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Применение 
авиации в ходе 

подавления 
Кронштадтского 
мятежа (1921 г.)

Восточно-прусская 
катастрофа 

1914 года 

Реорганизация 
пограничной 

стражи России на 
рубеже XIX—ХХ вв.

«Прошу… не 
дать погибнуть 

мне и другим 
командирам 
5-й морской 

бригады»

Обслуживание 
и охрана 

императорских 
поездов 

Рождение Войска 
польского 

(1942—1944 гг.) 

Русские военные 
моряки 

в Новом Свете

2 февраля — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

День воинской славы России

Начало разгрома фашистских войск под Сталинградом
Художник Г.И. Марченко, 1975 г.

Центральный музей Вооружённых сил РФ

И
ЗОБРЕТЕНИЕ и использование различного рода 
знаков и символов уходят корнями в далёкое 
прошлое, и, конечно, появились они не случай-

но — в этом была необходимость. Сейчас геральди-
ка — это серьёзная историческая дисциплина, кото-
рая изучает различные гербы и эмблемы. А зароди-
лась она в Средние века в странах Западной Европы. 
Так появился герб — некий знак, с помощью которого 
можно было отличить одного воина от другого. В этом 
была реальная необходимость, поскольку у закован-
ных в латы бойцов разглядеть лицо не представля-
лось возможным. Так стали появляться некие эмбле-
мы, которые впоследствии назвали гербами.

Необходимо заметить, что щиты являлись самым 
удобным местом, где можно было разместить некое 
изображение, означающее принадлежность к опре-
делённому войску или стране. Поэтому до сих пор 
герб от просто эмблемы отличает форма в виде щита, 
в которую вписано изображение. Когда таких изо-
бражений стало много, появилась геральдика. После 
чего при дворах королевских фамилий стала вводить-
ся специальная должность герольдмейстера (героль-
да), в задачу которого входило составление гербов 
определённого рыцарского рода, создание, так ска-
зать, знака голубой крови, изучение этих гербов, пра-
вильное их изображение, и, кроме того, ведение ро-
дословного древа и составление родословных ста-
ринных знатных фамилий. 

Развитие геральдики в Западной Европе способ-
ствовало её появлению и у нас в России, вслед-
ствие чего была введена должность герольд-
мейстера, который разрабатывал каждый проект но-
вого герба.

О других направлениях геральдики, о том, какие 
цвета, символы и металлы используются в ней, и 
др. читайте в статье А.Б. Хрусталёва «Таинства ге-
ральдики».

• Военная символика

ЗНАКИ ГОЛУБОЙ КРОВИЗНАКИ ГОЛУБОЙ КРОВИ

Герб Москвы

Испанский герб

Французский герб

Английский герб

Геральдические 
фигуры и символы

Форма геральдических 
щитов разных стран

Герб Армянской ССР

Читайте

в номере



Карабинёр 1-й карабинерной 
роты егерских полков

Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск 

и войск связи, 1817—1826 гг.

RF-86A, сбитый Н.М. Замескиным 
20 ноября 1952 г.
RF-86
20 ноя

F-80С, сбитый  Е.Г. Пепеляевым
1 декабря 1951 г.

МиГ-15бис — один из самолётов-ветеранов 
196-го истребительного авиаполка. 

На машине летал Е.Г. Пепеляев

КОРЕЙСКОЙ  ВОЙНЫКОРЕЙСКОЙ  ВОЙНЫ

F-86F «Сейбр», сбитый 
капитаном Н.М. Замескиным 

10 июня 1953 г.

F-86Е Liza Gal/El Diablo, на котором летал 
капитан Чак Оуэнс. По американской вер-
сии, самолёт упал в море по техническим 
причинам; по советским  данным — это 
«предположительная победа» старше-
го лйтенанта В.Ф. Шулёва, одержанная 
10 февраля 1952 г.

• По страницам редких изданий

В 
1953 ГОДУ завершилось одно из самых крупных вооружённых столкновений периода 
«холодной войны» — корейская война, продолжавшаяся три года и принёсшая огромные 
человеческие потери и серьёзный урон военному потенциалу противоборствующих сторон. 

История этой войны по сей день имеет множество «белых пятен», поскольку многие документы 
были засекречены.

Книга И. Сейдова «Советские асы корейской войны»* как раз посвящена этому конфликту. 
Она приоткрывает завесу тайны и помогает восполнить все имеющиеся пробелы благодаря 
опубликованным достоверным сведениям, подтверждённым обширным фактическим 
материалом, и воспоминаниями непосредственных участников сражений. Ознакомившись с 
изданием, можно представить условия, в которых советские лётчики воевали против численно 
превосходившего противника — по большей части хорошо обученных американских пилотов.

Первые же воздушные бои МиГов против В-29 показали, что громкое его название «сверхкрепость» 
не соответствует действительности. Хвалёным «сейбрам» и «тандерджетам» также досталось. 

В боях над территорией Китая и Северной Кореи советские лётчики сбили более 1300 самолётов 
врага, потеряв при этом около 320 машин. Основной акцент в книге сделан на лётчиках-асах, тех, 
кто сбил 5 и более вражеских самолётов. 

Издание насыщено цветными иллюстрациями, вклеенными плакатами, чёрно-белыми фото, 
схемами различных моделей самолётов и таблицами. Эта книга, несомненно, заинтересует 
широкий круг читателей, как профессионалов, так и любителей авиации.

Публикацию подготовила
И.В. НЕДОСТОЕВА

Е.Г. Пепеляев после успешного 
боевого дня в минуты отдыха
Китай, 1951 г.

МиГ-15бис капитана Н.М. Замескина
Аэродром Мяогоу, осень 1952 г.
МиГ-15бис капитана Н.М. Замескина
Аэродром Мяогоу, осень 1952 г.

Обложка книги

СОВЕТСКИЕ АСЫ СОВЕТСКИЕ АСЫ 

Капитан Н.М. Замескин в кабине своего МиГа 
в ожидании вылета на боевое задание
 Аэродором Мяогоу, 1952 г.

* Сейдов И. Советские асы корейской войны. М.: фонд «Русские Витязи», 2010. 452 с., илл.



• На рубежах Российской империи

У
ЖЕ В XVIII веке ряд экспедиций имели своей целью не только присоединение новых земель, но и про-
ведение научных исследований. Таковы, например, кругосветные плавания Дж. Кука, Л. Бугенвиля, 
экспедиции Ж. Лаперуза, в ходе которых велись систематические наблюдения, результаты которых 

впоследствии внесли огромный вклад в мировую науку.
Открытие и освоение Россией Северо-Запада Америки — одна из наиболее ярких страниц отечествен-

ной истории. Начало исследовательской деятельности было положено членами экипажа бота «Святой 
Гавриил» в 1732 году. Наиболее значимой в области «открытия и колонизации» стала Вторая Камчатская 
экспедиция.

В 1784 году при помощи известного исследователя Курильских островов и Аляски Г.И. Шелихова (Шеле-
хова) была образована Российско-Американская компания (РАК), которая получила от Павла I монополию 

«Россияне
все сиивсе сии

первые открыли первые открыли 
земли и острова…»земли и острова…»

на торгово-промысловую деятельность в Северо-Западной Америке и на управление освоенными терри-
ториями. 

В руководстве РАК, состоявшем первоначально из купцов, со временем стали появляться выдающиеся 
мореплаватели, учёные, общественные деятели. Кроме того, РАК широко привлекала на службу в компа-
нию опытных флотских офицеров, которые начиная с 1818 года также стали бессменно возглавлять рос-
сийские владения в Америке. 

Более подробно о путешествиях мореплавателей, об освоении новых земель первооткрывателями, а 
также о службе морских офицеров в русских колониях в Америке читайте в статье А.В. Гринёва «Русские 
военные моряки в Новом Свете».

Флаг Российско-Американской 
компании

Морское побережье

Капитанская гавань и селение Иллюлюк 
на о. Уналашка

Вид Росса со стороны моряВид Росса
Акварель И.Г. Вознесенского

Дом 
правителя Росса

Башня Росса

По таким рекам приходилось путешествовать 
православным миссионерам на Аляске

Река Койюкак, приток Квихпака

Деревянная часовня, построенная в 
1800 году на Кенайском полуострове

Внутренний двор и церковь Росса

Тростниковый плот в заливе Сан-Франциско
Акварель Л. Хориса

Читайте

в номере

Типичный вид побережья Алеутских 
островов



• Мундир Отечества

СУКОННЫЕ КЛАПАНЫСУКОННЫЕ КЛАПАНЫ
К

АЖДЫЙ элемент военной формы имеет особое предназна-
чение и появляется на ней не случайно, а под воздействи-
ем определённых обстоятельств, в том числе и историче-

ских. Можно сказать, что каждый элемент формы несёт на себе 
как историческую нагрузку, так и утилитарное назначение.

Погоны появляются на плечах у служилых с одной целью — 
удержать лямки патронной или гренадной сумки. Именно это их 
предназначение и предопределяет размещение и форму клапа-
на: погон носится один и располагается он на левом плече.

Как правило, погон пришивался к плечу мундира не над плече-
вым швом, а располагался на спинке, за левым плечевым швом. 
Нижним концом клапан вшивался в рукавный шов, а верхний ко-
нец застёгивался на пришитую к шву воротника (либо к самому 
воротнику) пуговицу.

С 1802 года суконные клапаны появляются в русской армии на 
обоих плечах, при этом унтер-офицеры погон на правое плечо 
получили год спустя. А уже с апреля 1843 года на них начинают 
помещать привычные для нас унтер-офицерские (или сержант-
ские) нашивки-«лычки». 

Вскоре утрата роли погон как элемента удержания на плече 
лямок предопределила и изменение способов крепления пого-
на на плече — от способа «пуговица и подпогонная лямка» до глу-
хого вшивания погона (на многих предметах мундира).

Более подробно о зарождении и видоизменении погон читайте 
в статье А.В. Печейкина «Погоны».

Читайтев номере

Мундир строевого музыканта 
тяжёлой пехоты. Погон 
отстёгнут. Россия, 1812 г.
Реконструкция А.В. Печейкина. 
Фото Е.В. Белякова
 

Погоны или эполеты пехотных 
полков 1763—1796 гг. 

Картузы армейской пехоты 
и кавалерии с 1700 по 1720 гг. 

Мундир строевого музыканта 
тяжёлой пехоты. Погон 
поддерживает перевязь тесака. 
Россия, 1812 г. 
Реконструкция А.В. Печейкина. 
Фото Е.В. Белякова

Полевые погоны младшего 
командного состава по приказу НКО 

СССР № 25 от 15 января 1943 г.: 
старшина, старший сержант, 

сержант, младший сержант 
Центральный музей Вооружённых сил 

(ЦМВС). Фото А.В. Печейкина

Полевые погоны 
рядового состава по 
приказу НКО СССР 
№ 25 от 15 января 
1943 г. Ефрейтор, 
красноармеец 
ЦМВС 
Фото А.В. Печейкина

Погон генерала 
армии образца 
1943 г. 
ЦМВС 
Фото 
А.В. Печейкина

Погон полковника 
ЦМВС. Фото А.В. Печейкина

Погон генерала армии образца 
1980 г. 

Центральный пограничный музей 
ФСБ РФ. Фото А.В. Печейкина

«Поезда особой важности»«Поезда особой важности»
ПП

ОСЛЕ того как железнодорожная сеть в России расширилась в 1860—1870 гг., данный вид транс-
порта, по сути, стал основным способом передвижения императоров по стране. Обслуживание и 
содержание поездов, а также необходимость охраны императорской семьи во время следования и 

послужили поводом для образования специальной железнодорожной воинской части.
Всё началось в 1876 году, когда на базе сапёрного батальона был создан 1-й Железнодорожный бата-

льон. Вскоре были выработаны инструкции для охраны императора, которые включали в себя засекре-
ченность информации о поездках царя, следование по маршруту одновременно двух совершенно одина-
ковых составов: царский (литер А) и свитский (литер Б), которые периодически менялись местами. Кро-
ме того, обслуживание императорских поездов, а также комплектование железнодорожных бригад ве-
лось только из состава нижних чинов 1-го Железнодорожного батальона.

Однако сами железнодорожные пути не охранялись, что позволило террористам осенью 1879 года за-
ложить несколько фугасов на возможных маршрутах следования Александра II из Крыма. Но сработал 19 
ноября 1879 года только один заряд под свитским поездом. Этот взрыв показал, что меры по обеспече-
нию безопасности царя на железных дорогах совершенно не соответствуют характеру угроз. Но тем не 
менее никаких реорганизаций не последовало.

Гибель Александра II 1 марта 1881 года в результате террористического акта, подготовленного «Народ-
ной волей», привела к ужесточению охраны «поездов особой важности».

В частности, 11 августа 1881 года была образована Железнодорожная инспекция во главе с военным 
инспектором, которому был подчинён 1-й Железнодорожный батальон. В её обязанности входила охра-
на железнодорожных путей во время следования императорских поездов. Более подробно об истории 
1-го Железнодорожного полка читайте в статье И.В. Зимина «Литерный “А”. Обслуживание и охрана им-
ператорских поездов».

Военная летопись Отечества •

Модель пассажирского паровоза серии А 
типа 2-3-0
1894 г. 

Царский павильон 
Царское Село, 

1895—1912 г.

Современный вид Царского вокзала 
2008 г.

Царский вокзал 
Царское Село Читайте

в номере



«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» № 2 — 2011 г. 
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ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 

 

А.Ю. ЛАШКОВ — Применение авиации в ходе подавления Кронштадтского 

мятежа (1921 г.)  

A.Yu. LASHKOV — Aviation’s use during Kronstadt mutiny’s suppression (1921) 

Аннотация. В статье на основе исторических документов исследуется 

опыт использования авиации, в том числе морской, при подавлении 

Кронштадтского мятежа в 1921 году. 

Summary. The article using historical documents studies the experience of 

aviation, including marine one, during the suppression of the Kronstadt rebellion 

in 1921. 

Ключевые слова: Гражданская война; Кронштадт; путчисты; 

Воздушный флот. 

Keywords: Civil War; Kronstadt; coupist; fleet. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЙН 

 

К.А. ПАХАЛЮК — Восточно-прусская катастрофа 1914 года  

K.A. PAKHALYUK — East Prussian disaster in 1914 

Аннотация. В статье освещены подготовка, ход и итоги Восточно-

Прусской операции русских войск, проведенной в начале Первой мировой 

войны 1914—1918 гг. Особое внимание уделено анализу причин крупного 

поражения 2-й русской армии, повлекшего за собой отступление войск 

Северо-Западного фронта из Восточной Пруссии. 

Summary. This article presents the preparation, course and outcome of the 

East-Prussian operation of the Russian troops, held at the beginning of World 

War II (1914-1918). Particular attention is paid to the analysis of the causes of 



the massive defeat of the 2nd Russian Army, which caused the retreat of the 

North-Western Front’s troops from East Prussia. 

Ключевые слова: Первая мировая война; Восточная Пруссия; Восточно-

Прусская операция 1914 г.; Северо-Западный фронт русской армии. 

Keywords: First World War; Eastern Prussia; East-Prussian operation in 1914; 

the North-Western Front of the Russian army. 

 

 

ВОЕННАЯ РЕФОРМА 

 

С.А. СИДОРУК — Реорганизация пограничной стражи России на рубеже 

XIX—ХХ веков (1893—1914 гг.) 

S.A. SIDORUK — Reorganization of the Russian Frontiers border Guard at the 

turn of the XIX—XX centuries (1893—1914) 

Аннотация. В статье исследуется процесс реорганизации пограничной 

службы России в 1893—1914 гг. 

Summary. The article explores the process of reorganising the Frontier Service 

of Russia in the years of 1893-1914. 

Ключевые слова: военная реформа; пограничная стража; ОКПС. 

Keywords: military reform; frontier guards; Frontier Service’s Separate Corps 

(FSSC). 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

А.В. ФОКИН — Трансформация стратегических установок ВМС США на 

рубеже 1990-х годов  

A.V. FOKIN — Transformation of strategic guidelines of the U.S. Navy at the turn 

of 1990-s 

Аннотация. В конце 1980-х годов ВМС США пришлось обосновывать 

необходимость сохранения своей ведущей роли в обеспечении 

национальной безопасности и внешнеполитических интересов 



Соединѐнных Штатов. В результате были разработаны концепции, 

ставшие основой последующего стратегического планирования и 

применения американского флота, о которых идѐт речь в статье. 

Summary. In late 1980-s had to justify the need to maintain its leading role in 

national security and foreign policy interests of the United States. As a result the 

U.S. Navy has developed the concepts that became the basis for future strategic 

planning and implementation of the American Navy, referred to in the article. 

Ключевые слова: военно-морские силы США; морская политика; 

стратегические концепции; проецирование силы. 

Keywords: U.S. Navy; maritime policy; strategic concepts; force projection. 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ XX—XXI вв. 

 

Д.А. ДЬЯКОВ — Авиация Белорусского военного округа в Афганской войне 

(1980—1989 гг.)  

D.M. DYAKOV — Aviation of the Belorussian Military District in the Afghan war 

(1980—1989) 

Аннотация. В статье на основе архивных материалов 

рассматривается участие авиаторов Белорусского военного округа в 

оказании интернациональной помощи афганскому народу в период 1980—

1989 гг. 

Summary. The article based on archival materials considers the participation of 

pilots of the Belorussian Military District in providing international assistance to 

the Afghan people during the period of 1980-1989. 

Ключевые слова: Демократическая Республика Афганистан; Военно-

воздушные силы; Белорусский военный округ; боевые действия. 

Keywords: Democratic Republic of Afghanistan; Air Force; Belorussian Military 

District; combat actions. 

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 



 

А.Б. ШОЛОХОВ — М.Д. Скобелев: «Мой символ краток: любовь к 

Отечеству, свобода, наука и славянство!»  

A.B. SHOLOKHOV — M.D. Skobelev: «My token is short: love to the Fatherland, 

Freedom, Science and the Slavic!» 

