в одной степени) и
левая рука. Такое деление порож-
дало сведение счетов в каждом
полку между различными воево-
дами. Высчитывая родословную
своего начальника, дворяне, под-
чиненные какого-либо воеводы,
по местническим понятиям не ис-
полняли его приказаний.

МЕСТНИЧЕСКИЕ споры ус-
ложнились в XVII веке, ко-
гда приходилось снаря-

жать две особые армии, или раз-
ряды. Украйный разряд, к приме-
ру, значился выше Рязанского, и
это давало воеводам предлог к
спором и искам. Когда приходи-
лось собирать полки в «сход», т.е.
сосредоточивать войска, воево-
да, считавший себя старшим по
родовым счетам, отказывался
идти в подчинение к тому, кого
считал меньшим себя. Нередко
от службы с воеводой по сообра-
жениям родовой чести отказыва-
лись целые семейства и роды,
целые отряды. «Московские дво-
ряне и жильцы не хотят служить
со вторым воеводою в Стародубе
Алябьевым, — можно прочитать в
одном из исследований, — пото-
му что и последний дворянин ему
в версту». Царь вынужден был
разрешить им подчиняться толь-
ко первому воеводе, а Алябьеву
приказал командовать дворовы-
ми людьми: подключниками, сыт-
никами, конюхами10.

Ряд исследователей отмечают, что
господство родовой чести, местни-
чество в русском войске часто при-
водили к жестоким поражениям в
войнах. «Из-за этого печального об-
стоятельства… — сетовал один из
них, — была проиграна битва при Ор-
ше 1514 года, не удалась осада Каза-
ни в 1530 году, были затруднения во
время московской осады 1612 года.
Особенно вредным оказалось мест-
ничество из-за схода во время войн
за Малороссию во второй половине
XVI века; из-за него были проиграны
битвы под Конотопом, Чудновым, во
время борьбы за Чигирин и т.д. Ставя
свою фамильную (родовую) честь и
находящуюся от нее в зависимости
пользу выше интересов государства,
наши бояре и воеводы местничались
между собой, как бы считая делом
второстепенным и для себя, и для го-
сударства могущий произойти от та-
кого местничества вред»11.

Передовые люди того времени,
в том числе и государи, понимали
гибельность местничества для
войска и пытались если не устра-
нить его, то хотя бы свести вред
от него к минимуму. Так, Иван
Грозный требует во время войны
«в полках быть княжатам и детям
боярским с воеводами без мест
ходити на всякие дела со всеми
воеводы, для вмещения людем, и

* Могила князя Д.М. Пожарского на-
ходится на территории Спасо-Евфимие-
ва монастыря в г. Суздале Владимирской
области.
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в том отечеству их нет униже-
ния...»12. Это означало, что служ-
ба знатных дворян под командой
менее знатного воеводы не ста-
вилась им в счет при дальнейших
назначениях, когда они сами ста-
новились воеводами. 

Важное значение, ограничивав-
шее местничество, имел указ ца-
ря Алексея Михайловича (1645—
1676) о том, чтобы на службе в
полках стольникам и полковни-
кам московских стрелецких пол-
ков подчиняться лишь первым
боярам и воеводам, в связи с чем
соответствующими грамотами
предписывалось определять этих
стрелецких начальников только
«к большим боярам и воеводам».

Официально местничество бы-
ло уничтожено на Соборе 1682
года, причем по инициативе вы-
борных служилых людей, которые
были собраны под председатель-
ством князя Василия Голицына
для обсуждения нового ратного
устава. Они в своем представле-
нии о необходимых реформах в
ратной службе отмечали, что «для
совершенной в его государевых
ратных… делах прибыли и лучше-
го устроения, указал бы государь
всем боярам, окольничим и всем
чинам быть у всяких дел меж себя
без мест»13. Но и после офици-
ального упразднения местниче-
ства и сожжения разрядных книг,
замененных родословными, не
прекращались столкновения на
почве родовой чести. С этим
злом приходилось бороться Пет-
ру I, который вынужден был неод-
нократно напоминать об «отстав-
ке тех прежде бывших мест и раз-
рядных споров отеческих», грозя
ослушникам истязаниями и каз-
нями «по настоящему суду»14. 

Несмотря на господство родо-
вой чести в русском войске до XVIII
века, нельзя согласиться с мнени-
ем ряда дореволюционных и со-
ветских исследователей, утвер-
ждавших, что воинская честь заро-
дилась в эпоху создания регуляр-
ной армии15. В документальных и
литературных источниках отчетли-
во просматривается и то, что в
предыдущую эпоху в народе зрело
совершенно иное представление о
чести, в том числе и воинской, ко-
торое явилось основой для
оформления юридических и нрав-
ственных норм этого понятия в по-
следующие столетия. Так, героями
русских сказаний и былин, летопи-
сей и стихов являются, как прави-
ло, не князья и бояре, а богатыри и
витязи, показавшие чудеса храб-
рости и геройства в ратном труде,
жертвующие собой ради Отчизны,
за веру, за вдов и бедных людей,
т.е. воины, заслуживающие почета
и уважения народа своими благо-
родными поступками, а не принад-
лежностью к высокому родству.
Военно-историческое наследие

накапливало, а отечественная ли-
тература исподволь подготавли-
вала другие критерии чести, неже-
ли сословность. 

Несмотря на отсутствие специ-
альных педагогических теорий,
уже тогда эмпирическим путем
складывалось представление о
важной роли воинской чести как
регулятора поведения, выражен-
ной в общественном мнении. Об
этом можно судить по пословице:
«На миру и смерть красна». По-
лем чести называли в старину по-
ле брани. О важной роли воин-
ской чести в представлениях на-
ших предков говорит тот факт,
что она охранялась уже в первом
древнерусском законе. В Вар-
варской правде было предусмот-
рено наказание за оскорбление
воинской чести: «Кто упрекнет
другого в том, что он бросил свой
щит (разумеется, в сражении), и
не будет в состоянии подкрепить
упрек доказательством, пусть уп-
латит три солида»16.

Анализ источников этого пери-
ода позволяет выделить сущест-
венные качества воинов, кото-
рые, по мнению народной педа-
гогики, определяют содержание
воинской чести. Прежде всего
это такое характерное для рус-
ских воинов качество, как пред-
почтение смерти сдаче в плен. Об
этом свидетельствуют и ино-
странцы, которым приходилось
встречаться в бою с древнерус-
скими воинами17. Эта же мысль,
вложенная в уста народных геро-
ев, красной нитью проходит в
большинстве летописей. Вот как
об этом говорит Святослав: «У
нас нет обычая бегством спасать-
ся в отечество, но или жить побе-
дителями, или, совершивши зна-
менитые подвиги, умереть со
славою»18. Дмитрий Донской ука-
зывал, что «честная смерть лучше
плохого живота»19. Не случайно
уже в первом русском воинском
уставе выдвигается требование:
«...лучше есть честно умереть,
нежели с безчестием жити»20. 

Готовность жертвовать жизнью
за свое Отечество, за веру также
являлась характерной чертой рус-
ского воина и выражала содержа-
ние воинской чести. О необходи-
мости быть верным своему воин-
скому долгу говорит то презре-
ние, с которым в народе относи-
лись к изменникам, и то, как ост-
ро чувствовали свою вину их род-
ственники, стремясь кровью
смыть павший на них позор. Как
рассказывает Аврамий Палицын в
сказании об осаде Троице-Серги-
евой лавры (в начале XVII в.), мо-
настырский слуга Оска Селевин
перебежал к полякам. Его брат
Данила пожелал собственной
смертью искупить это преступле-
ние. Во главе отряда он бросился
на врагов, в жестокой схватке

убил многих и наконец упал, обес-
силенный множеством ран21. Та-
кие качества, как верность Отече-
ству, готовность жертвовать жиз-
нью, в XVII веке законодательно
переводятся в верность лично го-
сударю, чего, к примеру, требова-
ла присяга 1651 года22. И все же
значимее то, что к военному чело-
веку в народе всегда предъявля-
лись повышенные требования, он
служил символом высокой нрав-
ственности, чести и долга.
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МЕНЕЕ чем через сорок ча-
сов мы снова очутились в
Севастополе. По дороге

можно было наблюдать, как вско-
лыхнулась вся Россия. Поезда
были набиты битком, и вагоны
брались с боем. Нечего было и
думать о каком-либо порядке на
железных дорогах. К счастью не-
сколько дней тому назад, перед
объявлением мобилизации по
всей России была запрещена
продажа спиртных напитков, что
способствовало установлению
общего порядка при отправке на
войну мобилизованных. Они сте-
кались отовсюду, и воинские
эшелоны двигались беспрерывно
на запад. Вся страна, в готовно-
сти победить «германца», в этот
момент походила на встревожен-
ный муравейник. 

Явившись в штаб командующе-
го Черноморским флотом, мы
сразу были назначены на суда.
При этом только четверо из нас,
старших по чину, оказались в ди-
визионе подводных лодок, а всех
остальных расписали по различ-
ным надводным кораблям. Я по-
пал на мобилизованный граждан-
ский пароход «Великий князь
Алексей», превращенный в мин-
ный заградитель. Для меня это
было большим разочарованием
из-за неуверенности, что подоб-

ные суда смогут при-
нять активное уча-
стие в предстоящих
военных действиях.
Вот почему я без осо-
бого восторга пере-
брался на этот самый
пароход, только что
пришедший из Одес-
сы. 

Команда новояв-
ленного минного за-
градителя, будучи
мобилизованной, ос-
талась в прежнем со-
ставе с добавлением
к ней военных моря-
ков из запасных. Так
что командиру судна
лейтенанту С. и мне,
его помощнику, при-
шлось все перенала-
живать на уставной
лад, который устана-
вливался с большой
натугой. Часто при-
ходилось улаживать
недоразумения, воз-
никавшие из-за того,
что «служивые» не
желали подчиняться

старшим по должности «цивиль-
ным». Словом, лишь по истече-
нии определенного времени ко-
рабль стал походить на военный. 

Настал день, когда нам было
приказано принять четыреста
мин заграждения на палубу. С
ужасом глядели наши вчерашние
коммерческие моряки на пра-
вильные ряды опасного груза, со-
державшего в себе без малого
2000 пудов тола. Но понемногу
они смирились с мыслью, что
именно им придется плавать с
этой опасностью, и даже привык-
ли к ней.

Между тем было получено из-
вестие, что два германских крей-
сера — «Гебен» и «Бреслау» под
флагом адмирала Сушона про-
рвались в Дарданеллы из-за не-
решительности наших союзни-
ков. Ведь больше недели после
объявления Германией войны
Франции и Англии эти корабли
бродили по Средиземному морю,
прежде чем войти в проливы (10
августа по новому стилю), подняв
турецкий флаг. Словом, попросту
говоря, их прозевали.

Появление «Гебена» и «Брес-
лау» в Константинополе взбодри-
ло германофильствующую турец-
кую партию, настроившуюся на
военный лад и намеренную дей-
ствовать решительно и энергич-
но, пусть даже и вопреки воле сул-
тана и правительства. «Больной
человек» Европы, как называли

эту агрессивную силу, идущий на
поводу у немцев, настроился на
войну, которая несколько време-
ни спустя и началась довольно
внезапно.

Утро 16 октября было на ред-
кость ясным, а море совершенно
спокойным. Вся наша эскадра
стояла на северном рейде, толь-
ко что вернувшись с моря и гото-
вясь снова к выходу в случае нуж-
ды. Отряд заградителей с мина-
ми на палубах стоял там же, но в
глубине бухты, за исключением
также наполненного минами на-
шего «В.К. Алексея», который на-
кануне вошел в док.

Я проснулся в своей комфорта-
бельной каюте от гула выстрелов,
потрясавших воздух. Не понимая,
в чем дело, быстро оделся и вы-
шел на верхнюю палубу. По даль-
ности и характеру стрельбы дога-
дался, что огонь ведут крепост-
ные батареи. Они, как потом вы-
яснилось, устроили дуэль с «Ге-
беном». Мне даже удалось подо-
брать недалеко от дока осколок
снаряда, выпущенного в нашу
сторону немецким крейсером.
Еще горячим я принес его в нашу
корабельную кают-компанию. 

Тем временем в море произош-
ло следующее. Находившийся в
дозоре 4-й дивизион малых ми-
ноносцев под командой капитана
1 ранга князя Трубецкого к рас-
свету подошел к Севастополю и
встретил «Гебен». Последний по-
спешил миноносцам навстречу,
прекратив стрельбу по крепости.
В свою очередь начальник диви-
зиона, видя, что ему в порт не
прорваться, решился атаковать
грозного противника, открывше-
го встречный огонь. Развив са-
мый большой ход и меняя курсы,
миноносцы сближались с крейсе-
ром. Уже начало боя, когда был
поражен головной корабль —
«Лейтенант Пущин», ничего хоро-
шего им не предвещало. Но тут
«Гебена» отвлек возникнувший на
горизонте и принятый немцами
за боевой корабль транспорт
«Прут». Вражеский крейсер пол-
ным ходом пошел на него, пре-
кратив стрельбу по миноносцам,
которые, пользуясь случаем,
смогли прорваться к своим. Ко-
мандир же тихоходного «Прута»
приказал затопить судно, открыв
кингстоны, а команде спасаться
на шлюпках. Оставшийся на
транспорте старший офицер,
лейтенант Рагузский, видя, что
судно тонет очень медленно, раз-
рушил дно взрывом, приняв ге-
ройскую смерть. Вместе с ним
погиб и глубокий старик-священ-
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Погрузка мин на «Краб»
Севастополь, 1915 г.
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ник, иеромонах Антоний, плавав-
ший на «Пруте» много лет и не по-
желавший его покинуть. Стоя на
палубе в полном облачении, он
благословлял отходящие от охва-
ченного пламенем тонущего суд-
на шлюпки.

СНАЧАЛОМ военных дейст-
вий я не мог усидеть на за-
градителе и всеми силами

старался покинуть его, что мне
наконец и удалось: я был назна-
чен на «Жаркий». Он как раз был в
составе тех миноносцев, которые
атаковали «Гебен» утром 16 октя-
бря. Командир его был сменен.

Ступил я на палубу «Жаркого» 1
ноября, за несколько часов до
выхода в море в составе эскадры.
Помню отчетливо ненастный
осенний вечер. Миноносцы идут
в хвосте колонны. Погода свеже-
ет. Шквалистый нордовый ветер
завывает в снастях и срывает
верхушки волн, которые ливнем
обрушиваются на мостик и палу-
бу. Линейные корабли далеко
впереди, и в вечерней мгле их
корпуса едва различимы. Порой
за моросящим дождем кораблей
не видно, и только вспышки рать-
еров (сигнальных фонарей) ука-
зывают их место. 

Эскадра обогнула Херсонес-
ский маяк и вышла в откры-
тое море. Теперь можно

спокойнее стоять на вахте, но за-
то качка становится больше. Ма-
ленький миноносец так швыряет,
что нужно цепко держаться за по-
ручни, чтобы не полететь на палу-
бу или не быть смытым волной.
На теле нет ни одной сухой нитки,
а впереди еще три часа беспре-
станного холодного душа. Нако-
нец по трапу поднимается темная
фигура лейтенанта В. Я наскоро
сдаю ему вахту и кубарем слетаю
вниз. 

За ночь погода усмирилась, и
мы вошли в тихую зону моря. Эс-
кадра перестроилась в дневной
порядок и продолжала идти на
юго-восток в надежде встретить-
ся с врагом. Но прошел день, за-
тем еще одна ночь, а море по-
прежнему было пустынно. На сле-
дующие сутки, после полудня, ко-
гда все суда застопорили маши-
ны, миноносцы подошли к боль-
шим кораблям для приемки угля.
Но не успели закончить ее, как
все дали полный ход, свернув к
югу. Оказывается, адмирал полу-
чил сведения о присутствии не-
приятеля в Трапезунде. 

Ранним утром открылись бере-
га Анатолии и постройки Трапе-
зунда. Адмирал приказал «Рости-
славу» и миноносцам выйти на
рейд для обстрела вражеских ка-
зарм и батареи, что и было вы-
полнено: корабельным огнем
разрушили все портовые соору-
жения. После этого, обойдя боль-
шую часть анатолийского берега
и не встретив неприятеля, эскад-

ра по решению командующего
Черноморским флотом адмирала
А.А. Эбергарда повернула на Се-
вастополь, чтобы пополниться уг-
лем и другими запасами. Утром 5
ноября в довольно густом тумане
приблизились к крымским бере-
гам. С шедшего впереди вспомо-
гательного крейсера «Алмаз» за-
метили в тумане стоящие с засто-
поренными машинами крейсера
«Гебен» и «Бреслау». Тут же об
этом дали знать адмиралу, кото-
рый, не медля, повернул эскадру
на параллельный курс с непри-
ятелем и приказал открыть огонь.
Первый залп пушек «Евстафия»
сразу же попал в «Гебен», в самую
середину. Тот ответил, но его
первый залп лег на недолет, вто-
рой перелетел и только третий
угодил в «Евстафий». Снаряд ра-
зорвался в шестидюймовых казе-
матах и лазарете, убив 4 офице-
ров, 39 матросов и ранив тяжело
офицера и 24 матросов. Раненым
оказался мой хороший товарищ
мичман Гнилосыров. Осколок по-
пал ему в живот, что вскоре при-
вело его к смерти. Через день эс-
кадра и город хоронили убитых.
Секретные сведения, достигшие
Севастополя, сообщили о том,
что после боя 5 ноября повреж-
денный «Гебен» вернулся с не-
сколькими десятками убитых.
Очевидно, повреждения были не
очень серьезны, так как менее
чем через месяц он появился пе-
ред Батумом и обстрелял его.

В конце ноября наши корабли,
закончив необходимый ремонт,
снова вышли в море в надежде
встретить неприятеля. Затем
«Жаркий» оказался в Батуме, об-
ложенном со всех сторон турка-
ми. Дело в том, что в начале вой-
ны на Кавказе было очень мало
наших войск, преимущественно
запасные части. Основные силы
только еще разворачивалась, чем
турки и воспользовались, подой-
дя вплотную к Батуму.

Несколько дней мы ожидали,
что нас вызовут к эскадре, но
скоро получили приказание при-
соединиться к батумскому отряду
судов для действий у берегов
Кавказа. Сначала для нас это бы-
ло разочарованием, но вскоре мы
смирились с ситуацией. Тем бо-
лее что в этом отряде наш «Жар-
кий» являлся единственным во-
енным и быстроходным средст-
вом. На третий день нашего пре-
бывания в Батуме миноносцу бы-
ло приказано идти в обход турец-
кого берега с целью разведать,
подвозят ли по ночам фелюги
(большие турецкие шлюпки)
снабжение к своим войскам. Кро-
ме того, в штабе крепости име-
лись сведения, что по временам к
расположению неприятеля под-
ходят военные суда и пароходы.
Насколько это было верно, я не
знаю, во всяком случае, наши пе-

редовые посты 2-го морского ба-
тальона, который, находясь в
первой линии, располагался на
гористом берегу моря, доносили,
что они видели ночью силуэт ка-
кого-то судна военного типа.

Вышел «Жаркий» в море позд-
ним вечером в кромешной темно-
те. При подходе к расположению
неприятеля сыграли боевую тре-
вогу: орудия заряжены, люди на
своих местах, минные аппараты
повернуты на борт. Миноносец,
пользуясь темнотой, идет совсем
близко к берегу. Я стою у кормо-
вого орудия. Рядом со мной —
машинный кондуктор, прошед-
ший испытание японской войной.

Некоторое время мы шли вдоль
побережья, так ничего и не обна-
ружив. На обратном пути, уже на-
ходясь вблизи порта, вплотную
подошли к турецким окопам в на-
дежде, что нас не заметят. Но
просчитались. Тут же по палубе,
надстройкам и мостику «Жарко-
го» защелкали пули. Они повсюду
оставили свои следы, к счастью,
никого не задев. «Открыть
огонь!» — скомандовал наш ко-
мандир, и орудия «Жаркого» рас-
катистым гулом заполнили близ-
кие и дальние ущелья. Так совер-
шенно неожиданно мы получили
боевое крещение. Не знаю, на-
сколько действенен был наш от-
ветный огонь, во всяком случае,
уже после первых выстрелов с
миноносца турки прекратили
стрельбу. С тем «Жаркий» и вер-
нулся в Батум.

УТРОМ следующего дня полу-
чили приказание ознако-
миться с береговым фрон-

том для поддержки артиллерий-
ским огнем наших войск, гото-
вившихся начать через несколько
дней наступление. Для этой цели
командир миноносца, плававший
на нем артиллерийский офицер
дивизиона и я на лошадях и в со-
провождении одного кубанского
казака ранним утром отправи-
лись на рекогносцировку. Тут я
получил первое впечатление от
горной войны. Каждый момент
можно было или ожидать пулю,
или подвергнуться нападению
из-за куста, камня, дерева, за-
рослей лиан. Наконец мы добра-
лись до расположения 2-го мор-
ского батальона, обогнав по пути
целый караван мулов и вьючных
лошадей, доставляющих прови-
ант, снаряды и патроны. Вот по-
казались палатки, затем линии
окопов. Здесь находились коман-
дир батальона и его штаб. С вер-
шины горы хорошо была видна
долина, на другой стороне кото-
рой располагались неприятель-
ские окопы. 

