
 

ИЗДАНИЕ   МИНИСТЕРСТВА   ОБОРОНЫ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

В
о

е
н

н
о

-и
с

то
р

и
ч

е
с

ки
й

  ж
ур

н
а

л
   

 2
0

1
7

   
 №

 1
1

 н
о

я
б

р
ь

ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ноябрь

№ 11
2017

2017     111-96

Монумент «Соединение фронтов» символизирует встречу двух фронтов, завершивших  
окружение 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.  

Установлен в районе пос. Пятиморский в 1953—1954 гг.
Скульптор Е.В. Вучетич. Архитекторы А.М. Поляков и В.К. Дятлов

Ежемесячное
издание
Министерства 
обороны
Российской
Федерации

4 ноября — День воинской славы России  
День народного единства. Освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 г.

7 ноября — День воинской славы России  
День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 г.
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«Война не окончена, 
пока не похоронен 

последний солдат…» 
Сохранение памяти  

о погибших при защите 
Отечества

Боевое применение 
морской авиации 

Балтийского флота  
в годы Первой мировой 

войны

Подготовка боевых 
резервов в Южно-

Уральском военном 
округе в период 

Великой Отечественной 
войны

Моральное  
и материальное 

стимулирование 
командиров  

и краснофлотцев в годы 
Великой Отечественной 

войны

Британские планы 
химической атаки: 

 от осады Севастополя 
до Первой мировой 

войны

Геополитические 
воззрения последнего 

генерал-фельдмаршала 
Российской империи 

Доктринальные 
документы США  

о роли ядерного оружия

Черноморский флот  
в революциях  

и Гражданской войне  
в России

• Забытое имя

ГЕНИАЛЬНЫЙ русский изобретатель, далеко опередивший своё время, Ни-
колай Афанасьевич Телешов (Телешев) родился 1 февраля (20 января по ст. 
ст.) 1828 года в Санкт-Петербурге. Николай Телешов служил артиллерийским 

офицером в российской армии, вышел в отставку в звании капитана артиллерии. В 
1862 году он окончил философско-юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета.

Передовыми проектами своего времени Н.А. Телешов пытался привлечь внима-
ние Российской академии наук и военного ведомства. Однако разработки офице-
ра-артиллериста всерьёз не рассматривались. Автору не удалось запатентовать 
изобретения на родине, где его заявки только регистрировались.

150 лет назад, в 1867 году, Н.А. Телешов запатентовал во Франции и Германии 
проект самолёта под названием «Усовершенствованная система воздухоплава-
ния» («Дельта») с треугольным крылом, который работал на «теплородном духо-
мёте» — реактивном пульсирующем двигателе. Для сжигания жидкого горючего 
предполагалось использовать кислород, содержащийся в атмосферном воздухе.

Конструктору не довелось построить свой самолёт и увидеть его в полёте. Соз-
дание реактивного пульсирующего двигателя оказалось тупиковым направлением 
развития авиационных реактивных двигателей и в настоящее время его исполь-
зуют только авиамоделисты.

Н.А. Телешов и его партнёры получали патенты на свои изобретения как пред-
ставители фирмы «Меннон и Телешов» (Mennons & Telescheff). Телешов также 
получил патент США № 42531 на станок для резания металла.

Умер Н.А. Телешов 27 (15 по ст. ст.) февраля 1895 года в Санкт-Петербурге.
В 1930-е годы ХХ века о двигателе Н.А. Телешова вспомнили немецкие инже-

неры, разрабатывавшие простой и надёжный двигатель для Vergeltungswaffe-1 — 
«оружия возмездия» — крылатой ракеты «Фау-1», которая осталась единственным 
серийным аппаратом с двигателем, первый патент на который получил русский 
изобретатель Н.А. Телешов в 1867 году.

РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
Н.А. ТЕЛЕШОВА

Н.А. Телешов

СТОРИЧЕСКИЙ
ОЕННО-

УРНАЛ

ISSN-0321-0626

Рисунок реактивного самолёта 
«Дельта»

«Усовершенствованная система воздухоплавания» — 
чертёж из патента 1867 г.



• Полковая летопись

209-й пехотный Богородский полк — полк русской ар-
мии, принимавший участие в Первой мировой войне 
1914—1918 гг.

Полк формировался в июле 1914 года в Богородском уезде Мо-
сковской губернии из кадра 1-го лейб-гренадерского Екатеринос-
лавского полка. 9 августа он прибыл в местечко Радзивилишки с 
задачей обеспечить границу между городами Паланген и Юрбург, 
ведя разведку до реки Неман.

209-й пехотный Богородский полк участвовал в Восточно-Прусской 
операции. Боевое крещение он получил 24 августа 1914 года под 
Фридрихграбеном, где потерял убитыми и ранеными десять человек.

1—3 сентября полк обеспечивал основным войскам переправу через 
р. Неман, а 28 сентября в жестоком бою за усадьбу Урбантаттен полк 
понёс огромные потери, которые составили более 1000 человек.

Подробно о доблестном боевом пути 209-го пехотного Богород-
ского полка, о его мужественных солдатах и командирах читайте 
в статье А.В. Грицины «”Знамя полка зашил в церковную рясу…”. 
209-й пехотный Богородский полк в период Первой мировой войны».

Читайте 

в номере   

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ

Памятные мероприятия у Закладного камня воинам  
209-го пехотного Богородского полка в сквере г. Ногинска
Февраль, 2013 г.

Георгиевское знамя образца 1875 г.
Даровано 13 октября 1878 г. 3-му батальону  
1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка.
Медальоны красные, шитьё золотое. Навершие образца 1867 г. 
Древко жёлтое

Молодёжные организации  
г. Ногинска на торжественных 

мероприятиях в память 
воинов 209-го пехотного 

Богородского полка

Сопроводительное письмо 
к знамени 209-го пехотного 
Богородского полка
Париж, 18 ноября 1930 г.

Делегация Ногинского района в зале Первой мировой войны 
у знамени 209-го пехотного Богородского полка в Военно-
историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск 
связи в Санкт-Петербурге

Участники молодёжного похода по следам 209-го пехотного 
Богородского полка у закладного камня в месте первого боя 
полка у г. Полесска Калининградской обл.
Август, 2014 г.

Боевой путь 209-го пехотного 
Богородского полка

Памятная медаль  
к юбилею образования 

полка для участников 
мероприятий



ОДИН из самых маленьких городков Подмосковья — Верея, 
c населением не более пяти тысяч жителей, славен не 
только своим неповторимым архитектурным колоритом и 

древними памятниками русского зодчества, но и богатой военной 
историей. С момента своего образования в 1371 году он являлся 
одним из основных форпостов Московской Руси, защищавших 
её от вражеских нашествий.