Аннотация. Анализируя взгляды выдающегося русского военачальника 

генерала М.Д. Скобелева как выразителя чаяний славянства, автор 

приходит к заключению, что в современных условиях глобализации важно 

учитывать его подход к анализу общественно-политических событий в 

нашей стране и за рубежом, он эффективен и для воспитания 

гражданской позиции российской молодѐжи. 

Summary. By analyzing the views of the prominent Russian military leader 

General M.D. Skobelev as the exponent of the Slavs’ aspirations the author 

concludes that under current conditions of globalisation it is important to consider 

his approach to analysis of socio-political events in our country and abroad, it is 

effective also for education of citizenship of the Russian youth. 

Ключевые слова: М.Д. Скобелев; русский военачальник; выразитель 

чаяний славянства; духовное наследие. 

Keywords: M.D. Skobelev; Russian military leader; exponent of the Slavs’ 

aspirations; spiritual heritage. 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ 

 

А.А. ГОРДИН — Военная продукция Горьковского автозавода в 1941—1945 

гг.  

A.A. GORDIN — Military Products of the Gorky Automobile Plant in 1941—1945 

Аннотация. В статье на основе документов советских органов власти, 

периодической печати, воспоминаний и дневников автозаводцев 

рассматривается специфика продукции, выпускавшейся Горьковским 

автозаводом в годы войны, и степень еѐ вклада в достижение победы 

над врагом. 



Summary. The article based on documents from the Soviet authorities, 

periodicals, memoirs and diaries of the automobile plant’s workers considers 

specific character of products by the Gorky automobile plant during the war, and 

the extent of its contribution to achieving victory over the enemy. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Горьковский 

автозавод; ГАЗ-АА; автомобильная техника; лѐгкие танки; Т-60; Т-70; 

самоходная артиллерийская установка; бронеавтомобиль. 

Keywords: Great Patriotic War; Gorky automobile plant; GAP-AA; automotive 

equipment; light tanks; T-60; T-70; self-propelled artillery weapon; armored car. 

 

 

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА 

 

И.В. ЗИМИН — Литерный «А». Обслуживание и охрана императорских 

поездов  

I.V. ZIMIN — The lettered «A»: maintenance and protection of Imperial trains 

Аннотация. В статье показаны создание собственного его 

императорского величества Железнодорожного полка и организация 

безопасности передвижения железнодорожным транспортом российских 

императоров в 1870—1917 гг. 

Summary. The article describes the establishment of His Imperial Majesty's 

Railway Regiment and the security organisation of movement by rail of the 

Russian Emperors in the years of 1870-1917. 

Ключевые слова: железнодорожный батальон (полк); Железнодорожная 

испекция; экстренные поезда; станция «Царский павильон»; литерный 

«А». 

Keywords: railway battalion (regiment); Railway inspection; extra trains; station 

«Royal Pavilion»; lettered «A». 

 

 

ЭКОНОМИКА И ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ 

 



А.А. ИЕВЛЕВ — Водный промысел в Коми АССР — предтеча атомной 

промышленности Советского Союза  

A.A. IYEVLEV — Water trade in the Komi Republic — the forerunner of the 

nuclear industry of the Soviet Union 

Аннотация. В статье на основе материалов Национального архива 

Республики Коми описана деятельность уникального советского 

предприятия по добыче и переработке радиоактивных вод в п. Водный 

Ухтинского района Коми АССР в 1931—1954 гг. 

Summary. On the basis of the National Archives of the Republic of Komi the 

article describes the activities of the unique Soviet enterprise on mining and 

processing of radioactive water in the village of Vodnyy of the Ukhta District of 

the Komi Autonomous Soviet Socialist Republic in 1931-1954. 

Ключевые слова: радий; водный промысел; радиевый завод. 

Keywords: radium; water harvesting; radium plant. 

 

 

НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ 

 

А.А. ЗДАНОВИЧ — «Польская воинская часть… высоко поднимет вес и 

авторитет поляков в ходе войны и в становлении послевоенной Европы». 

Рождение Войска польского (1942—1944 гг.)  

A.A. ZDANOVICH — «The Polish military unit ... will raise high the weight and  

prestige of the Poles during the war and in the development of postwar Europe.» 

The birth of the Polish Army (1942-1944) 

Аннотация. В статье рассказывается о роли советских органов 

госбезопасности в деле формирования на территории Советского 

Союза 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко, затем 1-го 

польского корпуса, а в целом Войска польского. 

Summary. The article discusses the role of the Soviet state security organs in 

the formation of 1st Polish Infantry Division named after T. Kosciuszko, then the 

1st Polish Corps, and in general the Polish army in the territory of the Soviet 

Union,. 



Ключевые слова: генерал Зигмунд Берлинг; дивизия им. Т. Костюшко; 

Г.С. Жуков; НКВД — НКГБ СССР. 

Keywords: General Zygmunt Berling; Division named after T. Kosciuszko; G.S. 

Zhukov; NKVD-NKGB of the Soviet Union. 

 

С.С. БЛИЗНИЧЕНКО — «Прошу… не дать погибнуть мне и другим 

командирам 5-й морской бригады»  

S.S. BLIZNICHENKO — «Please... do not give dying to me and the other 

commanders of the 5th Marine Brigade» 

Аннотация. В статье рассказывается о репрессиях 1937—1940 гг. на 

Тихоокеанском флоте, незаконных методах НКВД при допросах 

подследственных, гибели в результате репрессий значительного числа 

флотских командных кадров. 

Summary. The article tells about the repressions of 1937-1940 in the Pacific 

Fleet, illegal methods of the NKVD during interrogations of persons under 

investigation, deaths in consequence of the repressions of the significant number 

of naval command staff. 

Ключевые слова: Тихоокеанский флот СССР; флагман флота 1 ранга 

М.В. Викторов; репрессии 1937—1940 гг.; антисоветский «военно-

фашистский заговор». 

Keywords: Pacific Fleet of the USSR; Fleet Flagman 1 Rank M.V. Viktorov; 

repressions of 1937-1940; Anti-Soviet «military-fascist conspiracy». 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ФОРТИФИКАЦИИ 

 

П.А. АВАКОВ — Строительство военных укреплений на южных рубежах 

России в 1702—1711 гг.  

P.A. AVAKOV — Construction of military fortifications along the southern borders 

of Russia in the years of 1702-1711 



Аннотация. В статье рассматривается история строительства 

первой оборонительной линии земляных укреплений на южной границе 

России в XVIII в. 

Summary. The article reviews the history of construction of the first line of 

defence ground fortifications along the southern border of Russia in the XVIII 

century. 

Ключевые слова: Фортификационное искусство; Северо-Восточное 

Приазовье; Троицкая оборонительная линия. 

Keywords: fortification art; North Eastern Azov Sea Region; Trinity defensive 

line. 

 

 

НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

А.В. ГРИНЁВ — Русские военные моряки в Новом Свете  

A.V. GRINYOV — Russian naval mariners in the New World 

Аннотация. В статье исследуется роль военных моряков в освоении 

заокеанских земель, открытых и обустроенных нашими 

соотечественниками. 

Summary. The article examines the role of naval mariners in mastering overseas 

lands, discovered and equipped by our compatriots. 

Ключевые слова: Новый Свет; Российско-Американская компания; 

Калифорния; Аляска; Военно-Морской флот; Русская Америка. 

Keywords: New World; Russian-American Company; California; Alaska; Navy; 

Russian America. 

 

 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

 

В.Г. КИКНАДЗЕ — «Не пропустите час тот!»  

V.G. KIKNADZE — «Do not miss that hour!» 



Аннотация. В рецензии на книгу известного философа и историка С.А. 

Тюшкевича «Борьба за огонь» рассматривается широкий пласт 

социальных и мировоззренческих проблем российского общества, его 

безопасности в духовной и военной сфере. 

Summary. The review of the book by the famous philosopher and historian S.A. 

Tyushkevich «Struggle for the fire» deals with a wide stratum of social and 

philosophical problems of the Russian society, its security in the spiritual and 

military fields. 

Ключевые слова: военная история; патриотизм; героизм; борьба с 

фальсификациями истории. 

Keywords: military history; patriotism; heroism; struggle against falsifications of 

history. 

 

В.А. ЕВДОКИМОВ — «Мы никого не устрашали в Европе, но и никого не 

боялись»  

V.A. YEVDOKIMOV — «We did not frighten anybody in Europe, but no one 

feared us too» 

 

 

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА 

 

А.Б. ХРУСТАЛЁВ — Таинства геральдики  

A.B. KHRUSTALYOV — Mysteries of Heraldry 

Аннотация. В статье рассматриваются происхождение гербоведения, 

история геральдики в России, правила создания и использования гербов. 

Summary. The article deals with the origin of heraldry, the history of heraldry in 

Russia, rules of creation and use of arms. 

Ключевые слова: герб; герольд; Герольдмейстерская контора; 

рыцарский турнир; русская геральдика. 

Keywords: coat of arms; herald; king-of-arms’ office; joust; Russian heraldry. 

 

 



ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ 

 

А.В. ПЕЧЕЙКИН — Погоны  

A.V. PECHEYKIN — Shoulder straps 

Аннотация. В статье кратко рассказывается о появлении погон в 

русской армии, их изменениях, различиях между погонами и эполетами, 

упразднении погон после Октябрьской революции 1917 года и 

восстановлении в 1943 году. 

Summary. The article briefly describes the appearance of shoulder straps in the 

Russian army, their changes, differences between the shoulder straps and 

epaulets, abolition of shoulder straps after the October Revolution of 1917 and 

their restoration in 1943. 

Ключевые слова: суконный клапан; погон; эполет. 

Keywords: cloth flap; shoulder strap; epaulet. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВИАЦИИ В ХОДЕ ПОДАВЛЕНИЯ 

КРОНШТАДТСКОГО МЯТЕЖА (1921 г.) 

 

К началу 1921 года изнурѐнная Гражданской войной и иностранной 

интервенцией Республика Советов переживала большие трудности. Этим 

не замедлили воспользоваться контрреволюционные силы, склонившие 



отдельные части Петроградского военного округа и экипажи нескольких 

кораблей Балтийского флота (БФ) к вооружѐнному выступлению. 

Подготовка к мятежу проходила под лозунгом «Спасение завоеваний 

революции». Особую активность организаторы путча проявляли в 

Кронштадте, где стихийно упразднялись органы советского управления, 

взамен которых создавались так называемые ревкомы, проходили выборы 

нового военного командного состава. Вскоре (в конце февраля) власть в 

Кронштадтском гарнизоне полностью перешла в руки эсеро-анархо-

меньшевистского военно-революционного комитета (ВРК).  

Вместе с тем отсутствие широкой поддержки со стороны войск 

Петроградского гарнизона заставило путчистов принять срочные меры по 

усилению обороны морской крепости и еѐ фортов, используя имевшиеся в 

их распоряжении линкоры «Петропавловск», «Севастополь» и «Андрей 

Первозванный», минный заградитель «Нарова», тральщик «Ловать», 

несколько малых кораблей, береговые части морской базы, 

артиллерийские, стрелковые и инженерные части; вооружение — 

134 тяжѐлых и 62 лѐгких орудия, 126 пулемѐтов, численность сил — 

17 960 человек1. 

В то же время Совет труда и обороны Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), заняв 

непримиримую позицию к восставшим и объявив их вне закона, ввѐл в 

Петрограде и Петроградской губернии осадное положение2. Одновременно 

составлялся план операции по подавлению мятежа и овладению 

Кронштадтской крепостью. Справиться со столь сложной задачей 

предстояло до начала весенней оттепели. Важная роль при этом 

отводилась Военно-воздушным силам (ВВС), объединѐнным в две 

эскадрильи: «сухопутную», состоявшую из окружных подразделений 

Воздушного флота во главе с военлѐтом Е.С. Студзинским3, и «морскую», 

представлявшую собой авиацию Балтийского моря, начальник — морлѐт 

А.В. Корольков4. 

В первой эскадрилье значились 10 самолѐтов и 5 (по другим данным 

4) аэростатов, во второй — 27 летательных аппаратов. В связи с тем, что 



этих сил для успешного проведения предстоящей операции было явно 

недостаточно, с Западного фронта в Петроград перебросили 1, 17 и 40-й 

авиаотряды (18 самолѐтов), усиленные экипажами (9 самолѐтов) 

Московского военного округа. На их основе была сформирована 3-я 

воздушная эскадрилья5, начальник — С.Я. Корф6. 

5 марта для подавления путча воссоздаѐтся 7-я армия во главе с 

М.Н. Тухачевским с непосредственным подчинением Главному 

командованию Российской Республики7, а также формируются северный и 

южный боевые участки (БУ) в районе Сестрорецка и Ораниенбаума8. В тот 

же день все авиационные силы и средства, «сосредотачиваемые в 7-й 

армии, — как значилось в приказе (№ 153) председателя Реввоенсовета 

Республики (РВСР), — подчиняются непосредственно главначвоздухфлоту 

[авиадарму] Сергееву9, который в этом отношении подчинялся командарму 

7», с целью «оказать полное содействие в воздушной части проводимой 

операции»10. По еѐ окончанию командование Красного ВФ должно было 

«произвести обследование… для получения выводов о работе авиации, как 

опыта борьбы Воздушного флота с крепостью»11.  

Для решения поставленных задач одновременно задействовались 

наземные и морские типы летательных аппаратов: самолѐты-разведчики 

(«Фарман-30», «Сопвич»), истребители («Ньюпор-17», «Ньюпор-23», 

«Ньюпор-24», «Спад-7», «Сопвич-Камал»), гидропланы (М-9, М-15, М-20; 

трофейные «Шорт-184» и «Фэйри-IIIВ»). При этом первый тип (диапазон 

скоростей 110—180 км/ч) не предусматривался для группового 

использования, что заметно снижало эффективность воздушных налѐтов на 

выбранные объекты. Наиболее приемлемыми признавались тихоходные 

гидропланы (90—140 км/ч), находившиеся на вооружении авиации 

Балтийского моря. Однако изношенная до крайности материальная часть, 

особенно моторы, не позволяла лѐтчикам брать на борт большое 

количество боезапаса, а полное отсутствие бомбовых прицелов уменьшало 

точность бомбардировки. <…> 



Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ КАТАСТРОФА 1914 ГОДА 

 

Восточно-Прусская операция русских войск 4(17) августа — 

2(15) сентября 1914 года, завершившаяся крупным поражением, надолго 

стала символом слабости России в Первой мировой войне1. Поспешно 

начатая, чтобы помочь Франции, на которую обрушился главный удар 

германских войск, она стала печальной прелюдией долгой и трудной 

вооружѐнной борьбы России. Советский военный теоретик Г.С. Иссерсон 

отмечал высокий уровень военного искусства командования германской 8-й 

армии, устроившего русским «Канны» в Восточной Пруссии. По его мнению, 

оно «выявилось с полной отчѐтливостью и представляет потому 

несомненный поучительный интерес»2. Но при этом Иссерсон критично 



замечал, что германская победа в Восточной Пруссии окутана «множеством 

легенд… о беспримерной хитрости германских войск, завлѐкших якобы 

русские корпуса в болота и озѐра, где последние и погибли»3. 

Русское командование в соответствии со своими союзническими 

обязательствами в рамках Антанты, принятыми ещѐ до войны, 

предполагало начать вторжение в Восточную Пруссию силами двух армий 

(в то время как большая часть русских войск наступала против Австро-

Венгрии). Первая армия должна была наступать из-за Немана, вторая — из-

за реки Нарев. Действуя в обход Мазурских озѐр с обеих сторон, они 

должны были взять противника в гигантские «клещи» и уничтожить. 

В директиве главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 

генерала от кавалерии Я.Г. Жилинского от 13 августа командующему 1-й 

армией генералу от кавалерии П.К. Ранненкампфу предписывалось при 

наступлении выдвигаться на линию Ангербург — Инстербург4, а 

командующему 2-й армией генералу от кавалерии А.В. Самсонову — на 

фронт Руджаны — Пассенгейм и далее на Зеебург, Растенбург. Целью 

было разбить войска 8-й армии противника, «отрезать от Кѐнигсберга и 

захватить его пути отступления к Висле»5. Причѐм 1-й армии 

предписывалось перейти границу 17 августа и оттянуть на себя вражеские 

войска, охватив как можно глубже их левый фланг и отрезав противника от 

Кѐнигсберга, а 2-й армии — вступить в Восточную Пруссию 18—19 августа с 

целью удара по неприятельским тылам. Исполнение поставленных задач 

затруднялось тем, что русским армиям предстояло в укороченные сроки 

завершить мобилизационное развѐртывание и сосредоточение войск.  

Следует отметить, что Восточная Пруссия, являвшаяся важным 

стратегическим районом Германии, заблаговременно готовилась к войне в 

военно-экономическом и военно-техническом отношении. В.И. Гурко, 

начальник кавалерийской дивизии в 1-й армии, вспоминал: «Вообще наше 

первое движение в Восточную Пруссию убедило нас, насколько тщательно 

подготовились немцы к войне; они всѐ продумали, всѐ предвидели, сделали 

большие затраты на подготовку»6. Восточная Пруссия имела очень 

развитую сеть железных дорог, необходимых для быстрой переброски 



войск. В узловых пунктах были сосредоточены многочисленные воинские 

платформы, во всех опорных пунктах и штабах имелись современные 

средства телеграфной связи, в том числе закрытой. Крупным 

преимуществом была линия Мазурских озѐр, глубоких и частых, с 

болотистыми лесистыми берегами, их обход с севера и юга разделял 

наступавшие войска противника на две отдельные части, в то же время за 

щитом этих озѐр немцы могли свободно маневрировать по внутренним 

операционным линиям.  