Целый день мы провели на
фронте и лишь к вечеру верну-
лись на миноносец. Следующий
день употребили на приемку сна-
рядов с «Березани» для предстоя-
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щей стрельбы. Ранним утром, ко-
гда еще солнце не успело пока-
заться из-за гор, «Жаркий» вышел
к расположению наших войск,
прибыв на место к назначенному
часу. Мы стали совсем близко к
нашим окопам и, получив послед-
ние приказания, направились
ближе к неприятелю, выбрав
удобную для стрельбы позицию.
По условному сигналу миноносец
открыл огонь, сначала шрапне-
лью, а потом и фугасами ради
экономии шрапнели. В это время
взошедшее солнце осветило до-
лину и неприятельские склоны
гор, тогда как наши находились
еще в тени. По ним, скрытые кус-
тарником и лианами, спускались
наступавшие цепи. Одна, растя-
нувшись длинной лентой, с офи-
цером впереди двигалась по бе-
регу. Наша шрапнель рвалась над
окопами неприятеля. Прошло с
полчаса, когда до нашего слуха
донеслись ружейные залпы и кри-
ки «Ура»! Горные орудия, как было
условлено, своими залпами пока-
зывали нам место, которое нужно
особенно усиленно посыпать
шрапнелью. Корабельная стрель-
ба была прекрасной, и войска
бодро продвигались вперед. Тур-
ки, испуганные такой стрельбой,
отвечали редко, по-видимому, по-
кидая окопы. Через три часа наши
войска уже были на вершинах гор,
оставленных неприятелем. Мы
продвинулись вперед, продолжая
посыпать шрапнелью отступаю-
щих турок, пока наступление не
закончилось и наши войска не за-
крепились на ночь. Несколько
дней подряд продолжалось ус-
пешное продвижение русских
войск, и в довольно короткий про-
межуток времени, насколько мне
помнится, с 9 по 19 декабря, были
заняты все прибрежные селения
турок от Гонии до Лимана. За это
время «Жаркий» лишь накоротке
«забегал» в Батум, чтобы принять
провизию и снаряды для очеред-
ной стрельбы. Мои барабанные
перепонки, как, впрочем, и всех,
сильно страдали от почти непре-
рывного ведения огня, и мы спа-
сались тем, что запихивали в уши
неимоверное количество ваты. 

Между тем Кавказская армия,
нанеся у Саракамыша и Кирака-
лисса такой удар туркам, что они
были разбиты наголову и, бросая
оружие, артиллерию и обозы, бро-
сились бежать, почти безостано-
вочно двигалась вперед. Русские
воины совершали поистине чудеса
в этих диких, покрытых снегом го-
рах без всяких признаков дорог, в
жестокие морозы и метели.

К этому времени на поддержку
«Жаркого» из Севастополя при-
слали «Живого» — такой же мино-
носец, и наша служба значитель-
но облегчилась. Изменился также
характер наших выходов в море.
Теперь начальство не ограничи-

валось использованием нас в со-
вместных действиях с армией, но
посылало и в дальние выходы с
целью нападения и разведок. Для
нас же стало веселее, особенно
если ходить вдвоем. Первый наш
парный выход произошел ночью,
когда «Жаркий» и «Живой» напра-
вились к мысу Иерос, что запад-
нее Трапезунда, для захвата не-
приятельских пароходов и парус-
ников. Трофеи нам, правда, не
достались, но при обстреле кора-
бельной артиллерией береговых
целей мы сумели разгромить все,
что имело военное значение. Эф-
фект оказался настолько замет-
ным для нашего высшего коман-
дования, что батумский отряд
обогатился еще двумя минонос-
цами, присланными из Севасто-
поля. Командир одного из них
уверял нас, что по пути в Батум,
около маяка Пицунда их атакова-
ла германская подводная лодка и
что он в свою очередь бросился
на нее и всем своим корпусом
прошелся по ее перископу и руб-
ке. Действительно, когда мино-
носец приподняли, то увидели на
его днище и винтах повреждения.
Никто из нас не мог ни опроверг-
нуть, ни подтвердить услышан-
ное, поскольку в эту пору (де-
кабрь 1914 г.) еще ни одна немец-
кая лодка не появилась в Черном
море. Некоторые командиры-ост-
рословы подшучивали над «тара-
нившим субмарину», намекая на
то, что он просто-напросто пере-
скочил через каменную гряду.

ПОПАЛАСЬ ли нашему това-
рищу под киль вражеская
лодка или нет, но то, что его

рассказ оказался в некотором ро-
де пророческим, лично для меня
тут никаких сомнений не могло
быть: вскоре исполнилось мое
давнее устремление — я получил
известие о назначении меня в
подводную бригаду и срочном
отъезде в Севастополь. Впрочем,
вскоре и «Жаркий», с которым
мне было так жалко расставаться,
покинул батумский отряд и вер-
нулся в Севастополь для ремонта. 

Начальник подводной бригады
капитан 2 ранга К. направил ме-
ня на подводный минный загра-
дитель «Краб» минным офице-
ром. Добравшись по непролаз-
ной грязи севастопольского
порта до места нового назначе-
ния, я увидел перед собой
странного вида, покрытую леса-
ми подводную лодку, грязную, с
ржавыми пятнами, полуразворо-
ченной надстройкой и с какими-
то полуцилиндрами на борту.
Разворочено было все и внутри
судна: ни аккумуляторов, ни об-
становки, ни даже некоторых ча-
стей машин. Словом, происхо-
дил капитальный ремонт, кото-
рому, как показалось, нет конца.
Однако у командира «Краба» бы-
ло иное мнение.

— Вы приехали ко времени, так
как скоро мы заканчиваем ре-
монт, — поспешил он заверить
меня при нашей первой беседе. 

Остальные офицеры были мне
знакомы, поскольку мы вместе
оканчивали подводный класс. От
них я и узнал все подробности о
«Крабе». Начал он строиться еще
в 1908 году, как первый опыт ко-
рабля такого типа не только в
России, но и во всем мире. Воз-
можно, именно поэтому страдал
многими недостатками и посто-
янно перестраивался. По тому
времени его можно было назвать
подводным монстром: 550 т во-
доизмещения; вооружение — 66
мин заграждения и 4 мины Уайт-
хеда; скорость — 14 узлов. При-
мечательно и то, что завод «На-
валь» в Николаеве, который стро-
ил этот самый монстр по кличке
«Краб» в течение долгих лет, от-
чаявшись завершить работы из-
за постоянных неудач в конструк-
ции и большого расхода денег,
отказался от мысли спустить на
воду «гадкого утенка». Тогда ин-
женер-строитель решил сам, на
собственный риск и личные сред-
ства дать жизнь «Крабу». Потому-
то постройка заградителя велась
медленно, крайне экономично и
материал употреблялся не пер-
восортный. Специалистов-мас-
теровых было 3—4 человека, ос-
тальные рабочие — команда лод-
ки, которой инженер платил от
себя деньги.

Между тем обстоятельства тре-
бовали обязательного появления
на морском театре военных дей-
ствий подводного минного загра-
дителя. Учитывая их, мы стара-
лись изо всех сил: и сами упира-
лись не за страх, а за совесть, и
налегали на инженера Л. Он же
вертелся, что белка в колесе,
проявляя колоссальную энергию.
Неудивительно, если бы его ма-
териальные ресурсы и физиче-
ские силы истощились в край, по-
скольку в таком режиме он нахо-
дился с 1913 года, после того как
опыты с «Крабом» оказались со-
вершенно неудовлетворительны-
ми, подтвердив, что погружение
небезопасно для команды. Тогда-
то и решено было видоизменить
лодочный корпус, приклепав к не-
му для остойчивости добавочные
цистерны и переделав многое
другое в конструкции. Не лишним
будет упомянуть, что «Крабом»
интересовались и за границей,
так как он был единственным в
своем роде, и ни одно государст-
во не имело на то время в соста-
ве своего флота подводного мин-
ного заградителя. Появились по-
добные суда уже позднее, во вре-
мя войны, да и первые из них бы-
ли гораздо меньше «Краба».
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ особен-
ность нашего корабля и
страстное желание поско-

рее выйти в море были стимулом в
нашей работе. Наконец в апреле
«Краб» был спущен на воду, и че-
рез несколько дней мы делали
первое погружение. Его можно
было признать удовлетворитель-
ным, хотя многие механизмы ра-
ботали плохо. Каждое наше погру-
жение и подводные хода обнару-
живали те или иные недочеты, без
устранения которых нельзя было
выполнять боевые поручения. 

Пока мы возились с нашим
«Крабом», с заводов Николаева
прибывали новые большие под-
водные лодки. Еще в декабре про-
шлого года пришла «Нерпа», кото-
рая своей величиной произвела
впечатление. За ней в феврале
появился «Тюлень», в марте —
«Морж». Когда мы сравнивали их
с нашим «Крабом», то сравнение
было не в его пользу. Эти лодки
были почти в 700 тонн, с 12 мина-
ми, роскошными жилыми поме-
щениями и, главное, с надежны-
ми механизмами.

Наконец после почти четырех
месяцев упорного труда мы за-
кончили свои работы с «Крабом».
При практической постановке
мин заграждения и испытаниях
лодки на большой глубине элева-
тор не имел отказов, мины стави-
лись совершенно правильно и на
заданной глубине. Благополучно,
конечно, не без маленьких сюр-
призов мы также походили часа
два на глубине 220 футов. «Краб»
слушал рули вполне удовлетво-
рительно, хотя горизонтальному
рулевому стоило это больших
усилий, так как управление было
расположено очень неудобно —
между минными аппаратами. 

Начальство торопило нас с окон-

чанием опытов, да и военная об-
становка требовала появления на
сцене «Краба». К тому же в июне
Черноморский флот обогатился
первым дредноутом — «Императ-
рица Мария», который по оконча-
нии постройки в Николаеве должен
был прийти в Севастополь. Перед
его выходом в море «Крабу» было
приказано принять полный запас
мин заграждения и поставить их в
Босфоре, чтобы обеспечить сво-
бодный переход дредноута.

Ранним утром 26 июня «Краб»
плавно отошел от пристани, имея
на борту кроме своего кадрового
состава начальника бригады и
еще двух офицеров. Заградитель
был прямо-таки переполнен на-
родом. Внутренние помещения
корабля были так малы, что его
обитатели уподобились сельдям
в бочке. Одновременно с нами
для выслеживания противника
вышли подводные лодки «Морж»
и «Тюлень». Пройдя сетевые за-
граждения северного рейда, мы
запустили свои «Кертинги» (керо-
синовые моторы), которые всегда
вначале выпускали из трубы со
страшным шумом, похожим на
выстрелы, клубы черного дыма. К
счастью, это продолжалось мину-
ту-две, после чего моторы начи-
нали работать как часы. Это явле-
ние всегда было поводом к иро-
ническим замечаниям и насмеш-
кам офицеров с остальных лодок.
Так и на этот раз с «Тюленя» и
«Моржа» на нас посматривали с
улыбками. Но когда «Краб» дал
свои 14 узлов, быстро оставив
насмешников позади себя, им,
думается, пришлось сменить
иронию на восторг.

В море мы также испробовали и
свою маленькую 37-мм пушку и
пулемет. На то имелись основа-
ния: уже появились первые гер-

манские гидропланы, и нужно бы-
ло рассчитывать на встречу с ни-
ми. Утром следующего дня мы
пришли в условленную точку ожи-
дания, где через некоторое вре-
мя появились «Морж» и «Тюлень».
Условившись о дальнейших дей-
ствиях, снова разошлись.

Через несколько часов полного
хода увидели анатолийские бере-
га. К общему удовольствию задул
ветер, и белые гребешки волн по-
крыли поверхность моря. Это
очень на руку нам: погружаться
еще рано и нужно, чтобы нас не
видели. Скоро можно было раз-
личить характерные очертания
пролива и босфорские маяки. Ко-
мандир определяет точно свое
место: мы к северу от пролива,
между предполагаемыми полями
неприятельских минных заграж-
дений. Они есть и в проливе. Туда
нужно войти и нам для своих по-
становок на пути следования не-
приятельских кораблей.

— Приготовиться к погруже-
нию, — раздается команда с мос-
тика. — Люки задраить! 

Все стремглав бросаются вниз.
Смолкают вентиляторы, которые
нагнетали свежий воздух внутрь
лодки, и наступает тишина.
Слышно, как снаружи волны уда-
ряют в корпус и в минной над-
стройке перекатывается вода.
Все молчат, изредка шепотом пе-
ребрасываются отдельными сло-
вами. 

— Заполнить среднюю и глав-
ную цистерны...

Я стою у переговорной трубы и
жду, когда прозвучит: «Заполняй
носовую балластную и диффе-
рентную...». Команда выполняет-
ся быстро и отчетливо. Несколько
времени за шумом вливающейся
в цистерны воды и вырывающе-
гося из них воздуха не слышно
ничего, но по характерному
вздрагиванию корпуса понимаю,
что мы дали ход. «Погружайся»,
— повелел командир, и носовой
горизонтальный рулевой боцман
Токарев, старый, опытный моряк,
перекладывает рули. 

Смотрю на глубомер: «Краб»
погружается. «На 70 футов», —
снова слышен голос командира в
переговорной трубе. «Быстро 150
футов», — доносится очередное
приказание. Лодка резко нырну-
ла вниз. «Держать 70 футов».
«Есть 70 футов». Для уверенности
еще несколько раз меняем глуби-
ну и периодически, через каждые
15 минут, поднимаем перископ,
чтобы осмотреться и определить
свое место. В проливе нужна осо-
бенная точность: здесь большое
течение, причем на поверхности
одно, а под водой — иное.

ИДЕМ со скоростью 4—5 уз-
лов, при этом временами
приходится откачивать воду

из трюма, так как корма заметно
садится. 

Н.А. МОНАСТЫРЕВ. На подводном монстре по кличке «Краб»

Карта постановки мин 
ПЛ «Краб» 27.06.1915 г.

Карта постановки мин 
ПЛ «Краб» 31.07.1916 г.
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ

Проходит около двух часов под-
водного хода. Все благополучно,
пока никаких сюрпризов. Из-за гу-
стеющей жары люди постепенно
начинают снимать с себя одежду.
Сильно повышается давление вну-
три лодки, так что стрелка баро-
метра неумолимо идет кверху. Вот
она уже на 780 мм. Особенно жар-
ко и плохо от керосиновых паров в
корме. Я отчетливо слышу разго-
воры оттуда, сидя у переговорной
трубы, о том, что становится труд-
но дышать, что керосиновые пары
едят глаза. Их едкость начинают
чувствовать и мои ноздри. Време-
нами из кормы к нам в нос, где воз-
дух чище, прибегают на несколько
минут то один, то другой отды-
шаться, окунуть голову в ведро с
водой, обтереться. Из глаз от керо-
синовых паров беспрестанно текут
слезы, которые мешают видеть.

РЕШИВ подсменить мичмана И.
в корме, я, оказавшись там,
уже через 2 минуты почувст-

вовал всю тяжесть тамошнего по-
ложения: воздух буквально насы-
щен керосином, дышать почти не-
чем. Голые, покрытые потом, с
льющимися из глаз слезами люди
все же стоят на своих местах. 

Между тем «Крабу» еще нужно
идти по крайней мере час до того
места, где предстоит ставить ми-
ны. Закрадывается сомнение:
смогут ли находящиеся в корме
вынести столько времени? Но и
всплывать, чтобы провентилиро-
вать лодку, нельзя — мы слишком
близко от берега, и по нам могут
открыть огонь вражеские берего-
вые батареи. 

Прошу разрешения у командира
подняться в рубку и взглянуть в пе-
рископ. «Всплывай, 18 футов», —
разрешив, приказывает тот. С
жадностью прилипаю к окуляру
перископа и обвожу взглядом го-
ризонт. Ясно и совсем близко
видны берега пролива, освещен-
ные заходящим солнцем, с мая-
ками, домами. Совсем мирная
чарующая картина. 

«Погружайся! 100 футов», — от-
дает приказ командир. Это необ-
ходимо и своевременно, по-
скольку, как подсказывает карта,
«Краб» вошел в зону минной
опасности. 

В этот момент по борту лодки
на глубине 70 футов что-то про-
ползло, царапая. Неужели мин-
реп — стальной трос, за который
держится мина? Вот странный и
страшный звук приблизился к
корме. Если он (если это — он)
заденет за кормовые рули и вин-
ты, то — конец. Но царапанье
прекратилось. Глубокий вздох об-
легчения вырвался у многих.

«Минные аппараты заполнить!» —
получаю приказание из рубки.
«Есть минные аппараты запол-
нить!» — отвечаю и в свою оче-
редь велю открыть крышки мин-
ных аппаратов.

«Право руля. Держать 20
футов». Догадываюсь по разгово-
рам в боевой рубке между коман-
диром и начальником бригады,
что в проливе стоит сторожевое
турецкое судно. Сначала хотели
его утопить незамедлительно, но
потом решили сделать это после
постановки мин, чтобы раньше
времени не обнаруживать себя.

С чувством разочарования я за-
крыл снова крышки минных аппа-
ратов и бросился в рубку посмот-
реть в перископ. Перед моими
глазами совсем близко корпус
неприятельского корабля. Как
жаль — ведь это совсем верный
выстрел.

Еще полчаса хода, и мы дости-
гаем нужного места. Наконец:
«Приготовиться к постановке
минного заграждения», «Открыть
кормовые амбразуры»*. Сперва
из кормы доносится шум работа-
ющего электромотора и привода
амбразур, а затем стрелка указа-
теля свидетельствует, что они от-
крыты. Теперь все готово к тому,
чтобы ставить мины. Измученные
и наполовину потерявшие созна-
ние люди сразу как-то ожили. Но
после соответствующей команды
я сам пускаю минный элеватор и
с беспокойством смотрю на
стрелку минного указателя, кото-
рый показывает момент выхода
мин. Вот уже их поставлено 62 и
остается еще лишь две. Именно в
это время ощущается сильный
удар, вслед за тем гаснет не-
сколько ламп, и тут же в полумра-
ке особенно ярко вспыхивает
пламя перегоревшего предохра-
нителя. Второй, третий, четвер-
тый удары по корпусу «Краба». Он
кренится на правый борт, а потом
с большим дифферентом на нос
падает на глубину. Глубомер по-
казывает уже 120 футов, но лод-
ка, по-прежнему не слушаясь го-
ризонтальных рулей, продолжает
погружаться. Вместе с тем не
слышу нигде шума вливающейся
внутрь воды, а это свидетельст-
вует о том, что если и есть повре-
ждения, то незначительные. По
всей видимости, мы наскочили на
подводную скалу, которая на кар-
те не обозначена. 

Глубина уже 150 футов, к тому
же не слушаются горизонтальные
носовые рули и не исключено, что
вышли из строя минные аппараты. 

После необходимой в столь
сложной ситуации команды на
всплытие из средней цистерны
выбрасывается вода, и «Краб»,
остановившись, начинает мед-
ленно всплывать. Вот перископ
уже вышел из воды, но в него
ничего не видно: наверху уже
темно. Багровое зарево зашед-
шего солнца помогает разли-
чить через освободившиеся от

толщи воды иллюминаторы бое-
вой рубки берег и маяк, которые
совсем близко.

«Погружайся!» — и мы снова
уходим на глубину. Снова едкая
душная атмосфера в лодке тума-
нит голову и затрудняет дыхание.
С кормы, где всего ужаснее, уже
принесли двух человек, потеряв-
ших сознание. Еще немного, и
начнут сдавать самые крепкие.

Нужно пройти по крайней мере
еще полчаса под водой, чтобы
выйти из пролива и опасного ме-
ста. Глаза распухли от слез, и
сквозь застилающий их туман с
трудом различаю предметы. Вок-
руг меня в изнеможении лежат те-
ла. Из последних сил кондуктор К.
поливает водой голову горизон-
тального рулевого. Тот же стара-
ется держаться молодцом. Бро-
саю ему несколько ободряющих
слов, хотя чувствую, что теряю
последние силы.

«Всплывай!» — звучит наконец-
то спасительная команда. Еще
мгновение, и через открытый люк
внутрь вливается широкая струя
свежего воздуха. Насколько поз-
воляют силы, спешу наверх и с
радостью глотаю, захлебываясь,
живительное дыхание моря. Ка-
кое блаженство!

СНИЗУ вынесли мичмана И.
Он без перерыва пробыл в
корме и упал в обморок

только в последний момент. Мы
обливаем его водой, и он скоро
приходит в себя. Через несколько
минут «Краб» понесся полным хо-
дом на север. Впереди нас море,
покрытое белыми зайчиками, и
небо, усеянное мириадами звезд
с ярко блистающей Полярис. Это
она, всегда для нас приветливая
и теплая, вела нас туда, на север,
домой...

Наутро мы были далеко от про-
лива. «Императрица Мария» жда-
ла нашего радио о постановке за-
граждения. Оно послано.

Ранним утром следующего дня
открываются берега Крыма, а за-
тем на горизонте показываются
дымки. Мы быстро сближаемся, и
вскоре видим всю черноморскую
эскадру, вышедшую навстречу
«Императрице Марии». На флаг-
манском корабле «Евстафий» взви-
вается сигнал с нашими позывны-
ми: «Благодарю за исполненное
поручение». Это производит на
всех приятное впечатление. Еще
больше радуемся по приходу в Юж-
ную бухту Севастополя, где нас
встречают все обитатели нашей
базы. Ни «Морж», ни «Тюлень» еще
не вернулись и, конечно, не знают о
том, что мы благополучно пришли и
«коробка с сюрпризами» выполни-
ла свое дело. Теперь наступила на-
ша очередь разыгрывать мичма-
нов и лейтенантов с других лодок,
заслуженно гордясь своим пре-
красным подводным монстром.
Тем более что для этого вскоре по-

* Двери, через которые подаются ми-
ны из надстройки.