Располагаясь на важнейшем стратегическом направлении 
— пересечении Смоленской и Калужской дорог, ведущих к сто-
лице, — гарнизон этой небольшой крепости на протяжении веков 
отбивал литовские, польские, татарские набеги на российские 
земли. Герб города с изображением двух столбов и полуоткры-
тых ворот между зубчатыми стенами олицетворял значимость 
крепости в системе обороны на западных рубежах столицы.

Особую роль Верея сыграла в период войн XIX и XX столетий. 
Город попадал в руки превосходящих сил противника, но уже 
спустя небольшое время освобождался доблестными частями 
русской и советской армий.

Так было в сентябре 1812 года, когда отборные французские 
батальоны после захвата Москвы активно использовали этот 
плацдарм для охраны Смоленской дороги, но были вынесены 
на штыках партизанского отряда под командованием генерал-
майора И.С. Дорохова.

Успешный штурм города был осуществлён «отрядом в 1300 
штыков, сабель и пик». Местные жители помогли русским частям 
незаметно приблизиться к крепости. Действуя «из усердия к 
славе оружия», они, по словам самого Дорохова, «вели наши 
колонны с неописуемым мужеством. Трудность предприятия не 
охладила в серцах их любви к Отечеству». 28 сентября, укрыв-
шись в глубоком овраге, под покровом ночи наши подразделения 
бесшумно сняли часовых и, ворвавшись с рассветом в крепость, 
истребили до 320 вражеских солдат и офицеров.

О первой серьёзной победе русского оружия в осенней кампа-
нии 1812 года генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов сообщил в 
донесении императору Александру I: «Генерал Дорохов провёл 
данное ему предписание с толикою же предприимчивостью, 
как и быстротою. При сильной потере неприятеля урон с нашей 
стороны не превосходит 30 чел. убитыми».

В Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. подвиг славных 
предков повторили бойцы 33-й армии под командованием генерала 
М.Г. Ефремова, когда после четырёхдневных кровопролитных 
боёв овладели городом. Согласно боевым сводкам 17 января 
1942 года в 4 ч утра 110-я стрелковая дивизия освободила от 
противника с. Загряжское, захватив восточную и юго-восточную 
окраины Вереи. Через полчаса остатки немецкого гарнизона 
были полностью уничтожены.

Всего в ходе проведённой операции соединения и части 33-й 
армии потеряли убитыми и ранеными около 2000 бойцов и коман-
диров. Противник тоже понёс очень большие потери в личном 

Освобождение Вереи  
войсками 33-й армии
Январь 1942 г.

Верея после боевых действий 15—20 января 1942 г.
Современные исторические 

реконструкции событий 1812 г.

• Военная летопись Отечества

ВЕРЕЙСКИЙ РУБЕЖ

Портрет  
Ивана Семёновича Дорохова
Художник Дж. Доу, 1820-е гг.
Военная галерея Государственного 
Эрмитажа. 
Санкт-Петербург

Герб г. Верея, 
утверждённый 16 марта 1883 г., 

разработанный Б. Кене

Колокольня Собора  
Рождества Христова в Верее

Художник Юлия Литвинова

Церковь Константина и Елены  
в Верее

Художник Юлия Литвинова

Взятие Вереи 11 октября 1812 года
Художник А.Н. Ежов

Открытие восстановленного памятника И.С. Дорохову 
3 марта 1957 г.

Вход в Иерусалим 
Художник Юлия Литвинова

Церковь Илии Пророка в Верее
Художник Юлия Литвинова 

Торговые ряды Вереи
Художник Юлия Литвинова

составе и технике. При освобождении Вереи было захвачено 
11 вражеских танков, 87 пулемётов, 24 миномёта, 46 орудий, 
700 винтовок, свыше 1000 мин, 15 тыс. патронов, а также авто-
машины, мотоциклы и другое ценное имущество.

Находившийся 92 дня в оккупации город подвергся чудовищ-
ным разрушениям. Были уничтожены 429 жилых домов, все про-
мышленные предприятия, больницы, культурные учреждения. 
Сильно пострадали древнейшие архитектурные памятники.

Однако «жемчужина Подмосковья», как и после наполеоновского 
нашествия, вновь «восстала из пепла». Сегодня она продолжает 
радовать горожан и туристов своим уникальным архитектурным 
обликом. Совсем недавно по инициативе Наро-Фоминского 
отделения Русского географического общества в верейской 
выставочной галерее была открыта художественно-историческая 
экспозиция «Спасённые памятники русского зодчества. К юби-
лею освобождения Вереи в Отечественных войнах (1812, 1942)». 
Представленные на ней фотодокументы и картины современных 
художников позволяют глубже узнать родную историю и оценить 
подвиг солдат Отечества.

А.В. Петрочинин

Собор Рождества Христова в Верее
Фото начала ХХ века



   

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. •

75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была образо-
вана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, 

колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК) 
— Государственная комиссия СССР в годы Великой Отечественной войны.

Факты злодеяний должны были устанавливаться актами на основе заявлений советских граждан, 
опроса потерпевших, свидетелей, врачебных экспертиз и осмотра мест совершения преступлений и 
должны были содержать как можно более точное описание событий. Акты составлялись непосредствен-
но на местах совершения преступлений в месячный срок после освобождения советских территорий 
и подтверждались документами, фотоснимками, письмами советских людей, угнанных в Германию, 
немецкими документами и др.

Члены комиссии и сотрудники секретариата выезжали в освобождённые районы, чтобы помочь на-
ладить и проконтролировать работу местных комиссий.

Позднее акты и сообщения ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинения в судебном про-
цессе над главными нацистскими военными преступниками в Нюрнберге (Германия).

АКТЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБВИНЕНИЯ

Документы и печатные издания

Академик Н.Н. Бурденко (второй 
слева) — член Чрезвычайной 
комиссии по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков на месте их 
преступлений
Орел, 1943 г.

Члены совместной советско-
польской комиссии осматривают 

подсобное хозяйство лагеря 
смерти Майданек на окраине 

польского города Люблина, где 
для удобрения использовалась 

зола крематория

• Памятные даты

«ВСЁ МЕНЯЕТСЯ, НИЧЕГО 
НЕ ПРОПАДАЕТ»

Каталог выставки

Старинное здание Военно-
медицинского музея

Награда музея  — почётный 
знак «За защиту прав человека»

Открытие выставки 
«Вместе мы сильны»

Выставка «Военнопленные женщины-красноармейцы в концлагере»

Бесценный экспонат музея 
«Книга глаголемая Вертоград 
Прохладный…»

Кадровый сотрудник дипломатического корпуса, специалист по 
России и Восточной Европе Джон Байерли (в 2008—2011 гг. — 

посол США в Российской Федерации) на открытии выставки

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ музей — преемник медицинских музеев 
Российской империи и Советского Союза — был основан 12 ноя-
бря 1942 года в Москве, а через три года переведён в Ленин-

град. Основатель музея — начальник Главного военно-санитарного 
управления Красной армии генерал-полковник медицинской службы 
Е.И. Смирнов (1904—1989).