Германское командование понимало опасность возможного 

наступления русских войск с двух направлений. При этом оно отнюдь не 

собиралось отсиживаться за линией озѐр, ибо, находясь там даже на 

укреплѐнных позициях, немцы рисковали оказаться в «стратегическом 

мешке». Перед германской 8-й армией М. фон Притвица стояла задача 

держать активную оборону и постараться поодиночке разбить силы 

противника. В случае опасности окружения Притвицу разрешалось даже 

отойти за реку Вислу, чтобы сохранить войска. Основные силы 8-й армии 

были сосредоточены в районе реки Ангерапп напротив русской 1-й армии 

П.К. Ренненкампфа. Притвиц рассчитывал, заманив врага на свою 

территорию и действуя в обход его правого фланга, разгромить 1-ю армию 

прежде, чем русская 2-я армия А.В. Самсонова успеет зайти в тыл. 

Препятствовать последней должен был усиленный 20-й корпус генерала Ф. 

фон Шольца. 

В связи с проблемой разъединения двух русских армий Мазурскими 

озѐрами успех их Восточно-Прусской операции напрямую зависел от 

активности действий наступающих войск и искусства командующих 

армиями и фронтом. Считалось, что и Ранненкампф, и Самсонов 

соответствуют своим должностям. Ранненкампф имел опыт участия в 

Китайской (Пекинской) экспедиции русских войск 1900—1901 гг. и в Русско-

японской войне 1904—1905 гг., являлся кавалером двух георгиевских 

орденов, накануне Первой мировой войны возглавлял Виленский военный 

округ. Самсонов свой первый боевой опыт получил в Русско-турецкой войне 

1877—1878 гг., имел за плечами Русско-японскую войну, удостоен 



нескольких орденов и Золотого оружия, в 1909—1914 гг. — командующий 

войсками Туркестанского военного округа. Главнокомандующий армиями 

Северо-Западного фронта Я.Г. Жилинский накануне войны несколько лет 

возглавлял Генеральный штаб, а с весны 1914 года — Варшавский военный 

округ. Так что нельзя считать, что во главе русских войск в Восточной 

Пруссии стояли малоопытные военачальники. К тому же у немецких 

генералов опыта вождения войск в боевой обстановке было ничуть не 

больше.  

Соотношение сил накануне Восточно-Прусской операции было в 

пользу русского Северо-Западного фронта. 1-я армия имела в своѐм 

составе 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий, 402 орудия, 2-я армия 

—11,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизии, 702 орудия7. Германские 

войска в Восточной Пруссии насчитывали 14,5 пехотных и 1 кавалерийскую 

дивизии, около 1130 орудий8. Интересно, что русское командование 

оценивало силы противостоявшего врага в 3—4 корпуса, несколько 

резервных дивизий и ландверных бригад, что несколько приуменьшало 

действительные силы противника, но, в общем, соответствовало реальной 

обстановке.  

В целом войска Северо-Западного фронта превосходили противника. 

Правда, у немцев была более мощная артиллерия, они располагали 188 

тяжѐлыми орудиями, тогда как у русских их было всего 24  9. Кроме того, 

как отмечалось ранее, благодаря развитой сети железных дорог у 

германских войск имелось большое преимущество в манѐвренных 

возможностях, мобильности, о чѐм русское командование мало 

задумывалось. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ РОССИИ НА РУБЕЖЕ 

XIX—XX ВЕКОВ (1893—1914 ГГ.) 

 

Во второй половине XIX века российское правительство, учитывая 

заметное увеличение внешней торговли, вызванное стремительным 



развитием экономики страны, особое внимание стало уделять порубежной 

политике. Особое беспокойство у него при решении столь важной 

проблемы вызывала пограничная стража, которой отводилась 

значительная роль в защите национальных интересов и которая не 

справлялась со своими задачами. Объяснялось это во многом тем, что она, 

являясь специальным формированием, располагала при строго 

обозначенных функциях весьма ограниченными возможностями. 

Необходимость реорганизации пограничных формирований в новых 

исторических и экономических условиях, перевода их на положение 

военной организации не вызывала сомнений у императора Александра III. 

15 октября 1893 года он подписал указ о создании Отдельного корпуса 

пограничной стражи (ОКПС), назначив еѐ командиром генерал-лейтенанта 

А.Д. Свиньина, без малого год (восемь месяцев) пребывавшего в 

должности инспектора пограничной службы.  

Согласившись на столь ответственную должность, А.Д. Свиньин 

понимал, что от него потребуются огромные усилия для преобразования 

полугражданской структуры в самостоятельный род войск в составе 

вооружѐнных сил империи, несущий специфическую службу по 

пограничному надзору в мирное время.  

Первостепенной задачей для себя он считал создание крепкого, 

хорошо подготовленного офицерского коллектива. В офицере командир 

ОКПС желал видеть не просто своего помощника, а надѐжного союзника, 

члена единой семьи, равного соучастника общего процесса.  

Сложность этой задачи заключалась в том, что подбор кадров 

надлежало производить из запасных Военного и Морского министерств, 

поскольку пограничники не имели своих учебных заведений. Лишь 

небольшое количество нижних чинов пограничной стражи (всего несколько 

десятков) за безупречную службу удостоились офицерских званий. 

Численность же офицеров и генералов корпуса со дня его образования 

(1893 г.) и до роспуска (1917 г.) даже с учѐтом Заамурского округа была 

незначительной (1667 чел.)1. 



Разным был и уровень общей военной подготовки командного состава 

ОКПС. В конце XIX века военное образование имели не все офицеры, а те, 

что получили его, в своѐм большинстве являлись выпускникам юнкерских 

училищ (86,7 проц.); остальные заканчивали военные училища и кадетские 

корпуса2. К 1902 году число офицеров пограничной стражи с военным 

образованием увеличилось до 95,7 проц., превысив средний показатель по 

армии3. 

Зачисление в корпус происходило без специального обучения 

пограничному делу. По этому поводу Н.В. Щербаков, будущий заведующий 

военно-судной частью управления ОКПС, в заметках «О необходимости 

некоторых изменений в законоположениях пограничной стражи» (1880 г.) 

предлагал создать особые комиссии при Департаменте таможенных сборов 

для испытания офицеров, поступающих в стражу, по предметам, значение 

которых необходимо для службы по пограничному надзору. В частности, он 

предусматривал проверку знаний «положений из Таможенного устава, 

международного права, военно-уголовных законов, математики, 

топографии, русского языка и одного из иностранных языков, 

преимущественно немецкого, необходимого почти на всей западной 

границе». Щербаков считал, что испытания необходимо «проводить по 

образцу тех, которые уже стали правилом», например, санкт-петербургской 

полиции. «При таких условиях, — подчѐркивал он, — офицеры будут 

поступать в пограничную стражу с необходимой теоретической подготовкой 

и не будут чувствовать себя в первые годы своей новой служебной 

деятельности в необходимости учиться новому делу, в то время, когда 

нужно служить и приносить действенную пользу государству»4. 

В заметках обращалось внимание также на создание таких условий, 

когда бы пограничники не зависели в материальном отношении от 

контрабандистов и других преступников. Таможенные чины, при этом 

«должны быть назначены на службу с особой разборчивостью, касательно 

их личных качеств, и сверх того в видах противодействия соблазна от 

подкупа, следует давать им хорошую плату и подчинять строгому 

надзору»5. 



Руководство ОКПС, начальники округов проявляли постоянную заботу 

о повышении авторитета офицеров, не уставая напоминать об их высоком 

призвании. Поучительны наставления, например, начальника Заамурского 

округа, который требовал от своих помощников, которые не только 

«получили образование, но и надлежащее воспитание», корректного 

отношения со всеми, с кем «им приходится сталкиваться и на служебном, и 

на жизненном путях»6. О том же уведомлялось и в приказе от 4 февраля 

1912 года № 10, где внимание командиров «обращалось на высокое звание 

офицера, носить которое они имеют честь, на присущие этому званию 

достоинство и благородство»7. 

Все эти качества (великодушие, жертвенность, пренебрежение 

личной выгодой, забота об интересах сослуживцев)8 высоко ценились 

среди офицеров корпуса. Отступление от понятия чести в их среде 

вызывало отрицательное отношение к тому, кто пренебрегал ею. «Честь, — 

утверждал военный педагог М. Галкин, — святыня офицера, она — высшее 

благо, которое он обязан хранить и держать в чистоте. Честь — его награда 

в счастьи и утешение в горе. Честь закаляет мужество и облагораживает 

храбрость. Честь не знает ни тягостей, ни опасностей; делает лишения 

лѐгкими и ведѐт к славным подвигам. Честь не терпит и не выносит 

никакого пятна»9. С обесславленным в офицерской среде даже не 

общались, а лжеца немедленно судил офицерский суд чести; как правило, 

его лишали мундира, изгоняли со службы. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ ФОРТИФИКАЦИИ 

 

В Москве состоялась III Всероссийская конференция Центра изучения 

истории фортификации (ЦИИФ) по истории фортификации. Конференцию 

открыл директор по научной работе ЦИИФ, доктор исторических наук 

К.С. Носов (г. Москва), рассказавший об основных достижениях ЦИИФ за 

прошедшее с предыдущей конференции время. 

Первый доклад — Д.А. Карелина (г. Москва) был посвящѐн 

архитектурным особенностям римских крепостей для полевой армии в 

Египте. Рассмотрев в деталях несколько крепостей, исследователь 

выделил ряд характерных черт позднеримской крепостной архитектуры. 

Кандидат исторических наук А.М. Губайдуллин (г. Казань) представил 

доклад на тему «О раннесредневековых городищах Среднего Поволжья». 

Следующий докладчик — А.Н. Хабибуллин (г. Казань) выступил с работой 

по исследованию значения тюрко-татарских фортификационных терминов. 



Второе заседание конференции началось с доклада доктора 

исторических наук К.С. Носова, проанализировавшего данные письменных 

источников по стоимости и расчѐтные данные по трудоѐмкости 

строительства укреплений в средневековой Руси. Доктор исторических наук 

В.В. Пенской (г. Белгород) в своѐм докладе под названием «‖Полоцкие‖ 

крепости Ивана Грозного (к вопросу о времени начала применения в России 

бастионной фортификации)» опроверг распространѐнное мнение о начале 

широкого применения на Руси бастионной фортификации в первой 

половине XVI века. 

Доктор исторических наук А.А. Михайлов (г. Санкт-Петербург) 

представил доклад по изучению артиллерийского вооружения трѐх 

крепостей Псковской земли (Изборска, Острова и Гдова) в XVII веке. Доклад 

кандидата архитектуры Т.В. Новеньковой (г. Екатеринбург) был посвящѐн 

типологизации русских фортификационных сооружений XVIII века. 

С.А. Иванюк (г. Волжский) представил реконструкцию необычной «машины 

с крюком», использовавшейся русским гарнизоном при обороне крепости 

Полтава весной 1709 года. А.М. Пастухов (г. Москва) рассказал о крепости 

Хвасон, построенной в 1794—1796 гг. и являвшейся наивысшим 

достижением корейской традиционной фортификации. В докладе было 

уделено внимание истории строительства крепости и конструкции еѐ 

элементов, широко привлекались рисунки отдельных элементов крепости 

из источника 1800 года («Хвасон сонъѐк ыйгве») и проводилось их 

сравнение с современным состоянием укреплений. 

Все доклады сопровождались иллюстративным материалом. Были 

представлены фотографии, планы, схемы укреплений, старинные 

зарисовки, таблицы с расчѐтами. Тезисы всех выступлений конференции 

будут опубликованы во 2-м номере журнала «Вопросы истории 

фортификации». Ознакомиться с программой этой и предыдущих 

конференций можно на официальном сайте ЦИИФ — www.ciif.3dn.ru. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВМС США НА 

РУБЕЖЕ 1990-х ГОДОВ 

 

Изменение соотношения сил на мировой арене и трансформация 

системы международных отношений в результате распада Советского 

Союза привели к тому, что Соединѐнные Штаты остались единственной 

сверхдержавой на планете. Новая роль, которую США впервые примерили 

на себя, вынудила их по-новому оценить свои внешнеполитические силы, 

средства и возможности их применения. 

В американской глобальной стратегии военная сила всегда играла 

особую роль инструмента воздействия на противника — как 

непосредственного (вооружѐнного насилия), так и как опосредованного (в 

форме сдерживания), поддержки союзников США и проводника 

американского влияния1. Место военной силы в американской 

политической системе убедительно охарактеризовал известный 

американский политолог, исследователь международных отношений 

Т. Фридмен: «Невидимая рука рынка никогда не окажет своего влияния в 

отсутствие невидимого кулака. МакДональдс не может быть прибыльным 

без МакДоннел Дугласа, производящего F-15. Невидимый кулак, который 

оберегает мир, чтобы процветали технологии Силиконовой долины, 

называется — сухопутные войска, ВВС и ВМС и морская пехота США»2. В 

этом контексте особая значимость придаѐтся ВМС как мобильному 

компоненту вооружѐнных сил (ВС), приспособленному к операциям по 

навязыванию американской политики в любой точке земного шара. 

Во время «холодной войны» применение ВМС США основывалось на 

созданной ещѐ в XIX веке американским адмиралом А.Т. Мэхэном 

одновременно с английским военно-морским теоретиком и историком 



Ф.Х. Коломбом теории «морской силы» («морской мощи» — Sea Power). 

Согласно ей основные усилия военно-морских сил должны быть 

сосредоточены на обеспечении «господства на море» и доминирования на 

морских ТВД. Для этих целей создавались крупные морские соединения, 

основным назначением которых было уничтожение флотских группировок 

противника. Во время противостояния с СССР руководство ВМС США 

стремилось нарастить их боевой состав до 600 кораблей (хотя достигнуть 

этого не удалось). Постановка такой задачи была обоснована наличием у 

Советского Союза мощного океанского флота, который, по мнению 

руководства ВМС, мог угрожать интересам США3. 

После распада Советского Союза военно-морские силы США 

остались без противника (ВМФ СССР) и достигли «господства на море» без 

боя. По боевой мощи они превзошли военно-морские силы других 

государств, вместе взятые, что лишило смысла дальнейшее развитие ВМС. 

Чтобы избежать сокращения бюджетных средств на их содержание, 

потребовалось новое обоснование — стратегическая концепция, которая, 

как отметил американский политолог С. Хантингтон, смогла бы обеспечить 

поддержку общественного мнения, необходимую для получения 

дополнительного финансирования4. 

После окончания войн США традиционно сокращали свои 

вооружѐнные силы и урезали военный бюджет. Однако после окончания 

«холодной войны» в администрации Дж. Буша-старшего возникли 

разногласия по поводу необходимости такого рода реформ. За 

значительное сокращение оборонных расходов выступал председатель 

Объединѐнного комитета начальников штабов (ОКНШ) К. Пауэлл. Он 

предлагал урезать оборонные расходы на 25 проц. Против выступали 

консервативные слои министерства обороны. 

В то же время отчѐтливо обозначилась необходимость пересмотреть 

американскую военную стратегию в целом и еѐ военно-морскую 

составляющую в частности. В итоге пересмотра должна была быть 

выработана современная концепция, соответствующая новым 



геополитическим условиям, что позволило бы перестроить вооружѐнные 

силы для более эффективного их применения в мире. 

Когда администрация США приняла решение об уменьшении 

военного бюджета на четверть, многие представители американской 

политической элиты негативно оценили этот шаг, считая его уступкой 

Пентагону и настаивая на более значительном сокращении оборонных 

ассигнований5. 

В процессе разработки новой стратегической концепции ВМС военно-

морские аналитики решили уделить больше внимания региональным 

аспектам безопасности, чем потенциально возможной крупномасштабной 

войне с Советским Союзом. Эта тенденция наметилась ещѐ в 1989 году, 

когда разрабатывался «Обзор национальной безопасности 12» (National 

Security Review 12). Эксперты Пентагона стремились включить в этот 

документ тезисы о том, что угроза советской агрессии в Европе и в других 

частях мира снизилась, но возросли риски, связанные с третьими странами, 

особенно государствами бассейна Тихого океана и Латинской Америки. 

Самым разумным решением для ВС США в этих условиях было 

декларирование перехода от концепции передовой обороны к передовому 

присутствию6. 

Различие этих двух парадигм в том, что основной акцент передовой 

обороны заключался в размещении на постоянной основе крупных воинских 

формирований на стационарных заграничных военных базах (в частности, в 

Европе и на Дальнем Востоке), а передовое присутствие предполагало 

уменьшение таких постоянных воинских контингентов и периодические 

демонстрации силы, показывающие решимость США защищать свои 

интересы за рубежом. Благодаря этому Соединѐнные Штаты могли 

безболезненно сократить войска вблизи границ с СССР, чтобы повысить 

гибкость манѐвра силами и средствами в мировом масштабе, усиливая 

своѐ региональное влияние. В эту стратегию логически укладывалась и 

возможность сокращения войск в преддверии намечавшегося урезания 

военного бюджета или в ситуации, когда союзники Вашингтона потребуют 

вывода американских военных баз с их территорий. 



Несмотря на достоинства, эти предложения не были включены в 

итоговый вариант обзора из-за сопротивления П. Вулфовица, который 

руководил комиссией по его подготовке7. Они встретили возражения со 

стороны руководства американских сухопутных войск (СВ), в особенности 

главнокомандующего войсками США в Европе, и представителей ВВС, не 

желавших отказываться от концепции обороны на передовых рубежах, на 

которой основывались их стратегия и структура. Однако вопреки их 

противодействию в Национальную военную стратегию (National military 

strategy), изданную в 1989 году в качестве стратегического императива 

впервые было введено понятие «передовое присутствие»8. 

После того как ОКНШ возглавил генерал К. Пауэлл, руководство 

американских ВС реализовало ряд исследовательских программ, 

доказавших необходимость сокращения вооружѐнных сил, которое не 

должно было нарушить статус и позиции США в мире. В соответствии с 

этим видением была разработана «Концепция базовой силы» (Base Force 

Concept). Понятие, включѐнное в еѐ название, означает предел, ниже 

которого Соединѐнные Штаты не могли сокращать военный потенциал без 

угрозы своим национальным интересам. 