52-57  03/12/07  10:47  Page 56



57ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • www.mil.ru • № 9 2007

явился довольно веский повод.
Через два дня после нашего воз-
вращения, развернув номер
«Крымского вестника», я с бью-
щимся сердцем прочел следую-
щее: «Нам сообщают, что турец-
кий крейсер «Бреслау» получил
минную пробоину. Дальнейшая
судьба его неизвестна». Это ведь
мина нашего «Краба» поднесла
грозному крейсеру столь неожи-
данный для него сюрприз.

Позже секретные агенты под-
твердили, что действительно
«Бреслау» подорвался на мине,
выходя из Босфора. Это послу-
жило основанием для того, чтобы
наши усилия отметили на самом
верху. В один из дней командую-
щий флотом передал командиру
«Краба» телеграмму [Верховно-
го] главнокомандующего воору-
женными силами России. В ней
великий князь Николай Николае-
вич выражал «свое удовольствие
по поводу первых удачных дейст-
вий в тяжелой обстановке кораб-
ля самобытного, русского типа».

Все это свалилось на нас как-то
разом и неожиданно, и поэтому
все «крабовцы» были в течение
нескольких дней как бы первыми
в подводной бригаде. Вместе с
тем мы продолжали свою упор-
ную работу по усовершенствова-
нию заградителя, который дол-
жен был быть всегда готовым к
новым выходам в море. Впрочем,
посылка «Краба» бывала только в
исключительных случаях. И вот во
второй половине августа 1916 го-
да нам было приказано замини-
ровать Варну, т.е. поставить мины
у самого входа в порт.

Мы вышли в море после полуд-
ня. Погода выдалась тихой, и
«Краб» шел полным ходом на за-
пад, неся на себе свой страшный
груз. Но вскоре ветер стал креп-
чать, а затем и вовсе осатанел. К
полуночи наши старые изношен-
ные машины стали выходить из
строя. Море ревело, и «Краб» с
трудом выгребал под одной ма-
шиной, которая ежеминутно мог-
ла застопориться. Короткая и вы-

сокая волна бросала заградитель,
как щепку. От резкой качки неко-
торые аккумуляторы стали пока-
чиваться в своих гнездах. То там,
то здесь вспыхивало пламя, вслед
за чем лодку заполнил резкий за-
пах горящей резины. При этой
ужасной качке потребовалось
вскрывать палубу и исправлять
повреждения. Сколько проклятий
срывалось в этот момент на бед-
ный «Краб»! Но нужно было, чтобы
произошло еще более страшное
для изменения отношения к чу-
десному монстру. Это когда пос-
ледняя машина застопорилась,
руль заклинился, управление вко-
нец испортилось, а сам загради-
тель стал лагом (бортом) к волне.
Не скрою, момент был такой, что
опаснее не придумать. «Девятый
вал» положил «Краб» на бок. С
ужасом слежу за кренометром,
стрелка которого дошла до 
55 градусов. Ведь это же, можно
сказать, предел остойчивости, мы
вот-вот перевернемся. А наверху
к тому же тяжелый груз мин, из-за
чего «Краб» может не выпрямить-
ся. Но, пролежав несколько мгно-
вений на боку наш монстр стал
медленно приподниматься. У
всех отлегло от сердца с возвра-
щением веры в хорошие морские
качества «Краба». 

По приходе в Констанцу, где вы-
яснилось, что корабельным ма-
шинам требуется 2—3 дня для ре-
монта, нас предупредили о час-
той здесь воздушной опасности
со стороны германских гидропла-
нов. Ранним утром следующего
дня мы воочию убедились в этом.
Я еще спал, когда совсем недале-
ко от нашего отеля взорвалась
бомба. Сорвавшись с койки, я как
угорелый понесся на загради-
тель. К счастью, командир был
там и уже приказал погружаться,
чтобы скрыть от реящих в небе
двух «гидро» присутствие подвод-
ной лодки в порту. 

Следующим ранним утром все
повторилось. Но вот в полдень в
порт вошел наш гидрокрейсер с
четырьмя «гидро». Теперь все-та-

ки будет спокойнее — у нас есть
защита. Почти одновременно с
ним приземлились два сухопутных
аэроплана, так что у нас появились
значительные воздушные силы,
прибавив нам еще больше спокой-
ствия, которое было так необходи-
мо при подготовке заградителя к
выходу. Впоследствии от враже-
ских «гидро» нам все же достава-
лось, причем более ощутимо в мо-
ре, но и тогда, как говорится, Бог
миловал. Теперь, по истечении
времени, я искренне скажу, что ни
у кого, за исключением двух-трех
матросов, ни у кого из «крабовцев»
не было видимого страха. Но то,
что переживал каждый в тот мо-
мент, когда нас отделяла одна се-
кунда от смерти, я не знаю. Веро-
ятно, то же, что и я. Я же, можно
сказать, прощался с жизнью, когда
увидел, к примеру, как гидроплан
направляется прямо на нас, со-
вершенно беззащитных и беспо-
мощных. 

Однажды мы не успели погру-
зиться, как нас атаковали. Пер-
вые бомбы упали довольно дале-
ко, но их взрывы слышались от-
четливо внутри «Краба». Следую-
щие были совсем близки, а впе-
чатление от их взрывов таково,
что как будто по корпусу лодки
били тяжелыми молотами. Отвра-
тительные ощущения. Я насчитал
тридцать сброшенных на нас
бомб, но, вероятно, их было
больше. По-видимому, и это по-
том уточнили с сопровождавшего
нас миноносца, нас атаковали с
разных сторон четыре «гидро». 

В другой раз во время постанов-
ки мин случилась непонятная за-
минка: что-то крякнуло в надстрой-
ке, мотор элеватора мин на миг ос-
тановился, а когда снова пошел, то
указатель, как ни в чем не бывало,
показывал, что мины выходят пра-
вильно. Все прояснилось лишь по
прибытии в Севастополь. Оказа-
лось, что одна мина каким-то непо-
нятным образом соскочила с рельс
и заклинилась, из-за чего целый
ряд мин остался внутри. Не исклю-
чено, что «самовольщица», накло-
нившись и приняв опасное положе-
ние, соскочила во время шторма,
когда мы еще шли в Варну на поста-
новку, и, следовательно, путешест-
вовали с этой «самовольщицей»
две недели. При этом вынесли все
атаки гидропланов, находясь и без
их угроз как на вулкане.

Выходит, наш монстр не только
мореходен, но и везунчик.

И все же лучше быть подальше
от него. Нельзя больше испыты-
вать судьбу. Впрочем, это был по-
следний поход «Краба», так как
его решили полностью переде-
лать.

Публикация 
Г.Г. МОНАСТЫРЕВОЙ

(Продолжение следует)
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КАЛМЫЦКОЕ войско за
многие десятилетия сво-
его существования вне-

сло заметный вклад в дело за-
щиты Российского государст-
ва, прежде всего в борьбе про-
тив Турции и Крымского ханст-
ва. Так, в ходе Русско-турецкой
войны 1676—1681 гг. калмыц-
кий хан Аюка не раз направлял
в помощь русским войскам
свои отряды под Азов и на Дон
во главе с тайшами1 Унитаем и
Мазан-Батыром. За ратные ус-
пехи калмыцкие князья не толь-
ко получали царское жалова-
нье, но и были отмечены «по-
хвалением за верную службу».
В 1674 году отряд Мазан-Баты-
ра сражался за Перекопом, в
1676-м оказал помощь запо-
рожцам под Чугуевом. Кроме
того, отряды калмыков сража-
лись под Чигирином2, на Север-
ном Кавказе, участвовали вес-
ной 1696 года во втором Азов-

ском походе, затем отражали
набеги крымских татар.

Следует отметить, что воен-
ные походы калмыков-кочевни-
ков еще со времен Чингисхана
считались достойным образ-
цом мужского поведения. Во-
енный исследователь Е. Чонов
писал: «Привычка к трудностям
и лишениям, тревожная коче-
вая жизнь, непрекращающиеся
внутренние междоусобицы вы-
работали из калмыка прекрас-
ного воина, безропотно пере-
носящего все лишения и невз-
годы военной жизни, равно-
душного к опасности и даже к
самой смерти, больше того,
считающего войну своей род-
ной стихией, так как с самой
колыбели выросший в атмо-
сфере военного стана, с детст-
ва сопровождающий своих
старших в походах и кочевках,
являвшихся тоже почти воен-
ными походами в миниатюре,

не мог себе представить иной
жизни»3. К тому же набег на со-
седей, пусть связанный с опас-
ностью и риском, имел универ-
сальное значение в субкульту-
ре кочевников, давая возмож-
ность без кропотливого труда
сразу увеличить свое состоя-
ние. К примеру, нойон Бату со-
общал Петру I в письме от 
9 сентября 1722 года о военных
трофеях: «По указу Вашего Им-
ператорского Величества и по
велению деда моего Аюки-хана
на службу Вашего Величества я
сюда с войском прибыл и, где
велено нам стоять по указу Ва-
шего Величества, тут и стоим.
По приказу поручика Кудрявцо-
ва адреевцов4 мы разоряли му-
жеска полу, сколько застали —
побили, а жен их и детей взяли
в полон, тако ж и скот побрали,
а хлеб и сена пожгли»5. 

В XVIII веке военная служба
для калмыков, прежде всего
для их князей — нойонов, ста-
новится альтернативой набегам
на соседей, что в условиях вхо-
ждения в единое государство —
Российскую Империю осущест-
влять стало невозможно. По-
нятно, что свой воинственный
дух они направляют теперь на
борьбу с неприятелями России.

В системе ценностей нойо-
нов воинский долг и связанный
с ним почет занимали важное
место, при этом военная служ-
ба отождествлялась со служ-
бой императору. Для каждого
представителя традиционной
калмыцкой элиты отношения
нойон — государство своди-
лись к отношениям нойон —
император, отдать жизнь за ко-
торого было долгом чести6.

Таким образом, социально-
нравственные критерии оценки
личности в калмыцком общест-
ве превращали военную службу
в важнейшее средство саморе-
ализации. Фольклор калмыков,
прославляя подвиги нойонов,
схватки богатырей, их резвых
коней и грозное оружие, соз-
дал культ славы, которая вен-
чает героя на поле брани. Од-
ним из любимых персонажей
легенд в XVII веке был упомяну-
тый торгоутский7 нойон Мазан-
Батыр. В XVIII веке сложились
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КАЛМЫЦКИЕ  НОЙОНЫ  И  ЗАЙСАНГИ 
НА  РОССИЙСКОЙ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЕ. 

XVII — НАЧАЛО ХХ ВЕКА

Калмыцкое войско — иррегулярное конное войско 
в составе русских казачьих войск в XVIII—XIX вв.,

образовано из оренбургских, астраханских 
и донских калмыков для охраны и защиты южных

границ России. В 1739 году по указу императрицы
Анны Иоанновны для проживания калмыцкой

крещеной княгини Анны Тайшиной близ Волги 
в урочище Куней Волоши была построена крепость
Ставрополь (с 1964 года г. Тольятти). Поселенные 

в районе этой крепости калмыки составили особое
Ставропольское калмыцкое войско, которое в 1756

году получило войсковое знамя. В 1798 году
Калмыцкое войско было преобразовано в кантон,

вошедший в общую систему управления
иррегулярных войск Оренбургской губернии. В 1803

году состав Калмыцкого войска был определен 
в один Ставропольский калмыцкий тысячный полк,

присоединенный в 1842 году к Оренбургскому
казачьему войску. Часть калмыков несла

пограничную службу в Астраханском казачьем
войске. Калмыцкие полки, как правило, были только
конные (по 5 сотен всадников), воины имели по две

лошади, а на вооружении — пики, сабли, луки, а
также ружья. В организационном отношении 

эти полки были сходны с казачьими. В 1815 году
Калмыцкое войско расформируется.

Еще раньше, в 1803 году Александром I было
окончательно ликвидировано и Калмыцкое ханство —
автономия калмыков в составе России в XVII—XVIII вв.
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героические сказания о подви-
гах дербетского нойона Гюнга-
Дорджи и его боевой дружины
в Русско-турецкой войне
1735—1739 гг.8 В XIX веке
фольклорным персонажем стал
участник Отечественной войны
1812 года хошоутский нойон
Сербеджап Тюмень, командир
2-го калмыцкого полка, которо-
го в народных песнях называли
«богатырем»9.

Следует учесть и то, что воен-
ная служба не только позволя-
ла калмыцкой верхушке пока-
зать смелость, храбрость, от-
вагу, преданность императору,
но и давало материальные
средства для безбедной жизни,
так как жалованье, награды и
пенсии по тем временам были
вполне достойными. К приме-
ру, по указу императрицы Анны
Иоанновны «велено было во
всю жизнь хана Дондук-Омбы
давать ему за кубанский поиск10

жалованья денег по 3000 руб-
лев, муки — 2000 четвертей, а
другим калмыцким владельцам
во всю их жизнь в оклад распи-
сано по 2000 рублев в год, в
том числе дербетевым вла-
дельцам Четер-тайши и детям
его Лабан-Дондуку и Гунге-
Доржи по 1000 рублев»11. 

Кроме того, военная служба
вызывала у нойонов ощущение
причастности к Российской
Империи и была, можно ска-
зать, единственным путем при-
ближения к ее правящему со-
словию. Так, правитель калмы-
ков Дондук-Омбо (1735—1741),
отличившийся в ходе Русско-
турецкой войны 1735—1739 гг.,
получил в 1737 году ханский
титул за «верныя к нам… служ-
бы, порядочное правление кал-
мыцкого народа, показанную
ревность и прилежность и знат-
ные поиски над неприятели на-
шими кубанцами». 

ТРАДИЦИОННАЯ элита кал-
мыков с подвластным им
населением составляла

иррегулярные силы, использу-
емые правительством России
не только в вооруженных кон-
фликтах с внешними врагами,
но и для подавления внутрен-
них бунтов. Например, в 1705
году отряды Аюки-хана, нойо-
нов Солом-Доржи и Менко-Те-
миря в составе войска генерал-
фельдмаршала Б.П. Шереме-
тева «усмиряли» астраханских
бунтовщиков, в 1708 году вои-
ны нойона Чакдорчжаба участ-
вовали в подавлении башкир-
ского восстания12, а отряды
нойонов Четеря и Солом-Дор-
жи под началом князя П.И. Хо-

ванского подавляли восстание
К.А. Булавина и его сподвижни-
ка И.Ф. Некраса, продолжав-
шего борьбу с царскими вой-
сками даже после подавления
Булавинского восстания13. 

Однако более почетным для
калмыцкой элиты все же было
участие во внешних войнах им-
перии. В ходе Русско-турецкой
войны 1735—1739 гг. Дондук-
Омбо, отправив большой кор-
пус калмыков в Крым во главе с
нойонами Даши-Четерем, Тун-
датом, Лабан-Дондуком, со-
брал 40-тысячное войско и для
похода на Кубань. В апреле
1736 года 20-тысячный отряд
нойона Галдан-Нормо разгро-
мил кубанских татар, а в мае
того же года осажденные кал-
мыками Дондук-Омбо татары
согласились присягнуть на вер-
ность императрице Анне Иоан-
новне. В конце 1736 года отряд
Дондук-Омбо, разбив жеты-
скульских татар, штурмовал
резиденцию кубанского султа-
на Бахты-Гирея. Военные успе-
хи Дондук-Омбо были отмече-
ны императрицей, увеличив-
шей жалованье наместнику и
знатным нойонам. Историк
Н.Н. Пальмов в связи с этим от-
метил: «щедры... были награды
Дондук-Омбе и калмыцким
владельцам от русского прави-
тельства, но велики были и их
услуги России во время турец-
кой войны 1735—1739 годов,
когда значительные военные
силы калмыков оперировали и
на Северном Кавказе, и в Кры-
му»14.

В Семилетней войне 1756—
1763 гг. принял участие 5-ты-
сячный отряд калмыков во гла-
ве с нойоном Бахан-Лавангом.
Судя по тексту грамоты Елиза-
веты Петровны от 9 марта 1758
года, Лаванг проявил себя в
походе как «исправный и на-
дежный» командир, поэтому
после его смерти от оспы во
время похода императрица
приказала наградить семью
нойона денежным жалованьем.
Кроме этого отряда, против
прусских войск сражались пя-
тисотенный ставропольский
калмыцкий полк и 200 чугуев-
ских православных калмыков,
входивших в состав чугуевско-
го пятисотенного полка15. Храб-
рость и находчивость в бою под
Пиллау в августе 1757 года
проявил хорунжий Ягодной ро-
ты Ф.И. Дербетев, сын креще-
ного нойона Чидана16.

Во время Русско-турецкой
войны 1768—1774 гг. наместник
ханства Убаши (1761—1771)

снарядил 20-тысячный отряд
под началом нойона Кирипа во
2-ю армию (около 35 тыс. чело-
век) генерал-аншефа П.А. Ру-
мянцева17. Калмыки в составе
корпуса генерал-поручика М.В.
Берга прикрывали Азов и Таган-
рог от набегов крымских татар.
В августе 1769 года получили
золотые медали с портретом
императрицы нойоны Кирип,
Аксахал, Ондон и Эмегень-Уба-
ша, о которых Берг при дворе
«учинил засвидетельствование,
что будучи под его предводи-
тельством, при всех случаях
оказывали должную к службе Ея
Императорского Величества
ревность»18. Сам же Убаши с ос-
тальными своими силами дей-
ствовал на Кубани совместно с
корпусом генерал-майора И.Ф.
де Медема против местных та-
тар. В апреле 1769 года он раз-
бил 6-тысячный отряд кубан-
ских татар во главе с султаном
Арслан-Гиреем на р. Калаус19.
За проявленную Убаши, нойо-
нами Цебек-Доржи, Шеаренгом
и Эремпелем храбрость в сра-
жениях с неприятелями импе-
ратрица Екатерина II наградила
их «золотыми медалями со все-
высочайшим Ея Императорско-
го Величества портретом»20.
Другой отряд калмыков дейст-
вовал в 1769 году против турец-
ких войск в Грузии.

ПО МНЕНИЮ военного ис-
следователя К.П. Шову-
нова, центральным зве-

ном в правительственной поли-
тике по отношению к калмыкам
была идея постепенного пере-
вода их иррегулярных войск в
состав регулярной армии, а по
отношению к правителям Кал-
мыкии Санкт-Петербург все ча-
ще применял «методы дирек-
тивных указаний»21. Постепен-
ное ограничение правительст-
вом власти калмыцких ханов,
сокращение территории коче-
вий в условиях демографиче-
ского роста, миссионерская
деятельность православной
церкви, усиливавшийся конт-
роль за внешними контактами
калмыцкой элиты — все это
привело к тому, что большая
часть калмыков во главе с на-
местником ханства Убаши в
1771 году покинула Россию и
откочевала в Китай. Усугубил
политический кризис и личный
конфликт Убаши с генерал-
майором И.Ф. де Медемом,
возникший в ходе кампании
1768—1770 гг.22

После 1771 года в России ос-
талось 11 198 калмыцких киби-
ток, т.е. всего около 56 тыс. че-
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ловек. Екатерина II упразднила
Калмыцкое ханство, передав
управление калмыками астра-
ханскому губернатору. Хотя во-
енная активность калмыков
снизилась, оставшиеся нойоны
продолжали служить России.
Астраханский губернатор док-
ладывал Екатерине II, что вла-
дельцы «Тюмень и Бальник во
время продолжавшегося от ка-
бардинцев возмущения упот-
ребляемы будучи многократно
в действии, неустрашимостью
своею и мужеством доказали
истинную свою на службе Ва-
шего Императорского Величе-
ства ревность, заслуживающую
справедливое воздаяние». И
оно последовало. По указу Ека-
терины этих нойонов в 1780 го-
ду наградили золотыми меда-
лями23. Позднее, в 1808 году
золотых медалей были удосто-
ены нойоны Эрдени-Цаган Ки-
чиков, Эрдени-Тайши Тундутов,
Санджи-Убаши и Сербеджап
Тюмень за участие в организа-
ции народного ополчения и по-
жертвования в пользу казны.
При этом Сербеджап Тюмень
был произведен в капитаны24.

Отличились калмыцкие воины
и на полях сражений Отечествен-
ной войны 1812 года. Кроме
ставропольского и двух астра-
ханских калмыцких полков, кал-
мыки имелись в составе донских
казачьих формирований, в част-
ности в корпусе атамана М.И.
Платова. Калмыцкие полки уча-

ствовали в сражении под Лейп-
цигом в октябре 1813 года и взя-
тии Парижа в марте 1814 года, за
что были награждены медалями
216 калмыцких воинов. За муже-
ство и храбрость, проявленные в
боевых действиях, капитан
Джамба-Тайши Тундутов, коман-
дир 1-го астраханского полка
калмыков, получил золотую саб-
лю с надписью «За храбрость»,
майор 2-го астраханского полка
Амхай Намкаев был удостоен ор-
дена Св. Анны 3-й степени, пол-
ковник Сербеджап Тюмень, ко-
мандир 2-го астраханского пол-
ка, награжден золотой саблей 
и удостоен орденов Св. Влади-
мира 4-й степени, Св. Георгия 
4-й степени, Св. Анны 
2-й степени, а также получил
прусский орден «За достоинст-
во» и золотую медаль на красной
ленте с надписью «За усердную
службу»25. В память участия кал-
мыков в Отечественной войне
1812 года в Хошоутовском улусе
нойонов Тюменей был возведен
ламаистский храм.