Музей расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 
зданиях бывшего лейб-гвардии Семёновского полка и Семёновско-
Александровского госпиталя — одного из лучших лечебных учреж-
дений XIX века, построенного в 1799 году на средства наследника 
престола Александра I архитектором Ф.И. Демерцовым и пере-
строеного специально для музея в 1944—1945 гг.

По богатству фондов, отображающих развитие медицины с древ-
нейших времён до наших дней и деятельность её выдающихся 
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В.В. ПОПОВ V.V. POPOV

THE WAR IS NOT OVER 
UNTIL THE LAST SOLDIER IS BURIED...

СОВРЕМЕННЫЕ основы этой важной ра-
боты, имеющей не только военно-исто-
рическое, но и общенациональное значе-

ние, были заложены ещё в середине прошлого 
столетия, когда в структуре Министерства Во-
оружённых Сил СССР 23 марта 1946 года на пра-
вах самостоятельного отдела появился Архив 
Генерального штаба ВС СССР. В 1991 году он 
был преобразован в Историко-архивный и во-
енно-мемориальный Центр Генштаба, а в 1997 
году получил наименование Военно-историче-
ского центра (с 1999 г. — Военно-мемориальный 
центр ВС РФ).

В своём нынешнем статусе Управление Мин-
обороны РФ по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества руководствуется действу-
ющим федеральным законодательством и прика-
зом министра обороны Российской Федерации от 
10 апреля 2015 года № 190. В состав подчинённых 
Управлению органов входят представительства 
минобороны России (по ведению военно-мемо-
риальной работы за рубежом) в 8 государствах, 
военно-мемориальные службы военных округов и 
флотов, 90-й отдельный специальный поисковый 
батальон Западного военного округа, Федераль-
ное военное мемориальное кладбище.

Сохранение памяти о погибших при защите Отечества

Preserving the memory of those killed during the defence of the Fatherland

«Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний погибший солдат», 
— говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов после сражения 
при Рымнике 22 сентября 1789 года. Этот важный общечеловеческий принцип и сегодня 
является основой повседневной деятельности Управления Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В рамках 
его задач — разработка правовых аспектов в данном сегменте; организация централи-
зованного учёта воинских захоронений на территории страны и за её пределами; ко-
ординация поисковой работы; сопровождение и обслуживание общедоступных банков 
данных, содержащих сведения о погибших и пропавших без вести в годы Великой Оте-
чественной и Первой мировой войн. Такие обязанности возложены на Минобороны Рос-
сии как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» и Указом Президента Российской Федерации 
от 22 января 2006 года № 37. 
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Н.Б. АЧКАСОВ,
Д.А. БОЧИНИН

N.B. ACHKASOV, 
D.A. BOCHININ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ летательные аппараты 
морского базирования, то есть гидроса-
молёты1, для Военно-морского флота в 

1914—1918 гг. производились главным образом 
на авиационных заводах Петрограда. При этом 
основной тип морских самолётов — летающие 
лодки серии «М» конструкции Д.П. Григоровича 
— строились в те годы только на авиационном 
заводе С.С. Щетинина, называвшемся Первым 
Российским Товариществом Воздухоплавания 
(ПРТВ)2. 

Морские самолёты аэродромного бази-
рования с колёсными шасси конструкции 
И.И. Сикорского выпускались на Русско-Балтий-
ском вагонном заводе (РБВЗ) и на авиационном 
заводе В.А. Лебедева. Некоторая часть колёс-
ных летательных аппаратов поступала на флот с 
московского завода «Дукс» и завода А.А. Анатры 
в Одессе — преимущественно это были копии 
заграничных «ньюпоров» и «фарманов».

Основными строительными материалами, из 
которых изготавливались морские самолёты в 
период Первой мировой войны, были фанера, 
сталь, проволока и перкаль. Например, кор-

пуса летающих лодок М-5 изготавливались из 
ясеня с 3—6-мм фанерной обшивкой. Сборка 
фюзеляжа производилась на латунных шуру-
пах. Жёсткость конструкции обеспечивалась 
крестообразными металлическими расчал-
ками. Двигатели на отечественных самолётах 
устанавливались, как правило, импортные типа 
«Гном», «Гном-Моносупап», «Клерже», «Рено», 
«Сальмсон» либо их российские копии. Воору-
жение обычно состояло из одного пулемёта 
типа «максим», «кольт» или «виккерс»3.

Столетний опыт конструирования летатель-
ных аппаратов и строительства отечественной 
морской авиации требует серьёзного осмыс-
ления. Вместе с тем дальнейшее развитие 
флотской авиации невозможно без опоры на 
имеющийся военно-исторический опыт созда-
ния и боевого применения морской авиации в 
минувших войнах и военных конфликтах. В этой 
связи представляется актуальным исследова-
ние опыта боевого применения отечественной 
морской авиации в ходе Первой мировой вой-
ны 1914—1918 гг. Сделать это целесообразно 
на примере участия авиации флота в боевых 

Морской авиации России уже более ста лет. В настоящее время она переживает период 
своеобразного ренессанса после деструктивного реформирования в период 1990—2000 гг. 
Обвальное сокращение самолётного парка и кадрового состава, негативные изменения в 
структуре и системе подготовки лётно-технических кадров для авиации ВМФ нанесли оте-
чественной морской авиации значительный ущерб. Однако в процессе современной модер-
низации Вооружённых сил России «реанимация» боевой мощи авиационной компоненты 
Военно-морского флота набирает силу. 

COMBAT APPLICATION OF THE BALTIC FLEET’S NAVAL 
AVIATION OF DURING THE FIRST WORLD WAR
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НАУЧНЫЕ и публицистические работы о 
старейших военных округах страны были 
опубликованы ещё в советские годы. 

Вместе с тем деятельность в период Великой 
Отечественной войны ряда военных округов, в 
том числе Южно-Уральского, до сих пор не ос-
вещается широким кругом исследователей.