Согласно данной концепции количество судов в ВМС должно было 

уменьшиться с 545 до 452, а численность личного состава морской пехоты 

— до 170 600 человек9. Проект Пауэлла также предусматривал переход от 

военного планирования, основанного на оценке угроз (threat-based), к 

планированию на основе возможностей (capability-based). Это был отказ от 

противодействия попыткам СССР достигнуть доминирования в каких-либо 

сфере или регионе в пользу обеспечения превосходства США10. 

В соответствии с новыми взглядами военно-морские аналитики в 

начале 1990-х годов подготовили ряд концепций, которые были 

объединены общей идеей придания ВМС «экспедиционного» характера. 

Она означала отказ от традиционной стратегии подготовки к 

крупномасштабным действиям в рамках мировой войны (таких, как борьба 

за господство на море, противолодочная борьба) в пользу операций в 

прибрежных зонах (littoral areas). Министр ВМС Л. Гаррет заявил, что 



«новая стратегия должна быть устойчивой, ориентированной на передовое 

присутствие в мирное время и участие в региональных конфликтах»11. 

Следует отметить, что новые документы принимали сразу после того, 

как США провели операцию «Буря в пустыне», продемонстрировавшую 

возросшую роль ВМС. Эта военная акция стала именно таким типом 

«экспедиционных» действий, для которых, по замыслу стратегов, 

предназначались военно-морские силы. ВМС в ходе операции успешно 

справились со своими задачами, обеспечив поддержку сухопутным войскам 

и морской пехоте. Так, 90 проц. всех грузов доставлялись именно морским 

путѐм12. Кроме того, американские военные смогли полностью оценить 

преимущества передового базирования, которое обеспечило быстрое 

реагирование на кризисную ситуацию и еѐ успешное разрешение. 

Операция в зоне Персидского залива стала знаковой в военной 

истории. Она подвела черту под классическими войнами и открыла эру 

войн нового типа — с новым высокоточным оружием, массированным 

использованием авиации, применяющей «умные» боеприпасы. Эти 

вооружения обеспечили решающее превосходство многонациональных сил 

над иракскими войсками. Командованию США удалось скоординировать в 

пространстве и времени использование палубной авиации из районов 

Персидского залива, северной части Красного моря и массированное 

применение крылатых ракет морского базирования типа «Томагавк». По 

мнению американских экспертов, это во многом определило успешное 

развитие «Бури в пустыне». 

ВМС США в этой кампании действовали не так, как предполагалось в 

годы «холодной войны», в основном против береговых целей, а не против 

морских объектов. В первые дни боевых действий усилия палубных 

штурмовиков были сосредоточены на нанесении ударов по военным, 

промышленным объектам и позициям второго эшелона вооружѐнных сил 

Ирака, а за весь период военных действий 53 проц. вылетов палубной 

авиации было выполнено для ударов по наземным целям13. 

В то же время «Буря в пустыне» стала для ВМС «тревожным 

звонком»14. Она продемонстрировала недостаточную готовность штабов к 



совместным с другими видами ВС операциям. Средства и методы 

проведения совместных операций, указанные в существовавшей с 

середины 1980-х годов «Морской стратегии», не соответствовали новым 

условиям, бурному прогрессу средств разведки и поражения, ведения 

боевых действий в целом15. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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АВИАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

В АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ (1980—1989 гг.) 

 

Расположение Белорусского военного округа (БВО) на главном 

западном направлении выдвигало особые требования к оснащению и 

уровню подготовки лѐтного состава. Авиационные части округа в числе 

первых в Советском Союзе перевооружались на новую авиационную 

технику, активно участвовали в крупных учениях, которые проводились на 

территории БВО и в ходе которых отрабатывались новейшие формы и 

способы руководства войсками в бою и операции, настойчиво 

совершенствовалась организация полевой и воздушной выучки личного 

состава1. 

Высокий уровень подготовки личного состава авиационных частей 

округа позволял эффективно использовать находившуюся на вооружении 

технику в ходе военных конфликтов и локальных войн. Наиболее 

серьѐзным испытанием за весь послевоенный период стала война в 

Демократической Республики Афганистан (ДРА) (официально — оказание 

интернациональной помощи ДРА по защите интересов Апрельской 

революции), в которой участвовали экипажи и подразделения практически 

всех авиационных частей, базировавшихся на территории Белоруссии, за 

исключением истребительно-бомбардировочной авиации, авиации ПВО и 

РВСН.  

С вводом советских войск в Афганистан для поддержки 

общевойсковых соединений Ограниченного контингента советских войск 

(ОКСВ) была создана авиационная группировка, объединѐнная в 34-й 

авиационный корпус (позже переформирован в ВВС 40-й армии). Она 

базировалась на семи аэродромах: Кабул, Баграм, Шинданд, Кандагар, 

Кундуз, Файзабад и Джелалабад. Причѐм на четырѐх аэродромах (Кабул, 
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Баграм, Шинданд и Кандагар) базирование осуществлялось совместно с 

афганскими частями. В состав группировки вошли отдельные авиационные 

и вертолѐтные части, прибывшие из Туркестанского, Средне-Азиатского, 

Закавказского и Прикарпатского военных округов: 181-й отдельный 

вертолѐтный полк (овп) (Кундуз), 263-я отдельная разведывательная 

авиационная эскадрилья (ораэ) (Кабул, с 1984 г. Баграм), 280 овп 

(Кандагар), 335 овп (Джелалабад); а также четыре отдельные вертолѐтные 

эскадрильи: 254-я отдельная вертолѐтная эскадрилья (овэ) (сформирована 

в 1984 г. на базе 146-го отдельного вертолѐтного отряда (ово), Кундуз), 262 

овэ (Баграм), 339 овэ (базирование с 1982 г., Кабул) и 302 овэ (Шинданд). В 

середине 1980-х годов были дополнительно введены две эскадрильи: 239 

овэ (Газни) и 205 овэ (Лашкаргах)2.  

Кроме этого, специально для оказания интернациональной помощи 

афганскому народу были сформированы два авиационных полка: 50-й 

отдельный смешанный авиационный полк (осап) (сформирован в марте 

1980 г., базирование в Кабуле) и 378-й отдельный штурмовой авиационный 

полк (ошап) (сформирован в ноябре 1984 г. на базе 200-й отдельной 

штурмовой авиационной эскадрильи (ошаэ), базирование на аэродроме 

Баграм)3. Все эти части находились в ДРА на постоянной основе. 

Авиационные части истребительной и истребительно-

бомбардировочной авиации находились в ДРА посменно. Базирование 

осуществлялось на четырѐх аэродромах: Кандагар, Кабул, Шинданд и 

Баграм.  

В связи с тем, что срок пребывания в составе ОКСВ был ограничен 

одним годом, личный состав этих полков и эскадрилий в соответствии с 

директивой Генерального штаба от 17 апреля 1980 года постоянно 

менялся. Программа замены получила условное наименование 

«Эстафета». В этой программе принял участие личный состав почти всех 

частей ВВС СССР, в том числе и базировавшихся на территории 

Белорусского военного округа. <…> 



Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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М.Д. СКОБЕЛЕВ: «МОЙ СИМВОЛ КРАТОК: ЛЮБОВЬ  

К ОТЕЧЕСТВУ, СВОБОДА, НАУКА И СЛАВЯНСТВО!» 

 

Знаменитый русский военачальник второй половины XIX века генерал 

от инфантерии (1881) Михаил Дмитриевич Скобелев (1843—1882), 

погибший во цвете лет при загадочных обстоятельствах, был третьим после 

деда и отца в роду прославленных боевыми заслугами генералов. Он 

знаменит не только как победитель на полях сражений, но и как выразитель 

чаяний славянства, лидером которого справедливо считал сильную Россию. 



Его духовное наследие служило и продолжает служить патриотическому 

воспитанию молодых россиян, гражданская позиция немалой части которых 

ныне, к сожалению, оставляет желать лучшего.  

Обращаясь к мыслям и делам М.Д. Скобелева, можно лучше 

представить историческое развитие России, более глубоко осмыслить еѐ 

прошлое, настоящее и с этих позиций задуматься о будущем. 

Слава Скобелева связана с Русско-турецкой войной 1877—1878 гг., 

освободившей балканских славян от почти пятивекового турецкого ига, и с 

присоединением Туркестана (Средней Азии) к России — событием хотя и 

прогрессивным, но не лишѐнным негатива. В характере этого сложного 

человека, прозванного за пристрастие к белым лошадям и кителям «белым 

генералом», тесно переплелись отвага и честолюбие, доходившие до 

авантюризма, либеральные убеждения и консерватизм, вера в 

объединение славян и бонапартизм. Он был типичным представителем 

российского дворянства с известной долей европейского космополитизма и 

в то же время пламенным патриотом, глубоко любившим и понимавшим 

свой народ с его добротой и жертвенностью, терпением и 

неприхотливостью. 

Скобелева по праву можно считать одним из идеологов славянского 

мира, понимаемого как единение родственных народов и стран во главе с 

Россией. Он был борцом за славянское единство. Основа такого единения 

— общеславянские корни, русский язык и русская культура, впитавшие 

этносоциальное российское многообразие. Объединяющей 

притягательностью обладает и воинская слава России, которая 

добывалась, как правило, в борьбе за историческую справедливость, как 

это было во времена Скобелева и в ещѐ больших масштабах проявилось в 

последующем, особенно, в Великой Отечественной войне. 

Актуальность обращения к взглядам Скобелева на развитие русского 

мира и славянства в целом обусловлена прежде всего широтой его 

кругозора, высоким культурным уровнем осмысления непреходящих 

проблем России и предложением конструктивных путей их решения. 

Недаром историческое наследие этого русского генерала и общественного 



деятеля востребовано не только в России, но и за рубежом, например в 

Болгарии, участником освобождения которой был Скобелев, и во Франции, 

с которой у него были тесные связи. Достаточно напомнить, что именно в 

Париже перед Второй мировой войной вышел обстоятельный труд 

Н.Н. Кнорринга «Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев: Исторический 

этюд». 

Взгляды Скобелева на историческую общность славян и сегодня 

популярны в славянском мире, например в Сербии. А в Болгарии, для 

которой традиционна борьба пророссийских и западных сил, духовное 

наследие «белого генерала» позволяет усилить положительный вектор 

развития российско-болгарских отношений. 

В этой связи показательна освободительная миссия в Болгарии 

«белого генерала», которому после окончания войны 1877—1878 гг. даже 

поступали предложения возглавить братский болгарский народ. Общие 

этнические корни и православная вера русских и болгар делали такую 

возможность вполне реальной. Ещѐ в то время, когда русская армия, в 

авангарде которой шли войска Скобелева, продвигалась на 

Константинополь, «белый генерал» мечтал войти в древний город, бывший 

некогда столицей Византии, связывая с этим надежды на возрождение и 

объединение славян. Но западные державы, прежде всего Англия не 

допустили такого развития событий. Они, рассматривая консолидацию 

славянства как угрозу своему влиянию, стремились сохранить осколки 

Османской империи в качестве «оплота против опасного перевеса славян». 

Взгляды М.Д. Скобелева на славянскую политику хорошо раскрыл 

писатель В.И. Немирович-Данченко. Во время беседы с ним в Сан-Стефано 

Скобелев сказал: «Мой символ краток: любовь к Отечеству, свобода, наука 

и славянство!». Он понимал, что развитие национального самосознания и 

патриотизма во многом противоположно общечеловеческим ценностям на 

западноевропейский манер, что нельзя превратить русских людей в 

«европейцев» романо-германского пошиба. 
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ВОЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА В 1941—

1945 гг. 

 

Горьковский автозавод (ГАЗ) в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов являлся крупнейшим промышленным центром страны по 

производству автомобилей и боевой техники. В отечественной 

историографии отдельные аспекты этой проблемы были затронуты в 

работах, посвящѐнных развитию автомобилестроения и производству 

военной техники в СССР, а также в трудах по истории ГАЗа1.  

Горьковский автозавод, построенный в годы первой пятилетки, был 

одним из ведущих предприятий машиностроительной отрасли СССР. К 

концу 1930-х годов завод обладал мощной производственной базой: 

современным оборудованием, новейшими технологиями, 

высококвалифицированными кадрами. Автогигант вместе с предприятиями-

смежниками — заводами «Красная Этна», ЗАТИ, «КИМ» и др. — 

представлял собой огромный промышленный комплекс.  

К началу 1940-х годов ГАЗ выпустил 450 000 автомобилей (63 проц. 

всех автомобилей, произведѐнных в СССР), коллективом было 

разработано до 17 типов машин: от грузовых автомобилей ГАЗ-АА, 

собранных по чертежам «Форда», до «прорывных» моделей собственной 

конструкции — легендарной ГАЗ-М-1 и вездехода ГАЗ-61. По такому 

показателю, как количество персонала, горьковский автогигант входил в 

список крупнейших заводов страны. К началу третьей пятилетки на 

предприятии трудились свыше 30 тысяч рабочих2.  



Война резко изменила условия работы и задачи предприятия. 

Необходимо было ускоренными темпами перестраивать производство на 

выпуск оборонной продукции. За годы войны автозавод стал настоящей 

кузницей оружия. Уже в первые недели войны автомобильный парк Красной 

армии резко сократился, «большое количество автомобилей осталось на 

захваченной территории… К концу июня 1941 года на железных дорогах в 

прифронтовой полосе простаивало 1320 поездов с автомобилями без 

водителей и горючего, в то время как войска нуждались в 

автотранспорте»3. С июня по декабрь 1941 года в армию поступило 

166,2 тыс. автомобилей, а потери составили 159 тыс. машин4.  

На предприятии было постепенно свернуто производство легковых 

автомобилей, на конвейере оставили только грузовики. Это были прежде 

всего легендарные «полуторки» — ГАЗ-АА — первые машины завода, 

выпускавшиеся с 29 января 1932 года. Масса автомобиля без груза 

составляла 1810 кг, мощность 4-цилиндрового двигателя — 42 л.с., 

максимальная скорость — 70 км/ч, расход горючего был 20,5 л на 100 км. 

Всего (до 1949 г.) было собрано 829 808 автомобилей. ГАЗ-АА отличались 

высокой проходимостью, неприхотливостью к горючему (были даже 

машины, работавшие на дровах), их двигатели легко запускались в мороз. 

Именно на «полуторки» и пришлась основная тяжесть военных грузов. «В 

годы войны ГАЗ-АА была максимально упрощена: брезентовая кабина без 

дверей (с 1943 года — с деревянными дверцами), нет бампера, тормозов 

передних колес, сварные крылья из кровельного железа, одна фара, у 

кузова открывающимся оставался только задний борт. Они получили 

индекс ГАЗ-ММ»5. Военный шофѐр Г. Соболь отмечал: «Хотел бы добрым 

словом помянуть наши замечательные машины ГАЗ-АА. Рассчитанные на 

полторы тонны, они брали по две с половиной, а то и больше. 

Простреленные, поизношенные, они продолжали работать. Когда я вижу 

наш любимый ―газик‖, готов стать перед ним на колени»6. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 



___________________ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1 Среди работ по истории советского автомобилестроения и военной 

техники необходимо указать: Анохин В.И. Отечественные автомобили. М., 

1964; Шугуров Л.М., Ширшов В.П. Автомобили страны Советов. М., 1983; 

Абрамович А.Д. Краткий очерк развития автомобильной промышленности и 

автомобильного транспорта в СССР. М., 1958.; Устинов Е., Лирман Н. 

Советское автомобилестроение в период Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. М., 1975.; Фѐдоров В.В. Оружие Победы. Горький, 1985; 

Милюгин Н. Автомобильный транспорт Советской Армии в Великой 

Отечественной войне // Воен.-истор. журнал. 1975. № 1. С. 80—84; 

Мостовенко В. Развитие советских танков в годы Великой Отечественной 

войны // Воен.-истор. журнал. 1961. № 9. С. 33—45; История ГАЗа, в том 

числе и в военный период, получила освещение в трудах: Горьковский 

автомобильный. Очерки истории завода. М., 1964. С. 117; Горьковский 

автомобильный / Редкол.: И.И. Киселѐв, В.Я. Доброхотов, А.В. Новиков и 

др. М., 1981; Киселѐв В.П. Горьковский автозавод в годы Великой 

Отечественной войны // Вопросы истории. 1981. № 5. С. 79—90; 

Серебрянская Г.В. Промышленность и кадры Волго-Вятского региона 

Российской Федерации в конце 30-х — первой половине 40-х годов ХХ века: 

Монография. Н. Новгород, 2003. 

2 На 1 января 1937 года среднесписочное число рабочих автозавода 

составляло 31 710 человек. Государственное учреждение Государственный 

архив Нижегородской области (ГУ ГАНО). Ф. 6191.Оп. 1. Д. 3. Л. 5 об. 

3 Милюгин Н. Указ. соч. С. 81. 

4 Там же. 

5 Легендарная полуторка: испытана временем // Автозаводец. 2007. 7 

июля. 

6 Фѐдоров В.В. Указ. соч. С. 121. 
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ЛИТЕРНЫЙ «А» 

 

Обслуживание и охрана императорских поездов 

 

С развитием в России железнодорожной сети основным средством 

передвижения постепенно становился железнодорожный транспорт. Его 

для своих поездок по стране использовал и император Александр II. В 

1876 году для обслуживания и охраны императорских поездов на базе 

гвардейского Сапѐрного батальона был образован 1-й Железнодорожный 

батальон. Согласно специальным инструкциям вся информация о поездках 

царя была засекречена, на маршрут выпускались одновременно два 

совершенно одинаковых эшелона — императорский (литер «А») и свитский 

(литер «Б»), которые периодически менялись местами. Обслуживание 

императорских поездов и комплектование железнодорожных бригад 

производилось только силами 1-го Железнодорожного батальона. Однако 

собственно железнодорожные пути не охранялись, что позволило 

народовольцам осенью 1879 года заложить три фугаса на возможных 

маршрутах возвращения Александра II из Крыма. Из трѐх фугасов удалось 

взорвать 19 ноября 1879 года1 только один под Москвой, да и то под 

свитским поездом. Этот взрыв показал, что меры по обеспечению 

безопасности царя на железных дорогах совершенно недостаточны. Тем не 

менее никаких решений по данной проблеме при Александре II не 

последовало. 