Следует сказать, что в XIX —
начале XX века на калмыков не
распространялась воинская по-
винность, службу несли лишь
донские, оренбургские и ураль-
ские калмыки-казаки на одина-
ковых с донскими казаками
правах и условиях. С 1 сентября
1891 года донские калмыки по-
лучили гражданско-бытовое
устройство по образцу казаков
области Войска Донского и бы-
ли уравнены с последними в
правах. Их улусы преобразова-
лись в станицы и хутора. С вве-
дением казачьего устройства
калмыкам предоставили право
выборного самоуправления:
атаманы, их помощники, почет-
ные станичные судьи и другие
должностные лица избирались
калмыками из своей среды.

Что касается религии калмы-
ков, то, несмотря на участив-
шиеся случаи перехода в пра-
вославие, большинство испо-
ведовали буддизм. Правитель-
ство с вниманием относилось к
отправлению их религиозных
нужд. Так, в 1912 году Комиссия
по увековечению памяти вои-
нов, погибших в Русско-япон-
ской войне 1904—1905 гг., под
председательством великого
князя Михаила Александровича
и Департамент духовных дел
приняли решение об установ-
лении поминальных досок в па-
мять о погибших калмыцких во-
инах-ламаистах в буддийских
храмах области Войска Дон-
ского26. Духовным бытом дон-
ских калмыков-ламаистов ве-

дал бакша (лама), который из-
бирался обществом и утвер-
ждался областной войсковой
властью27.

Для нойонов, проживавших в
XIX — начале XX века в Астра-
ханской и Ставропольской гу-
берниях, военная служба по-
прежнему считалась почетным
поприщем. Калмыцкие князья
стремились дать своим отпры-
скам военное образование.
Так, Церен-Убуши, третий сын
нойона Яндыковского улуса
Санджи-Убуши, обучался в ка-
детском корпусе28. Наследник
Хошоутовского улуса Батыка-
Церен Тюмень окончил Никола-
евское кавалерийское учили-
ще29. Младший брат полковника
С. Тюменя Батур-Убаши 22 ав-
густа 1825 года по ходатайству
герцога А. Вюртембергского
был определен на службу в
лейб-гвардии Казачий полк по-
ручиком30. 14 декабря 1825 го-
да он находился в строю гвар-
дейского корпуса, выступив-
шего против декабристов, за
что получил высочайшую при-
знательность. Во время Рус-
ско-турецкой войны 1828—
1829 гг. он участвовал в походе
к крепости Варна, конвоировал
военнопленных турок в Россию
до г. Балты, за что был награж-
ден вторым годовым жаловань-
ем. В 1829 году Батур-Убаши
находился на границе Подоль-
ской и Херсонской губерний
для удержания кордонной ли-
нии «для охранения края сего
от чумной заразы»31. Будучи од-
ним из самых образованных
калмыцких нойонов, Батур-
Убаши составил историческое

Сербеджап Тюмень, 
герой Отечественной войны
1812 года
Рисунок А.С. МАРКОВА 
по эскизу Н.Г. ЧЕРНЕЦОВА
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сочинение об ойратах и записки
о строевой службе. Его боевой
путь завершился во время Поль-
ской кампании 1830—1831 гг.:
Батур-Убаши погиб в сражении
под Остроленкой32. Племянник
Батур-Убаши штабс-ротмистр
Батыка-Церен Тюмень до 1882
года нес службу в запасном эс-
кадроне 13-го гусарского
Нарвского полка33.

Нойон Харахусо-Эрдениев-
ского улуса сотник Церен-Убу-
ши Дугаров нес службу в Аст-
раханском казачьем войске.
Последний владелец Больше-
дербетовского улуса М.М. Га-
хаев (Дордже-нойон), по сло-
вам Е. Чонова, «явил собой об-
разец бесстрашного рыцаря и
кровью своей запечатлел свое
мужество и отвагу в турецкую
войну 1877 г.»34. Достойным об-
разцом поведения считали во-
енную службу нойоны Мало-
дербетовского улуса Менко-
Очир и Цанджин Тундутовы. 

Во время Первой мировой
войны (1914—1918) калмыки
Астраханской и Ставрополь-
ской губерний обязаны были
нести трудовую повинность:
бедное население калмыцких
улусов мобилизовывалось для
тыловых работ в прифронтовых
губерниях, крупные же ското- и
коневладельцы организовали
сбор средств для армии. Дон-
ские и оренбургские калмыки-
казаки приняли непосредствен-
ное участие в боевых действи-
ях35. Здесь надо отметить сына
последнего нойона Малодербе-
товского улуса Данзан-Черджа-
ла (в крещении Дмитрия) Тун-
дутова. Будучи адъютантом на-
чальника штаба Верховного
главнокомандующего, корнет
Д. Тундутов в сентябре 1914 го-
ду был награжден орденом Св.
Анны 4-й степени с надписью
«За храбрость» за своевремен-
ное выполнение особо важного
поручения в августе 1914 года36. 

Отметим, что именно Д. Тун-
дутов развернул в Калмыцкой
степи агитацию за переход
калмыков Астраханской губер-
нии в казачье сословие. Воен-
ное министерство, заинтере-
сованное в пополнении казачь-
их кавалерийских полков,
предлагало для развития кал-
мыцкого коневодства наделить
нойонов по 1500 дес. земли,
зайсангов (дворян) по 400 дес.,
отвести участки земли каждому
ламаистскому храму (хурулу).
Однако Министерство внутрен-
них дел сочло эту инициативу,
связанную «для государства с
громадными жертвами, и преж-

де всего в земельном отноше-
нии», преждевременной, поэ-
тому Государственный совет 
15 августа 1915 года отверг за-
конопроект о зачислении кал-
мыков Астраханской губернии
в казачье сословие37.

Картина службы калмыков, а
это значит, прежде всего их
князей, Российской Империи
останется неполной, если не
добавить информацию о князь-
ях Дондуковых. После смерти
калмыцкого хана Дондук-Ом-
бо его вдову Джан и детей пе-
ревезли в Санкт-Петербург,
где они, будучи окрещенными,
получили княжеский титул и
фамилию на русский лад —
Дондуковы. Воспитанники
Шляхетского кадетского корпу-
са полковник князь Алексей
(ок. 1734—1781) и бригадир
князь Иона (?—1781) Дондуко-
вы служили в русской армии.
Единственная дочь И. Дондуко-
ва княжна Вера Ионовна
(1780—1833) вышла замуж за
полковника Никиту Ивановича
Корсакова (1775—1857), кото-
рому высочайшим указом было
разрешено потомственно име-
новаться князем Дондуковым-
Корсаковым. Их дочь княжна
Мария Дондукова-Корсакова
вышла замуж за полковника
Михаила Александровича Кор-
сакова (1794—1869)38, которо-
му были потомственно переда-
ны фамилия и титул князей
Д о н д у к о в ы х - К о р с а к о в ы х .
Представители рода Дондуко-
вых-Корсаковых вписали свои

имена в военную историю им-
перии. Князь Александр Ми-
хайлович (1820—1893) по окон-
чании Санкт-Петербургского
университета поступил на во-
енную службу. Он был участни-
ком Кавказской войны, коман-
диром Нижегородского драгун-
ского полка, в 1869 году — ки-
евским, подольским и волын-
ским генерал-губернатором.
Во время Русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 гг. командовал
корпусом, в 1882—1890 гг. —
главноначальствующий граж-
данской частью и командую-
щий войсками на Кавказе, а с
1890 года — член Государст-
венного совета.

Князь Никита Михайлович
Дондуков-Корсаков (1825—
1860) окончил Школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кава-
лерийских юнкеров. С 1845 го-
да — корнет Кавалергардского
полка, с 1848 года — поручик.
Участник подавления Венгер-
ской революции (1849) и Кав-
казской войны. За отличие в
экспедиции за р. Белую награ-
жден золотым оружием. В 1855
году переведен подполковни-
ком в Казачье линейное вой-
ско. В 1857 году уволен со
службы по домашним обстоя-
тельствам в чине полковника.

Княжна Мария Михайловна
Дондукова-Корсакова (1831—
1909) была видным обществен-
ным деятелем, основательницей
полевых госпиталей. С началом
Крымской войны (1853—1856)
получила разрешение на пере-
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мещение одного своего госпита-
ля к театру военных действий, а
второй госпиталь отправила в
распоряжение командующего
войсками князя А.С. Меншикова.

Князь Михаил Александрович
Дондуков-Корсаков (1853—
1901) в 1874 году, после окон-
чания Киевского университета
поступил рядовым в Кавалер-
гардский полк. В 1876 году уво-
лен со службы поручиком.
Вскоре вновь поступил на
службу, принял участие в Рус-
ско-турецкой войне 1877—
1878 гг., за отличия в боях на-
гражден орденом Св. Владими-
ра 4-й степени с мечами и бан-
том. В 1891 году назначен ко-
мандиром 1-го Екатеринодар-
ского полка. С 1896 года слу-
жил в Кубанском казачьем вой-
ске, полковник. 

Князь Николай Александро-
вич Дондуков-Корсаков (1858—
1896) с 1876 года — юнкер
флота, в 1878 году произведен
в мичманы. За участие в похо-
дах и отличия по службе был
награжден орденами, в 1890
году при уходе в отставку про-
изведен в капитаны 2 ранга.

Князь Сергей Владимирович
Дондуков-Корсаков (1874—
1898) окончил Морской кор-
пус, в 1893 году получил чин
мичмана, в 1898 году уволен в
запас в чине лейтенанта.

Княжна Надежда Владими-
ровна Дондукова-Корсакова
(1867—?), последняя в роду,
вышла замуж за корнета лейб-
гвардии Гусарского полка
Льва Ивановича Изъединова
(1864—1939)39, которому в
1906 году указом Правитель-
ствующего Сената было раз-
решено потомственно имено-
ваться князем Дондуковым-
Изъединовым. Последний
представитель этого рода —
князь Юрий (Георгий) Львович
(1891—1967) служил в лейб-
гвардии Гусарском полку по-
ручиком40.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Тайши — князья, владельцы улусов, с
1730-х гг. именовались нойонами.

2 Чигиринские походы 1677 и 1678 гг.
русских войск и украинских казаков к
крепости и г. Чигирин, бывшему страте-
гическому и политическому центру Юж-
ной Украины (ныне районный центр в
Черкасской обл., Украина), проводивши-
еся с целью отражения турецко-татар-
ской агрессии против Украины, способ-
ствовали подписанию Турцией Бахчиса-
райского мирного договора 1861 года, по
которому она отказывалась от притяза-
ний на Левобережную Украину и Киев.
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Е.В. ДОРДЖИЕВА
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ВПЕРВЫЕ дни войны в армию уш-
ли около 900 членов Союза ху-
дожников, главным делом кото-

рых стала маскировка военных объек-
тов и фронтовая печать3. Некоторые
живописцы прошли и боевой и твор-
ческий путь, постепенно вырастая в
крупных самобытных авторов. Так,
дальневосточник В.Н. Высоцкий от-
воевал в 1941 году, вернулся на роди-
ну и продолжал «бороться» кистью.
Один из талантливейших хабаровских
мастеров Н.С. Тихонов, создавший
крупные полотна «Комитет обороны»
и «Маршалы», мужественно сражался
с 1942 года до самой Победы, а  пос-
ле остался на Западе РСФСР4. 

Дальневосточное изобразитель-
ное искусство в 1941—1945 гг. име-
ло свои особенности. Основной те-
мой творчества хабаровских и при-
морских художников был любимый
край. Другой отличительной чертой
искусства региона было то, что с на-
чалом войны сюда начался приток
профессиональных живописцев из
западных районов, мобилизованных
в армию. Например, если в августе
1941 года Хабаровское отделение
Союза художников насчитывало
всего лишь 7 членов, то уже в декаб-
ре 1942 года его состав увеличился
до 15, а в декабре 1944 года — до 22
человек5. Подобная картина наблю-
далась и во Владивостоке. Если в
1940 году в Приморском отделении
ССХ были зарегистрированы 37 че-
ловек, то к 1 июля 1943 года — уже
47 художников6. Большинство из них —
военнослужащие Дальневосточного
фронта и Тихоокеанского флота.
Своими патриотическими работами
выделялись хабаровчане И.Д. Ел-
кин, В.В. Завьялов, В.Е. Кайдалов,
М.Г. Козелл и приморчане С.Е. Дон-
бин, И.Н. Паршутин, М.М. Сапегин,
В.И. Фомин, С.П. Ясенков.

Профессиональная принадлеж-
ность накладывала свой отпечаток
на творчество художников, для ко-
торых создавать зарисовки эпизо-
дов сражений, портреты бойцов и
листовки не составляло труда. 

Все жанры изобразительного ис-
кусства во время войны были вос-
требованы и отмечены особой аги-
тационной силой. Это характерно в
первую очередь для такого массо-
вого и злободневного вида графи-
ки, как политический плакат (герои-
ческого и сатирического направле-
ний). На призывном пункте, на сте-
нах домов он звал, убеждал, подни-
мал советских людей на борьбу с
врагом. Первый советский военный
плакат родился через день после
начала войны. Это был рисунок Ку-
крыниксов «Беспощадно разгро-
мим и уничтожим врага». В дни, ко-

гда фронт стремительно отодвигал-
ся на восток, произведение М.В.
Куприянова, П.Н. Крылова и И.А.
Соколова уверенно предсказывало
победу. Скупыми и лаконичными
средствами (сквозь разорванный
текст «Договора о ненападении»
лезет Гитлер, обронив лицедей-
скую маску; суровый воин с крас-
ной звездой вонзает в него штык)
авторы сумели сказать очень мно-
го. В эти же дни в Ленинграде вы-
шел плакат «Наше дело правое, по-
беда будет за нами» В.А. Серова7.

НА ДАЛЬНЕМ Востоке плакат-
ное искусство получило осо-
бое развитие. Несложная тех-

ника исполнения позволяла в ко-
роткие сроки выполнять содержа-
тельные по смыслу работы. Одним
из самых замечательных плакатов
героического направления был
«Две дороги» старейшего графика
Хабаровского края Иннокентия
Алексеевича Горбунова. Стихи под
плакатом, посвященным Сталин-
граду, написаны талантливым хаба-
ровским поэтом Петром Степано-
вичем Комаровым: «Для воинов до-
рог немного// У Сталинградских
стен.// В могилу – одна дорога //
Другая дорога – плен»8.

Многообразным оказалось сати-
рическое направление агитплаката.
Очень важно было развеять миф о
непобедимости фашистских агрес-
соров. Здесь хабаровские и при-
морские художники не жалели кра-
сок. Смешное, как известно, пере-
стает быть страшным. Отвращением
и иронией пронизаны рисунки Л.И.
Дешко «Гитлеришкин кафтан» и «Над
Германией сгущаются тучи». Кари-
катуры И.Д. Елкина «Разболтались
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ХУДОЖНИКИ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА
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Становление и развитие Приморского
отделения Союза советских художни-
ков (ССХ), созданного в январе 1939
года, пришлось на военные годы.
Председатель его оргкомитета В.В.
Безродный выделял Великую Отечест-
венную войну как «период творческого
роста»1. В одном из докладов Хабаров-
ского отделения художников председа-
тель оргкомитета А.Д. Дашкевич отме-
тил: «Хабаровское отделение Союза
художников и Хабаровское творческо-
производственное товарищество ху-
дожников («Всекохудожник»), органи-
зованные в 1940 году, по существу,
оформились за время войны»2

Художник В.В. ПАВЧИНСКИЙ, 
1941г.
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две сороки» и «Заокеанское облач-
ко» уничтожали врага смехом 9. 

С 23 декабря 1941 года по 16
марта 1942 года Хабаровским отде-
лом искусств совместно с Хабаров-
ским краевым Художественным му-
зеем и Дальневосточным государ-
ственным издательством (Дальги-
зом) был организован конкурс «на
лучший плакат, посвященный Вели-
кой Отечественной войне советско-
го народа с германским фашиз-
мом»10. В его задачи входило отра-
жение таких тем, как «Наши силы
неисчислимы, победа будет за на-
ми», «Умножайте производствен-
ные победы в тылу, помогайте
Красной Армии уничтожать немец-
ких захватчиков», «Стахановским
трудом в сельском хозяйстве обес-
печим Красную Армию хлебом, мя-
сом, овощами», «Фашизм – злей-
ший враг человечества» и др.11

Местные художники представили
более 40 интересных произведений.
Д.Д. Нагишкин написал «Уничтожим
фашистскую гадину», В.В. Павчин-
ский — «Трудись, как боец на фрон-
те», Н.И. Туркин — «Береги свой за-
вод». Выставка поступивших плака-
тов открылась для всеобщего обоз-
рения 29 января 1943 года в поме-
щении Художественного музея Ха-
баровска. Лучшие из них были опуб-
ликованы в газетах «Тихоокеанская
звезда» и «Тревога», а затем изданы
массовым тиражом. По итогам кон-
курса победил плакат И.А. Горбуно-
ва с лозунгом: «Смерть немецким
оккупантам!», на котором изобра-
жен красноармеец, в левой руке
держащий реющий флаг с надписью
«Вперед, к победе!», в правой – гра-
нату. Второе место отдали красно-
флотцу Г.С. Булгакову («Стаханов-
ским трудом обеспечим Красную
Армию хлебом, мясом, овощами»).
Третье место разделили Н.И. Туркин
(«Дай лес фронту!») и Н.С. Тихонов с
Д.С. Шофманом («Ты сдал теплую
одежду для Красной Армии?»)12. 

События, происходившие на
фронте и в центральных районах
страны, находили живой отклик
среди дальневосточников.  Творче-
ские инициативы московских ху-
дожников явились образцом для
деятельности авторов из провин-

ции. Самым оперативным видом
политического плаката периода Ве-
ликой Отечественной войны стали
«Окна ТАСС». 27 июня 1941 года в 
4 часа дня на Кузнецком мосту были
вывешены первые листы «Окон
ТАСС»: «Взял фашист маршрут на
Прут…» М.М. Черемных и др. Актив-
ными участниками московских
«Окон» были лучшие советские ма-
стера А.П. Бубнов, А.А. Дейнека,
Кукрыниксы, Г.К. Савицкий13. 

ВХАБАРОВСКЕ по примеру
«Окон ТАСС» художники края
создали свое «Окно» — «Удар

по врагу». Уже 4 июля вышел первый
номер хабаровского «Окна»14. В июле
1941 года поступление плакатов из
Москвы в регион почти прекрати-
лось, и «Удар по врагу» должен был
восполнить недостаток наглядной
агитации. Хабаровские плакаты по
своему типу резко отличались от
классических «Окон». В крае удержа-
лась та форма, которую подсказала
жизнь в первые дни войны: дефицит
бумаги, красок и трудность тиражи-
рования привели к тому, что в «Окне»
демонстрировалось одновременно 6
рисунков. «Удар по врагу» вывеши-
вался на центральной улице имени К.
Маркса. Сначала инициативная груп-
па, занимавшаяся распространени-
ем плакатов, пыталась наладить пе-
редвижное «Окно» для показа в раз-
личных пунктах города. Затем, раз-
множая лучшие работы трафаретным
способом, копии устанавливали в
наиболее посещаемых местах: парке
культуры и отдыха, рядом с кинотеат-
ром «Гигант» и др. Эта деятельность
велась хабаровскими художниками
на общественных началах15. 

В июне 1942 года руководство
Хабаровского отделения Союза ху-
дожников заключило соглашение с
Дальгизом о периодическом изда-
нии «Окна» «Удар по врагу». Худож-
ники должны были представлять
Дальгизу ежемесячно 12 плакатов и
4 лучших издательства по собст-
венному выбору обязались печа-
тать литографским способом. Ре-
зультатом этой совместной работы
стало издание лучших произведе-
ний хабаровских мастеров изобра-
зительного искусства в виде раз-
личной печатной продукции: плака-

тов и лозунгов для воинских частей
Дальневосточного фронта, совхо-
зов и колхозов края, открыток для
фронтовиков. Только за 1942 год
краевое издательство выпустило 37
литографических плакатов тира-
жом от 3 до 5 тыс. экземпляров16.
Остроумные, наполненные глубо-
ким содержанием политические
рисунки брали за душу дальнево-
сточников. Таковы изданные плака-
ты: «Ни шагу назад» В.В. Завьялова,
«Будет и на нашей улице праздник»
В.Е. Кайдалова и др.17

В подготовке «Окна» «Удар по
врагу» активное участие принимали
дальневосточные поэты С.М. Быто-
вой, А.А. Гай, В.Г. Зайцев, П.С. Ко-
маров, М.З. Фишельсон, С.Г. Феок-
тистов, Н.К. Шалый и др.18 Один из
талантливейших художников Д.Д.
Нагишкин одновременно работал в
Хабаровском отделении Союза пи-
сателей и сам сочинял для своих
плакатов меткие четверостишия. 

Почин хабаровчан поддержали и
в других городах Дальнего Востока.
«Окна» «Удар по врагу» выходили в
Комсомольске-на-Амуре по памят-
ным датам19. Во Владивостоке была
создана мастерская по выпуску
агитплакатов, которой руководил
В.В. Безродный. Она объединяла
около 30 художников и выпускала
ежедневно, кроме «Окон ТАСС», на-
глядную агитацию для заводов, фа-
брик, колхозов и совхозов Примор-
ского края20. Первая мастерская,
действовавшая с начала войны до
апреля 1942 года, выпустила 56 но-
меров плаката по 30 и 7 номеров по
3000 экземпляров. Во второй мас-
терской, просуществовавшей с ию-
ля по ноябрь 1942 года, вышло 19
номеров плакатов по 30 экземпля-
ров. Лучшие произведения при-
морчан были посланы в Москву на
Всесоюзную выставку. Однако из-
за отсутствия бумаги мастерскую
закрыли21. 