К началу Великой Отечественной войны на 
территории СССР располагалось 16 военных 
округов. Процесс их реформирования в период 
войны отличался динамизмом и характеризо-
вался разукрупнением имевшихся округов (со-
кращением в них количества административно-
территориальных образований в целях более 
эффективного управления), ликвидацией части 
из них (из-за оккупации немецко-фашистскими 
войсками территорий, на которых они разме-
щались в довоенный период) и созданием но-
вых. К 1942 году количество военных округов в 
СССР сократилось в два раза.

Южно-Уральский военный округ создавался 
в тяжелейшее для страны время, когда СССР 
лишился огромной по размерам и людским ре-
сурсам территории. Советские войска оставили 
Прибалтику, Белоруссию, Украину, значитель-
ную часть РСФСР, враг находился под Москвой, 
Ленинградом, Ростовом-на-Дону. 

Южно-Уральский военный округ был образо-
ван приказом народного комиссара обороны 
СССР № 0444 от 27 ноября 1941 года на базе 
управления Орловского военного округа, эва-
куированного в г. Чкалов (ныне Оренбург) ещё в 

августе1. Его формирование было обусловлено 
необходимостью улучшения управления уда-
лёнными областями страны и закончилось к 5 
декабря 1941 года. Этим же приказом в связи 
с временной потерей части территории страны 
было расформировано управление Орловского 
военного округа. По той же причине до конца 
1941 года прекратили своё существование ещё 
три военных округа — Харьковский, Ленинград-
ский и Одесский. Заново сформирован Сталин-
градский, развёрнуты во фронты Закавказский 
и Забайкальский военные округа2.

Южно-Уральский военный округ был образован 
на территориях, которые ранее входили в состав 
трёх округов — Приволжского (Чкаловская обл.), 
Уральского (Башкирская АССР), Среднеазиат-
ского (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Гу-
рьевская обл.). При формировании округа в него 
не вошли четыре района Западно-Казахстанской 
области (Дженыбокский, Казталовский, Урдин-
ский и Фурмановский), которые были включены в 
его состав в заключительный период войны3.

К 1942 году территория округа составляла 
более 928 973 км2, где проживали 5 887 482 че-
ловека4. Штаб разместился в г. Чкалове, в не-
скольких административных зданиях5. Общая 
численность войск на 1 января 1942 года — 147 
688 человек в составе 412 войсковых единиц 
(частей, подразделений, учреждений).

Почему выбор пал на Чкалов? Объяснения 
этому, скорее всего, лежат в относительно раз-
витой инфраструктуре Чкаловской области 

PREPARATION OF FIGHTING RESERVES 
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DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
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МОРА ЛЬНОЕ с т и м у-
лирование подраз-
делялось на индиви-

дуальное и коллективное. К 
индивидуальному мораль-
ному стимулированию от-
носилось награждение ко-
мандиров и краснофлотцев 
правительственными награ-
дами (орденами и медалями), 
к коллективному — присво-
ение кораблям (частям, со-

единениям, организациям, 
учреждениям) звания «гвар-
дейского», а в отдельных слу-
чаях и «орденоносного». Так, 
за 1942—1945 гг. (по подсчёту 
авторов) звание «гвардейский» 
было присвоено 84 кораблям, 
частям и соединениям1; на-
граждены: орденом Ленина — 
7 организаций и учреждений, 
орденом Красного Знамени — 
187 кораблей, частей, соеди-

нений, организаций и учреж-
дений, орденом Суворова — 3 
воинские части, орденом Уша-
кова — 20 воинских частей, ор-
деном Кутузова — 2 воинские 
части, орденом Нахимова — 7 
кораблей, орденом Алексан-
дра Невского — 2 воинские 
части, орденом Отечествен-
ной войны — 1 воинская часть, 
орденом Красной Звезды — 9 
учреждений ВМФ2. Некоторые 

В годы Великой Отечественной войны руководством страны и Военно-морского флота 
(ВМФ) активно осуществлялось моральное и материальное стимулирование командиров 
и краснофлотцев, проявлявших мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. И если о системе морального стимулирования широко известно, то си-
стема материального стимулирования продолжительное время оставалась в тени. А она 
существовала и активно функционировала.
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ВДЕКАБРЕ 2016 года обще-
ственность Киргизии отме-
тила 80-летие образования 

Киргизской ССР. Именно 5 де-
кабря 1936 года Чрезвычайный 
VIII съезд Советов СССР принял 
новую Конституцию (Основной 
закон) СССР. В соответствии 
с 13-й статьёй этого осново-
полагающего документа Союз 
Советских Социалистических 
Республик являлся союзным го-
сударством, образованным «на 
основе добровольного объеди-
нения равноправных Советских 
Социалистических Республик»1. 
В число союзных республик со-
гласно этой же статье входила и 

Киргизская Советская Социали-
стическая Республика. 

Так, на основании нового поло-
жения Конституции СССР Киргиз-
ская Автономная ССР в составе 
РСФСР была преобразована в 
союзную республику в составе 
СССР.

Конституция Киргизской ССР 
была утверждена 23 марта 1937 
года Чрезвычайным V съездом 
Советов Киргизии. 20-я статья 
Основного закона молодой респу-
блики определяла, что «высшим 
органом государственной власти 
Киргизской ССР является Верхов-
ный Совет Киргизской ССР»2. 

24 июня 1938 года в Киргизии 
состоялись выборы в первый кир-
гизский парламент — Верховный 
совет Киргизской ССР. В связи 
с этим накануне в республике 
было создано 284 избиратель-
ных округа. И наконец, 18 июля 
1938 года состоялась первая 
сессия Верховного совета. По 
этому случаю газета «Советская 
Киргизия» в то время писала: «В 
составе депутатов — лучшие из 
лучших представителей совет-
ской интеллигенции, вместе с 
рабочими и крестьянами работа-
ющие на благо социалистической 

родины»3. На их долю выпало не-
мало испытаний: первопроходцы 
в новом деле вынуждены были 
нарабатывать собственный опыт, 
частью которого стало участие в 
Великой Отечественной войне, 
оказавшееся проверкой на зре-
лость и соответствие народным 
чаяниям.

В депутатский корпус респу-
блики вошли также и военные, 
представленные как коман-
дирами и политработниками 
различного уровня, так и крас-
ноармейцами. Например, в Вер-
ховный совет Киргизской ССР 
первого созыва были избраны 
пограничники: И.И. Высоколенко, 
С.И. Грачёв, А.В. Новиков, 
В.Г. Лободин, Л.А. Маткин, 
Ф.И. Исупов, Р.В. Канторов, 
В.Т. Костыря, А.Д. Скрягин, 
Ф.И. Фоминых, Я.Я. Щетинин. 
Ничего удивительного не было 
в том, что такой могучий отряд 
стражей границы пополнил ряды 
законодателей. Эти люди нахо-
дились в то время на передо-
вых рубежах государства, ведь 
Киргизия в предвоенный период 
в связи с ситуацией в приграни-
чье находилась в зоне особого 
внимания. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КИРГИЗСКОЙ ССР 
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
KIRGHIZ SSR’S SUPREME COUNCIL ON THE BATTLEFIELDS 

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
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WE ACT ONLY ON ORDERS, 
WITHOUT MUCH ENTHUSIASM...