После гибели Александра II в результате террористического акта 

1 марта 1881 года, подготовленного «Народной волей», организация 



охраны императорских передвижений по железной дороге претерпевает 

серьѐзные изменения. 11 августа 1881 года создаѐтся Железнодорожная 

инспекция во главе с военным инспектором, которому подчиняется 1-й 

Железнодорожный батальон. Военным инспектором становится полковник 

Л. Альбертов2, командир 1-го Железнодорожного батальона.  

В конце 1881 года Альбертов внѐс предложение, совершенно 

перестроившее систему охраны на железных дорогах: стягивать войска к 

полотну железной дороги во время следования императорского поезда с 

таким расчѐтом, чтобы под их контролем находилась буквально каждая 

сажень железнодорожного пути, что предотвратило бы возможность его 

минирования. Начальник канцелярии Министерства императорского двора 

В.С. Кривенко упоминал, что поначалу ему это предложение показалось 

«фарсом, но к удивлению моему альбертовский проект был одобрен, 

проведѐн в жизнь и осуществлялся вплоть до революции. При каждой 

поездке царя требовалось большое напряжение целых военных округов 

для охраны»3.  

Однако хотя идея Альбертова и была принята, своему автору она 

никаких дивидендов не принесла, даже наоборот — его права оказались 

существенно урезаны. Дело в том, что свой проект Альбертов подал «через 

голову» непосредственного шефа — главного начальника охраны генерал-

майора Свиты его величества П.А. Черевина. А такое, как известно, не 

прощается, и Черевин сделал всѐ, чтобы должность начальника 

Железнодорожной инспекции была ликвидирована. Таким образом, 

Л. Альбертов остался заведовать лишь охраной железнодорожных путей и 

подвижного состава, техническая же часть была выделена в особую 

структуру и стала подчиняться прикомандированному от Министерства 

путей сообщения инженеру Горбунову, а заведование личным составом и 

надзор за внутренним порядком в императорском поезде поручили 

начальнику секретной части Дворцовой полиции подполковнику 

Е.Н. Ширинкину. 

Впервые новую методу охраны императорского поезда опробовали во 

время визита Александра III в Москву на Промышленную выставку в 



1882 году. Согласно специальной инструкции, подписанной министром 

внутренних дел графом Д.А. Толстым и утверждѐнной Александром III 

20 августа 1882 года и имевшей гриф «Не подлежит оглашению», 

железнодорожная жандармерия должна была контролировать всѐ 

население и все работы, ведущиеся вдоль полотна железных дорог. 

Предусматривалось прекращение всякого движения на переездах за 

10 минут до прохождения поезда, при этом к полотну железной дороги 

запрещалось приближаться ближе чем «на 100 саженей [примерно 213 м] в 

обе стороны». Войска, несшие охрану, на этот период подчинялись 

жандармским офицерам. Во время этой поездки царя в первопрестольную 

полотно Николаевской железной дороги охраняли около 30 000 

военнослужащих4. 

Впоследствии эти правила усовершенствовали. В апреле 1883 года 

были выпущены три инструкции, определявшие порядок охраны царских 

поездов жандармами, полицейскими и войсками. В первой инструкции 

уточнялись действия чинов жандармских полицейских управлений при 

прохождении императорского поезда5, устанавливалось дополнительное 

жалованье жандармским унтер-офицерам при выполнении обязанностей по 

охране литерного «А»6. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 

___________________ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1 Все даты приводятся по старому стилю. 

2 Карьера Л. Альбертова была довольно типична для офицеров того 

времени. Он родился в 1835 г. в дворянской семье, образование получил в 

Варшавском Благородном институте, после окончания которого в августе 

1852 г. в семнадцать лет был «выпущен в службу» унтер-офицером 1-го 

Сапѐрного батальона. Свой первый офицерский чин Альбертов получил в 

19 лет. Примечательно, что службу он начал как боевой офицер, участвуя в 



Крымской войне. Затем Альбертов принимал участие в боевых операциях 

на Кавказе и Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., неоднократно 

награждался боевыми орденами, в 1877 г. получил чин подполковника, в 

мае 1879 г. — полковника. См.: Российский государственный исторический 

архив (РГИА). Ф. 919. Оп. 2. Д. 294. Л. 5.  

3 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 1000. 

Оп. 2. Д. 672. Ч. 1. Л. 21. // Кривенко В.С. В Министерстве двора. 1876—

1896. 

4 Туоми Т. Императоры на отдыхе в Финляндии. СПб., 2003. С. 69. 

5 § 20. «…безусловно воспрещается не только переход или переезд 

через железную дорогу где бы то ни было, но и приближение к пути и 

переездам на уровне рельсов ближе 100 сажен от пути, равно не 

допускается остановка и движение в путепроводах как для пешеходов, так 

равно и экипажей. Кроме сего, чины Жандармского Полицейского 

Управления делают распоряжения о прекращении движения судов и плотов 

под железнодорожными мостами в тех местах, где это будет признано ими 

необходимым». 

6 § 28. «Со дня получения распоряжения о принятии мер охраны 

экстренного поезда чрезвычайной важности и до прекращения всех 

действий» по его охране жандармские унтер-офицеры получали 

дополнительное жалованье по 30 коп. в сутки. В июле 1886 г. офицерам 

жандармских полицейских управлений железных дорог было также 

установлено «походное суточное довольствие в двойном размере». 
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ВОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В КОМИ АССР — ПРЕДТЕЧА АТОМНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Многие аспекты создания и функционирования атомной 

промышленности СССР неизвестны широкому кругу исследователей по 

причине засекреченности этих сведений до самого последнего времени. 

Однако по мере изучения архивных документов удаѐтся прояснять картину 

создания ядерного щита нашей страны начиная с самых первых шагов, в 

том числе по поиску и добыче радиоактивных материалов. 

Летом 1926 года А.А. Черепенниковым, участником экспедиции 

Геологического комитета, работавшей на территории Ухтинского 

нефтеносного района, была установлена высокая радиоактивность воды из 

скважины № 1 «Казѐнная», пробуренной в 1912 году при поисках нефти 

«Северным нефтепромышленным товариществом по вере А.Г. Гансберг, 

А.П. Корнилов и К˚». Измерения, выполненные Л.Н. Богоявленским и 

А.А. Черепенниковым в 1927 году в радиометрическом подотделе 

Института прикладной геофизики, показали необычно высокое содержание 

радия в водах этой скважины — 7,6 × 10-9 г/л. Радий выщелачивался из 

метаморфических сланцев Среднего Тимана подземными водами, 

имевшими высокое содержание хлорида бария.  

Дальнейшие исследования, проведѐнные в 1927—1928 гг., показали, 

что открытое месторождение перспективно для промышленной добычи 

радия. Его разработка была поручена Управлению северных лагерей 

особого назначения (УСЕВЛОН) ОГПУ, созданному 28 июня 1929 года для 

промышленного освоения Северного края с использованием труда 

заключѐнных. 

21 августа 1929 года на р. Ухта из Соловецкого лагеря особого 

назначения прибыла первая партия Ухтинской экспедиции УСЕВЛОНА под 

началом С.Ф. Сидорова. Она высадилась в устье р. Чибью, на месте 

заброшенного нефтепромысла «Русской нефтяной компании». 13 октября 

прибыла вторая партия под руководством Я.М. Мороза. Одной из задач 



экспедиции была разработка месторождения радиоактивных вод в районе 

р. Ухта.  

Освоение месторождения началось весной 1930 года. Разведку 

проводила Ухтинская партия Инцветмета, а технологию извлечения солей 

радия разрабатывал Горхимтрест. Помимо этого была организована 

лаборатория в Ухтинской экспедиции, которая начала исследования по 

извлечению солей радия из пластовых вод. В еѐ состав входило 9 человек: 

заведующий И.И. Гинзбург, помощник заведующего Д.Г. Хомяков, лаборант-

физик К.Л. Линдлат, химики В.И. Мокравский и С.И. Госпилов, лаборант В.В. 

Балашов, ученик Н.Н. Долгополов, сторожа Ф.А. Торопов и Д.Ф. Каширин. 

Летом того же года при скважине № 1 «Казѐнная» начала действовать 

полузаводская установка Горхимтреста, проработавшая в общей сложности 

8 месяцев.  

В 1931 году возник посѐлок Водный как поселение осуждѐнных при 

промысле и подсобном сельскохозяйственном подразделении. Первым 

начальником промысла был А.М. Романенко1. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 

___________________ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1 Сквозь серебряную стужу… К 70-летию посѐлка Водный. М., 2001. 

С. 124. 
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«ПОЛЬСКАЯ ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ… ВЫСОКО ПОДНИМЕТ ВЕС И 

АВТОРИТЕТ ПОЛЯКОВ В ХОДЕ ВОЙНЫ И В СТАНОВЛЕНИИ 

ПОСЛЕВОЕННОЙ ЕВРОПЫ» 

 

Рождение Войска польского (1942—1944 гг.) 

 

В статье «Роль НКВД в формировании польской армии В. Андерса 

(1941—1942 гг.)», опубликованной в сентябрьском номере нашего журнала 

за 2010 год, было рассказано о мотивах создания на территории СССР под 

строгим контролем со стороны НКВД польской армии генерала В. Андерса и 

причинах еѐ ухода в Иран. Однако группа антифашистски настроенных 

польских офицеров, которую возглавил полковник Зигмунд Берлинг1, 

осталась в СССР и выразила желание сражаться с фашистскими 

оккупантами в составе Красной армии. 26 сентября 1942 года З. Берлинг со 

своими единомышленниками прибыл из Красноводска в Москву. Можно 

сказать, что с этого дня начался процесс создания в СССР Войска 

польского, в чѐм активное участие приняли органы НКВД — НКГБ и Главное 

управление контрразведки «Смерш». Сегодня имеются все основания 

говорить о том, что создание на территории СССР польских вооружѐнных 

сил рассматривалось советским руководством скорее как фактор 

политический, нежели военный, так как они должны были содействовать 

установлению в освобождѐнной Польше дружественного к СССР режима.  

Зимняя кампания 1942/43 года, прежде всего победа под 

Сталинградом, характеризовалась переходом стратегической инициативы к 

Красной армии, чем было положено начало коренному перелому как в ходе 

Великой Отечественной войны, так и в целом Второй мировой. Красная 

армия продвинулась на запад на 600—700 км, разгромив свыше ста 

дивизий противника, что составляло более 40 проц. всех его сил, 

находившихся на советско-германском фронте. Всѐ это содействовало 

усилению движения Сопротивления в Европе, укреплению 

антигитлеровской коалиции. Хотя до освободительного похода Красной 



армии в Европу было ещѐ далеко, советские «компетентные органы» всѐ 

же стали проводить некоторые мероприятия по расширению партизанского 

движения на оккупированных гитлеровцами территориях, в частности в 

Польше. Так, руководитель 2-го Управления НКВД СССР П.В. Федотов 

поддержал предложения заместителя начальника 4-го (восточно-

европейского) отдела В.А. Кондратика прикомандировать группу Берлинга 

«к штабу партизанских отрядов и использовать их по набору людей для 

организации польского партизанского движения и диверсионных групп на 

территории Польши»2. Фактически это значило создание параллельной по 

отношению к Армии крайовой подпольной структуры, подчинѐнной 

советским интересам3. Однако то, что было ясно чекистам, недопоняли в 

Центральном штабе партизанского движения при Ставке ВГК: его 

руководитель П.К. Пономаренко отказался от организации польских 

партизанских отрядов4. 

Тогда контрразведчики решили выслушать предложения полковника 

З. Берлинга. Капитан госбезопасности Кондратик, как наиболее близко 

контактировавший с польскими офицерами, 6 октября 1942 года пригласил 

З. Берлинга на Лубянку. Суть состоявшегося разговора отражена в его 

докладной записке для руководства контрразведки и НКВД СССР, в которой 

были приведены следующие слова Берлинга: «…Когда придѐтся 

восстанавливать Польшу, то наши противники [Берлинг имел в виду 

лондонское эмигрантское правительство] будут иметь сильную армию, а 

нам придѐтся только тогда приступить к еѐ организации»5. З. Берлинг 

считал необходимым незамедлительно приступить к подготовке кадров 

новой польской армии, а для начала сформировать реальную воинскую 

часть во главе с человеком, которому следует «создать… ореол героя»6. 

Такие предложения совпадали с намѐтками тех, кто отвечал за 

контрразведывательную работу по польской линии во 2-м Управлении 

НКВД СССР. Но чекистов сдерживал провалившийся опыт создания 

польской армии генерала В. Андерса, который показал, что польские силы 

нельзя оставлять в подчинении польского эмигрантского правительства. В 

то же время это правительство было признано Москвой, с ним имелось 



военное соглашение как с одним из союзников по антигитлеровской 

коалиции, и пойти на создание новых польских воинских частей без ведома 

и согласия В. Сикорского означало осложнение отношений с Англией и 

США, чего ни в коем случае нельзя было допустить. Чтобы как-то развязать 

этот гордиев узел, решили для начала выявить отношение польских 

эмигрантов, находившихся в СССР, к вопросу формирования польских 

воинских частей, которые не подчинялись бы правительству В. Сикорского. 

В ходе оперативной работы чекистов постепенно выкристаллизовалась 

идея создания из числа находившихся в СССР деятелей различных 

польских политических партий и групп определѐнной политической 

структуры, позднее получившей название «Союз польских патриотов в 

СССР» (СПП). Именно эту структуру предполагалось использовать для 

инициирования перед советским правительством вопроса о польском 

войсковом соединении, подчинѐнном командованию Красной армии. 

Одним из главных вопросов оказался подбор кандидатуры на пост 

руководителя СПП. Выбор пал на Ванду Львовну Василевскую (1905—

1964). Казалось бы, всѐ говорило в еѐ пользу: дочь бывшего министра 

иностранных дел Польши, некогда близкого сподвижника Ю. Пилсудского, 

известная писательница, «присоединѐнная, по меткому выражению 

А. Солженицына, к Советскому Союзу в 1939 году вместе с Западной 

Украиной», член ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР, одно время — 

политработник Красной армии и т.п. Но это были, что называется, 

биографические данные. А вот оперативные источники НКВД давали 

несколько иную информацию. Так, один из близких к В. Василевской людей, 

негласный сотрудник контрразведки, охарактеризовал еѐ следующим 

образом: «Ванда, при всех своих исключительно высоких свойствах 

трибуна, при всѐм великолепном политическом инстинкте и прочих 

недооценѐнных качествах, просто очень неважный организатор». Это, 

кстати, подтверждалось и другими источниками. В НКВД, конечно, 

понимали, что при таком руководителе СПП им многое придѐтся делать 

самим, при этом ограждать В. Василевскую от критики других членов СПП, 



особенно от поднаторевших в политической борьбе и интригах бывших 

польских коммунистов, работавших в аппарате Коминтерна. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 

___________________ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1 Берлинг Зыгмунт (Зигмунд) Хэнрык (1896—1980) — один из 

организаторов Войска польского, генерал брони (1963), генерал-лейтенант 

Красной армии (1944). Участник Первой мировой войны. В октябре 1939 г. 

интернирован в СССР. В 1941—1942 гг. — в армии генерала В. Андерса: 

начальник штаба дивизии, затем комендант эвакуационной базы. После 

ухода польской армии в Иран остался в СССР. В 1943—1944 гг. командовал 

сформированной в СССР 1-й польской пехотной дивизией имени 

Т. Костюшко, принявшие 12—13 октября 1943 г. свой первый бой под 

Ленино. С августа 1943 г. — одновременно командир 1-го польского корпуса 

в СССР. В марте—октябре 1944 г. командующий Польской армией в 

составе Советских Вооружѐнных Сил. С 22 июля 1944 г. — заместитель 

главнокомандующего Войском польским и командующий 1 А Войска 

польского, участвовавшей в составе 1-го Белорусского фронта в Люблин-

Брестской операции 1944 г. Части 1 А предприняли попытку оказать помощь 

Варшавскому восстанию 1944 г., окончившуюся неудачей. С апреля 1947 г. 

руководил созданием Академии генштаба Войска польского, а в феврале 

1948 — ноябре 1953 гг. был еѐ начальником.  

2 Центральный архив (ЦА) ФСБ РФ, коллекция исторических 

документов. 

3 Соловьѐв А.К. Они действовали под разными псевдонимами. Минск, 

1994. С. 110. 

4 ЦА ФСБ РФ, коллекция исторических документов. 

5 Там же. 

6 Там же. 
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БЛИЗНИЧЕНКО Сергей Сергеевич — доцент кафедры транспортных 

сооружений Кубанского государственного технологического университета, 

кандидат технических наук (350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2) 

 

«ПРОШУ… НЕ ДАТЬ ПОГИБНУТЬ МНЕ И ДРУГИМ КОМАНДИРАМ 5-Й 

МОРСКОЙ БРИГАДЫ» 

 

В пятом номере нашего журнала за 2010 год* было рассказано о 

репрессиях на Тихоокеанском флоте в 1937—1938 гг., которым подвергся 

начальствующий состав разведывательного управления ТОФ во главе со 

своим руководителем капитаном 3 ранга С.В. Ребровым. Продолжая эту 

тему, мы предлагаем вниманию читателей статью о политических 

репрессиях по отношению ко всему командному составу ТОФ в 1937—1940 

гг. 

27 июля 1938 года заместитель наркома НКВД комкор 

М.П. Фриновский отправил своему начальнику Генеральному комиссару 

госбезопасности Н.И. Ежову из Хабаровска телеграмму, в которой сообщал, 

что им арестовано 66 человек из числа командного состава Тихоокеанского 

флота. Сначала был арестован начальник штаба флота капитан 1 ранга 

О.С. Солонников, затем — член военного совета армейский комиссар 

2 ранга Г.С. Окунев, и наконец командующий флотом флагман флота 

2 ранга Г.П. Киреев1. Солонникова арестовали 26 июля 1937 года. 