Искусство плаката оказывало ог-
ромное влияние на зрителей и было
любимо ими. О его роли красноречи-
во свидетельствуют слова председа-
теля Комитета искусств М.Б. Храп-
ченко на VII пленуме оргкомитета Со-
юза художников, состоявшемся в
марте 1942 года: «В начале войны не-
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которые недальновидные люди вы-
двигали теорию о том, что в этой су-
ровейшей войне искусству делать
нечего — сейчас, дескать, не до ис-
кусства… Но жизнь решительно оп-
ровергла эту неправильную, вредную
''теорию”. Жизнь показала, что дух
советского народа оказался той не-
приступной крепостью, о которую
сломились танки и мощная техника,
которой располагали Гитлер и все
его союзники… Все мы были свиде-
телями, как на улицах собирались
толпы зрителей, с интересом, волне-
нием и трепетом рассматривавшие
полные патриотического огня плака-
ты, рисунки. Советское изобрази-
тельное искусство героического пла-
ката, острой разящей сатиры, искус-
ство живого изображения текущих
событий оказалось очень нужным,
оно сыграло большую роль»22.

Тем не менее не ослаб интерес
народа к станковым живописным и
графическим композициям. Для жи-
вописи, как и для всех других видов
искусства периода Великой Отече-
ственной войны, было характерно
обращение к историческим сюже-
там. В героическом прошлом, под-
вигах своих предков черпал народ
уверенность в победе. Таковы рабо-
ты В.Е. Кайдалова «Василий Пояр-
ков» и А.В. Шишкина «Вылазка каза-
ка Хабарова из Ачанского городка».
Идея преемственности историче-
ских побед заложена в скульптур-
ной композиции И.А. Горбунова
«Партизаны Гражданской войны»23.

В изображении войны мастеров
кисти подстерегала опасность ув-
лечься ее ужасами, тем более что
это наиболее простой способ по-
трясти воображение зрителей. Но
дальневосточные художники пошли
другим путем. Они стремились вы-
явить в людях то, что помогало им
выстоять и победить: человеческое
достоинство, силу духа, презрение
к захватчикам. Таковы произведе-
ния «В рабство» В.В. Завьялова,
«Партизаны» В.Н. Высоцкого, «По-
беда» А.Д. Дашкевича24. 

НЕ ОСТАЛАСЬ в стороне от на-
родных бедствий и пейзажная
живопись. Уникальная даль-

невосточная природа, богатства
Уссурийской тайги и Японского мо-
ря вдохновляли хабаровских и при-
морских художников. Люди устали
от постоянного страха, потерь, не-
посильного труда, бессонных но-
чей. Они нуждались в «мирных» мо-
тивах. Полотна Н.Н. Баскакова
«Хмурый день», А. Зенина «Примор-
ский пейзаж», И.Ф. Палшкова

«Клубника», В.Г. Пыстогова «Пос-
ледний лов» способствовали пси-
хологической разрядке у населе-
ния, переживавшего прессинг
чрезвычайного военного времени25.

Получило дальнейшее развитие и
искусство портрета. Особенно при-
мечательна серия портретов геро-
ев-дальневосточников. Несколько
произведений хабаровские худож-
ники посвятили Героям Советского
Союза Александру Пассару и Мак-
симу Пассару. 

Слава о 19-летнем Максиме Пас-
саре из с. Найхин Хабаровского края
гремела по всему Сталинградскому
фронту. Сын нанайского охотника,
без промаха бивший белку в глаз,
стал отличным снайпером 117-го

стрелкового полка 23-й стрелковой
дивизии. Защищая крепость на
Волге, М. Пассар уничтожил 237
гитлеровских солдат и офицеров.
Немцы сбрасывали листовки с угро-
зами в его адрес. Искусству сверх-
меткой стрельбы Максим Пассар
обучил десятки бойцов, которые в
сентябре-октябре 1942 года истре-
били 3175 фашистов. Легендарный
снайпер погиб в боях за Сталинград
в январе 1943 года. Кисти художни-
ка В.Н. Высоцкого принадлежат
триптих «Максим Пассар на фрон-
те» и плакат «Учись стрелять, как
наш земляк Максим Пассар». В.М.
Костин воплотил образ героя в
скульптуре «Максим Пассар»26. 

Отважный разведчик Александр
Пассар стал известен благодаря
своему мастерству брать «языков».
«Убить врага легче, чем поймать его
живым», — говорил он. В ноябре
1943 года, получив задание захва-
тить «языка» в немецком тылу, он
проник днем в фашистский штаб,
захватил 16 немцев, взял докумен-
ты и благополучно доставил все это
в часть. Александр Падалиевич Пас-
сар в период с 1942 по июнь 1944
года имел на своем счету 26 «язы-
ков» и более 100 уничтоженных в ру-

Художник Д.Д. НАГИШКИН, 1941 г.
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В
2007 году подмосковному городскому
поселению Нахабино исполняется 525
лет. К этой дате приурочено при под-

держке администрации и жителей Красногор-
ска и Нахабина открытие памятника в микро-
районе Новый Городок. Военнослужащие На-
хабинского гарнизона ведут строительные ра-
боты по сооружению памятника воинам-сапе-
рам инженерно-танковых полков штурмовых
инженерно-саперных бригад, обеспечивав-
ших в годы Великой Отечественной войны
проходы в минных полях противника при осво-
бождении Киева, Белгорода, Минска, Варша-
вы и Берлина. Памятник будет представлять
собой танк, установленный на постаменте. 

Похожий памятник уже стоит в деревне
Нефедьево, что рядом с Нахабином. Он был
установлен в честь совершившего подвиг
лейтенанта Павла Даниловича Гудзя — ко-
мандира танка «КВ-1».

С.А. БЕШНОВА

ВМосковском открытом социальном
университете (МОСУ) состоялась меж-
вузовская студенческая конференция

«Реформы и реформаторы России: история и
современность. К 300-летию Петровских ре-
форм». Руководитель — доктор исторических
наук, профессор В.П. Семин.

К собравшимся с вступительным словом
обратилась проректор по научной работе до-
ктор психологических наук Л.В. Темнова. С
докладами выступили студентка МОСУ Е.Н.
Чихирева — «Периодизация, содержание и
особенности российских реформ»; студент
Московского гуманитарно-экономического
института Ю.А. Литвинов — «Зарождение во-
енной печати при Петре I. По материалам
"Военно-исторического журнала"»; студентка
МОСУ И.С. Субботина — «Взгляды историков
на Петровские преобразования»; курсант Во-
енного университета МО РФ З.А. Яковенко —
«Реформаторская деятельность М. Сперан-
ского»; студентка Одинцовского гуманитар-
ного института А.А. Кокарева — «Земское са-
моуправление в России во второй половине
XIX века: опыт и уроки»; курсант Московского
пограничного института ФСБ И. Кирилов —
«Военная реформа Милютина»; студентка Гу-
манитарного института Е.С. Пищулина —
«Исторический опыт деятельности земств в
период контрреформ и буржуазно-демокра-
тических революций»; студент Красногорско-
го филиала Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ А. Быков — «Реформы
С.Ю. Витте и современность»; студентка Рос-
сийской экономической академии им. Г.В.
Плеханова Г. Мухина — «Аграрная реформа
П.А. Столыпина в процессе модернизации
России»; студентка Государственного тек-
стильного университета Е.С. Мишина — «Ре-
формы политической системы России в нача-
ле XX века»; студент Российской экономиче-
ской академии им. Г.В. Плеханова Д.О. Дегте-
рев — «Роль рекламы в условиях современ-
ных рыночных реформ»; студент Российского
государственного открытого технического
университета путей сообщения И.В. Войтов —
«Проблемы формирования экономической
культуры в современных условиях».

Итоги конференции подвел представитель
правительства Москвы доктор исторических
наук, профессор С.Д. Половецкий.

Е.Ю. НИКИШИНА;
С.Г. КОШТОЯН,

студентки Московского 
гуманитарно-экономического 

института
(Москва)
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копашном бою гитлеровцев. «Порт-
рет Героя СССР Александра Пас-
сар» создал Н.Н. Баскаков27. 

О патриотическом подъеме даль-
невосточных живописцев в годы
войны ярко свидетельствует их ак-
тивная выставочная деятельность.
За 1941–1945 гг. в Хабаровске было
организовано 35 художественных
выставок, 25 из которых провел Ху-
дожественный музей28.

БОЛЬШИМ событием в жизни
города стали четыре краевые
выставки. В суровые дни 1941

года открылась IX выставка живо-
писи, графики и скульптуры хаба-
ровских художников (27 ноября –
28 декабря). Вступительное слово
директора краевого Художествен-
ного музея Н.И. Туркина отражало
настроения дальневосточников:
«Каждый плакат, картина, рисунок
будет оправдан только в том слу-
чае, если он разит врага, поднима-
ет священный гнев нашего народа
против гитлеровских банд… Каждая
работа художника должна войти в
арсенал оружия, направленного к
скорейшей нашей победе, к раз-
грому врагов нашей Родины»29. 25
авторов представили на выставке
157 своих работ30. Сюжеты более
половины экспонировавшихся про-
изведений были связаны с войной. 

Изменение положения на фронте
незамедлительно сказалось на те-
матике Х, XI XII хабаровских крае-
вых выставок (декабрь 1942 г., июнь
1944 г. и ноябрь 1944 г.). Произве-
дения художников посвящались ге-
роическому дальневосточному ты-
лу, подвигам героев-дальневосточ-
ников, стахановцев, передовиков.
Таковы картины В.Н. Высоцкого
«Сдача пушнины удэгейцами» и
Н.Н. Баскакова «Хабаровск 1942»31.

Не менее активно выставочная
деятельность проходила в Примор-
ском крае. В период с 1941 по 1945
год во Владивостоке состоялись
три краевые выставки, основной за-
дачей которых стало отображение
темы «Приморье в дни войны». Уча-
стие в выставках было делом чести
как для профессиональных, так и
для самодеятельных мастеров32.

Годы Великой Отечественной
войны знаменательны для работни-
ков изобразительного искусства
Приморского и Хабаровского краев
тем, что они впервые вышли на рес-
публиканские выставки в Москве.
Творения В.Н. Высоцкого, И.А. Гор-
бунова, А.П. Смелова, А.В. Шишки-
на и других экспонировались на че-
тырех московских выставках среди
лучших работ художников РСФСР33.
В 1944 году в Иркутске состоялась
передвижная межобластная вы-
ставка живописцев Сибири и Даль-
него Востока, в которой приняли
участие 80 человек из  Бурят-Мон-
гольской АССР, Иркутской области,
Красноярского, Приморского и Ха-
баровского краев34. Одними из луч-
ших стали картины приморских ав-
торов А. Иноземцева «Охотское мо-
ре», В. Иноземцева «Уничтожение
минометного расчета», Н.А. Мазу-
ренко «Мальчик, освещенный солн-
цем» и «Не забудем»35.

На протяжении всей войны в реги-
оне проходили выставки местного
значения, приуроченные к государ-
ственным праздникам и памятным
датам. Целая плеяда дальневосточ-
ных художников в 1941–1945 гг. по-
радовала зрителей персональными
выставками: И.А. Горбунов, И.Ф.
Палшков, А.В. Шишкин. В Примор-
ском и Хабаровском краях активно
работали выставки-передвижки, де-
монстрировавшие экспозиции в час-
тях Дальневосточного фронта и Ти-
хоокеанского флота, на призывных
пунктах, фабриках, заводах, в колхо-
зах. Так, в Хабаровске была органи-
зована серия передвижек по марш-
руту Хабаровск – Комсомольск-на-
Амуре – Троицкое – Николаевск-на-
Амуре. В труднодоступных районах
Приморья в период сельскохозяйст-
венных работ, рыбной путины дейст-
вовал передвижной вагон-выставка
«Наш край». В подарок тихоокеан-
цам владивостокские мастера под-
готовили передвижку «Нашему Во-
енно-морскому флоту – слава!».
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У
ВЛЕЧЕНИЕ военной музыкой осо-
бенно распространилось после воз-
вращения русской армии из Загра-

ничных походов 1813—1815 годов. В это вре-
мя у каждого из 26 батальонов гвардейских
полков появился собственный марш, под
звуки которого они проходили на смотрах
церемониальным маршем. В 20-е годы XIX
века сложились и многие солдатские песни,
посвященные эпохе Отечественной войны
1812 года. Несмотря на то что большинство
полковых маршей появилось позднее 1812
года, они остались своего рода визитной
карточкой для боевых частей, прославлен-
ных героическим участием в памятных ис-
торических событиях 1812—1814 гг. Само
появление полковых маршей неразрывно
связано со славной боевой историей полков
русской армии. Они были призваны отра-
зить в звуках их воинскую славу и доб-
лесть, даже если в качестве исходного му-
зыкального материала заимствовались ме-
лодии из французских и итальянских опер
(как тема увертюры к опере «Норма»

В. Беллини в марше лейб-гвардии Уланско-
го полка). Уникальны записи солдатских пе-
сен в исполнении самих солдат-песенников.
Песенники были в каждом полку, батальо-
не, эскадроне русской армии XIX века. Сол-
датская песня сопровождала «тружеников
войны» и в походах, и в часы отдыха, помо-
гала превозмочь все тяготы невыносимого
порой солдатского труда, поднимала на-
строение. Репертуар песенников составля-
ли и общенародные песни, и специальный
солдатский, воинский фольклор, накоплен-
ный за весь двухсотлетний путь служения
армии Отечеству. Солдат-песенников отли-
чала и особая манера произнесения музы-
кального и поэтического текстов, им были
присущи и собственные «редакции» извест-
ных песен. Этот навсегда ушедший вид во-
енного творчества сохранен только в не-
многих образцах на граммофонных пла-
стинках. 

Военная тематика на граммофонных пла-
стинках появляется с самого начала рус-
ской грамзаписи. Уже в первом сеансе за-
писей на граммофонные пластинки, состо-
явшемся в марте 1899 года в Лондоне, в сту-
дии Berliner’s Gramophone Company, запи-
сывалась грампластинка номер 11 036 (пер-
вая нумерация велась в группе «русских»
записей от 11 000)1. На этой пластинке не-
кую композицию, названную «Уланы», ис-
полняет прибывший в Лондон специально
для записи ансамбль под названием «Хор
Медведевой». А в России первый сеанс за-
писей на граммофонные пластинки в апре-
ле 1899 года осуществили сотрудники
единственной тогда в Европе Berliner’s
Gramophone Company на средства петер-
бургских энтузиастов и коммерсантов при
участии лучших русских военных оркест-
ров лейб-гвардии Преображенского и
Финляндского полков. Следует отметить,
что акустическая запись тех лет достаточ-
но хорошо передавала звучание духовых
инструментов, и пластинки с записями во-
енных оркестров (популярная, танцеваль-
ная и военная музыка) получили большое

СТАНОВЛЕНИЕ военной музыки в России
связано с организацией регулярной армии

Петром I. При нем появились и военные
музыканты. К началу ХIХ века военные

оркестры или, как тогда говорили,
«музыкальные хоры», имелись во всех
полках русской армии. Музыкантами
подавались многие воинские команды, 
без них не обходился ни один воинский

ритуал. Для этих целей в пехотных полках
были барабанщики — по 12 человек 

в батальоне. В отборных частях пехоты —
у гренадеров — были также флейтщики. 

В кавалерийских полках сигналы подавали
трубачи — по 3 трубача в эскадроне.

Комплектовались музыканты 
из кантонистов — солдатских детей — 

и воспитанников военно-сиротских
заведений.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ В ВОЕННОЙ МУЗЫКЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

специальный выпуск
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распространение уже
в первые годы XX века. 

За первое десятилетие ХХ века было запи-
сано несколько десятков полковых маршей.
Записывались также учебные, строевые, це-
ремониальные и бытовые военные сюжеты.
А к празднованию столетия Отечественной
войны 1812 года кроме переиздания ранее
выходивших пластинок были организованы
и юбилейные записи. Помимо ведущего
граммофонного производства в России —
Gramophone Company, включавшего с кон-
ца 1903 года и марку Zоnophone, юбилейные
пластинки выпускались и другими фирма-
ми — «Русским акционерным обществом
граммофонов» (РАОГ), «Сирена-Рекорд»,
«Метрополь-Рекорд», а также иными, более
мелкими производителями. В записях воен-
ной музыки, песен, романсов и произведе-
ний, написанных к столетнему юбилею,
принимали участие многие видные испол-
нители того времени. Среди них — военные
капельмейстеры, артисты Императорской
Мариинской оперы в Петербурге Алек-
сандр Брагин, Лев Сибиряков, Евгений Вит-
тинг, Александр Белянин, артист оперной
труппы Народного дома в Петербурге Сер-
гей Левик, солдатские хоры, московский хор
И.И. Юхова, хор храма Христа Спасителя,
знаменитые московские протодиаконы —
обладатели феноменальных голосов Кон-
стантин Розов и Александр Здиховский, а
также популярные певцы Ю. Морфесси, В.
Сабинин и многие другие. Репертуарный
диапазон юбилейных записей был необы-
чайно широк. Кроме военной музыки были
записаны солдатские песни, романсы, хоры,
военные сигналы русской и французской
армий, даже любимая песня Наполеона
«Разлука». 

К сожалению, и более ранние записи, и
юбилейные записи 1912 года не стали в пос-
ледующее время объектом целенаправлен-
ного собирания и изучения. В большинстве
они безвозвратно утрачены, сохранились
лишь отдельные уникальные образцы. Да-
же о самом наличии подобных записей ны-

не имеется лишь приблизительное предста-
вление. Это обусловлено и недостатком ин-
формации в сохранившихся изданиях ката-
ложного типа, включая рекламу в печати.
При этом следует учесть, что известны в ос-
новном лишь записи лидера российской ау-
диоиндустрии и российского рынка аудио-
записей — русского отделения Gramophone
Company. Но и множество других предпри-
ятий грамзаписи, действовавших на рус-
ском рынке после утраты компанией
Gramophone в 1903 году монополии, также
записывали военные оркестры, военную
музыку, производили граммофонные пла-
стинки к столетнему юбилею Отечествен-
ной войны 1812 года. Это относится прежде
всего к русскому отделению французской
компании Pathe Freres (братья Пате), совме-
щавшей кинематографическое дело с пате-
фонным аудиопроизводством2. Еще в пер-
вое десятилетие ХХ века на диски Пате бы-
ла записана целая серия фонограмм воен-
ной тематики, включавшая строевые, учеб-
ные и боевые сигналы, церемониальные сю-
жеты, марши родов войск. 

Большинство подобных фонограмм следу-
ет отнести к числу редких хранителей исто-
рических военных традиций. Отдельные
сюжеты имели уже тогда более чем столет-
нюю давность. Это относится ко многим
строевым, походным и учебным сигналам.
Наглядный пример, как бывает нередко,
«лежит на поверхности». Это самый извест-
ный, «главный» русский военный марш —
его музыка популярна и исполняется до сих
пор — марш Преображенского полка, он
же марш Петра Великого. Он весьма стар,
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Страница из каталога
торгового дома
«Роберт Канц» 
в Москве (1912 г.) 
со списком
грампластинок,
выпущенных
компанией
Gramophone 
(и ее отделением
Zonophone) 
к 100-летию
Отечественной войны
1812 года

Титульный лист издания фирмы «Мелодия» 
к 175-летию Отечественной войны 1812 года
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его авторство утрачено. Под эти звуки рус-
ская гвардия торжественным маршем всту-
пила в Париж 19(31) марта 1814 года, неся
мир Европе, измученной двадцатилетием
революционных и Наполеоновских войн,
завоевав для России — по словам одного из
участников триумфального шествия — са-
мый достойный мир. 

Как ни странно, несовершенная, не знав-
шая микрофона ранняя звукозапись со-
хранила как раз традиционное настрое-
ние и традиционные, восходящие к мо-
ральным и идейным образцам 1812 года,
качества кадровой русской армии, кото-
рая жила и была в известной мере жива,
по пушкинскому слову, «вечной памятью
двенадцатого года». Эти качества проявля-
лись ею и в последующие, гибельные годы
Первой мировой войны, несмотря на все
противодействовавшие этому обществен-
ные, административные и политические
обстоятельства.

П
ОМИМО записей солдатского
фольклора в 1912 году несколько
песен было записано профессио-

нальными артистами в обработке В.Н. Гар-
тевельда, композитора и собирателя
фольклора. Все обработанные им для юби-
лейных граммофонных пластинок песни
являлись в оригинале образцами народно-
го творчества и бытовали не только в сол-
датской или казачьей среде. Например,
песня «Разоренная моя путь-дороженька»
была известна еще в середине XIX века, а
записана знаменитым собирателем П.И.
Якушкиным в нескольких вариантах (в
Тверской и Рязанской губерниях), позже

вошла в известное «Собрание
народных песен П.В. Киреев-
ского». Песня «Не труба тру-
бит» возникла в 1812 году и
стала песней Петербургского
народного ополчения.