ВОТЛИЧИЕ от революционного 
периода конца XVIII столетия, 
когда основой морального 

духа французской армии высту-
пали патриотизм и приверженность 
благородным идеям борьбы за 
свободу, ко времени Крымской 
войны настроения военных пре-
терпели существенные изменения. 
Наполеоновские захватнические 
войны и последовавший за ними 
период колониальной экспансии 
породили во французском солдате 
жажду славы, грабежа и насилия. 
Тем более что для похода на Крым 
привлекались боевые части, отли-
чившиеся особой жестокостью на 
алжирской территории. Кроме того, 
у военной элиты ещё присутство-
вали реваншистские настроения: 
в Крым отправлялись отомстить 
за поражение в 1812 году.

В середине XIX века французская 
сухопутная армия считалась одной 

из самых боеспособных в Европе. 
Согласно закону о конскрипции 
1832 года она комплектовалась 
не только кадровыми военными, 
но и имевшими определённый 
боевой опыт многочисленными 
волонтёрами. Этот фактор по-
зволил французам значительно 
превзойти потенциал армий других 
стран коалиции.

Французская пехота подразделя-
лась на линейную и лёгкую, состояла 
из полков и отдельных, преимуще-
ственно егерских, батальонов. Её 
численность накануне кампании 
достигла свыше 330 тыс. человек1.

Линейная пехота была вооружена 
гладкоствольными ружьями с удар-
ным замком и штыком и частично 
ружьями с нарезными стволами. 
В некоторых полках применялись 
нарезные ружья системы Минье. 
Дальность стрельбы из гладко-
ствольных ружей не превышала 

500 шагов, нарезных — 1200 ша-
гов2. Лёгкая пехота использовала 
в основном нарезные ружья, что 
значительно повышало её боевые 
качества.

Кавалерия подразделялась на 
резервную, или тяжёлую (кара-
бинеры и кирасиры), линейную 
(драгуны и уланы) и лёгкую (гусары). 
Все полки имели эскадронный со-
став. Общая численность конных 
соединений составляла 68 тыс. 
человек3. На их вооружении состо-
яли палаши и пистолеты. Драгуны 
вместо пистолетов были снабжены 
карабинами, уланы вместо пала-
шей — пиками; оружием лёгкой 
кавалерии являлись кривая сабля 
и карабин. 

Артиллерия французской ар-
мии состояла из трёх линейных 
полков, использовавших «ездя-
щие» батареи, полков конной и 
пешей артиллерии. Последняя 

Тактика боевых действий французской армии под Севастополем подробно рассматрива-
лась ещё в XIX веке, сразу после окончания Крымской войны. Однако до настоящего вре-
мени не появилось фундаментальных научных работ, посвящённых комплексному изуче-
нию не только военных, но и материально-технических, социальных и психологических 
аспектов пребывания парижского экспедиционного корпуса на территории России, отноше-
ния французских солдат и офицеров к противнику и союзникам по антирусской коалиции.

Французская армия при осаде Севастополя в Крымской войне

The French army at the siege of Sevastopol in the Crimean War
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ИСТОРИЯ ВОЙН

РАЗРАБОТЧИКИ данного 
плана учитывали, что к 
тому времени военное 

положение было критическим 
для каждой из сторон. Почти 
за год осады Севастополя ко-
алиционные войска, потеряв 
десятки тысяч солдат убитыми, 
ранеными и умершими от хо-

леры, так и не смогли полно-
стью окружить город. Каждый 
взятый опорный пункт рус-
ских стоил им большой крови. 
Штурм 17 июня Малахова кур-
гана и Большого редана закон-
чился катастрофой. В том же 
месяце от холеры умер бри-
танский главнокомандующий 

лорд Финрой Раглан. Русским 
войскам в ожесточённом сра-
жении при реке Чёрной 16 авгу-
ста также не удалось ослабить 
осаду. Ситуация становилась 
всё более неопределённой, 
требовался решительный удар.

Летом 1855 года британский 
лорд Томас Дандональд пред-
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Крымская война 1853—1856 гг. привлекает внимание историографов уже более 160 лет. 
Тем не менее при её исследовании остаются пробелы, которые могут заполнить только спе-
циалисты смежных областей знаний. В частности, до наших дней не получили всесторонней 
научной трактовки планировавшаяся британцами в августе—сентябре 1855 года химиче-
ская атака на Севастополь и её возможные последствия. В период осады южного морского 
форпоста России западной коалицией и турецкими войсками британским лордом Тома-
сом Дандональдом1 был разработан детальный план уничтожения защитников крепости 
посредством «газового облака».
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DO NOT GO STRAIGHTFORWARD, 
BUT DO RESORT TO ARTIFICIAL MEANS ...

БУДУЧИ приверженцем поли-
тики расширения пределов 
Российской империи, Д.А. 

Милютин обосновывал целесо-
образность территориальных 
приобретений и «российского 
владычества на Кавказе» как «к 
собственной своей пользе» го-
сударства в видах «обеспечения 
своих пределов и усиления своего 
веса на Востоке», так и в целях 
«благотворного влияния на самый 
край». Д.А. Милютин исходил из 
того, что Россия являет «челове-
честву утешительную и беспри-

мерную картину бескорыстного, 
великодушного стремления ме-
трополии к благу и пользе нового 
своего приёмыша»2.

Обоснование просвещённой 
цивилизаторской политики Рос-
сии на Кавказе Д.А. Милютин ис-
кал в изучении и систематизации 
исторического прошлого. В начале 
1840-х годов он составил анали-
тическую записку, включавшую 
хронологически полный (300 лет) 
военно-исторический анализ 
действий русской армии в этом 
регионе. Самым важным в доку-

менте стали выводы и предложе-
ния автора по мерам «успешного 
покорения Кавказа и… прочного 
водворения спокойствия». 