Подвергнутый следователями НКВД интенсивной обработке, он сломался 

довольно быстро и начал давать «признательные» показания: «Утверждаю 

со всей прямотой и искренностью, что я, Солонников, в бытность свою 

начальником штаба Тихоокеанского флота был завербован в 1936 году в 

антисоветский военно-фашистский заговор комфлотом Викторовым2. 



Викторов вместе с Окуневым и Киреевым являлись руководящим центром 

всей заговорщической деятельности на флоте»3.  

Через 3 дня О.С. Солонникова расстреляли. Однако Окунева пока не 

трогали: для его ареста показаний одного Солонникова недоставало. Лишь 

когда против него появились показания бывшего члена военного совета 

Черноморского флота дивизионного комиссара С.И. Земскова, 

арестованного 25 ноября 1937 года, который двумя месяцами ранее служил 

на ТОФе заместителем начальника политуправления, санкция на арест 

Окунева была получена.  

Вот выдержки из протокола допроса Г.С. Окунева от 2 марта 

1938 года: 

«Вопрос: — Бывший наморси Орлов4 и ряд других участников 

антисоветского военного заговора изобличают вас как соучастника этого 

заговора. Вы подтверждаете это? 

Ответ: — Отрицаю. Таких показаний обо мне не могло быть. 

Вопрос: —…Предъявляем вам показания завербованного вами 

Земскова, который изобличает вас не только как участника заговора, но и 

как шпиона. С ним… хотите иметь очную ставку? 

Ответ: — Нет. Предъявленные выдержки из его показаний убеждают 

меня в бесполезности голого отрицания факта моего участия в заговоре… 

Вопрос: — Почему вы так долго запирались? 

Ответ: — Потому что я пытался скрыть свою преступную 

деятельность и заранее, в ожидании ареста, решил на следствии упорно 

всѐ отрицать. 

Вопрос: — В антисоветский военный заговор вы вступили как шпион? 

Ответ: — Нет, я стал на путь шпионажа после вступления в 

антисоветский военный заговор… являюсь одним из его руководителей на 

Тихоокеанском флоте. В заговор был вовлечѐн Я.Б. Гамарником5 летом 

1934 года в период его пребывания на ТОФе. Взгляды, которые развивал 

Гамарник, были близки мне, так как я отрицательно относился к политике 

ЦК ВКП(б). Потому дал своѐ согласие на участие в антисоветском военном 

заговоре.  



Вопрос: — Гамарник говорил вам о наличии антисоветской 

организации на ТОФе? 

Ответ: — Да, и назвал мне руководящее ядро организации в составе: 

Викторова — командующего ТОФом, Киреева — заместителя 

командующего ТОФом, Бандина — начальника управления оборонного 

строительства ТОФа, Никифорова — помощника командующего ТОФом по 

авиации, Солонникова — начальника штаба ТОФа, Земскова — 

заместителя начальника политуправления флота. С этими лицами 

Гамарник предложил мне установить связь… И предупредил меня о 

необходимости соблюдения строгой конспирации… 

Вопрос: — С кем, кроме перечисленных лиц, вы ещѐ были связаны по 

заговору? 

Ответ: — Я знал как участника заговора… Стороженко — помощника 

командующего флотом по сухопутным войскам, Бачинского — начальника 

сухопутного отдела штаба флота, Янушкевича — начальника штаба 

Владивостокского укреплѐнного района, Ездокова — коменданта 

Шкотовского укрепрайона, Труханина — заместителя командира главного 

военного порта, Мосевицкого — начальника политотдела того же порта. 

Причѐм двух последних лиц в заговор вовлѐк Киреев, остальных же 

завербовал Викторов… 

Вопрос: — Какие ещѐ факты вашей и Викторова вредительской 

деятельности вы можете привести? 

Ответ: — Я привѐл наиболее существенные факты, по которым у 

меня была прямая заговорщическая связь с Викторовым. Отмечаю, что 

Викторов был тесно связан с Гамарником…»6. <…> 

Надо ли говорить, что показания Г.С. Окунева послужили основанием 

для новой волны репрессий против командования Тихоокеанского флота. 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 

___________________ 

ПРИМЕЧАНИЯ 



 

1 Киреев Григорий Петрович (1890—1938) — флагман флота 

2 ранга (1937). Участник Первой мировой войны. С февраля 1918 г. 

комиссар революционного отряда моряков при Совете комиссаров БФ, 

обеспечивавшего подготовку и вывод кораблей из Гельсингфорса в 

Кронштадт и Петроград. В 1923—1926 гг. — член РВС Морских сил Чѐрного 

и Азовского морей. В 1926—1931 гг. — член РВС и с 1928 г. одновременно 

начальник Политуправления Морских сил Балтийского моря. С 1933 г. — 

командующий и комиссар Каспийской военной флотилии, затем помощник и 

заместитель командующего Морскими силами Дальнего Востока, а с 1937 г. 

— командующий ТОФ. Незаконно репрессирован в 1938 г. Реабилитирован 

в 1956 г. 

2 Викторов Михаил Владимирович (1894—1938) — флагман флота 

1 ранга (1935). Участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну в 

России командир эсминца, линкора. Принимал участие в подавлении 

мятежа на фортах Красная Горка и Серая Лошадь (1919), в боях против 

войск Юденича и английских интервентов (1919), в подавлении 

Кронштадтского восстания (1921). В 1921—1924 и 1926—1932 гг. — 

начальник Морских сил Балтийского, Чѐрного и Азовского морей, с конца 

1924 по 1926 г. — начальник Гидрографического управления. С 1932 г. — 

начальник Морских сил Дальнего Востока. С 1935 г. — командующий ТОФ. 

В 1937 г. начальник Морских сил РККА. Внѐс большой вклад в укрепление 

БФ и развитие ТОФ. Необоснованно репрессирован в 1938 г. 

Реабилитирован в 1956 г. 

3 Армия. 1993. № 13. С. 52. 

4 Орлов Владимир Митрофанович (1895—1938) — флагман флота 

1 ранга (1935). В советском ВМФ с 1918 г. Окончил школу мичманов (1917) и 

Высшие морские академические курсы (1926). В 1917—1918 гг. — 

вахтенный начальник и председатель судового комитета крейсера 

«Богатырь», мичман. В 1919—1921 гг. — начальник Политотдела РВС БФ, 

заместитель начальника Главного политуправления водного транспорта 

страны. В 1921—1923 гг. — помощник начальника Политуправления РВСР 



по морской части — начальник морского отдела. С 1923 г. начальник и 

комиссар ВМУЗ. В 1926—1931 гг. — командующий Морскими силами 

Чѐрного моря. В 1931—1937 гг. — начальник Морских сил РККА, 

одновременно в 1931—1934 гг. — член РВС СССР, с 1937 г. заместитель 

наркома обороны. Необоснованно репрессирован в 1937 г., реабилитирован 

посмертно в 1956 г.  

5 Гамарник Ян Борисович (настоящее имя Яков Пудикович) (1894—

1937) — армейский комиссар 1 ранга (1935). С августа 1919 г. — член РВС 

южной группы войск 12 А, совершившей 400-километровый переход по 

тылам противника из района Одессы к Житомиру. С ноября 1919 г. 

комиссар 58-й стрелковой дивизии, с 1920 г. снова на партийной работе. 

Являясь уполномоченным Наркомата обороны при Совнаркоме РСФСР по 

оборонным вопросам, принимал активное участие в укреплении обороны 

восточных регионов страны. С октября 1929 г. начальник Политуправления 

РККА и член РВС СССР, ответственный редактор газеты «Красная звезда». 

С июня 1930 г. совмещал посты начальника ПУРа, заместителя 

Председателя РВС СССР и заместителя наркома по военным и морским 

делам. Постоянно занимался вопросами совершенствования военно-

политического управления войсками. Отстаивал принцип коллективности в 

решении наиболее важных вопросов военного строительства через 

военные советы различных уровней, в разработке планов строительства 

Вооружѐнных сил, определении основных направлений кадровой политики 

в армии. В обстановке клеветы и необоснованных обвинений покончил 

жизнь самоубийством. 

6 Армия. 1993. № 13. С. 51—53. 

* Мильбах В.С. «Произвол… ослаблял могущество нашей 

социалистической Родины» // Воен.-истор. журнал. 2010. № 5. С. 53—57. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННЫХ УКРЕПЛЕНИЙ НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ 

РОССИИ В 1702—1711 гг. 

 

В последнее время русские крепости и другие военные укрепления, 

существовавшие на южных рубежах России в XVIII веке, всѐ чаще 

становятся объектами исторического исследования1. Но большая часть 

фортификационных сооружений, как находившихся на юге России в 

прошлом и ныне стѐртых с лица земли, так и сохранившихся (хотя бы 

частично) до наших дней, ещѐ ждут своего пытливого исследователя. К 

числу наименее изученных построек такого рода относится Троицкая 

(Таганрогская) линия, ставшая, по мнению автора данной статьи, первым 

опытом строительства оборонительных укреплений в Северном 

Причерноморье и Приазовье.  

Одним из первых историю этой линии вкратце осветил инженер-

подполковник А.И. Ригельман в труде «Ведомость и географическое 

описание крепости Святого Димитрия Ростовского…» (1768 г.). Он отметил, 

что эта земляная линия — «з двумя по концам ея крепостцами»*. Ту, что 

«при море», именуют Черепахой, а вторую, которая «при Миусе» — 

Павловской. Построены же они, по свидетельству Ригельмана, в 1702 году 

«для лутчаго сохранения всех живущих при оной [Таганрогской] крепости 

жителей»2.  

Об этой линии упомянул в дневнике своего путешествия3 академик 

Санкт-Петербургской академии наук И.А. Гильденштедт, побывавший в 

Приазовье в 1773 году. По наблюдениям учѐного, длина линии составляла 

6 вѐрст (6 км 400 м)**. 

Представляет интерес «Описание городов Азовской губернии» 

анонимного автора, составленное около 1782 года. Из него можно узнать, 

что в округе Таганрога имелась «прежде проведѐнная с сухаго пути для 
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защищения от набегов татарских Линия, начиная от Азовскаго моря, 

простирается по Миусскому лиману», и что на ней «устроены были редуты 

и небольшие крепостцы»4.  

Без малого сто лет спустя Троицкая линия и находившиеся на еѐ 

концах два укрепления обратили на себя внимание историка инженерного 

искусства генерал-майора Ф.Ф. Ласковского, опубликовавшего планы и 

профили этих фортификационных сооружений5. Напечатанный как 

приложение к его труду альбом «План укреплений на Таганрогском 

полуострове в 1710 году» был им составлен на основе чертежей XVIII века, 

находившихся в архиве Инженерного департамента. Планы и профили 

вышеупомянутых укреплений соответствуют аналогичным чертежам, 

хранящимся ныне в Российском государственном архиве древних актов6. 

В последующее время Троицкая линия не подвергалась 

специальному исследованию. Более того, в современной литературе 

вообще отсутствует точная информация о времени еѐ постройки и 

существования. К примеру, один из исследователей ошибочно отнѐс 

сооружение так называемой Павловской крепости сначала к 1699, а потом к 

1698 году7. 

Много неясностей и в наименовании сооружений. Так, в период 

строительства Троицкой линии, предыстория которого связана ещѐ с 

Азовскими походами Петра I (1965—1696), и в первое время после его 

окончания ни само укрепление, ни его элементы не имели официального 

названия. В челобитной атамана Данилы Глуховецкого и казаков, 

переехавших из города Павловского в «шанец***» у устья Миуса (сентябрь 

1702 г.), последний назван «новостроенным городом Миюсом», а несколько 

месяцев спустя (апрель 1703 г.) он уже фигурирует как «новопостроенной 

город Миюс, Павловский тож», в отличие от «старого Миюса» в гирле 

Миусского лимана8. Второй шанец прозвали Черепахой по названию 

Черепахина (Черепашинского) ерика. Ну а саму линию нарекли Троицкой 

(так именовался близлежащий город9).  

Поскольку многие источники по данной теме не были введены в 

научный оборот, оставляя наименования соответствующих 



фортификационных сооружений за рамками всестороннего исторического 

изучения, то и эти названия очень редко употребляются публикаторами. 

Вместо них даже в краеведении стали использовать обозначения, 

заимствованные из картографических и письменных источников второй 

четверти и второй половины XVIII века: «Павловская крепость», «Городок 

Черепахин», «Редут Черепаха», «Таганрогская линия» и т.п.10 

Руководствуясь соображениями исторической объективности и 

синхронности, думается, что целесообразнее использовать те термины, 

которые употреблялись в период функционирования исследуемых 

укреплений, т.е. в начале упомянутого столетия. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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иное слово — «фельдшанцы». (нем. Feld — поле, Schanze — земляное 

укрепление, окоп). Так в России в XVIII в. называли отдельное полевое 

земляное укрепление замкнутого типа, применявшееся для усиления 

крепостей, прикрытия путей сообщений на труднодоступной местности, 

защиты приграничных населѐнных пунктов, в том числе и в системе 
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** В описании А.И. Ригельмана — 9 вѐрст и 200 саженей (10 км 33 м). 

*** То же, что «фельдшанец». 
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РУССКИЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ В НОВОМ СВЕТЕ 

 

Как известно, Россия приобретением владений в так называемом 

Новом Свете (Русской Америке) во многом обязана военным морякам. 

Именно в ходе Второй Камчатской экспедиции, возглавляемой капитаном-

командором В.Й. Берингом и капитаном 1 ранга А.М. Чириковым, была 

открыта в 1741 году Северо-Западная Америка1. Впрочем, первыми из 

наших соотечественников увидели эти берега девятью годами раньше 

члены экипажа бота «Святой Гавриил». Отдавая должное этому событию, 

известный историк Н.Н. Болохвитинов всѐ же отмечал, что «гораздо 

большее значение для открытия и колонизации Северо-Западной Америки» 
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имело не плавание Фѐдорова и Гвоздева (1732 г.), а знаменитая Вторая 

Камчатская экспедиция Беринга — Чирикова2. 

Начиная с 1743 года к новооткрытым землям пошли один за другим 

суда сибирских купцов и промышленников (с Камчатки, из Охотска), 

привлечѐнных слухами о пушных богатствах островов в Восточном (Тихом) 

океане. В 1784-м при подвижничестве известного исследователя 

Курильских островов и Аляски Г.И. Шелихова (Шелехова) на основе 

организованных с его участием купеческих сообществ (1790—1794 гг.) была 

образована Российско-Американская компания (РАК)3. Примечателен 

архивный документ4, отразивший последствия столь важного исторического 

события. Вот выдержка из него: «Все просвещѐнные народы согласны, что 

право обладания неизвестными странами основано единственно или на 

первом открытии, или на заведении в них постоянных жилищ… Сие же 

самое основание служит и россиянам опорою на владение Курильскими, 

Алеутскими и другими островами и теми землями Северо-Западной 

Америки, кои российским правительством отданы в распоряжение 

Российско-американской компании. Россияне первые открыли все сии 

земли и острова, они первые завели на них жилища, сему убедительным 

доказательством служит история открытия оных»5. 

В секретном приложении к документу уточнялось следующее: «После 

водворения русских на острове Кадьяк и когда заводившему сию колонию 

Шелихову в бозе почивающая государыня императрица Екатерина II 

дозволила делать и дальнейшие открытия на северо-западном берегу 

Америки, тогда наше правительство, в лице бывшего в должности 

иркутского и колыванского генерал-губернатора Якобия, поручило тому 

Шелихову во всех посещаемых его судами местах зарывать в землю 

секретно в приметных местах медные доски, нарочно для сего в некотором 

количестве вылитые, с надписью [―]Земля российского владения[‖] и без 

означения времени. Это предложено в том намерении, чтобы при случае 

споров с какою-либо европейскою державою можно было доказать, что 

земли те давно уже открыты русскими и принадлежат их отечеству. Все те 

мореплаватели, кои по поручению Шелихова, а после его — нынешней 



Российско-американской компании обозревали разные места, зарывали в 

них таковые доски, а в каких именно местах, следует за сим описание…»6. 

Следует сказать, что до начала XIX века наши военные корабли на 

Тихоокеанском севере появлялись лишь эпизодически. Начало же 

регулярным походам в этот регион положила, можно сказать, кругосветная 

экспедиция в составе шлюпов «Надежда» и «Нева» (1803—1806 гг.). При 

этом РАК широко привлекала на службу в компании опытных флотских 

офицеров, которые начиная с 1818 года, стали бессменно возглавлять 

российские владения в Америке7.  

Всего, по подсчѐтам автора, в российских колониях в Новом Свете 

побывало не менее 77 адмиралов императорского флота: 24 контр-

адмирала, 22 вице-адмирала и 31 адмирал (см. табл.)*. Некоторые из них 

бывали там по нескольку раз. Например, вице-адмирал Е.А. Беренс 

впервые прибыл в колонию на военном транспорте «Кроткий» в 1829 году, 

будучи мичманом. Затем в чине лейтенанта на военном транспорте 

«Америка» участвовал в кругосветной экспедиции (1834—1836 гг.) с 

заходом в Ново-Архангельск (сентябрь—октябрь 1835 г.). Наконец, 

командуя кораблѐм РАК «Николай I» (капитан-лейтенант; 1837—1839 гг.) во 

время своего третьего кругосветного плавания, находился в том же порту с 

апреля по ноябрь 1838 года8. <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 

___________________ 
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«НЕ ПРОПУСТИТЕ ЧАС ТОТ!» 

 

Известный философ и историк С.А. Тюшкевич своей очередной 

книгой* попытался ответить на два вопроса: как сделать, чтобы настоящее 

нашего Отечества было достойно его великого прошлого, и как обустроить 

будущее России. Хотя основное содержание труда относится к 

проблематике Великой Отечественной войны, философский взор автора 

устремлѐн к пониманию и объяснению глубинных факторов отечественной 

истории, и он стремится не только дать научное толкование ключевым из 

них, но и одновременно погрузиться в весьма актуальные для сегодняшней 

России проблемы поиска и сохранения исторической правды, еѐ значения 

для прогрессивного развития российского общества и мировой цивилизации 

в целом. Уже только поэтому рецензируемую книгу можно смело отнести к 

научно-популярным изданиям.  