Несколько записей являются
имитацией перед рупором
звукозаписывающего аппара-
та военных учений, походных
и боевых действий. Им свойст-
венны необычайная жизнен-
ность и правдоподобие, так
как они исполнялись не арти-
стами, а самими военнослужа-
щими. И, конечно, необычай-
но интересны записи полко-
вых маршей. Эти фонограммы
сохранили живую традицию
исполнения военной музыки,
свойственную полковым орке-
страм XIX века, что свидетель-
ствует о высоком профессио-
нальном мастерстве русских

военных музыкантов. 
Некоторые сохранившиеся на граммо-

фонных пластинках фонограммы военной
тематики были реставрированы и вошли в
изданный в 1987 году (к 175-летию Отечест-
венной войны 1812 г.) комплект из пяти 
долгоиграющих пластинок. Старые фоно-
граммы были тщательно реставрированы и
выпущены единственным тогда в СССР про-
изводителем аудиопродукции — фирмой
«Мелодия»3. Это было научное, отлично, по
тем временам, иллюстрированное издание.
Каждая старая фонограмма была макси-
мально точно атрибутирована и сопровож-
дена «легендой», которая включала уточ-
ненные имена исполнителей, наименование
аудиопроизводства, исходные производст-
венные номера, дату и место записи. В изда-
нии принял участие Государственный Эр-
митаж, предоставивший на слайдах фото-
графии старых знамен полков русской ар-
мии 1812 года, портреты русских полковод-
цев и военачальников из знаменитой Воен-
ной галереи 1812 года. Государственный
Русский музей предоставил слайд неизвест-
ного ранее портрета генерала от инфанте-
рии князя П.И. Багратиона. Государствен-
ный Бородинский военно-исторический му-
зей-заповедник (ГБВИЗМ) предоставил
слайды фотографий памятников частям
русской армии на Бородинском поле. В на-
писании сопроводительных статей приняли
участие ныне заместитель директора Эрми-
тажа доктор исторических наук Г.В. Вилин-
бахов и заместитель директора ГБВИМЗа
А.В. Горбунов.
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Этикетка граммофонной
пластинки Gramophone

(Zonophone) 60887 (14277b).
Полковой марш лейб-

гвардии Казачьего полка.
Исполняет оркестр Сумского

гусарского полка под
управлением А. Марквардта 

Варшава,1910 г.

Этикетка граммофонной
пластинки Gramophone

(Zonophone) 2-60891
(16921b). Полковой марш

Кексгольмского пехотного
полка (музыка Гуго Варлиха).

Исполняет военный оркестр 
Петербург, 1912 г.
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Исполнилось 70 лет со дня основания в
СССР специальных средних школ, пред-
назначавшихся для комплектования ар-

тиллерийских училищ. В 1937—1938 гг. в Моск-
ве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-на-
Дону, Одессе и Ереване были созданы 17 спе-
циальных средних школ. В них учились мальчи-
ки, окончившие 7 классов, и годные по состоя-
нию здоровья к военной службе. Срок обучения
(программы 8—10 классов) составлял 3 года.

Школа считалась учебным артиллерийским
дивизионом, в котором 500 учащихся были
разделены на 3 батареи: десятые классы —
первая батарея, девятые — вторая и восьмые —
третья. Школьники носили особую форму оде-
жды, где на черных суконных петлицах крепи-
лись артиллерийские эмблемы, номер школы
и буквы «СШ». 1 мая и 7 ноября каждая из
спецшкол под своим знаменем выходила на
парад. Часть летних каникул учащиеся прово-
дили в лагерях, где уделялось много времени
физическому развитию, а также закреплению
на практике военных знаний, полученных в те-
чение учебного года. 

Некоторые воспитанники спецшкол учились
экстерном. Жили с родителями и приходили в
школу к началу занятий. Выпускники артилле-
рийских школ получали аттестаты зрелости и
распределялись по училищам без вступитель-
ных экзаменов.

В 1944 году появились еще три артиллерий-
ские школы — в Киеве, Харькове и Одессе, и
число открытых школ достигло двадцати. 

Ранее, в 1937 году, открылись три военно-
музыкальные спецшколы, из которых на дан-
ный момент осталась одна — 2-я Московская,
которая сегодня носит название Военно-му-
зыкального училища кадетского типа.

22 июля 1940 года Совет Народных Комис-
саров СССР принял постановление «Об орга-
низации специальных военно-морских сред-
них школ», а в ноябре того же года — постано-
вление «Об организации специальных средних
школ Военно-воздушных сил». Созданные в
исключительно короткие сроки спецшколы
ВВС открыли свои двери для учащихся 2 янва-
ря 1941 года, когда до начала войны остава-
лось всего пять месяцев. 

Военные спецшколы выполнили свое пред-
назначение, готовя отличные кадры. Наиболее
заметную роль сыграли артиллерийские спец-
школы, успевшие к началу войны сделать 4 вы-
пуска.

Е.Ю. НИКИШИНА,
студентка Московского 

гуманитарно-экономического института
(Москва)
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У реконструированных фонограмм, вы-
шедших в свет 20 лет назад, оказалась любо-
пытная судьба. С окончанием производства в
1992 году долгоиграющих грампластинок
эти фонограммы «пиратским» способом пе-
решли на аудиокассеты и распространялись
хаотически. Неожиданно они оказались в по-
ле зрения известного историка эпохи Напо-
леоновских войн, профессора Дипломатиче-
ской академии МИДа РФ В.Г. Сироткина, ко-
торый использовал их как исторический ис-
точник. Ссылка на грампластинки 1987 года
имеется в библиографии его двух книг4. С
1998 года получил развитие поддерживае-
мый энтузиастами (в основном военными ре-
конструкторами-униформистами) интернет-
проект «1812 год» (www.1812.ru). Он вклю-
чил полностью звучание всех фонограмм пя-
ти дисков 1987 года, правда, без сопроводи-
тельного текста и без указания имен тех лиц,
кто трудился в 1986—1987 гг. над восстанов-
лением фонограмм. Наконец, весь интернет-
проект «1812 год», а с ним фонограммы
грампластинок 1987 года были выпущены в
2006 году на DVD-диске со знаком копирайта
интернет-проекта «1812 год». Таким образом
все старые «военные» фонограммы не исчез-
ли при переходе на новые звуконосители, а
получили вторую жизнь. Они востребованы
и в наши дни, и, судя по всему, будут востре-
бованы в любые времена.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. подробнее: Грюнберг П.Н. История начала
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ской грамзаписи 1899—1915 гг. // Каталог вокаль-
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1899—1915 гг. Реконструкция В.Л. Янина. М., 2002.
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Эдисона» использовался до начала 1920-х гг. кроме
компании Pathe Freres еще некоторыми аудиопро-
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4 См.: Сироткин В.Г. Наполеон и Россия. М.,
2000. C. 375. Он же. Наполеон и Александр I. М.,
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П
ЕРВАЯ из названных ПЛ — К-21
(«Крейсерская») была спущена на во-
ду 10 декабря 1937 года. По сравне-

нию с предыдущими проектами она имела
преимущества в дальности плавания, море-
ходности, вооружении. В феврале 1941 года
К-21 совершила труднейший переход с Бал-
тики на Северный флот, свой боевой счет в
годы Великой Отечественной войны откры-
ла 7 ноября 1941-го. И в дальнейшем ее эки-
паж отличался многократно, одержав в 12
боевых походах 17 побед. Командир подвод-
ной лодки (с марта 1942 г.; до этого командо-
вал ПЛ Щ-421) капитан 3 ранга Н.А. Лунин
был удостоен звания Героя Советского Сою-
за, а ПЛ стала Краснознаменной. Особенно
прославились сплоченный умелый экипаж и
его командир дерзкой дуэлью с «Тирпицем»
— одним из наиболее мощных линкоров фа-
шистской Германии, действовавшим на
морских коммуникациях СССР и его союз-
ников в Норвежском и Баренцевом морях.
Вышедший на перехват одного из союзниче-
ских конвоев (PQ-17) во главе эскадры не-

мецких боевых кораблей, рейдер был вне-
запно атакован 5 июля 1942 года советской
подводной лодкой К-21. Хотя многие иссле-
дователи не подтверждают прямого попада-
ния торпед подлодки в линкор, однако ни-
кто не может отрицать успеха К-21 в этом
неравном поединке: немецкая эскадра во
главе с «Тирпицем» вынуждена была отка-
заться от перехвата конвоя, следовавшего в
Мурманск со стратегическим грузом, и воз-
вратиться к месту своего базирования.

После Великой Отечественной войны Н.А.
Лунин окончил (в 1946 г.) Военно-морскую
академию, в звании контр-адмирала коман-
довал соединением подводных лодок Крас-
нознаменного Северного флота. Знамени-
тая К-21 уже после смерти ее командира
(умер в 1970 г.) была переведена на буксире
из Сайда-Губы (Гаджиево) в Североморск,
где поставлена на пьедестал славы, превра-
тившись в корабль-музей. Несмотря на то,
что столица Северного флота продолжает
считаться закрытым городом, интерес к ко-
раблю-мемориалу постоянно возрастает, о
чем свидетельствует поток посетителей. 

Вторая упомянутая ПЛ — С-56 («Стали-
нец»)  вступила в строй в 1941 году. Ее ко-
мандир, Григорий Иванович Щедрин, в не-
вероятно сложных условиях 1942 года су-
мел провести ПЛ, через Тихий и Атланти-
ческий океаны и девять морей на Северный
флот преодолев более 17 тыс. морских
миль. К марту 1944-го на счету экипажа С-
56, действовавшей в составе Северного фло-
та, числилось шесть потопленных кораблей
и судов противника и три поврежденных.
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БОЕВЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СЛАВЫ

Все, кто побывал в городах
Североморске и Владивостоке,

наверняка посетили мемориальные
подводные лодки (ПЛ), являющиеся

филиалами флотских музеев, К-21 
и С-56. Посетители этих героических
кораблей, возведенных на пьедестал

славы, порой изумляются тем, в каких
суровых условиях проходила боевая

служба старшего поколения
подводников.

Подводная лодка К-21 возвращается в базу
1943 г.

Героический подводный крейсер К-21 
на пьедестале славы

Фото Ю.А. ПАХОМОВА
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября года Г.И. Щедрин был
удостоен звания Героя Советского Союза, а
ПЛ стала Краснознаменной и гвардейской.
Всего за период Великой Отечественной
войны ее экипаж потопил 14 вражеских ко-
раблей и судов.

После окончания боевых действий С-56
Северным морским путем возвратилась на
Тихоокеанский флот, явившись таким об-
разом первой подводной лодкой, совер-
шившей кругосветное плавание. И опять ее
вел Г. И. Щедрин. В 1945 году он окончил
Военную академию Генерального штаба ВС
СССР, затем командовал военно-морской
базой, возглавлял журнал «Морской сбор-
ник», являясь после увольнения в запас и до
последнего дня жизни членом его редкол-
легии. На флоте его знали не только как
мастера торпедных атак, умелого воспита-
теля-командира, но и как творческую лич-
ность, автора интереснейших воспомина-
ний «Подводники», «Под глубинными бом-
бами», «На борту “С-56”», «Верность при-
сяге». Скончался Г.И. Щедрин 7 января
1995 года, успев стать свидетелем музейной
жизни своего боевого корабля, которая на-
чалась за двадцать лет до его кончины. В

честь 30-летия По-
беды в Великой
Отечественной вой-
не подводная лодка
была поставлена на
пьедестал вечной
славы во Владиво-
стоке. Она является
мемориальным ко-
раблем-музеем, од-
ним из центров во-
енно-патриотиче-
ского воспитания
молодежи.

Подобную высо-
кую миссию испол-
няют и другие под-
водные лодки. Так, в

г. Калининграде дизель-электрическая ПЛ
проекта 641 значится одним из главных экс-
понатов Музея мирового океана. В Москве
на смотровой площадке Центрального музея
Вооруженных сил РФ достойное место зани-
мают рубки подлодок Л-3 и Щ-307.  В Санкт-
Петербурге недавно открыта для посещения
подлодка-музей «Народоволец» (Д-2 типа
«Декабрист»). В Самаре установлена рубка
ПЛ С-13, потопившей под командованием
А.И. Маринеско шесть вражеских кораблей
и судов за четыре похода, в том числе лайнер
«Вильгельм Густлов» и вспомогательный
крейсер «Генерал Штойбен». 

26 июля 2006 года в Москве в парке «Се-
верное Тушино» на берегу Химкинского во-
дохранилища торжественно открыт глав-
ный объект Мемориального комплекса
«Подводная лодка-музей» — большая ди-
зельная ПЛ Б-396 (проект 641-Б), переобо-
рудованная для экспонирования в г. Севе-
родвинске на заводе «Севмаш». В ее отсеках
сохранены торпедное вооружение, агрега-
ты, приборы и механизмы, наглядно пред-
ставлены (за прозрачными дверьми) каюты
командира корабля, членов экипажа, выго-
родки гидроакустической и радиолокаци-
онной аппаратуры, рубка связи и т.д. Все
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Гвардейская Краснознаменная лодка С-56
1944 г.

С-56 — корабль-музей
Фото Н. НАЗАРОВА

Старший инструктор музея «К-21» 
старший мичман А. Шушма

рассказывает 
об атаке линкора «Тирпиц»

Вице-адмирал Г.И. Щедрин 
на встрече с редакцией журнала

«Морской сборник»
1986 г.
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желающие могут осмотреть акваторию во-
дохранилища в перископ. 

Несмотря на насыщенность системами и
агрегатами, в отсеках корабля-музея про-
сторно. Место аккумуляторной ямы зани-
мает комфортабельное помещение, обору-
дованное аудио- и видеосистемами для про-
ведения конференций, лекций и других ме-
роприятий. Благодаря тому, что подлодку
снабдили двумя трапами и входными дверь-
ми, музей имеет высокую пропускную спо-
собность. На борту созданы все условия для
ветеранов, экскурсантов преклонного воз-
раста и инвалидов. В первые три месяца ра-
боты музея ежедневно его посещало до 25—
30 экскурсий.

Каждое утро на мемориальных подводных
лодках «К-21» и «С-56» и других кораблях-
музеях, как и на всех боевых единицах фло-
та, поднимаются Краснознаменные, Гвар-
дейские и Андреевские военно-морские
флаги. Легендарные лодки-музеи остаются
в строю, продолжают служить Родине, вос-
питывают граждан России на славных бое-
вых традициях.

Среди собраний, располагающих натур-
ными образцами подводных лодок, элемен-
тами их конструкции, вооружения и осна-
щения, наибольший интерес представляет
Музей подводных сил России имени А.И.
Маринеско, который открыт 7 мая 1997 го-
да в Санкт-Петербурге. О доминанте музея,
рубке подлодки «Б-107», его фондах и экс-
позиции следует рассказать подробнее. 

Инициатором создания музея выступил
Объединенный совет ветеранов-подводников
ВМФ, обратившийся к властям города с прось-
бой о содействии в деле сохранения и популя-
ризации истории отечественного подводного
плавания. Эту идею поддержало руководство
Калининского и Центрального районов север-
ной столицы, а руководство города придало

музею статус госу-
дарственного учреж-
дения.

В настоящее вре-
мя музейный комп-
лекс включает два
экспозиционных за-
ла, где собраны ис-
торические доку-
менты — страницы
летописи подвод-
ных сил нашей
страны, а также
внешнюю (смотро-
вую) площадку с
оружием, предме-
тами флотского на-
значения и установ-

ленной здесь рубкой подводной лодки. Ка-
ют-компания, примыкающая к залам, явля-
ется местом проведения культурно-позна-
вательных мероприятий и встреч людей,
объединенных любовью к флоту.

Основа музейного собрания — его обшир-
ные фонды. Благодаря им музей является
признанным центром изучения и популя-
ризации истории подводных сил России.
Важной составляющей стали материалы,
найденные группой «Поиск» Санкт-Петер-
бургской школы № 189, реликвии из семей-
ных архивов подводников, награды, модели
кораблей, картины, фотографии, все то, что
поступает в результате собирательской и
исследовательской работы научных сотруд-
ников. Коллектив музея видит свою глав-
ную задачу в сохранении и изучении этих
разнообразных свидетельств исторических
событий, просвещении и воспитании с их
помощью посетителей, в первую очередь —
молодежи.

Первыми экспонатами стали документы,
собранные активистами школьного музея
— «Боевые действия подводных лодок типа
«С» на Балтике в годы Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг.». Из них выде-
лен фонд А.И. Маринеско, интерес к кото-
рому со стороны исследователей не иссяка-
ет. Это фотографии из семейного альбома,
донесения и выписки из вахтенного журна-
ла, представления к наградам и личное де-
ло, автобиография и трудовая книжка, на-
грады, личные вещи, публикации о знаме-
нитом командире-подводнике. Здесь же
личные вещи членов экипажа Краснозна-
менной подводной лодки С-13. Самые цен-
ные реликвии — Военно-морской флаг с
автографами моряков легендарной «эски»
и ее гюйс.

Разными путями поступили в музей пред-
меты, рассказывающие об одной из торпед-
ных атак германского линкора подводной
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Рубка подводной лодки Б-107 —
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лодкой «Окунь» во время Первой мировой
войны (в том бою подлодка погнула пери-
скоп о днище вражеского корабля). Потом-
ки боцмана Романа Пискарева передали
портрет командира «Окуня» Василия Мер-
кушева с автографом, коллективный порт-
рет награжденного экипажа и коллекцию
открыток, отражающих службу и быт под-
водного флота на заре его создания. В свою
очередь потомки командира «Окуня» из да-
лекого зарубежья обогатили экспозицию
семейными реликвиями: свидетельством о
награждении В. Меркушева французским
орденом Почетного легиона, памятной пла-
стиной с дарственного оружия, офицер-
ским поясом и юбилейным знаком «100-ле-
тие крепости Свеаборг». Так в музее встре-
тились личные вещи боевых товарищей,
судьбы которых были перекроены велики-
ми потрясениями.

О тринадцати боевых победах напоминает
фрагмент ограждения рубки лодки Щ-307.
Ее экипаж в августе 1941 года уничтожил в
подводной дуэли немецкую субмарину, от-
крыв тем самым счет потопленным кораб-
лям противника на Балтике. Черноморские
подводники свои боевые победы запечатле-
вали на жестяных рыбах с датой и тонна-
жем потопленного судна. 

Среди военных моряков бытует мудрое
изречение — «Воюют не корабли, а люди».
Вот почему личные вещи, фотографии,
форма одежды и другие музейные экспона-
ты из разряда семейных реликвий перешли
в разряд реликвий истории. Шинель и фу-
ражка адмирала А.Е. Орла, шинель Героя
Советского Союза, участника войны в Испа-
нии Н.И. Египко, мундир участника Пара-
да Победы на Красной площади И.М. Ва-
сильева, шинель сигнальщика подлодки С-
13 А.Я. Виноградова — эти вещи сохранили
память о людях, событиях, времени. 

Через год после открытия музея Подвод-
ных сил России была оформлена внешняя
площадка, что удачно решило задачу инте-
рактивного общения посетителей с музей-
ными экспонатами. Центром организован-
ного таким образом пространства стала
рубка, а точнее, рубочное ограждение ди-
зель-электрической подводной лодки пос-
левоенного проекта 641. В течение трех де-
сятков лет эта рубка принадлежала ПЛ Б-
107, плававшей на Севере и на Балтике. Де-
вять выходов на боевую службу на счету
подлодки. 1998-й стал последним годом ак-
тивной эксплуатации этой труженицы мор-
ских глубин и первым годом экспонирова-
ния главного элемента внешней площадки
музея — рубки подлодки.

Зайдя внутрь рубки, посетитель может как
бы примерить на себя профессию подводни-
ка, на миг ощутить себя командиром на бое-
вом посту у перископа, увидеть приборы уп-
равления лодкой и торпедной стрельбой:
репитер гирокомпаса, глубиномер, диффе-
рентометр, креномер, манометры, машин-
ный телеграф, телефонный аппарат внутри-
отсечной связи, ревун-звонок и др.

Палуба лодки воссоздана с помощью тор-
педопогрузочных люков, фрагментов ава-
рийно-спасательных буев, 45-мм артилле-
рийского орудия. На площадке вокруг руб-
ки установлены предметы флотского назна-
чения: якорь Холла и адмиралтейский
якорь, кнехты для швартовки лодки у пир-
са, буи. Важным элементом оформления от-
крытой площадки является оружие, кото-
рое дает представление об арсенале подвод-
ного корабля: самонаводящиеся электриче-
ские торпеды, реактивно-всплывающая ми-
на, минные защитники.

Как и на подводных лодках-музеях, в
праздничные дни над рубкой Б-107 гордо
взмывает Военно-морской флаг и реют фла-
ги расцвечивания.

Капитан 1 ранга в отставке 
В.П. АЛЕКСЕЕВ
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К
огда мы попали в 1073-й гвардейский
стрелковый полк 8-й гвардейской стрелко-
вой дивизии имени И.В. Панфилова, нахо-

дившейся в то время в обороне под г. Холмом, то
несказанно обрадовались. Еще бы, — служить и
воевать в таком прославленном соединении.
Правда, не все мои надежды оправдались, по-
скольку я думал, что меня назначат в пулемет-
ную роту или хотя бы в стрелковую. Но, увы, на-
правили в транспортную, да еще на строитель-
ные работы. В тех местах земля глинистая или
суглинистая, леса болотистые, дороги плохие.
Вот и приходилось прокладывать сносное по-
лотно для движения автотранспорта. Труди-
лись, конечно, по-фронтовому, т.е. устраивали
проезжие пути из подручного, как говорится,
материала и с помощью простейшего инстру-
мента — пилы и топора. Затем — еще хуже: я
оказался рабочим полевой хлебопекарни. К сча-
стью, не надолго, всего на два месяца, после че-
го в сентябре 1942 года меня определили в мино-
метную роту. Не по моей фронтовой специаль-
ности, конечно, но все же не грязь укрощать да
печку топить.