Геополитический по своей сути 
анализ привёл автора к мысли, 
что Кавказ — сильная крепость, 
не только «чрезвычайно твёрдая 
по местоположению и искусно 
ограждённая укреплениями», но 
и обороняемая «многочисленным 
гарнизоном» (автор не упоминал 
враждебно настроенное населе-
ние). Вывод был вполне обосно-
ван: лишь «безрассудность» может 

Развитие русской геополитической мысли правомерно прослеживается с XV века, 
когда монах Филофей заложил основу концептуального имперского понимания Москов-
ского государства — «Москва — Третий Рим». Политическая география, а затем и гео-
политика оформились в самостоятельное научное направление уже на рубеже XIX—
XX вв. При этом в ряд основателей новой науки вместе с Рудольфом Челленом, Фри-
дрихом Ратцелем и Карлом Хаусхофером вполне логично поставить и русского гене-
рал-фельдмаршала, военного историка, исследователя внешней политики России и 
международных отношений, занимавшего в период с 1861 по 1881 год пост военного ми-
нистра империи, Дмитрия Алексеевича Милютина1. Его геополитические концепции не 
возникли спонтанно: всесторонняя экспертная оценка требовалась российской монар-
хии для обоснования территориальной экспансии на Кавказе, нейтрализации сложных 
антироссийских комбинаций европейских держав, в разрешении череды черноморских 
и балканских кризисов XIX столетия. 

Геополитические воззрения 
последнего генерал-фельдмаршала Российской империи

Geopolitical views of the last General - Field Marshal of the Russian Empire
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ГОД 1916 ознаменовался 
чередой выдающихся побед 
русской армии на Кавказ-

ском фронте. В феврале в ходе 
Эрзерумской операции была 
взята хорошо укреплённая турец-
кая крепость, считавшаяся глав-
ной базой 3-й турецкой армии, 
которая вела боевые действия 
на Кавказе1. Сообщения о сдаче 
Эрзерумской крепости и потерях 
армии в турецкой прессе были 
запрещены под страхом уголов-
ного наказания2. По воспомина-
ниям американского посла Генри 
Моргентау, султан узнал о захва-
те русскими войсками Эрзерума 
спустя два месяца, когда сраже-
ния перешли в область Эрзинджа-
на и умалчивать о сдаче крепости 
стало просто невозможно3. 

18 апреля в ходе совместной с 
Черноморским флотом операции 
был взят важный турецкий порт 
на Чёрном море — Трапезунд4. В 
июле русские войска продвину-
лись до г. Эрзинджана, захватив 
город 27 июля вместе с 17 тыс. 
его турецких защитников5. В ходе 
успешного отражения августов-
ской Муш-Огнотской операции 
турецкой армии линия фронта к 
началу осени стала проходить от 

селения Тиребол в 70 км запад-
нее Трапезунда через Эрзинджан 
до персидской границы южнее 
оз. Ван6. В зоне русской окку-
пации оказались практически 
все земли древней Армении, то 
есть те шесть вилайетов, о необ-
ходимости реформ в которых в 
1912—1914 гг. велись переговоры 
России и европейских держав с 
Османской империей7. 

В конце 1915 года британский 
экспедиционный корпус в Месо-
потамии начал активные действия 
по продвижению на север, в 
направлении Багдада, однако 
провал Дарданелльской десант-
ной операции и вывод сил Вели-
кобритании и французских войск 
с Галлиполийского полуострова, 
начавшийся в сентябре 1915 года, 
позволили туркам усилить войска 
базировавшейся в Багдаде 6-й 
армии Халил-паши и его герман-
ского советника, знаменитого 
Гольц-паши — фельдмаршала 
К. фон дер Гольца. 

Вступление Болгарии в войну 
на стороне Германии и Турции в 
октябре позволило отвести воен-
ную угрозу от турецкой столицы, 
а военному министру Османской 
империи Энвер-паше высвобо-

дить для действий в Месопо-
тамии дополнительные силы8. 
Военный совет в Лондоне уже 
в конце ноября 1915 года полу-
чил сведения, что турки могут к 
январю 1916 года располагать в 
Месопотамии силами в 600 тыс. 
человек9. В ноябре 1915 года 
англичане захватили город Ктези-
фон, что находился неподалёку 
от развалин Вавилона, и вошли в 
г. Кут-эль-Амару, где собирались 
создать базу для дальнейшего 
продвижения на север, к Багда-
ду. Однако турки, нарастив здесь 
свои войска, начали окружение 
британских экспедиционных сил. 

Английский контингент под 
началом генерала Ч. Таунсен-
да был блокирован 7 декабря 
1915 года в Кут-эль-Амаре10. Все 
попытки британцев разорвать 
блокаду и вывести гарнизон Кута 
или начать новое наступление на 
Багдад и Мосул потерпели крах. 
29 апреля 1916 года генерал 
Ч. Таунсенд сдался в плен туркам 
вместе с 13-тысячным гарнизо-
ном11. Турки же потеряли главного 
«творца» победы — Гольц-пашу, 
умершего от холеры.

На фоне решительных побед 
русской Кавказской армии в 
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ПОСЛЕ избрания Б. Обамы 
президентом США его 
администрация пона-

чалу декларировала нацелен-
ность на борьбу с распростра-
нением ядерного оружия (ЯО) 
и ядерным терроризмом, но 
после ратификации Договора 
между Россией и США о мерах 
по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических 
наступательных вооружений 
(новый Договор о СНВ), всту-
пившего в силу 5 февраля 2011 
года, в доктринальных доку-

ментах нераспространение 
ЯО оказалось по значимости 
ниже сдерживания, что указа-
ло на возможность ухудшения 
российско-американских отно-
шений1.

П о с л е  п е р е и з б р а н и я  н а 
второй президентский срок 
Б. Обама в инаугурацион-
ной речи 21 января 2013 года 
сделал заявление: «Мы будем 
защищать наш народ и отста-
ивать наши ценности силой 
оружия и силой закона»2.

Выдвинутый им кандидат 
на пост министра обороны 
Ч. Хейгл 31 января 2013 года 
на затяжных слушаниях в 
конгрессе США, посвящён-
ных его утверждению, заявил о 
приверженности «цели прези-
дента… предотвратить получе-
ние Ираном ядерного оружия» 
и убеждал, что не остановится 
«перед использованием всей 
мощи… вооружённых сил в 
целях обеспечения… безопас-
ности»3. Для назначения на 
должность главы Пентагона ему 
пришлось отказаться от некото-
рых идей, высказанных ранее. 
Так, вместо предложений резко 
сократить ядерный потенциал и 
опираться на неядерные высо-
коточные вооружения, изло-
женных им и рядом экспертов в 
докладе некоммерческой орга-

низации Global Zero «Модерни-
зация ядерной стратегии США. 
Военная структура и полити-
ка»4, Хейгл высказался в пользу 
сохранения сильного и надёж-
ного американского ядерного 
потенциала5.