Во введении автор проводит символическую линию связи от образа 

Прометея, передавшего людям огонь, несущий в себе вечные 

нравственные и моральные ценности и познания, до проблем их 

сбережения и использования в интересах народов России и обеспечения еѐ 

безопасности. Это особенно актуально сегодня, когда новые 

псевдоисследователи стали искать в отечественной истории, особенно 

военной, не огонь, не пламя, а пепел, фальсифицируя при этом историю 

Великой Отечественной войны. А ведь именно победа, одержанная 

Советским Союзом над фашистской Германией и еѐ союзниками в Великой 

Отечественной войне, стала судьбоносным событием в истории нашей 

страны, непреходящей ценностью, причѐм не только национальной, но и 

интернациональной, ибо здесь на весах лежали интересы всемирной 

истории. Не случайно великая освободительная миссия Советского Союза, 

утверждает автор, по праву считается крупнейшим явлением во всей 



истории ХХ века, ибо она складывалась из решения выдающихся 

исторических задач: остановила экспансию фашизма, способствовала 

успехам движения Сопротивления, создала благоприятные условия для 

национально-освободительной борьбы народов колоний и зависимых 

стран. Кроме того, с освободительной миссией Советского Союза связано 

создание новых условий для решения вечной проблемы войны и мира, а 

также для обеспечения национальной и международной безопасности.  

Важными являются приведѐнные в книге умозаключения, что 

носителем освободительной миссии являлись все народы Советского 

Союза, а их единство было обусловлено высоким и беспредельным 

патриотизмом, самоотверженностью, жертвенностью, преданностью 

Отечеству. 

Завершает первую часть книги ещѐ одна актуальная научная 

проблема. Касается она категорий «цена войны» и «цена победы», которые 

некоторые военные историки используют с грубым нарушением теоретико-

методологических принципов, подменяя одной другую. Автор приходит к 

заключению, что «цена победы не тождественна цене войны, а является 

стороной, аспектом последней» (с. 93). Но каковыми бы не были эти две 

цены, достаточными или избыточными, да и где те весы, на которых можно 

их измерить, люди нашего времени, говорит автор, и с этим нельзя не 

согласиться, не имеют права забывать, что своим существованием и 

свободой они обязаны Советскому государству, его Вооружѐнным силам 

(с. 102). Память об этом величайшем ратном подвиге советского народа 

должна поддерживать прометеев огонь в сердцах и умах нынешнего и 

будущих поколений.  

Хронологические рамки второй части книги охватывают период лишь 

Великой Отечественной войны, но философский взгляд автора по-

прежнему обращается и в далекое прошлое России, и в еѐ настоящее с 

переживанием за будущее. Его внимание сосредоточено, с одной стороны, 

на патриотизме, верности воинскому долгу, стойкости, мужестве, героизме, 

силе духа, жертвенности русского народа (с. 104—138), а с другой – на 

диалектике физического и духовного начал в военном деле (с. 138—146). 



При этом автор выделяет три вида патриотизма, из которых действенный, 

здоровый только один. Им обладают люди, которые искренне любят 

Родину, но не закрывают глаза на недостатки и не превозносят всѐ русское, 

осуждая всѐ иностранное (с. 107). Именно такой патриотизм, по 

утверждению автора, исповедовали большинство советских людей в годы 

Великой Отечественной войны. Поэтому народы СССР быстро обрели 

«общую душу», которая стала ведущим и решающим фактором в победе 

над фашизмом. В ней оказались уравновешенными идея защиты Отечества 

и национальная идея, вера в свои силы, вера в правительство, 

Коммунистическую партию, в историческое предназначение СССР и вера 

религиозная. Отсюда — невероятный массовый героизм (с. 108).  

Задаваясь вопросом, в чѐм тайна и смысл героизма, автор так 

отвечает на него: героизм — такой поступок человека или коллектива 

людей, когда сознательно делается шаг, выходящий за привычные нормы 

поведения. При этом человек возлагает на себя высшую степень 

моральной ответственности. Героизм состоит в разрешении такого 

жизненного противоречия, которое в данный момент не может быть 

разрешено обычными, повседневными средствами (с. 128, 129). Великая 

Отечественная война показала также, что жертвенность не является 

достоинством одного человека, она охватывает массы, и тогда эта сила 

становится неодолимой (с. 133).  

Автор осознаѐт особую важность объективного объяснения 

источников и характера героизма, поскольку это, по его мнению, относится 

не только к прошлому, но может и должно стать «верным ориентиром для 

решения сложных задач общественного развития России в настоящем и 

будущем» (с. 150).  

Важными выводами автора являются утверждения о том, что «победа 

в войне была одержана отечественным оружием, разработанным 

советскими людьми и созданным на советских предприятиях» (с. 173), что 

«никогда ранее борьба народных масс с завоевателями на оккупированной 

территории не была столь массовой и эффективной, как во время Великой 

Отечественной войны» (с. 175), а также заключение, что «основой ратных 



подвигов воинов Красной армии и трудовых подвигов тружеников тыла, 

всенародной борьбы в тылу врага были высокий патриотизм и 

гражданственность, опиравшиеся на героическое историческое прошлое 

Отечества, но главным образом на советскую действительность» (с. 184). 

Часть третья книги («Истоки огня») открывается главой под названием 

«Решающее оружие», речь в которой идѐт об оружии идеологическом: ведь 

арена сражений за прометеев огонь — это умы и души людей. И здесь свои 

формы и методы работы. Их суть и содержание накануне войны автор 

подробно раскрывает в параграфе «Готовность к подвигу» (с. 205—212). В 

нѐм поднимается проблема роли и места социалистического реализма в 

культуре предвоенных лет, которая была призвана «всемерно 

способствовать формированию у народа высоких патриотических чувств, 

любви к Родине, еѐ прошлому и настоящему, …воспитанию советских 

людей в духе интернационализма, готовности к защите Отечества…» 

(с. 206, 207). Определѐнно, такого призыва к российской культуре и СМИ 

сегодня нет, а он чрезвычайно необходим! 

Актуально звучит и название параграфа «Военно-историческое 

оружие». Почему? Потому что на «военно-историческом фронте» в 

последнее время мы терпим поражение за поражением, и в большинстве 

случаев сами оставляем позиции — сдаѐм рубежи и ратной славы, и 

военно-исторической науки в целом. А ведь в годы Великой Отечественной 

войны и после неѐ подлинной летописью героизма советских воинов 

являлись общественно-политические и военные журналы, фронтовые, 

флотские, окружные, армейские и дивизионные газеты. Да, пускай 

историческая литература в годы войны не избежала определѐнных 

недостатков, акцентируя внимание на позитивных эпизодах борьбы с 

захватчиками, но, имея оперативный или публицистический характер, 

обобщая огромный фактический материал, она отвечала уровню и 

возможностям того времени и выполняла своѐ историческое 

предназначение, способствуя разгрому фашистских захватчиков. А где 

сейчас подобные военно-исторические органы? Кто отвечает за  научно-

популярную литературу патриотической направленности? Какие задачи 



стоят перед военными СМИ и способны ли они эффективно их решать в 

современных условиях? Эти вопросы, безусловно, не к автору, но 

постановка таковых, в том числе и в рецензируемой книге, напрашивается. 

Военно-историческая наука как основная хранительница военно-

исторических знаний является предметом анализа в седьмой главе книги 

(«Диалектика огня истории»). Еѐ развитие в Российской империи, 

Советском Союзе и в постсоветской России автор образно соотнѐс с 

обретением, горением и мерцанием прометеева огня, вынеся эти 

аллегории в названия соответствующих параграфов. Так, во второй 

половине XIX века возросло стремление официальных политических и 

военных кругов использовать военную историю в качестве средства 

идеологической обработки населения и армии в духе шовинизма и 

национализма, преданности царизму (с. 233).  

В Советском Союзе к военной истории обращались в основном в 

трудные времена, когда на карту ставилась судьба страны. Осмысление же 

исторического опыта Великой Отечественной войны велось в интересах 

обеспечения военной безопасности СССР и его союзников, теории и 

практики строительства и подготовки Вооружѐнных сил. В целом в первые 

послевоенные годы отечественная историография отражала великий 

подвиг советского народа в минувшую войну, еѐ научный уровень был 

достаточно высок, а размах исследований значителен (с. 237, 239). 

Организационные мероприятия, осуществленные в нашей стране в конце 

1960-х — начале 1970-х годов, способствовали развитию историографии 

войны. На новый, более высокий уровень она поднялась после создания в 

1966 году Института военной истории МО СССР. В этот период Великая 

Отечественная война по-прежнему оставалась главным направлением 

исследований военных историков, но уже в рамках Второй мировой войны, 

а история последней — в контексте эпохи. В целом, по мнению автора, 

развитие отечественной историографии с середины 1960-х до середины 

1980-х годов оказалось достаточно плодотворным в научном отношении и 

глубоко патриотическим по направленности, несмотря на проявления 



ортодоксальных для того времени черт в истолковании отдельных событий, 

а также излишние идеологизированность и политизированность. 

С началом перестройки в СССР, объявленной в 1985 году, положение 

в историографии Великой Отечественной войны стало меняться, явно 

проступали новые черты и тенденции. С одной стороны, делает вывод 

автор, создавались большие возможности для углубления исследований 

истории войны, развернулось движение за отказ от догм и субъективистских 

наслоений, в научный оборот вводился новый фактический и 

статистический материал, а с другой — набирала силу тенденция 

негативного отношения к советской историографии, особенно к еѐ 

героической стороне.  

В постсоветской России историография Великой Отечественной 

войны продолжила развитие в иных, чем прежде, социально-политических и 

экономических условиях, в другой духовной обстановке. Поэтому, по 

мнению автора, в ней проявляются отказ от прежней методологии, 

особенно от принципов объективности и историзма, дегероизация истории 

войны, извращение еѐ причин и характера, сути Победы. Во многом этому 

способствовало ещѐ и массовое вторжение в военную историю 

малокомпетентных в данной области публицистов, журналистов, деятелей 

«новой культуры» (с. 250, 251). Однако больше всего в такой обстановке 

пугает участь молодѐжи — заложника ситуации. Большинство авторов 

учебников по истории и обществоведению придерживаются тенденциозной 

точки зрения, явно не соответствующей исторической истине. Они не дают 

целостной системы знаний о героическом прошлом России, искажѐнно 

показывают еѐ военную историю, не раскрывают преемственности 

поколений на воинских традициях. Обоснованность этих утверждений 

автора, к сожалению, приходится признать. Радует лишь тот факт, и он 

приводится в книге, что атрофия исторической памяти и национальной 

гордости присуща лишь некоторой части граждан России, а историография 

Великой Отечественной войны всѐ же делает робкие шаги по выходу из 

кризисного состояния. 



Эффективному использованию живительного огня истории посвящена 

восьмая глава книги — «Потенциал Великой Победы». Основой духовного 

потенциала Подвига советской эпохи, по мнению автора, стала 

генетическая память народов СССР, в которой запечатлены исторические 

победы Киевской Руси, Московского княжества, царской России, Российской 

империи. Память об этих победах необходимо обогащать данными 

исторической науки, в первую очередь военной, а также произведениями 

литературы и искусства. Однако, сетует автор, в этом отношении делается 

мало. Даже государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» не даѐт действенных результатов, ибо 

системных мер нет, охват молодѐжи мероприятиями невелик, а термин 

«военно-патриотическое воспитание» ныне вообще выходит из 

употребления.  

Между тем огромную роль в патриотическом воспитании населения 

страны, прежде всего молодѐжи, играют правильно осознанные 

национальные интересы. Они выражаются через чѐтко сформулированные 

идеи, доктрины, концепции. Однако в России до сих пор не сформирована 

общенациональная идея, не выработаны общие цели функционирования и 

развития общества и государства. Почему? Может, потому, что 

национальные интересы России так или иначе содержат в себе прошлое 

страны, особенно ближайшее, а мы его либо не понимаем, либо не 

принимаем, либо даже отвергаем. В этой связи хотелось бы напомнить 

приведѐнные автором слова нашего современника писателя 

Д.М. Балашова из его статьи в «Военно-историческом журнале» (2002. № 

12. С. 19): «От нас, живых, зависит судьба наших детей и нашего племени, 

от нас и наших решений. Да не скажем никогда, что история идѐт по путям, 

ей одной ведомым! История — это наша жизнь, и делаем еѐ мы. Все 

скопом, соборно. Всем народом творим и каждый в особину тоже, всею 

жизнью своею, постоянно и незаметно. Но бывает также у каждого и свой 

час выбора пути, от коего потом будут зависеть и его судьба малая, и 

большая судьба России. Не пропустите час тот!». 



Особое место в формировании важной составной части оборонной 

мощи современного Российского государства — духовного потенциала — 

должна занимать история Великой Отечественной войны. Она даѐт знание 

и понимание, что общество в любых условиях должно иметь исторически 

выверенные нравственные ориентиры и реальные мобилизующие идеи, 

помогает осознать роль и место современной России в мировом 

сообществе, в общецивилизационном процессе, способствует 

формированию у людей чувства гордости за своѐ Отечество. 

В отдельном параграфе — «Философия в поисках новых идей» — 

автор рассмотрел роль философии в историческом процессе. По его 

мнению, эта наука отражает степень зрелости цивилизации, еѐ основные 

противоречия и движущие силы, достоинства и недостатки. «Она как 

рентген, как прожектор просвечивает и высвечивает исторический процесс, 

показывая, где огонь, а где пепел, подсказывая, что необходимо для 

продолжения истории, чтобы горение огня было неугасимым» (с. 279). 

Огромно значение философии в духовной жизни народов и стран, особенно 

в переломные моменты их истории. Для постсоветской России, вступившей 

в новый этап своего развития, такой час наступил. «Прежние идеалы и 

цели, социальные, политические и духовные ориентиры отброшены, а 

новые вырабатываются с большим трудом» — уже с философским 

взглядом автор возвращается к этой мысли. На этот раз он акцентирует 

внимание на сложности формирования и воспитания в таких условиях 

личности, которая подвергается воздействию целой системы 

отрицательных факторов. В этой связи весьма актуален его вывод, что 

«необходимы философские знания, идеи, диалектический подход к 

решению исторических задач, позволяющий постигать закономерности 

материального и духовного мира в единстве и разнообразии» (с. 282).  

Делом первостепенной важности автор считает недопущение 

глобальной катастрофы, однако выживание цивилизации и рода 

человеческого, по его мнению, «может стать реальностью лишь в условиях 

новой модели развития цивилизации», идеи которой (идеи о ноосфере) 

впервые были высказаны выдающимся русским и советским учѐным 



В.И. Вернадским. В свою очередь, содержание процесса обновления 

России должно быть неразрывно связано с переходом вместе с другими 

странами и регионами планеты к новой социоприродной модели развития и 

перспективами ноосферного выбора (с. 286—288). 

Самостоятельное научное значение имеет завершающий книгу 

раздел, в котором автор призывает всех нас уважительно относиться в 

прошлому и рационально использовать зарубежный опыт, не преклоняясь 

перед ним. Особую важность приобретает сохранение исторических, 

трудовых и ратных традиций народа, в первую очередь периода Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.  

«Российской власти, политическим партиям и движениям следует на 

философско-научной основе понять, осмыслить и раскрыть обществу, 

народу России смысл истории, смысл существования и дальнейшего 

развития России как наследницы Советского Союза, одержавшего Великую 

Победу и сыгравшего главную, решающую роль в освобождении своей 

страны и всего человечества от фашистского зла» (с. 301). При этом 

следует помнить, что «необходимы идеалы, великие идеи, которые 

зажигают, придают смысл, ради которых можно пожертвовать всем» 

(с. 302).  

Таким образом, С.А. Тюшкевич в своѐм новом труде поднимает 

широкий пласт социальных и мировоззренческих проблем развития России 

и сохранения цивилизации на принципах разума и высокой нравственной 

основы, опирающейся на историческое прошлое, в том числе на ратные 

подвиги наших предков.  

* Тюшкевич С.А. Борьба за огонь. М.: Проспект, 2010. 304 с. 
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«МЫ НИКОГО НЕ УСТРАШАЛИ В ЕВРОПЕ, НО И НИКОГО НЕ 

БОЯЛИСЬ» 

 

Вышедшая в издательстве «Манускрипт» книга* Евгения Толмачѐва 

«Небесный страж ГСВГ» посвящена боевому пути 16-й воздушной армии 

(ВА) в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. 

Лѐтчики 16 ВА громили гитлеровцев под Сталинградом и Курском, на 

Украине и в Белоруссии, в небе Польши, участвовали в Берлинской 

операции. Всего в годы войны авиаторы армии совершили около 290 тысяч 

боевых вылетов, более 27 000 воинов разных национальностей за боевые 

отличия награждены орденами и медалями СССР. Более 200 лѐтчиков, 

штурманов, стрелков-радистов были удостоены звания Героя Советского 

Союза. Троим — Е.Я. Савицкому, А.Е. Боровых, В.М. Голубеву это звание 

было присвоено дважды, а подвиги И.Н. Кожедуба увенчаны тремя 

Золотыми Звездами. 

Достойным преемником фронтовых традиций в послевоенное время 

стало новое поколение авиаторов, служивших в частях и соединениях 16 

ВА. Почти полвека армия входила в состав Группы советских войск в 

Германии, а в последствии — Западной группы войск, размещѐнной на 

территории ГДР. Находясь на передовых рубежах, в непосредственной 

близости к реальному противнику, она являлась самым крупным 

воздушным объединением Вооружѐнных сил СССР, оснащѐнным ядерным 

оружием и имевшим на вооружении самую современную авиационную 

технику.  

В течение долгого времени авиаторы армии совместно с наземной 

группировкой советских войск на территории ГДР остужали горячие головы 

натовских стратегов, пытавшихся сломать сложившееся равновесие сил в 

Европе. Лѐтчики объединения не раз пресекали попытки натовских 

самолѐтов нарушать воздушное пространство не подвластной им 

территории. А авиационные части, оснащѐнные самолѐтами-



ракетоносцами, были способны при необходимости нанести мощные 

ответные удары по агрессору. 