Командир роты капитан Виноградов поставил
меня во главе 3-го расчета, потребовав побыстрее
овладеть устройством миномета и с помощью
старшего сержанта Чудинова освоиться с коман-
дирскими обязанностями. На все это у меня уш-
ло меньше дня, а на следующий день из пополне-
ния, прибывшего из Средней Азии, создался и
мой расчет — бойцы возраста 35—40 лет. Мне же
в то время было 25.

Обучая подчиненных, обучался сам. Миномет я
освоил быстро, хуже получилось с практической
стрельбой, поскольку по дивизии, даже когда мы
находились на передовой, было приказано эконо-
мить снаряды и мины. Однажды командир взвода
с наблюдательного пункта отдал команду: «Цель
номер 2… правее 0,20… Третьему — две мины…
беглый… Огонь!». Я выстрелил, и это был первый
выстрел из миномета и у моего расчета, и у меня
лично. Удивительно, но нас похвалили за стрель-
бу, которая, по словам командира роты, оказа-
лась удачной: мины попали точно в цель. В этом,
не исключено, была заслуга моя и моих подчи-
ненных, но частичная, ведь командир взвода оп-
ределял цель и делал расчеты. Я лишь точно вы-
полнил его команду. Стрельба из миномета, вер-
нее, точная стрельба, зависит не только от того,
кто стреляет, но и от того, кто подает команду.

Потом мы еще не раз вели огонь, причем успеш-
но. У меня в записной книжке были отмечены все
результаты стрельбы по немцам, но в 1945 году, ко-
гда я был тяжело ранен в живот и думал, что уже не

выживу, отдал наводчику свой планшет с таблица-
ми стрельб, с этими и другими записями. Однако я
выжил, пролежав в госпитале более 9 месяцев. Вы-
шел оттуда, причем не попав в свой полк, только в
ноябре 1945-го, когда война уже кончилась. Так что
все мои записи пропали, а без них трудно восстано-
вить в памяти подробности того или иного боя.

В конце зимы 1942/43 года наш батальон в со-
ставе полка выступил на передовую и занял обо-
рону на опушке леса. Мы, минометчики, распо-
ложились в лесу, в пятистах метрах от позиций
стрелковых подразделений. Старшина роты пе-
ред рассветом привез мины и завтрак, а коман-
дир, капитан Виноградов, в сопровождении связ-
ного отправился организовывать наблюдатель-
ный пункт. Когда же совсем рассвело, от него по-
ступила команда для первого расчета, т.е. Алеши
Чудинова, «К бою!» тут же он сообщил коорди-
наты для пристрелки первой цели. После второй
мины мы услышали со стороны переднего края
разрывы гранат и автоматные очереди. Но, по-
размышлять над тем, что там происходит, не ус-
пели, поскольку было приказано дать беглый
огонь по пять мин из всех минометов, затем —
еще по столько же. На переднем крае все стихло. 

Возвратившийся с наблюдательного пункта в
роту капитан Виноградов слегка посетовал на то,
что при хорошей стрельбе одна мина разорва-
лась в пяти метрах от окопов наших стрелков.
Впрочем, не мудрено: расстояние между немец-
кими и нашими окопами в отдельных местах не
превышало пятидесяти метров, а нам еще не
приходилось вести огонь по столь близко распо-
ложенным вражеским позициям. Мины же име-
ют вес от 2,8 до 3,3 кг, от чего вполне закономер-
но их рассеивание по дальности полета при од-
ном и том же прицеле.

Капитан приказал рассортировать мины по ве-
су, что мы и сделали, и потом все минометы уже
стреляли минами одного веса. За этим строго
следили командиры взводов.

По истечении двух недель нам привезли очень
много мин. Мы рассудили, что для нужд оборо-
ны их столько не нужно, а поэтому решили: на-
мечается прорыв вражеской обороны. И действи-
тельно, через несколько дней ранним утром был
получен приказ по условленному сигналу от-
крыть огонь по намеченным целям. Начали паль-
бу не только мы, но и вся артиллерия. Это была
артподготовка перед наступлением. Мы сперва
вели огонь по переднему краю, затем по целям в
тылу немцев. Когда пехота пошла в наступление,
нам, минометчикам, приказали сниматься с огне-
вых позиций и следовать за ней. 

Вместе с нами и нашей повозкой с минами к ме-
сту прорыва двинулись и артиллеристы с 45-мм
пушками и повозками со своими боеприпасами.
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А проход в заграждении вражеского переднего
края — всего-то метров шесть. Естественно, про-
изошла вполне понятная задержка. Только мы
миновали этот проход, как с правого фланга по
месту прорыва открыла огонь немецкая артилле-
рия. Немцы стреляют, а мы — все вперед и впе-
ред, не обращая внимания на разрывы снарядов.
Были, конечно, и погибшие, и раненые. А тут
вслед за нашим полком устремились и другие
полки. Противник же, боясь быть отрезанным и
видя, что нашу лавину ничем не остановить, пре-
кратил вести огонь.

В этом наступлении мы заняли какие-то очень
важные высоты, с которых немцы хорошо про-
сматривали наши тылы. Одну высоту они особен-
но отчаянно защищали. Тогда командование пол-
ка приняло решение атаковать их с флангов.
Пройдя ночью через болото, где рос невысокий
лес и кустарник, мы пошли по глубокому снегу.
Проваливались в сугробы по пояс, в то время как
подошвы сапог зачастую касались воды. Два
фланговых батальона должны были подойти од-
новременно: один — левее, другой — правее вы-
соты. Но получилось так, что первый батальон,
двигавшийся с фронта очень скрытно, возник у
подножия высоты неожиданно для немцев, а тут
и мы с флангов и даже чуть с тыла точно в огово-
ренное время лихо ударили. Немцы, решив, что
их окружают, понеся значительные потери, оста-
вили и высоту, и расположенную на ней деревню.

Вскоре наш полк был отведен с переднего края на
отдых. Мы получили пополнение, и нам вместо от-
дыха пришлось обучать молодых ребят. Обучение в
основном легло на плечи командиров расчетов. 

Большую часть времени мы проводили под па-
лящим солнцем, изучая уставы, оружие, занима-
ясь строевой подготовкой, стреляя из личного
оружия. Десятки раз рыли огневые точки, упраж-
нялись в быстроте установки миномета и наводки
его в цель. Учились не только новички, но и быва-
лые воины, на которых равнялись молодые.

В сильную жару проводились и учебные марши
по тридцать километров в сутки в течение трех—
четырех дней. Надо было не только научить сол-
дат выносливости, но и ввести в заблуждение про-
тивника мнимыми передислокацией войск и под-
готовкой к наступлению на этом участке. Вот по-
чему днем мы совершали тридцатикилометро-
вый марш с обозами, автомашинами, закрытыми
фанерой и похожими издали на танки, а к вечеру
разводили костры, уходя от них подальше. Нем-
цы, полагая, что это стоянки наших войск, откры-
вали по тем местам сильный артогонь, стреляя,
как говорится, в белый свет, что в копеечку.  

Во время этих маневров минометчикам прихо-
дилось очень тяжело: потаскай-ка или ствол, или
опорную плиту, или двуногу-лафет, когда каж-
дая такая часть весит больше пуда. Впрочем не-
легко было всем — и пулеметчикам, и пэтэров-
цам. Но мы упорно овладевали военным искусст-
вом для последующих победных боев.

В феврале 1944 года пошли в наступление. Не-
мец стал отступать, и как нам пригодилась закал-
ка, полученная летом. В сутки продвигались ки-
лометров по двадцать пять—тридцать, освобож-
дая сотни населенных пунктов. Минометы и ми-
ны везли на волокушах — санках, очень похожих
на лодку-плоскодонку.

Р
азведка донесла, что немцы остановились в
деревне, расположенной у дороги, по кото-
рой шел полк. Командир приказал взять де-

ревню с ходу. Освободили ее быстро. Немцы выбе-
гали из домов прямо в нижнем белье. Но вскоре
они подтянули тыловые подразделения и выбили
наших утомленных стрелков из теплых убежищ.
Пришлось нам занимать оборону прямо в снегу и
дожидаться подкрепления. Ждали несколько
дней. Здесь погиб мой друг и первый «миномет-
ный наставник» Алеша Чудинов. Только мы с ним
выскочили из наблюдательного пункта, чтобы по-
править дымящую печную трубу, как со стороны
немцев раздалась короткая очередь из пулемета,
пронзившая Алексея. Его через несколько минут
увезли на волокуше в санроту, где сделали опера-
цию. Однако спасти его не удалось. 

В конце марта 1944 года наша дивизия получи-
ла задачу: прорвать оборону немцев в районе
Пушкинских гор на реке Великой. В операции
участвовали 19-й и 30-й гвардейские полки. Фор-
сировав водную преграду, мы сумели захватить
лишь небольшой плацдарм на речном берегу, но
дальше продвинуться не смогли. Бои выдались
исключительно упорные и кровопролитные. До-
статочно сказать, что через шестнадцать дней,
когда нас сменила другая часть, в батальоне из
двухсот человек осталось всего тридцать. Слабым
утешением для минометчиков могла служить по-
хвала в наш адрес проходивших мимо наших по-
зиций во время стрельбы и направлявшихся в
тыл раненых пехотинцев. Нам ведь было ясно,
что хотя наш огонь был метким, однако там, впе-
реди, пехоте приходится, ой, как тяжело.

Памятен один из боев лета 1944 года. Наш полк
снова в наступлении, а немцы все так же сильно
сопротивляются. Медленно, но упорно продвига-
емся вперед. Между тем, преодолев полотно же-
лезной дороги, потеряли из виду свою пехоту. Ос-
тановились, поджидая связи, в какой-то деревуш-
ке, установили в огородах минометы. Но мин —
нет. Вот и приказал мне ротный срочно отпра-
виться в наш тыл за минами, благо под рукой ока-
залась захваченная вместе с вражеским ездовым
запряженная повозка. По пути, встретившись с ко-
лонной наших войск, я съехал с обочины. А там —
непролазная грязь. Тяжеленный битюг, тянувший
повозку, увяз в ней по брюхо и стал тонуть. Его бы
распрячь, да как я, до этого не имевший никакого
дела с лошадьми, запрягу его снова потом… Выру-
чил разбитной солдатик. Вскоре мне встретились
наш старшина и ездовой, которые везли для нас
мины. Втроем мы перегрузили мины в мою повоз-
ку, и я поехал в роту, а старшина с ездовым — об-
ратно в тыл, за очередным запасом мин. 

Вовремя я возвратился. К тому времени как раз
установили связь со стрелковыми ротами, и нуж-
но было открывать огонь. А мины — вот они.

В июле 1944 года мы вступили на земли При-
балтики, продолжая успешно наступать. На под-
ступах к городу Лудза наш полк немцы встрети-
ли сильным артиллерийским и минометным ог-
нем. На железнодорожной станции у них дейст-
вовал бронепоезд. Наше наступление приостано-
вилось, мы наспех заняли оборону на очень уяз-
вимых позициях. Да и сил было — кот наплакал.
В сильно поредевшем батальоне насчитывалось
не больше тридцати стрелков. 
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На вторые сутки рано утром немцы подошли
со стороны леса к позициям стрелков. Те же за-
метили врага поздно, потому и заторопили нас с
открытием огня. Командир взвода лейтенант Бо-
гданович, приказав моему расчету, несшему ох-
рану, вести стрельбу, побежал к пехоте разби-
раться, что там такое.

Установив миномет в сторону наших стрелков,
я повел огонь на минимальном прицеле — сто
метров. Это очень близкое расстояние, ствол ми-
номета задран почти вертикально. Казалось, вы-
летавшая из него мина упадет прямо на тебя. Но
раздумывать некогда. Выпустил сначала две ми-
ны, потом еще восемь, по ходу боя корректируя
прицел. Отдыхавшие остальные расчеты просну-
лись, тоже изготовились вести огонь. Но возвра-
тился комвзвода и дал отбой, сказал, что немцы
ретировались, оставив трупы четверых солдат.
Это была группа разведчиков. 

Предпринятое вскоре нашим полком наступ-
ление привело к занятию Лудзы. Когда мы во-
шли в город, то увидели разбросанные немецкие
листовки. Это было обращение к солдатам и ко-
мандирам нашего полка и батальона. «Товарищи
красноармейцы и командиры! Вас обманывают
командир полка Курганский, командир батальо-
на Абдрахманов и комиссар Зубков, говоря, что
вы гоните немцев», — вот так звучала адресная
пропаганда. Дальше сообщалось, причем доволь-
но справедливо, о том, что осталось нас совсем
немного в ротах. Затем шло откровенное вранье,
что, дескать, они, немцы, не отступают, а лишь
заманивают нас. Так что дела наши, по их утвер-
ждению, совсем плохи.

Мы над этими листовками только посмеялись.
Нас действительно в ротах было немного, но ведь
это мы гоним фрицев, значит, у них, а не у нас
плохи дела. Тем не менее мы были удивлены ос-
ведомленности немцев, отлично знавших, кто
против них действует, сумевших так оперативно
напечатать эти адресные листовки.

После взятия Лудзы мы, не останавливаясь, ста-
ли продвигаться в направлении Режицы — важ-
ного железнодорожного узла. Немцы, оказывая
сопротивление, отступали.

Когда наш батальон отошел от Лудзы на не-
сколько километров, он был остановлен пулемет-
ным огнем. Выслали вперед нас, минометчиков,
после чего снова продвинулись несколько вперед
по шоссе Лудза—Режица. Когда мы вышли из ле-
са, с вершины открывшейся нашему взору высо-
ты немцы открыли артиллерийский и миномет-
ный огонь. Наша рота, сразу же спустившись в
низину и установив минометы, открыла ответ-
ную стрельбу. Командир полка майор Курган-
ский к тому же приказал выкатить на прямую
наводку 45-миллиметровые орудия. Однако и
первый, и затем второй расчеты были накрыты
немецкими снарядами. Пришлось нам снова
приостановить продвижение на несколько дней.
Немцы даже запустили в нас один, возможно экс-
периментальный, как говорили, термитный сна-
ряд. В расположение позиций, он, правда, не уго-
дил, разорвался правее, в населенном пункте. Мы
потом видели, что в радиусе пятнадцати метров
от места разрыва все выгорело, даже земля. Об
этом выстреле немцев сообщили по команде. Так
это было или не так, но в один из дней в располо-

жении нашего батальона появилась группа воен-
ных, среди которых находился командующий 10-й
гвардейской армии гвардии генерал-лейтенант
М.И. Казаков. Позже бойцам стало известно, что
они, внимательно просмотрев передний край
обороны немцев, обследовали тщательно место
разрыва термитного снаряда.

На следующий день началась обработка флангов
артиллерией. Она продолжалась два дня. На тре-
тий на правом фланге мы услышали такую канона-
ду, что сошлись во мнении: вот где наметился про-
рыв обороны Режицы. Видимо, немцы тоже так по-
думали, сосредоточив на том направлении всю
свою артиллерию, расчистив тем самым нам путь,
но просчитались и вынуждены были отступить. 

До Режицы было двадцать два километра, и на-
ше продвижение без серьезного сопротивления
со стороны врага больше напоминало учебный
марш-бросок, нежели наступление. 

В городе, в который мы вошли вслед за бежавши-
ми в панике немцами, путь нам преградила река.
Полагая, что мост через нее может быть заминиро-
ван, пошли дальше вброд. Вместе с пехотой двига-
лось несколько орудий на конной тяге. Лошади ни-
как не могли вытянуть их на противоположный кру-
той берег. Видя это, командир роты приказал по-
мочь артиллеристам, и мы бросились им на помощь.
Все понимали, насколько важно, чтобы с нами была
артиллерия. Вытащили на берег все орудия.

Т
еперь иногда думаешь: откуда силы бра-
лись? В жару, с тяжелейшим грузом быстро
преодолеть двадцать два километра да еще

сохранить силы на взаимопомощь, а потом и на
бой!.. Сейчас это трудно себе представить. А на
войне — в порядке вещей подобное.

Проходя по городу, нет-нет да и заглядывали при
случае в дома или погреба в поисках чего-нибудь
перекусить. Обычно ведь в бою бывает не до еды, да
и есть-то не хочется, ну а когда он заканчивается,
желудок дает о себе знать. На кухню особой надеж-
ды нет — жди ее, когда она прибудет. Притом об-
становка может в любой миг измениться. Правда,
теперь иногда слышишь, что солдаты на войне та-
щили из домов все: вещи, обувь, одежду и т.п. и да-
же посылали посылки родне. Не знаю, так ли это,
армия-то велика. Но что касается солдат и офице-
ров, почти ежеминутно смотревших в глаза смерти,
то это к ним не относится ни в коей мере. У нас та-
ких и мыслей не было. Думали о предстоящих боях,
о том, как одолеть еще сопротивляющегося врага. 

В самом начале очередного наступления я был
легко ранен, и меня отправили в госпиталь. Нес-
колько дней спустя узнал о гибели командира
нашего полка И.Д. Курганского и тяжелом ране-
нии его заместителя по политчасти С.Г. Зубкова.

Более того, по возвращении в родной полк в ок-
тябре 1944-го не сразу освоился, настолько он из-
менился по составу. Еще больше — батальон. При
этом (фронтовые парадоксы) меня сперва вместо
минометной роты направили к пулеметчикам.
Как некогда я убеждал приставить меня к пулеме-
ту в соответствии со специальностью, так теперь
пришлось настаивать на возвращении меня в со-
ответствии с боевым опытом в минометную роту.

Добился своего, и опять в своей роте. Но встре-
тил там мало знакомых — состав почти полно-
стью обновился. Победа давалась дорогой ценой.

В.Ф. ШМЕЛЕВ
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ВИЗДАТЕЛЬСКОМ до-
ме «Мегапир» вышла
в свет книга «Вер-

ный сын России», попол-
нившая обширную исто-
риографию Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жуко-
ва*.

Автор книги военный
журналист и писатель С.М.
Борзунов, не раз встре-
чавшийся с Г.К. Жуковым
как в военное, так и в мир-
ное время, рассказывает о
нем и как о полководце, и
как о человеке, чья бога-
тая событиями жизнь до
сих пор удивляет и восхи-
щает его соотечественни-
ков, ведь не каждому по
силам выдержать и испы-
тания славой, и неспра-
ведливые гонения после-
военной поры. В работе
над книгой автору оказали
помощь Маршал Совет-
ского Союза Д.Т. Язов, на-
писавший обращение к чи-
тателям, его коллеги по
комитету памяти маршала
Г.К. Жукова: А.А. Павликов,
доктор исторических наук
Л.М. Гаврилов, полковник
В.А. Афанасьев.

Книга многопланова, но
главное для автора — до-
нести до читателя образ
великого полководца, по-
казать его как выдающего-
ся стратега и тактика.

Первая встреча С.М.
Борзунова с генералом
армии Г.К. Жуковым, в ту
пору командующим вой-
сками Киевского Особого
военного округа, про-
изошла летом 1940 года
на окружных учениях, во-
шедших в военную исто-
рию как киевские манев-
ры. В них принимал уча-
стие и 363-й отдельный
артиллерийский полк. В
этом полку С.М. Борзунов
был красноармейцем, но-
мером орудийного расче-
та. На учениях он действо-
вал в качестве наводчика.
Двое суток, почти без сна
и отдыха, расчет непре-
рывно маневрировал, ме-
нял позиции, стремясь из-
бежать огневого воздей-
ствия «противника», и вы-
полнял все новые, более
сложные боевые задачи.
Особенно отличился он в
стрельбе по внезапно поя-

вляющим-
ся целям.

И вот
у ч е н и я м
дан отбой,
а р т и л л е -
ристы при-
водят в по-
рядок ору-
дия и об-
м у н д и р о -
вание. К
ним не-
о ж и д а н н о
п о д х о д и т
группа во-
енных высокого ранга,
среди которых Г.К. Жуков.
Поздоровавшись, Георгий
Константинович спросил,
как артиллеристы выпол-
нили боевую задачу? Ко-
мандир батареи доложил:
«Справились на “отлич-
но”… Все цели поражены с
первого выстрела. — «Мо-
лодцы! — Сказал команду-
ющий. — Всему расчету
объявляю благодарность и
награждаю ценными по-
дарками».

Затем он стал расспра-
шивать артиллеристов о
боевых свойствах 76-мм
дивизионной пушки, не-
давно поступившей на
вооружение. Командую-
щий хотел знать, как она
показала себя на марше,
при смене позиций и ве-
дении огня. На все вопро-
сы он получил конкретные
ответы. Бойцы и команди-
ры, не стесняясь высокого
начальства, говорили не
только о плюсах, но и о не-
доработках. Значит, ко-
мандующий сумел их рас-
положить к себе, настро-
ить на откровенный разго-
вор, Г.К. Жукова особо ин-
тересовали люди из расче-
та. Он спрашивал, откуда
они призывались в армию,
как служат, нет ли жалоб,
нареканий. Когда пришла
очередь отвечать Борзуно-
ву, он сообщил, что до при-
зыва трудился в районном
центре Анна Воронежской
области. Услышав назва-
ние рабочего поселка, Г.К.
Жуков живо отреагировал
на это: «Знаю я вашу Анну!
Люди там хорошие, а де-
вушки — настоящие рус-
ские красавицы». Только
спустя годы Борзунов на-
шел разгадку этим словам
Георгия Константиновича.
Оказывается, в поселке
Анна он, командир эскад-

рона кавале-
рийского пол-
ка, познако-
мился с моло-
дой учительни-
цей Александ-
рой Диевной,
ставшей впос-
ледствии его
женой. 