Во время утверждения канди-
датуры нового министра оборо-
ны президент США поставил 
задачу развития ядерной поли-
тики на ближайшее четырёх-
летие. В выступлении «О поло-
жении страны» 12 февраля 
2013 года Обама заявил, что 
США совместно с Россией 
будут «искать пути дальнейше-
го сокращения наших ядерных 
арсеналов», упомянув о важно-
сти совместных усилий, «чтобы 
не допустить попадания ядер-
ных материалов не в те руки»6. 
Тем самым президент США 
поддержал идеи, отражённые в 
докладе «Модернизация ядер-
ной стратегии США. Военная 
структура и политика».

Новой администрации пред-
стояло изложить своё видение 
применения ядерного арсе-
нала США. Его представил 
конгрессу министр обороны 
Хейгл в Докладе о стратегии 
применения ядерного оружия 
США от 12 июня 2013 года. 
Разработка этого документа 
началась в 2011 году и должна 

Четырёхлетний обзор оборонной 
политики от 4 марта 2014 г.
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В ИЮНЕ 1905 года россий-
ское общество, ещё не 
остывшее от потрясений 

Цусимской катастрофы, было 
вновь взбудоражено известиями, 
пришедшими с флота, — мятеж! 
Случилось невероятное: коман-
да сильнейшего на Черномор-

ском флоте броненосца «Князь 
Потёмкин-Таврический», только 
что вошедшего в строй, распра-
вилась со своими офицерами, 
привела корабль в Одессу и 
открыла по городу огонь.

Император был потрясён этим 
сообщением гораздо сильнее, 

чем известиями о гибели эска-
дры З.П. Рожественского при 
Цусиме: «Получил ошеломляю-
щее известие из Одессы о том, 
что команда пришедшего туда 
броненосца “Князь Потемкин 
Таврический” взбунтовалась, 
перебила своих офицеров и 
овладела судном… — записал он 
в своём дневнике. — Просто не 
верится!» И далее: «Черт знает, 
что происходит в Черномор-
ском флоте. Три дня тому назад 
команда “Георгия Победоносца” 
присоединилась к “Потемкину”… 
Лишь бы удалось удержать в 
повиновении остальные корабли 
эскадры! За то надо будет крепко 
наказать начальников и жестоко 
мятежников»1. С несвойственной 
ему безжалостностью Николай II 
отдал приказ уничтожить броне-
носец, не останавливаясь ни 
перед чем.

В реализации военных меро-
приятий против восставших 
участвовали Морское и Военное 
министерства, Черноморский 
флот, два военных округа, десят-
ки кораблей, береговая и поле-

Восстание на «Потёмкине»

В лихолетье революций и Гражданской войны трагедию русского народа, вызванную 
гибелью Российской империи, разделил и личный состав Черноморского флота. Падение 
статуса и авторитета офицеров, наделение нижних чинов и комитетов большими правами 
создавало возможность появления конфликтных ситуаций, которые стали для Черноморского 
флота роковым фактором подрыва дисциплины и падения боеспособности. В результате 
к ноябрю 1921 года Военно-морской флот России оказался «под несомненной угрозой 
окончательной гибели».
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В СОВРЕМЕННОЙ литературе 
можно встретить высказывания 
о том, что продвижение России 

в Центральную Азию было сознатель-
ным стремлением к территориальным 
приобретениям и захватам. Авторы 
подобных высказываний совершен-
но не учитывают геополитической 
обстановки в Центрально-Азиат-
ском регионе, ставшем в середине 
XIX века перспективным объектом 
для экспансии Великобритании. На 
этот счёт уместно привести выска-
зывание русского военного историка 
А.А. Керсновского: «Враждебное к 
нам отношение Англии со време-
ни Восточной войны и особенно с 
1863 года определило всю русскую 
политику в Средней Азии»1. 

Немаловажным обстоятельством, 
способствовавшим в ряде случаев 
фактически бескровному занятию 
русскими войсками той или иной 
территории в Туркестане, было нали-
чие «пророссийской партии» среди 
местного населения. Для местных 
сторонников сближения с Россией 
последняя выглядела куда привле-
кательнее, чем английские колони-
заторы, запятнавшие себя злоде-
яниями в подвластной им Индии. 
Подталкивали к покровительству со 
стороны России и кровавые распри 
между туркестанскими правителями: 
более слабые из них, подвергаясь 
агрессии со стороны более сильных, 

неизбежно искали помощи и защиты 
у русских. 

В 1864—1865 гг. российское прави-
тельство, в особенности Министерство 
иностранных дел (МИД), неоднократно 
высказывалось категорически против 
продвижения в глубь Центральной 
Азии. Эта мысль была высказана в 
совместной докладной записке мини-
стерств военного и иностранных дел от 
21 ноября 1864 года и весьма катего-
рично подтверждена в отношении МИД 
оренбургскому генерал-губернатору 
генералу от артиллерии А.П. Безаку от 
23 февраля следующего года. Считая 
Чимкент достаточной точкой терри-
ториального продвижения России 
в регионе, министерство полагало 
возможным ограничиться возведе-
нием в Туркестанской области (обра-
зована в начале 1864 г.) постоянных 
укреплений, дабы удержать соседний 
Коканд от агрессивных действий в 
отношении как местного казахско-
го населения, так и русских войск. 
Утверждая, что активное вооружённое 
вмешательство в кокандские дела 
лишь вовлечёт Россию в постоян-
ные среднеазиатские конфликты, 
вынудит русские войска совершать 
новые, собственно, нежелательные 
завоевания, отвлечёт российскую 
администрацию от решения вопросов 
«устройства внутреннего благососто-
яния края», министерство было убеж-
дено, что «вооружённое вмешатель-

ство могло бы быть допущено лишь в 
том случае, когда подобным вмеша-
тельством можно было предупре-
дить нарушение наших пределов 
и наших торговых интересов, но и 
тогда мы должны предпринимать эти 
действия с твёрдой решимостью не 
делать новых поземельных приоб-
ретений и не переносить далее нашу 
границу»2.

Военный губернатор 
Туркестанской области 

в 1865—1866 гг. 
генерал-майор М.Г. Черняев
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ИСТОРИЯ становления воен-
но-медицинской службы в 
России начинается в XVII 

веке1. До наших дней дошли первые 
русские лечебники XVII столетия, 
которыми пользовались не только 
народные врачеватели, но и доктора 
и лекари Аптекарского приказа 
(«Книга глаголемая прохладный 
ветроград, избранная от многих 
мудрецов о различных врачеб-
ных вещах ко здравию человекам 
пристоящим»). 