«Мы никого не устрашали в Европе, но и никого не боялись», — 

напомнил американским военачальникам в Берлине в августе 1994 года 

главком ЗГВ генерал-полковник М.Н. Бурлаков. 

16 ВА была не только воздушным форпостом, но и уникальной 

кузницей кадров высшего руководства ВВС. Командующий объединением 

Е.И. Шапошников стал министром обороны СССР, а затем 

главнокомандующим ВС СНГ. Из рядов армии вышли видные 

военачальники ВВС и ПВО главные маршалы авиации К.А. Вершинин, П.С. 

Кутахов, маршалы авиации С.И. Руденко, Е.Я. Савицкий, Ф.А. Агальцов, 

Е.Ф. Логинов, Г.В. Зимин, И.И. Пстыго, П.С. Кирсанов, Н.М. Скоморохов, 

И.Н. Кожедуб, Г.П. Скориков. 

Много подвигов совершили авиаторы 16 ВА в мирное время. Лѐтчик 

капитан И. Беликов спас от гибели немецкую девочку и стал почѐтным 

гражданином Магдебурга, лѐтчики Б. Капустин и Ю. Янов ценой 

собственной жизни отвели от немецкого города терпевший катастрофу 

самолѐт. 

В армейском ансамбле песни и пляски зажглись звезды многих 

известных артистов, в гарнизонной школе города Фюрстенберга учился 

Владимир Высоцкий. 

После подписания в 1990 году министрами иностранных дел США, 

СССР, Великобритании и Франции соглашения об окончательном 

урегулировании отношений с Германией было принято решение о выводе 

советских войск из Восточной Европы. В 1993 году в кратчайшие сроки, 

организованно и без потерь 16-я воздушная Краснознамѐнная армия 

вернулась на российскую землю. Мировая история авиации не имеет 

аналогов подобного по срокам и масштабам перебазирования столь 

мощной авиационной группировки. В июле 1998 года при создании единого 

вида ВС из ВВС и ПВО управление 16 ВА было расформировано, а части 

вошли в состав вновь созданного Московского округа ВВС и ПВО. 



Автор книги Е.П. Толмачѐв — историк и литератор, доктор 

исторических наук, профессор, полковник в отставке до 1987 года служил в 

Советской армии, в том числе в составе 16 ВА, затем на преподавательской 

работе в МГУ. Он автор нескольких книг и более 200 публикаций по 

отечественной истории, в частности, в области авиации и космонавтики. 

* Толмачѐв Е.П. «Небесный страж ГСВГ» / Летопись 16 воздушной 

армии. Калуга: ИД «Манускрипт», 2010. 472с. 
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ФЕВРАЛЬ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

2 февраля — День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) (установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.). 

2 февраля 1956 год, 55 лет назад, на полигоне Капустин Яр 

проведено первое испытание советской жидкостной баллистической ракеты 

Р-5М (ОКБ С.П. Королѐва) с ядерной боеголовкой РДС-4 (с уменьшенным 

зарядом активного вещества). За 11 мин ракета пролетела 1200 км и 

достигла земли в Приаральском районе Каракумов. 21 июля 1956 года была 

принята на вооружение. 

2 февраля 1961 года, 50 лет назад, состоялся первый успешный пуск 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 с дальностью полѐта до 

13 тыс. км. Ракета была разработана в КБ М.К. Янгеля. 

4 февраля 1881 года, 130 лет назад, родился К.Е. Ворошилов 

(с. Верхнее Днепропетровской обл.), советский государственный и военный 

деятель, Маршал Советского Союза (1935), дважды Герой Советского 



Союза (1956, 1968), Герой Социалистического Труда (1960). В 1905—

1917 гг. вѐл подпольную работу в ряде городов России. Во время 

наступления германских войск в 1918 г. организовал 1-й Луганский отряд, 

защищавший подступы к Харькову. Один из создателей 5-й Украинской 

армии. При обороне Царицына (июль—ноябрь 1918 г.) командовал 

Царицынской группой войск, был членом военного совета Южного фронта. 

С ноября 1919 года — член РВС Первой Конной армии. В 1925—1934 гг. — 

нарком по военным и морским делам, затем нарком обороны СССР. В 

Великую Отечественную войну — член ГКО и Ставки ВГК. 

Главнокомандующий войсками Северо-Западного направления и 

командующий Ленинградским фронтом. С 1946 года занимал важные 

государственные посты. Умер 2 декабря 1969 года. 

6 февраля 1861 года, 150 лет назад, родился Н.Д. Зелинский 

(г. Тирасполь), ученый, химик-органик, академик АН СССР (1929), Герой 

Социалистического Труда (1945), лауреат ряда премий. В 1893—1953 гг. — 

профессор Московского университета. В 1934 году — один из 

организаторов Института органической химии. Сыграл большую роль в 

развитии отечественной нефтехимической промышленности. В 1915-м 

изобрѐл противогаз, принятый на вооружение русской армии в следующем 

году. В 1918—1919 гг. разработал метод получения синтетического 

бензина, что позволило обеспечить горючим броневые и автомобильные 

части Красной армии. Умер 31 июля 1953 года. 

6 февраля 1916 года, 95 лет назад, во время Первой мировой войны 

1914—1918 гг. в ходе бомбардировки турецкого порта Зонгулдак проведена 

крупнейшая воздушная операция с использованием 14 самолѐтов, 

базировавшихся на авиатранспортах «Александр I» и «Николай I» 

Черноморского флота. 

7 февраля 1906 года, 105 лет назад, родился О.К. Антонов 

(с. Троицы Московской обл.), авиаконструктор, Герой Социалистического 

Труда (1966), лауреат Ленинской премии, академик АН СССР. С 1938 года 

работал в КБ А.С. Яковлева. С 1943 года — заместитель главного 

конструктора, а с 1946 года возглавил самостоятельное авиационное КБ. 



Первый самолѐт конструкции Антонова — одномоторный биплан Ан-2 

выпущен в 1947 году. В 1964 году создан широкофюзеляжный Ан-22 

(«Антей»), на котором только 26 октября 1967 года было установлено 15 

мировых рекордов. В 1985 году разработан самолѐт Ан-124 («Руслан»), 

способный поднимать до 150 т груза. Умер 4 апреля 1984 года. 

8 февраля 1941 года, 70 лет назад, в соответствии с 

Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР ликвидирован Особый отдел ГУГБ 

НКВД. В составе Народного комиссариата обороны (НКО) и НК ВМФ 

созданы органы военной контрразведки: 3-е Управление НКО возглавил 

А.Н. Михеев, а в НК ВМФ — А.И. Петров. Аналогичное подразделение в 

НКВД возглавил А.М. Белянов. 

9 февраля 1946 года, 65 лет назад, на территории авиазавода № 86 

в Таганроге образовано Опытное предприятие морского самолѐтостроения 

(директор и главный конструктор Г.М. Бериев). Постановлением Совета 

Министров СССР от 21 июня 1946 года завод преобразован в 

Государственный союзный опытный завод морского самолѐтостроения (№ 

49). В конце июня 1947 года начались испытания летающей лодки Бе-6. 31 

марта 1949 года подписан акт о передаче еѐ в серийное производство. 

Строилась в 1951—1956 гг. 

11 февраля 1831 года, 180 лет назад, приказом начальника Главного 

Морского штаба в Российском флоте образован Корпус корабельных 

инженеров, в качестве главной задачи которому было поставлено 

строительство и постоянное совершенствование кораблей отечественного 

флота. 

13 февраля 1806 года, 205 лет назад, родился В.А. Корнилов 

(с. Ивановское Тверской обл.), русский военно-морской деятель, вице-

адмирал (1852). Окончил Морской кадетский корпус (1823). На корабле 

«Азов» участвовал в Наваринском сражении (30 октября 1827 г.). С 1849 

года — начальник штаба Черноморского флота. Во время Крымской войны 

1853—1856 гг. руководил героической обороной Севастополя. Был 

смертельно ранен на Малаховом кургане во время первой бомбардировки 

города. Скончался 17 октября 1854 года. 



15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. 

18 февраля 1901 года, 110 лет назад, родился А.И. Прошляков, 

маршал инженерных войск (1961), Герой Советского Союза (1945). На 

военной службе с 1920 года. Во время Великой Отечественной войны 

руководил инженерными службами и частями разных фронтов. В 1951—

1952 гг. — начальник управления боевой подготовки инженерных войск 

Советской армии. В 1952—1965 гг. — начальник инженерных войск 

Министерства обороны СССР. Умер 12 декабря 1973 года. 

18 февраля 1906 года, 105 лет назад, родился А.X. Бабаджанян (с 

Чардахлы, Азербайджан), главный маршал бронетанковых войск (1975). В 

Красной армии — с 1925 года. Участник Советско-финляндской войны 

1939—1940 гг. Во время Великой Отечественной войны командовал 

полком, бригадой, корпусом. За умелое руководство и личное мужество при 

форсировании Днестра удостоен звания Героя Советского Союза. После 

войны командовал армией, войсками Одесского военного округа. С мая 

1969 года — начальник Танковых войск Советской армии. Умер 1 ноября 

1977 года. 

23 февраля — День воинской славы России. День защитника 

Отечества (установлен Федеральным законом № 42-ФЗ от 15 апреля 

2006 г.). В 1918 году по инициативе Петроградского Совета этот день 

объявлен Днѐм защитника социалистического Отечества. По всей стране 

прошли массовые митинги трудящихся и началась запись добровольцев в 

Красную армию. 

25 февраля 1946 года, 65 лет назад, в СССР проведена реформа 

органов военного управления. Красная армия переименована в Советскую 

армию. Вместо наркоматов обороны и ВМФ создан единый Народный 

комиссариат Вооружѐнных Сил СССР (с 15 марта — Министерство 

Вооружѐнных Сил СССР). 
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ТАИНСТВА ГЕРАЛЬДИКИ 

 

Мы привыкли, что герб — это отличительный знак, причѐм прежде 

всего государства или города. Безусловно, так, но это, как говорится, лишь 

одна сторона медали. Нельзя забывать, что геральдика так же широка по 

своему диапазону применения, как, например, живопись.  

Если говорить о геральдике как таковой, то на сегодняшний день — 

это серьѐзная вспомогательная историческая дисциплина, наука, 

изучающая историю возникновения, эволюции и использования различных 

гербов. Гербом ныне признано считать опознавательно-правовой знак, 

составленный по определѐнным правилам и утверждѐнный верховной 

властью. К геральдике относится также коллекционирование всего, что с 

ней связано: марок, эмблем, открыток, значков и т.п.  

Зародилась геральдика в средние века в странах Западной Европы. 

Все мы прекрасно знаем, по фильмам и книгам, о рыцарстве. А рыцаря 

трудно представить без щита с гербом. Собственно, герб и появился как 

некий знак, позволяющий отличить одного воина от другого, ибо у 

закованных в латы бойцов лиц было не разглядеть. Так стали входить в 

обиход некие эмблемы, которые впоследствии назвали гербами. 

Щиты являлись самым удобным местом, где имелась возможность 

разместить некое изображение, означающее принадлежность к тому или 

иному войску или стране. Поэтому до сих пор герб от просто эмблемы 

отличает форма в виде щита, в которую вписано изображение. Само слово 

герб происходит от английского arms — вооружение, доспехи. Со временем 

герб из личного знака становится наследственным, неся с собой все 

привилегии, которые имели его прежние владельцы. При королевских 

дворах появилась специальная должность герольдмейстера, или герольда, 

в задачу которого входило составление гербов определѐнного рыцарского 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=mars@oss.ru


рода, изучение этих гербов, правильное их изображение, и, кроме того, 

ведение родословного древа и организация рыцарских турниров. То есть 

это был своего рода глашатай, который мог во время турнира только по 

изображению на щите рассказать всѐ о человеке, его роде и т.д. Герольды 

являлись и авторами первых сочинений, в которых описывались гербы 

участников турниров и правила их «прочтения». В странах Западной 

Европы стали появляться даже специальные герольдические трактаты, а 

позднее геральдика включается в университетские программы. Так 

геральдика превратилась в отрасль исторической науки. Гербы прочно 

вошли в повседневный обиход, стали вывешиваться на воротах замков, 

помещались на монетах, печатях, произведениях архитектуры, даже на 

предметах домашней обстановки.  

В Россию геральдика пришла из Западной Европы в XVII—XVIII вв., 

хотя первый государственный герб возник ещѐ в XV столетии. Что касается 

родовых гербов, то их появление в России относится к XVII веку, и принесли 

их с собой «выходцы» из Западной Европы, число которых особенно 

стремительно росло при Петре I. Он пожаловал гербы и своим ближайшим 

сподвижникам. В 1712 году создаѐтся знамѐнный гербовник с рисунками 

эмблем, которые следовало помещать на знамѐнах полков, 

расквартированных по городам страны. Ряд таких эмблем стали затем 

городскими гербами. В 1722 году в Санкт-Петербурге была образована 

Герольдмейстерская контора, в обязанности которой входило создание 

дворянских и городских гербов. Позднее некоторое время этим занималась 

Военная коллегия и Академия наук, затем снова Герольдмейстерская 

контора, которая с 1800 года стала называться Герольдией, а в 1848 году 

была преобразована в Департамент герольдии Сената. Насколько 

серьѐзное значение придавалось вопросам геральдики, говорит хотя бы тот 

факт, что описание гербов помещалось в «Полном собрании законов 

Российской империи». Кроме того, ещѐ в 1797 году была предпринята 

попытка составления «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 

империи» из 20 частей, но выпустить в свет удалось лишь половину из них. 

Наиболее полным дореволюционным изданием по российской геральдике 



считается справочник П.П. Винклера «Гербы городов, губерний, областей и 

посадов, внесѐнные в Полное собрание законов Российской империи за 

1649—1900 гг.» (вышел в 1900 г., переиздан в 1990 г.). <…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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ПОГОНЫ 

 

3 января 1918 года находившийся под арестом в Тобольске Николай 

Александрович Романов записал в своѐм дневнике: «Отрядный комитет 

стрелков постановил снять с нас погоны. Непостижимо»1. Полковничьи 

погоны — это всѐ, что осталось у бывшего российского императора от 

прежней жизни, что связывало его с русской армией, что являлось 

символом офицерской чести и достоинства. 

Между тем прародителем погон в ряде европейских армий был 

обычный суконный клапан на левом плече, с помощью которого 

поддерживалась кожаная перевязь с патронной сумкой. Поскольку сумка 

вешалась через левое плечо, на нѐм и носили клапан. Как правило, клапан, 

а то и просто шнур, располагался за левым плечевым швом и нижним 

концом вшивался в рукавный шов. Верхний конец клапана застѐгивался на 

пришитую к шву воротника, либо к самому воротнику, пуговицу. 

В русской армии подобные погоны появились при Петре I, однако 

никаких знаков различия на них не имелось. Лишь в период правления 



Екатерины II офицерские погоны, а их носили только на левом плече и 

называли эполетами, стали отличаться от погон нижних чинов2. 

С 1802 года появляются суконные клапаны на обоих плечах. Правда, 

унтер-офицеров это новшество коснулось лишь год спустя. Привычные 

ныне унтер-офицерские (или сержантские) нашивки — «лычки» появились 

лишь в 1843 году. Конструкция погона практически не изменялась до 

1863 года. Это был вшитый в плечевой шов и застѐгнутый на пуговицу у 

воротника клапан, изготовленный из двух слоѐв сукна: нижний слой — 

цвета мундира, верхний — полкового цвета. 

Что касается офицеров, то они, кроме лейб-гвардии и отдельных 

привилегированных полков, с 1802 года носили клапаны на плечах фигурно 

вырезанные и обложенные по периметру галуном. В 1807 году офицеры 

получили право ношения эполет, после чего погоны стали 

принадлежностью обмундирования исключительно нижних чинов. Вновь 

офицеры получили погоны только в 1854 году. Крымская война показала, 

что в боевых условиях сверкавшие на плечах командиров эполеты делали 

их хорошей мишенью для вражеских стрелков. В том же году офицеров 

переодели в походные шинели, цветом и покроем подобные солдатским. На 

шинелях полагалось носить погоны, покрытые галуном так, что оставалось 

видно сукно на краях и между галунными полосами. Цвет сукна 

соответствовал цвету погон нижних чинов, цвет металлизированного галуна 

повторял цвет пуговиц мундира. У генералов погон покрывался широким 

галуном («генеральским», с зигзагом); у штаб-офицеров (майор — 

полковник) между тремя рядами узкого галуна оставалось два суконных 

«просвета»; у обер-офицеров (прапорщик — капитан) два ряда широкого 

галуна оставляли один «просвет»3. Эти погоны полагались к полевой и 

повседневной форме одежды. Парадными плечевыми украшениями 

офицеров до 1917 года оставались эполеты.  

В отличие от вшитых в мундир плечевых клапанов и от 

существовавших с 1854 года их повседневных галунных «собратьев», 

специальные полевые погоны у нас появились относительно недавно. 

Приказом по военному ведомству от 10 марта 1909 года № 100 



устанавливались полевые погоны исключительно для нижних чинов. Одна 

сторона погона имела полковой цвет, другая — защитный. В мирное время 

погоны носились при походной форме одежды цветным сукном вверх, в 

военное — цветным сукном вниз4. С началом Первой мировой войны стало 

ясно, что защитные погоны нужны и офицерскому составу. С октября 

1914 года всем без исключения военнослужащим были присвоены погоны 

защитного цвета без выпушек, с тѐмно-оранжевыми нашивками у нижних 

чинов и с оксидированными звѐздочками — у офицеров. Погоны, 

носившиеся на шинелях, шились из шинельного сукна5. Получается, что 

«рождение» полевых погон в нашей армии относится к октябрю 1914 года. 

<…> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-

исторического журнала» и на сайте Научной электронной 

библиотеки http:www.elibrary.ru 
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