Беседа ко-
мандующего с
расчетом ору-
дия между тем
продолжалась.
Узнав, что Бор-
зунов — актив-
ный участник
художествен-
ной самодея-
тельности и иг-
рает на гармо-
ни, Жуков рас-

порядился вручить ему по-
сле учений награду — гар-
монь-трехрядку. Другие
номера расчета получили
часы и фотоаппараты.

Уже потом, через не-
сколько лет изучая в сте-
нах военной академии
процесс развития военно-
го искусства в конце соро-
ковых годов, слушатель
Борзунов нашел в матери-
алах, с которых сняли
гриф секретности, доклад
Г.К. Жукова «Характер сов-
ременной наступательной
операции» и понял, что в
нем отражены результаты
киевских учений. С этим
докладом Г.К. Жуков вы-
ступал на совещании выс-
шего командного состава
армии в декабре 1940 го-
да. Поражали глубина его
анализа и предвидения
характера сражений в бу-
дущей войне. За теорети-
ческими воззрениями и
выкладками докладчика
четко вырисовывались и
выводы, сделанные им на
маневрах, и уроки разгро-
ма японских захватчиков
на Халхин-Голе, где вой-
сками руководил сам Г.К.
Жуков. Теория и практика
военного дела у Георгия
Константиновича всегда
находились в органиче-
ском, неразрывном един-
стве.

Тогда же, в начале 1941
года, артиллеристы 363-го
полка, как и весь личный
состав армии, с большим
воодушевлением воспри-
няли весть о назначении
Г.К. Жукова начальником
Генерального штаба — за-
местителем наркома обо-
роны. В ту пору в воздухе
все отчетливее и острее
ощущалось приближение
большой войны с фашист-
ской Германией.

Автор пишет, что пять

раз он видел Г.К. Жукова
на фронте: трижды на Кур-
ской дуге летом 1943-го,
при освобождении Киева в
ноябре того же года и в
мае 1945-го — в повер-
женном Берлине. Всюду,
где Жуков находился и ра-
ботал в войсках, бойцы и
командиры без труда до-
гадывались: значит, скоро
в наступление. И еще они
говорили между собой:
где Жуков — там победа!
Так всегда и было.

Разве забудет наш на-
род драматические дни
осени сорок первого? Тог-
да отборные дивизии вер-
махта, невзирая на боль-
шие потери, рвались к
столице нашей Родины —
Москве. 10 октября Г.К.
Жукова назначили коман-
дующим Западным фрон-
том. Враг стремился лю-
бой ценой прорваться к
столице танковыми клинь-
ями. Сталин обратился к
Жукову: «Вы уверены, что
мы удержим Москву?.. Го-
ворите честно, как комму-
нист». Жуков ответил крат-
ко: «Москву, безусловно,
удержим». И еще он ска-
зал, что нужно сделать для
усиления обороны.

Наши войска останови-
ли наступление противни-
ка, а затем перешли в
контрнаступление и от-
бросили его за сотни ки-
лометров от столицы. Раз-
гром врага под Москвой
имел огромный политиче-
ский резонанс и внутри
страны, и за ее рубежами.
В дни Битвы под Москвой
Г.К. Жукову исполнилось
45 лет. Но напряжение бо-
ев было предельным, и он
не смог даже отметить это
событие в кругу друзей и
близких. Штрих вроде бы и
небольшой, но по-своему
характерный: для Георгия
Константиновича чувство
долга и ответственности
всегда было превыше все-
го.

Талант Г.К. Жукова ярко
проявился в разработке и
осуществлении планов
важнейших боевых опера-
ций, в которых он участво-
вал как представитель
Ставки ВГК, а впоследствии
и заместитель Верховного
Главнокомандующего. По
заданию Ставки он 25 раз
выезжал в войска, где скла-
дывалась особенно крити-
ческая ситуация, и помогал
выправлять положение.

На заключительном эта-
пе войны И.В. Сталин
именно Г.К. Жукову дове-
рил руководство войсками
1-го Белорусского фронта,

ДОЛГ И СЛАВА 
МАРШАЛА  Г.К. ЖУКОВА
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* Борзунов С.М. Верный сын
России. Молодежь о Маршале
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направленного своим ост-
рием на штурм гитлеров-
ской цитадели – Берлина.
И он блестяще справился с
этой чрезвычайно сложной
и ответственной боевой
задачей, что признали как
враги, так и наши союзни-
ки. Автор книги приводит
слова главнокомандующе-
го союзными армиями ге-
нерала Эйзенхауэра, кото-
рый, подводя итоги Второй
мировой войны, заявил:
«Объединенные нации ни-
кому так не обязаны, как
маршалу Жукову… Жуков
имел большой опыт руко-
водства величайшими сра-
жениями».

Большим достоинством
рецензируемого труда яв-
ляется то, что автор напи-
сал книгу в форме обраще-
ния к молодым читателям.
Нет сомнения, что живой
диалог привлечет их вни-
мание и интерес, до их
сердец дойдет заложенная
в книге главная мысль:
полководец Жуков был ве-
ликим патриотом своей
Отчизны, преданным ей до
последнего вздоха.

Полковник в отставке
А.Н. КУЛАКОВ

ОСНОВНОЕ содержа-
ние тематического
сборника*, в кото-

рый вошли опубликован-
ные в журналах, коллек-
тивных сборниках и моно-
графиях научные работы,
а также выступления на
конференциях доктора ис-
торических наук А.В. Ло-
сика и доктора историче-
ских наук А.Н. Щербы за
1990-е — 2006 гг., раскры-
вает в исторической рет-
роспективе роль военно-
технической составляю-
щей в развитии отечест-
венных вооруженных сил.
Этому и посвящена основ-
ная постановочная статья
сборника. Авторы рассма-

тривают военно-техниче-
скую составляющую воо-
руженных сил прежде все-
го как результирующую
двух основных векторов:
военно-технической поли-
тики государства и дея-
тельности оборонно-про-
мышленного комплекса
страны по выпуску для ар-
мии и флота вооружения и
военной техники. С точки
зрения хронологии пред-
ставленные работы отра-
жают преимущественно
советскую историю, и пре-
жде всего наиболее дос-
тупные для исследования
20—30-е гг. XX века. Пред-
метом изучения в пред-
ставленных работах стала
главным образом оборон-
ная индустрия Санкт-Пе-
тербурга — Ленинграда —
Санкт-Петербурга, то есть
проблемы регионального
оборонного комплекса.

Исследование социаль-
но-экономических и соци-
ально-политических проб-
лем оборонной индустрии
является сегодня одним
из актуальнейших направ-
лений отечественной нау-
ки и представленная рабо-
та — серьезный вклад ав-
торов в изучение этой
проблематики.

Е.С. ДАНИЛИНА 

Вышла в свет книга*
М.А. Шесточенко, в
к о т о р у ю в о ш л и

очерки о выдающихся 

воинах, военачальниках,
участниках Великой Оте-
чественной войны, Героях
Советского Союза, Героях
России. Все события, ото-
браженные в ней, основа-
ны на воспоминаниях оче-
видцев, непосредствен-
ных участников сражений
за освобождение Родины
от немецко-фашистских
захватчиков. 

Помимо воспоминаний
о Великой Отечественной
войне, боях партизан кни-
га содержит повествова-
ние генерал-полковника
Н.Т. Антошкина, посвя-
щенное аварии на Черно-
быльской АЭС; информа-
цию о книгах адмирала
флота В.Н. Чернавина
«Атомный подводный» и
генерал-полковника Г.И.
Шпака «Воздушно-де-
сантные войска», в кото-
рых поднимается тема
развития Вооруженных
сил России. Завершают
книгу материалы о дос-
тойно продолжающих тра-
диции российской авиа-
ции летчиках-асах пило-
тажных групп «Русские
Витязи» и «Стрижи».

Все герои книги облада-
ют такими качествами, как
трудолюбие, честность,
высокий профессиона-
лизм, патриотизм. Каж-
дый — яркая индивиду-
альность, что позволяет
видеть в них составляю-
щую военной элиты нашей
Родины.

Книга представляет ин-
терес как для специали-
стов, так и для широкого
круга читателей, увлекаю-
щихся военной историей
своего Отечества.

С.А. БЕШНОВА 

Внеофициальном рей-
тинге подразделе-
ний спецназа мира

наша страна справедливо
занимает первое место. По
уровню подготовки и коли-
честву успешно проведен-
ных операций, таких, как
уничтожение лидеров не-
законных вооруженных
формирований, освобож-
дение заложников, разве-
дывательно-диверсионные
рейды в тыл противника,
советским и российским
специальным подразделе-
ниям нет равных в мире.

Знаменитые американ-
ские «зеленые береты», ак-
тивно участвуя во всех ло-
кальных конфликтах, нико-
гда не смогут достичь тех
результатов, что достиг
спецназ Четвертого управ-
ления НКВД — НКГБ СССР
во время Великой Отечест-
венной войны, а легендар-
ный британский «САС» не
сможет действовать в Аф-
ганистане против талибов
так же эффективно, как со-
ветский армейский спецназ
в борьбе с моджахедами.

В энциклопедическом
справочнике «Спецназ Рос-
сии»* рассказано обо всех
многочисленных специаль-
ных подразделениях, при-
чем не только РФ, но и
СССР, а также об их героиче-
ских командирах и бойцах,
ставших кавалерами выс-
ших государственных на-
град, людях, чей вклад в за-
щиту мира и стабильности в
нашей стране неоценим.

О.Р. ДМИТРИЕВА

* Лосик А.В., Щерба А.Н. Неко-
торые аспекты государственной во-
енно-технической политики Рос-
сии и развития отечественного обо-
ронно-промышленного комплекса
в XX веке: вопросы истории, мето-
дологии, историографии и источ-
никоведения: Тематический сбор-
ник научных трудов за 1990-е —
2006 гг. (На материалах Санкт-Пе-
тербурга — Петрограда — Ленин-
града — Санкт-Петербурга). СПб.:
Нестор, 2006. 284 с.
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* Шесточенко М.А. Военная
элита России. М.: ФГОУ «Рос.
АКО АПК», 2007. Кн. 1. 624 с., ил.
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СОВЕТСКИЙ 
И РОССИЙСКИЙ

СПЕЦНАЗ

Титульный лист книги

* Спецназ России. Энциклопе-
дия / Сост. В. Степаков. М.: Яуза,
Эксмо, 2007. 448 с.
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Министерства образования и науки РФ.



Куликовская битва

СРАЖЕНИЕ русских войск
под предводительством
великого князя Влади-

мирского и Московского Дмит-
рия Ивановича Донского с
монголо-татарами, возглавля-
емыми правителем Золотой
Орды темником Мамаем, про-
изошло на Куликовом поле в
1380 году. Мамай, собрав вой-
ско, решил сломить возрас-
тавшую мощь Руси, усилить ее
зависимость от Орды. Некото-
рые летописи сообщают, что
на стороне Мамая выступал и
великий князь Рязанский Олег
Иванович. 

Дмитрий Донской, узнав в
конце июля о движении мон-
голо-татар, обратился с при-
зывом о сборе русских воен-
ных сил в Москве и Коломне. 

План похода состоял в том,
чтобы, не ожидая соединения
Мамая со своими союзниками
на Оке, переправиться через
нее и двинуться навстречу
противнику к верховьям Дона.
Утром 8 сентября русские пол-
ки переправились с левого на
правый берег Дона у места
впадения в него р. Непрядвы и
расположились на Куликовом
поле. Впереди стоял передо-
вой полк, за ним — большой
полк, рядом на флангах — пол-
ки правой и левой руки, за ни-
ми — резерв (конница). За ле-
вым флангом в лесу располо-
жился засадный (запасный)
полк. В тылу русских войск на-
ходились р. Дон, Непрядва и
глубокие овраги, что исключа-
ло возможность отступления.
В то же время такая позиция
затрудняла обходные маневры
монголо-татарской конницы.
Войско Мамая стояло развер-
нутым строем: в первой линии
располагалась конница, во
второй — пехота. 

Битва началась поединком бо-
гатырей — Пересвета и Челубея.
Затем татарская конница, смяв
передовой полк, начала теснить
большой полк; русские несли
значительные потери. Был убит
сражавшийся в большом полку в
доспехах великого князя и под
его знаменем боярин Михаил
Бренок. А великий князь Дмит-
рий в доспехах рядового воина
бился среди воинов. Натиск
монголо-татар в центре был за-
держан вводом в действие рус-
ского резерва. Мамай перенес
главный удар на левый фланг и
начал теснить русские полки.
Неожиданный мощный удар
свежих сил засадного полка в
тыл и фланг татарскому войску и
переход в наступление привели
к их разгрому. 

Куликовская битва имела
большое историческое значе-
ние в борьбе с монголо-татар-
ским гнетом, был нанесен
серьезный удар по господству
Золотой Орды, ускоривший
ее последующий распад. 

А.Н. ЧАБАНОВА

Чертежи
шведских
пушек 
Начало XIX в. 

Сцена 
из жизни

горских
народов 
на карте
Кавказа

Париж, 1820 г. 

Записка Екатерины II
генерал-фельдмаршалу

графу П.А. Румянцеву
Автограф, 9 октября 1781 г. 

Мамай
Художник В. МАТОРИН

Удар засадного полка
Художники 
В. МАТОРИН совместно с П. ПОПОВЫМ

Князь Дмитрий Донской
Художник И. ГЛАЗУНОВ

Куликовская битва

«ДАРОВАЛ БОГ ПОБЕДУ 
ГОСУДАРЮ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ

ДМИТРЕЮ ИВАНОВИЧЮ ЗА ДОНОМ 
НАД ПОГАНЫМ МАМАЕМ…»   

•Военная летопись Отечества

День воинской славы России

командировках офицеров, а также приобретенные
в других странах документальные раритеты.

В 1863 году архив Военно-топографического
депо был переименован в Военно-исторический
и топографический архив, а в 1867 году преобра-
зован в Военно-ученый архив Главного штаба.
Активное пополнение архива происходило после
окончания Русско-турецкой 1877—1878 гг. и Рус-
ско-японской 1904—1905 гг. войн. Благодаря де-
ятельности в период Первой мировой войны
(1914 — 1918) полевых отделений ВУА при шта-
бах фронтов и особых делопроизводств при шта-
бах действующих армий на сегодняшний день
РГВИА хранит самый большой комплекс архив-

ных документов по истории последней войны
Российской Империи.

В марте 1918 года фонды ВУА перевезли из Пет-
рограда в Москву и разместили в Лефортовском
дворце.

7 апреля 1925 года по постановлению Центрархи-
ва РСФСР ВУА был объединен с другими военными
архивами Российской Империи в Военно-историче-
ский архив РСФСР. Сегодня это — РГВИА — крупней-
шее хранилище ценнейших исторических докумен-
тальных памятников по военной истории России.

В.М. ШАБАНОВ
Фото В.В. ВЛАСЕНКО

РАРИТЕТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Список офицеров 
и нижних чинов,

отличившихся 
при штурме крепости

Измаил 
Первый лист,

1790 г. 

Фрагмент карты
Кавказской губернии 

и Астраханской области
Акварель, тушь, 

1788 г. 

Фрагмент карты театра
военных действий

Русско-турецкой войны
1735—1739 гг.

1740 г. 

Вид горы Эльбрус 
с севера

Художник прапорщик 
21-й артиллерийской бригады

Горшков
Акварель, 1829 г. 

Каталог документов
Военно-ученого архива.

Составитель полковник 
М.О. Бендер

1905—1914 гг. 

Дело Военно-
исторического 

и топографического
архива при Военно-

топографическом отделе
Главного штаба Военного

министерства 
1866—1867 гг. 

Перевод на русский 
язык текста акта 

о капитуляции 
Порт-Артура. 
Первый лист 

2 января 1905 г. 

21 сентября — День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским

над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380)

Великий князь
Дмитрий

Иванович 
узнает 

от пленного
татарина 

о планах Мамая
завоевать Русь 

Святой Сергий Радонежский
благословляет воинов на войну 

и окропляет их святой водой
Мемориальная

доска 
на здании

РГВИА 
Миниатюры из сказания о Мамаевом

побоище, XVII век
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Императорская семья в Спасо-
Бородинском монастыре в дни

празднования столетия
Бородинского сражения

1912 г.

Плакетка 
с изображением
орудий страстей
Христовых.
Подарок
Иерусалимского
патриарха игуменье
Марии
Середина XIX в.

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

Игуменья Мария (Тучкова)
Неизвестный художник, 
конец XIX — начало XX века

А.А. Тучков
Гравюра А. УХТОМСКОГО 

по оригиналу А. ВАРНЕКА, 1813 г.

План позиции 
при селе
Бородине 
26 августа 
1812 года
Составлен
участником
сражения 
Е. Траскиным 
с пометами,
сделанными 
П.П. Коновницыным:
«№ 1. Высота 
на коей постигло
несчастие смерти
Александра
Алексеевича. № 2.
Ранен Николай
Алексеевич»

Спасо-
Бородинский
монастырь
Литография 
по рисунку 
И. ТУЧНИНА, 1839 г.

•Военная летопись Отечества ПРАВОСЛАВНЫЕ

ВО ВЛАДИМИРСКОМ соборе Спасо-
Бородинского женского монастыря
состоялась божественная литургия в

память 155-летия со дня упокоения осно-
вательницы монастыря игуменьи Марии
(Маргариты Тучковой). Вдова генерала
Александра Алексеевича Тучкова, погиб-
шего на Бородинском поле в 1812 году,
всю свою жизнь посвятила прославлению
памяти погибших в тот год воинов. Благо-
даря ее стараниям возник Спасо-Бородин-
ский монастырь и на его основе единст-
венный в мире ландшафтный мемориаль-
ный музей, который все россияне знают
под названием «Бородинское поле».

Накануне литургии в стенах визит-цент-
ра Государственного Бородинского воен-
но-исторического музея-заповедника со-
стоялась XIII конференция «Православные
традиции служения Отечеству» с участием
духовенства, сотрудников Бородинского
музея, военнослужащих, офицеров запаса
и военных историков.

Секретарь отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами РФ и правоохрани-
тельными учреждениями Московской
епархии иерей Александр Шарапов в дос-
тупной форме изложил итоги постоянно
расширяющихся контактов православных
священнослужителей и военных. Пробле-
мами и перспективами сотрудничества
Вооруженных сил РФ и Русской право-
славной церкви в современных условиях
поделился подполковник С.В. Прищепа —
старший офицер ГУВР ВС РФ. Новые све-
дения об истории строительства монасты-
ря сообщила сотрудник Бородинского му-
зея Е.В. Семенищева. 

Заместитель командира по воспита-
тельной работе Центрального аэрофото-
топографического отряда Топографиче-
ской службы ВС РФ подполковник И.П. Ки-
чатов рассказал о традициях русской ар-
мии 1812 года и преемственности поколе-
ний современного офицерского корпуса.
Наилучшим свидетельством этой преем-
ственности явилось присутствие на кон-
ференции нескольких десятков молодых
офицеров. Им на всю жизнь запомнится не
только факт участия в столь серьезном ме-
роприятии, как научная конференция, но и
экскурсии по музеям и памятным местам
Бородина, где в 1812 году сошлась в смер-
тельной 15-часовой схватке четверть мил-
лиона солдат из России и разных стран Ев-
ропы.

С интересом был выслушан доклад кан-
дидата военных наук полковника запаса
В.М. Курылева, подготовленный в соав-
торстве с А.А. Мостовым.

Выступление православного солдатско-
го хора инженерных войск «За Веру и Оте-
чество» при Свято-Зосимовской высшей
духовной певческой школе в стенах Вла-
димирского собора Спасо-Бородинского
монастыря произвело неизгладимое впе-
чатление на всех присутствующих. 

Директор музея «Бородинское поле»
М.Р. Черепашенец и его заместитель по
научной работе А.В. Горбунов вместе с со-
трудниками музея, а также настоятельни-
ца Спасо-Бородинского монастыря мона-
хиня Филарета (Гречина) и сестры обители
сумели создать атмосферу душевной теп-
лоты, которая надолго останется в памяти
участников конференции.

Капитан 3 ранга запаса
С.Ю. РЫЧКОВ

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с армией Наполеона (1812)

День воинской славы России

Письмо М.М. Тучковой
императору Александру I 
с благодарностью за принятие
сына в монаршее
покровительство и просьбой
выделения средств
на строительство храма 
в Бородине

Церковь Спаса Нерукотворного
Архитектор неизвестен,1820 г.

Собор 
Владимирской иконы 
Божией Матери
Архитектор М. БЫКОВСКИЙ, 1859 г.

Н. Тучков 
(1811—1826)
Миниатюра художника
ШТАЙНЕРА, 1820 г.

М.М. Тучкова ищет тело мужа на Бородинском поле
Художник Н. МАТВЕЕВ, начало XX в.

Постригальный крест
игуменьи Марии
Первая половина XIX в.

Место захоронения игуменьи
Марии и ее сына Николая 
в церкви Спаса Нерукотворного
1902 г.

Образок Божией Матери 
«О тебе радуется»
Принадлежал игуменье Марии 
Конец XVIII — начало XIX века

Мемориальная
комната в доме-
музее игуменьи

Марии

Фрагмент
мемориального зала
экспозиции «Дом-музей
игуменьи Марии»
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