Первые медицинские коллекции 
в Российской империи появились в 
начале XVIII века с создания в 1718 

году Кунсткамеры, где выстав-
лялись медицинские «редко-
сти»2, в том числе анатомическая 
коллекция голландского учёно-
го Ф. Рюйша3. А в 1721 году при 
Мастеровой избе, где изготавлива-
лись лекарские инструменты, начал 
формироваться один из старей-
ших отечественных медицинских 
музеев. Коллекция медицинских 
инструментов этого музея соби-
ралась под контролем хирургов 
на протяжении нескольких веков и 
впоследствии, после ликвидации 
завода «Красногвардеец»4, часть 
музейных предметов и библиотека 

были переданы в Военно-меди-
цинский музей5.

В XIX веке при медицинских 
кафедрах университетов и акаде-
мий стали создаваться музеи для 
наглядной демонстрации слушате-
лям анатомических препаратов и 
инструментов. Они имели большое 
практическое и образовательное 
значение. Первым крупным музеем 
нового типа был Хирургический 
музей при Императорской медико-
хирургической академии, ставший 
площадкой для подготовки высоко-
квалифицированных врачей6. Чуть 
позже был открыт Музей Пирогова, 

К 75-летию Военно-медицинского музея
Министерства обороны Российской Федерации

To the 75th anniversary of the Military Medical Museum of the RF Defence Ministry

В центре Санкт-Петербурга, в знаковом для Российской медицины месте — рядом 
с Введенской и Обуховской больницами, с клиниками Военно-медицинской академии, 
чьи образы нашли отражение в произведениях А.С. Пушкина, Н.С. Лескова, Н.В. Гоголя, 
расположен Военно-медицинский музей. В этом году он отмечает 75-летний юбилей. 
Собранные здесь вещественные и письменные материалы, произведения изобразительного 
искусства, фотодокументы отражают все этапы развития российской медицины и 
военно-медицинской службы. Богатство и разнообразие коллекций создали музею славу 
«медицинского Эрмитажа», побудили современника — одного из создателей этого уникального 
научно-просветительского учреждения академика АМН СССР Е.И. Смирнова назвать 
музей «сокровищницей медицинской науки». Сегодня это единственный государственный 
медицинский музей в Российской Федерации, в котором отражена история медицины и 
военно-медицинской службы России.
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СОГЛАСНО мобилизаци-
онному расписанию за 
№ 20 от июля 1914 года 

из Московской губернии и Бого-
родского уезда в действующую 
армию для пополнения и уком-
плектования были призваны 
более 7 000 человек. Из общего 

числа новобранцев и запасных 
2803 человека были направле-
ны на формирование второоче-
редного 209-го пехотного Бого-
родского полка, развёрнутого из 
кадров 1-го лейб-гренадерского 
Екатеринославского императора 
Александра II полка, и ему было 

оставлено Георгиевское знамя, 
пожалованное 13 октября 1878 
года 3-му батальону 1-го лейб-
гренадерского Екатеринослав-
ского полка.

Полк вошёл в состав 1-й брига-
ды 53-й пехотной дивизии ХХ 
армейского корпуса 10-й армии 
Северного фронта. В состав 53-й 
пехотной дивизии входили: 1-я 
бригада (209-й пехотный Бого-
родский полк и 210-й пехотный 
Бронницкий полк) и 2-я брига-
да (211-й пехотный Никольский 
полк, 212-й пехотный Романов-
ский полк и 53-я артиллерийская 
бригада). 

В начале августа 1914 года 
209-й пехотный Богородский полк 
прибыл на станцию Родзивилиш-
ки (территория нынешней Литвы). 
Ему была поставлена задача по 
охране границы между города-
ми Паланген и Юрбург с прове-
дением разведки до р. Неман и 
на прикрытие г. Владиславова. 
1 и 2 сентября полк охранял и 

209-й пехотный Богородский полк в период Первой мировой войны

The 209th Bogorodsk infantry regiment during the First World War

Формирование и дальнейший боевой путь 209-го пехотного Богородского полка на полях 
сражений Первой мировой войны тесно связаны с подмосковным Ногинском. В результате 
кропотливой работы, проведённой за последние годы администрацией муниципального 
района, Ногинским музейно-выставочным центром, военно-историческим обществом 
«Курганъ» и Московской областной общественной организацией «Центр поддержки 
социальных и общественных инициатив» совместно с сотрудниками Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, удалось восстановить 
подлинную историю полка и составить его трагическую фронтовую летопись.

Заседание земского общества г. Богородска. В центре — офицер 
138-го Болховского пехотного полка, вокруг — волостные 
старшины, мировые судьи и др.
1912—1914 гг.
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ОТМЕТИМ, что военная 
география и военная стати-
стика имеют в отечествен-

ной военной науке богатую исто-
рическую традицию. Ещё в первой 
половине XIX века теоретические 
и практические основы военной 
географии были разработаны 
П.А. Языковым, Г.К. Стефаном, 
Д.А. Милютиным2 и др. Важней-
шим центром изучения военной 
географии в тесной связи со стра-
тегией стала открытая в 1832 году 
Императорская Военная акаде-
мия (впоследствии Николаевская 
Академия Генерального штаба, а 
ныне — Военная академия Гене-

рального штаба Вооружённых сил 
Российской Федерации).

Во второй половине XIX — нача-
ле ХХ века в России сложилась 
блестящая школа военно-геогра-
фических исследований. При этом, 
как справедливо отмечает совре-
менный исследователь И.А. Заха-
ренко, «в военно-географической 
школе собственно географическое 
направление разрабатывалось 
Генеральным штабом, а топографи-
ческое — Военно-топографической 
службой»3.

Видные представители россий-
ской военной географии (Н.Н. Обру-
чев, А.М. Золотарёв, Г.Г. Христиани, 

А.Е. Снесарев, В.В. Златолинский и 
др.) пользовались высоким автори-
тетом как среди учёных России, так 
и за рубежом. Вместе с тем военные 
внесли значительный вклад в разви-
тие географической науки в целом, 
в изучение и картографирование 
территорий Российской империи, 
близких (приграничных) и далёких 
зарубежных стран. Многие геогра-
фические экспедиции XIX — начала 
XX века решали далеко не в послед-
нюю очередь и военные задачи.

Достижения военной географии 
в дореволюционный период послу-
жили основой для её дальнейшего 
развития специалистами советско-

Новые книги о месте и роли географической науки 
в годы Великой Отечественной войны

New books on the place and role of geographical science 
during the Great Patriotic War

Военная география, несомненно, занимает видное место в военной науке, деятельности 
органов военного управления и практике войск. Убедительным доказательством тому служит 
успех группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике. Успех операции 
обусловлен среди прочего заблаговременным и скрупулёзным изучением региона во всей 
полноте его характеристик1.


